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Уже после празднования, 13 мая тоболяки встретили истори-
ческий эшелон "Поезд идет на восток", который несколько дней 
продвигается из Камышлова через Тюмень и Тобольск к конеч-
ному пункту - Сургуту.

Это уникальный поезд-музей, украшенный как на кадрах во-
енной кинохроники. Раритетный паровоз тянет за собой вагон-
теплушку, в котором перевозили до 40 солдат или 20 бойцов 
и 6 лошадей. А еще в составе имелась аптека-операционная, 
офицерский вагон, платформы с военной техникой. Мы такой 
эшелон могли видеть только в кинофильмах, а тут представи-
лась возможность посмотреть воочию. Все это бесплатно могли 
осмотреть тоболяки, состав простоял на железнодорожном вок-
зале три часа. 

Эшелон встретили концертом артисты Центра искусств и куль-
туры Тобольска. Было очень атмосферно: девушки в платьях 
того времени, кто-то был в гимнастерках и солдатских пилотках, 
а с открытой платформы встречающим радостно махали солда-
ты. Вполне можно было представить победный 1945 год, когда 
воины возвращались домой, где их долгие годы ждали родные.

На перроне в Тобольске работала тематическая фотозона, а 
еще все желающие могли отведать солдатскую кашу. Несмотря 
на то, что событие происходило в середине рабочего дня, на-
роду было много. Своими впечатлениями поделилась студентка 
отделения колледжа искусств и культуры Тобольского многопро-
фильного техникума Гузель Тушакова:

- Мероприятие прошло достаточно интересно. Были пригла-
шены музыкальные ансамбли, они выступали с песнями тех 
времен, о войне. Можно было посетить вагоны поезда и даже 
самостоятельно погудеть. Правда, из-за большого количества 
людей мне удалось побывать не везде. Внутри вагонов очень 
атмосферно, и снаружи они тоже красиво выглядят, это дает воз-
можность прикоснуться к истории. Организация в целом была 
хорошая. Однако, к моему сожалению, санитарные нормы не со-
блюдались: половина людей находилась без масок, а очереди 
были очень плотные - это немного испортило впечатление.

Надеемся, что в следующий раз замечания будут учтены. Дви-
жение поезда организовано Свердловской железной дорогой в 
честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Завершилось мероприятие знаменитой песней "День Победы", 
после чего поезд двинулся в путь…

Марина Воронова.

Í ÎÂÎÑÒÈ

В редакцию газеты "Тобольск-
qnдействие" неоднократно обращались 
жители этой части города (в старину она 
называлась Заабрамовской слободой), 
потому что разобранное сооружение от-
нюдь не прибавляет комфорта. 

Причем первый этап работ - углубле-
ние русла речки Абрамовской с устрой-
ством перекачивающей станции - был 
выполнен в срок. Ко второму этапу - не-
посредственно реконструкции моста - 
ремонтники приступили в мае прошлого 
года. Сооружение разобрали почти пол-
ностью, оставили только сваи. Тогда-то 
и выяснилось, что придется от проекта 
отступить, причем существенно. Пото-
му что проектной документацией была 
предусмотрена замена 15% пролетных 
железобетонных балок. А после прове-
дения демонтажных работ и дополни-
тельной строительной экспертизы уста-
новили, что из строя полностью вышло 
100% пролетных строений - 21 балка. 
Срочно потребовалось предпринять ряд 
действий: изыскать средства и предпри-
ятие, которое способно соорудить такие 
же балки под индивидуальный заказ.

Поскольку технологически специали-
сты ничем не ограничены и выполнение 
данных строительных работ не зависе-

ло от внешних температур, замену ба-
лок произвели в зимний период. Таким 
образом, срок сдачи моста сдвинулся на 
текущий год.

Сегодня второй этап работ продол-
жается. Мост "поделили" на мостовой 
переезд и прилагающиеся "красоты": 
витиеватые перила, фонари под стари-
ну, ограждение и освещение - все со-
временного дизайна. Уже после завер-
шения ремонта мостового переезда по 
ул. Декабристов люди получат возмож-
ность пересекать речку в автомобиле. 

- Согласно муниципальному контрак-
ту, работы по реконструкции мостово-
го переезда предусмотрены во втором 
этапе строительства, - уточнил Роман 
Алимпиев, заместитель директора МКУ 
"Тобольскстройзаказчик". - Завершение 
всех работ по данному этапу и ввод эта-
па в эксплуатацию предусмотрен в ноя-
бре 2021 года. 

На сегодняшний день выполнено мно-
гое: не только погружение свай и замена 
пролетных строений, но и устройство 
сети водоотвода с проезжей части, пере-
нос сетей водопровода и связи. Оста-
лось сделать устройство покрытия про-
езжей части, включая деформационные 
швы, барьерного и перильного ограж-

дения, освещение, а также завершить 
работы по укреплению откосов насыпи 
береговых опор.

По графику, все эти работы должны 
быть выполнены до 30 июня. "На плано-
вом совещании подрядчику было объ-
явлено о необходимости увеличения 
темпов работ и их завершении в срок до 
31 мая, о чем в адрес подрядчика было 
направлено соответствующее письмо", - 
рассказал Р.В. Алимпиев.

Анна Сомина.

Работы выполняют разные подрядчи-
ки, но срок сдачи объектов в эксплуата-
цию у всех единый - 15 августа. Общая 
стоимость муниципальных контрактов 
составляет чуть более 42 млн рублей.

К новому учебному году строители об-
новят оба спортивных зала в средней шко-
ле № 14 (мкр. Южный), заменят фасад на 
здании 13-й школы, запустят в работу бас-
сейн в детском саду № 49 (первый корпус 
в 7а микрорайоне) и отремонтируют кров-
лю школы № 2 (мкр. Иртышский). 

Средства на проектную докумен-
тацию, оформление которой предше-
ствовало капремонту, в прошлом году 
выделялись из местного бюджета. А не-
посредственно стройка осуществляется 
за деньги из областной казны, которые 
"прибыли" в текущем году.

Предварительные работы уже стар-
товали. Подрядные организации заво-
зят материалы и выставляют огражде-
ния вокруг объектов для безопасности; 
где необходимо - начали выполнять 
демонтаж.

Спортзалы 14-й школы давно нуж-
дались в обновлении. Сегодня в этих 
помещениях наблюдается физический 
износ полов, стен, не функционирует 
вентиляция (ее необходимо заменить). 
Конечно же, и раздевалки тоже требуют 
ремонта. Сотрудники подрядной орга-
низации ООО "ЗСКС" на этом объекте 
к работе приступили. На учебный про-
цесс это существенно не повлияло: теп-
ло, и дети занимаются физкультурой на 
улице.

Эта же подрядная организация вы-
играла тендер на замену фасада школы 
№ 13. Он был выполнен из композитных 
алюминиевых панелей. Экспертиза от 
Госпожнадзора два года назад показа-
ла, что при воздействии огня обшивка 
деформируется - степень горючести на 
указанных зданиях не соответствует до-
пустимой. Причем на других объектах 
такие фасады возможны, однако речь 
идет о детях. Проектная документация 
по новому школьному фасаду от МАУ 
"Архитектура и градостроительство" 

прошла экспертизу и получила поло-
жительное заключение. Теперь дело за 
строителями.

Местная подрядная организация - 
ООО "Зодчий" приступила к демонтажу 
разрушающихся стен в бассейне 49-го 
детсада. С 2008 года он простаивал без 
дела, поскольку находился в аварийном 
состоянии. После демонтажа строители 
займутся кладкой новых стен, также с 
нуля выложат дно бассейна, обновят и 
пол, и потолок. 

- Работы производятся строго по про-
екту, в результате это будет красивый 
современный объект, - убежден Игорь 
Чечин, заместитель директора департа-
мента по образованию администрации 
Тобольска. - С открытием бассейна в 
детском саду продолжат реализацию 
основных направлений регионального 
проекта "Успех каждого ребенка". 

Что касается кровельных работ на зда-
нии школы № 2, то вплотную сотрудники 
ООО "Бурмонтажстрой" займутся ими с 
1 июня. Это связано с тем, что скатную 
крышу где-то придется разбирать, при 
этом, возможно, будут осадки. Поэтому 
надо дождаться, пока все учащиеся от-
правятся на летние каникулы.  

Елена Родина.

С апреля 2021 года предприятиям 
Тобольска, которые имеют договорные 
отношения по водоотведению с АО "СУ-
ЭНКО", компания начала выставлять 
счета за негативное воздействие на ка-
нализационные сети. С мая 2021 года - 
за сброс загрязняющих веществ. 

Специалистами СУЭНКО проведены 
ряд разъяснительных встреч с пред-
принимателями Тобольска, обозначены 
рекомендации по проведению эффек-
тивных мероприятий для снижения не-
гативного воздействия на окружающую 
среду и централизованную систему 
водоотведения. 

В основном плата за сброс загрязняю-
щих веществ коснулась предприятий 
общественного питания, автомоек, сало-
нов красоты, производителей продуктов, 
химических веществ и т.д. Если у орга-
низаций качество сбросов соответствует 

нормативам, обеспечена возможность 
отбора проб, установлены локальные 
очистные сооружения или жироулови-
тели, оформлена декларация - плата не 
возрастет. 

Данные платежи регулирует Феде-
ральный закон "О водоснабжении и во-
доотведении" от 7 декабря 2011 года. 
В мае 2020 года в "Правила холодного 
водоснабжения и водоотведения" были 
внесены изменения. С июля 2020 года 
предприятиям, которые наносят вред 
окружающей среде, ежемесячно на-
числяются два вида платы. Владимир 
Путин в ходе послания к Федеральному 
Собранию прокомментировал ситуацию: 
"Получил прибыль за счет природы - 
убери за собой". Полученные от эколо-
гических платежей средства президент 
предложил направлять на оздоровление 
окружающей среды.  

Сброс загрязняющих веществ сверх 
установленных норм ухудшает работу 
очистных сооружений и снижает срок 
работы трубопроводов. Жиры прово-
цируют образование засоров, а ток-
сичные вещества разрушают материал 
инженерных сетей. Водоснабжающие 
организации направят полученные от 
платежей денежные средства на ре-
монт и реконструкцию сетей, строи-
тельство объектов водоотведения и 
экологические мероприятия. В том 
числе на улучшение качества очистки 
сточных вод на очистных сооружениях 
канализации.

Проконсультироваться по вопросам 
водоотведения и начисления платы 
за негативное воздействие сточных 
вод можно по телефону горячей 
линии: (3456) 39-56-76. На другие во-
просы в Тюменской области вам от-
ветят по многоканальному телефону 
8-800-700-86-72.

×òîáû ïîìíèëè
Òîáîëüñê, êàê è âñÿ ñòðàíà, îòìåòèë Äåíü Ïî-
áåäû. Ê ñîæàëåíèþ, ó íàñ íå áûëî øåñòâèÿ, 
íî çàòî ïðîøëî ìíîãî äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé.

Время неумолимо, и ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, тех, кто непосредственно участвовал в боевых действиях и 
помнит весь ужас, с каждым годом становится все меньше. Тем 
ценнее для ныне живущих наше внимание. Конечно, они полу-
чили единовременные выплаты из федерального и областного 
бюджета. Им вручили поздравления от руководителей страны, 
региона и города. У домов, где живут тобольские ветераны, 
9 Мая прошли мини-концерты. Кроме того, пожилых людей по-
здравляли дети, которые делали открытки своими руками.

В редакцию газеты "Тобольск-qnдействие" пришла благодар-
ность: "Я Мария Сидоровна Загребельная, ветеран Великой 
Отечественной Войны. Мне 98 лет. Хочу выразить большую бла-
годарность за внимание и подарки всем, кто меня поздравлял в 
День Победы!"

Ðåêîíñòðóêöèÿ çàòÿíóëàñü
Ñðîêè ñäà÷è â ýêñïëóàòàöèþ Àáðàìîâñêîãî ìîñòà âñå 
îòîäâèãàþòñÿ. Ïî ïåðâîíà÷àëüíûì çàìûñëàì, âî âñåé êðàñå 
åãî ðåêîíñòðóêöèþ ñòðîèòåëè äîëæíû áûëè çàâåðøèòü â íà-
÷àëå îêòÿáðÿ ïðîøëîãî ãîäà.

Âàæíûå îáíîâëåíèÿ
Íà÷àëñÿ öèêë êàïèòàëüíûõ ðåìîíòîâ â íåñêîëüêèõ îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ ãîðîäà. 

Ïîëó÷èë ïðèáûëü - óáåðè çà ñîáîé
Â Òîáîëüñêå íà÷àëè âûñòàâëÿòü ñ÷åòà ïðåäïðèÿòèÿì, êîòî-
ðûå íàíîñÿò âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå. 
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ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉÊ

Глава Тобольска Максим Афанасьев 
на первых совещаниях по возрождению 
территориального общественного са-
моуправления (а это движение, действи-
тельно, еще пару лет существовало лишь 
формально, на бумаге) подчеркивал, что 
самим жителям виднее, к примеру, какое 
благоустройство и на каких территориях 
производить. "Это эффективная форма 
реализации собственных инициатив, на-
правленных на улучшение качества жиз-
ни людей на своей территории", - говорил 
он.

Президент подсказал
Сегодня сделан еще один шаг к тому, 

чтобы в любимом городе нам всем жи-
лось комфортнее. В апреле текущего года 
депутаты городской думы рассмотрели и 
утвердили "Положение об инициативных 
проектах в городе Тобольске", а также 
внесли соответствующие изменения в 
Устав города.

Как рассказала заместитель главы му-
ниципалитета Ольга Новикова, идея 
создания новой формы взаимодействия 
народа и власти принадлежит президенту 
страны. 

- Владимир Путин в недавнем Посла-
нии Федеральному Собранию призвал 
активно вовлекать граждан в улучшение 
условий жизни в городах и селах, учиты-
вая их готовность брать на себя ответ-
ственность за конкретные дела, особенно 
принимая во внимание, что они лучше 
знают все свои проблемы, чем кто-либо 
другой, - рассказала Ольга Александров-
на. -  Глава государства отметил важную 
роль муниципалитетов в реализации нац-
проектов и поручил увеличить масшта-
бы расходов местных властей на основе 
гражданских предпочтений. Речь идет об 
инициативном бюджетировании, когда 
граждане сами выбирают общественно 
значимые проекты, на которые могут быть 
потрачены бюджетные средства.

Такая система влияния на бюджетные 
расходы действует в некоторых субъектах 
РФ уже не один год и, по оценкам экспер-
тов, довольно продуктивна. Теперь нор-
ма закреплена на федеральном уровне, 
и новые веяния пришли во все регионы. 
При этом каждый муниципалитет вправе 
самостоятельно выбирать, в каких сфе-
рах особенно важно участие жителей. 
"Тюмень, к примеру, основной упор сдела-
ла на благоустройстве, - пояснила Ольга 
Новикова, - тогда как в Тобольске  народ-
ной инициативой могут быть охвачены 
все сферы, например: объекты культуры, 
площадки для выгула собак, образование, 
улично-дорожная сеть, детские игровые 
площадки, а также спортивные площадки 
и комплексы". 

Совместными усилиями
В муниципальном бюджете на реализа-

цию инициативных проектов в этом году 
заложено 26,3 млн рублей. Важной нова-
цией стало отражение в законодательстве 
вопросов финансового обеспечения ини-
циативных проектов за счет средств мест-
ного бюджета, в числе которых будут и 
межбюджетные трансферты из регионов, 
и добровольные платежи граждан и орга-
низаций. Для последних предусмотрен от-
дельный термин - инициативные платежи.

Эти платежи, скажем, могут быть на-
правлены благотворителем (физическим 
лицом, предприятием, организацией), 
и только на конкретные цели, - уточни-

ла замглавы. - Если проект не будет 
реализован или на его реализацию 
потребовалось меньше средств, ини-
циативные платежи (либо их неизрас-
ходованная часть) подлежат возврату 
благотворителю. 

Говоря о вкладе граждан, Ольга Но-
викова акцентировала, что он может вы-
ражаться не только в денежной форме - 
часть внебюджетной поддержки обеспе-
чивается в форме имущественного или 
трудового участия граждан.

Это могут быть демонтажные работы, 
закупка материалов, работы по озеле-
нению, предоставление транспорта, - 
перечислила она. - Или, к примеру, от 
администрации требуется закупить ма-
лые архитектурные формы на игровую 
площадку, а вот установить их берутся 
сами жители двора. 

Также Ольга Александровна отмети-
ла роль администрации города, которая 
состоит не только в приеме заявок, вы-
делении средств и реализации инициа-
тивных проектов, но и в организации и 
проведении конкурсного отбора про-
ектов посредством голосования жите-
лей города на единой платформе, что 
позволяет отобрать проекты наиболее 
значимые и важные для горожан.

Таким образом, у жителей города 
Тобольска появилась возможность не-
посредственно участвовать в решении 
вопросов местного значения путем про-
явления собственных инициатив.

Народный выбор
Так чего тоболяки хотят в первую оче-

редь? Другими словами, какие ожидают-
ся от них инициативы? На этот вопрос 
отвечал журналистам после заседа-
ния апрельской Думы Иван Нефидов, 
председатель постоянной комиссии по 
экономическому развитию, бюджету, 
финансам и налогам.

В период избирательной кампании 
прошлого года жители обращались с 
наказами, которые были собраны и си-
стематизированы, - напомнил он. - Пре-
обладает благоустройство (озеленение, 
дороги, освещение). Из перечня наказов 
были исключены задачи, которые реа-
лизуются другими механизмами. Это, 
например, детские площадки. Их уста-
новка будет производиться в рамках 
программы по частичному благоустрой-
ству придомовых территорий.

Дума рассмотрела новую норму, ко-
торая была введена с января, - инициа-
тивные проекты. Скорее всего, уже в на-
чале июня можно будет подавать заявки 

в администрацию. Они рассматриваются 
специалистами в течение 30 дней. После 
этого будет произведен отбор. Потом объ-
является конкурс и голосование через Гос-
услуги. Сами горожане решат, каким про-
ектам дать жизнь.

По словам депутата, главный эффект 
от развития и продвижения инициативно-
го бюджетирования - повышение финан-
совой грамотности, прозрачность бюд-
жетного процесса и более эффективное 
расходование городской казны. Бюджет-
ный процесс на местном уровне стано-
вится ориентированным на потребности 
жителей, на приоритеты именно местного 
характера, и без принятия решений, ото-
рванных от конкретных нужд граждан.

Добиться многого
С инициативными проектами может вы-

ступить группа численностью не менее 
10 граждан, достигших 16-летнего возрас-
та и проживающих на территории Тоболь-
ска, а также органы территориального 
общественного самоуправления. Поэтому 
до сведения ТОСов уже были доведены 
основополагающие моменты. 

- Практичное и важное нововведение, - 
оценил председатель ТОСа "Иртышский" 
Наиль Янишев. - На ближайшем собрании 
жители микрорайона примут решение от-
носительно своего инициативного проекта. 
Предполагается, что это будет установка 
игровых комплексов, поскольку в рамках 
программы по благоустройству в текущем 
году предполагается только ремонт трех 
детских площадок. Сегодня люди поняли, 
что можно многого добиться, просто обу-
страивая свой двор. Такие проекты могут 
полностью изменить облик города и улуч-
шить качество нашей жизни. Благоустрой-
ство - это уже тренд, к нему с каждым 
годом подключается все больше народу. 
И это здорово, что люди начали заниматься 
такими вопросами, а власть им помогает. 
Кроме того, инициировав проект, участвуя 
в его реализации - будь то спортплощадка 
во дворе или благоустройство парка отды-
ха, - жители будут ценить его гораздо боль-
ше. Они уже не пройдут мимо вандалов 
или хулиганов. Будут следить за сохранно-
стью, не дадут разрисовать или испортить. 
А значит, помогут продлить срок эксплуата-
ции этих объектов.

С высокой оценкой нововведения со-
гласился председатель комиссии по фор-
мированию институтов гражданского об-
щества Общественной палаты Тобольска 
Фаяз Музафаров: 

- Детально прописанные механизмы 
выдвижения проектов, определения по-
бедителя и их финансирования вселяют 
уверенность, что ни одна инициатива сни-
зу ущемлена не будет. Главное здесь даже 
не финансы, а возможность направить 
их на то, что действительно необходимо 
горожанам.

Екатерина Шитова.

Îò èíèöèàòèâû - 
ê íîâîìó êà÷åñòâó æèçíè

Òîáîëÿêè âñå àêòèâíåå èíòåðåñóþòñÿ æèçíüþ ãîðîäà. Ýòî çà-
ìåòíî íå òîëüêî ïî êîììåíòàðèÿì â ñîöñåòÿõ, íî è ïî óâåëè-
÷èâàþùåìóñÿ ÷èñëó ÒÎÑîâ, îáùåñòâåííûõ è íåêîììåð÷åñêèõ 
îðãàíèçàöèé. Îòðàäíî, ÷òî ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ïîääåðæè-
âàåò ëþáûå íà÷èíàíèÿ, êîòîðûå ñëóæàò ðàçâèòèþ è ïðîöâåòà-
íèþ ìóíèöèïàëèòåòà.

Íàøè öåííîñòè
Åæåãîäíî 15 ìàÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäó-
íàðîäíûé äåíü ñåìüè, ýòîò ïðàçäíèê 
â ñîâðåìåííîì ìèðå ïðèîáðåòàåò âñå 
áîëüøåå çíà÷åíèå.

За последние десять лет в Тюменской области коли-
чество семей с детьми увеличилось на 26%. Сегодня в 
регионе их более 250 000. Кроме того, за тот же пери-
од почти в 2,5 раза выросло количество многодетных 
семей. Сейчас их 29 000, из них более 22 000 семей 
воспитывают трех детей, 4700 семей - четырех детей, 
около 2100 семей воспитывают пять и более детей.

На прошлой неделе губернатор Тюменской области 
Александр Моор вручил сорока шести многодетным ро-
дителям государственные награды - ордена "Родительская 
слава" и медали-ордена "Родительская слава", а также на-
грады Тюменской области - медали "Материнская слава" 
и "Отцовская доблесть". Среди награжденных тобольская 
чета Денисовых, воспитывающая восьмерых детей. 

"Поддержка семей, помощь в воспитании и развитии 
детей, организации их досуга и отдыха остается одной 
из основных стратегических задач региональных орга-
нов власти", - подчеркнул губернатор. 

В комитете ЗАГС администрации города Тобольска 
этот день был тоже отмечен. Прежде всего, прошло че-
ствование семейных пар, которые прожили в любви и 
согласии долгие годы. Сергей Петрович и Юрикамал 
Хучановна Геркушкевич вместе уже 55 лет, они отме-
тили изумрудный юбилей. Владимир Яковлевич и Га-
лина Васильевна Пальяновы отпраздновали золотой 
юбилей - 50 лет. Юбилярам вручили Благодарственные 
письма и памятные медали губернатора Тюменской об-
ласти. А еще в этот праздничный день шесть пар моло-
доженов скрепили свой союз священными узами брака. 

Также на территории ЗАГСа клуб "Молодая семья" 
в рамках проекта "СемьЯ" провел конкурсно-игровую 
программу "Веселая семейка". Молодые семьи уча-
ствовали в незатейливых, но веселых испытаниях. Все 
вместе они пытались разгадать настоящую формулу 
семейного счастья, собирая все ингредиенты воедино, 
среди которых на первых местах - любовь, уважение, 
уют, терпение и поддержка. Победителями стали семьи 
Бакиевых, Хайруллиных и Дорошенко. Они были на-
граждены дипломами и подарками. 

Кроме того, во время игровой программы работала 
площадка с аквагримерами, а еще можно было поуча-
ствовать в конкурсе рисунков на асфальте и получить 
символические подарки. Так что праздник получился 
действительно семейный.

"Все эти мероприятия направлены на пропаганду се-
мейных ценностей, - отметила Екатерина Шанина, пред-
седатель комитета ЗАГС городской администрации, - 
повышение престижа семьи, материнства и отцовства. 
Древняя мудрость гласит, что государство - это  большая 
семья, а семья - это маленькое государство, и держится 
оно на любви. Семья - источник любви, уважения, со-
лидарности и привязанности, то, на чем строится любое 
цивилизованное общество, без чего не может существо-
вать человек. Пусть будут счастливы родители, а дети 
станут источником счастья и гордости".

Евдокия Григорьева.

Александр Моор, Михаил и Татьяна Денисовы.

Фото: пресс-служба губернатора 
Тюменской области.

18-летний спортсмен тобольского клуба смешанных 
единоборств "Сибиряк" Александр Лонготкин стал 
чемпионом России по панкратиону среди взрослых 
мужчин. 

Победа не была легкой. Тоболяк провел пять боев, 
один из самых сложных - с мастером спорта из Чечни. 
Александр выполнил норматив мастера спорта Рос-
сии и заработал путевку на чемпионат мира в составе 
сборной России.

Тренер Андрей Сабаров поделился: "С учетом того, 
что Александру едва исполнилось 18 лет, а он дрался 
не по юниорам, а на чемпионате среди взрослых, счи-
таю, что это отличный результат!"
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Восьмилетний Святослав, однако, 
после недавнего страшного случая 
на детской площадке у дома № 19 в 
6 микрорайоне, предпочитает сидеть 
дома. Мальчик еще не отошел от ужа-
са, охватившего его одновременно с 
захватом веревочной петли вокруг шеи 
на одной из конструкций. В народе ее 
прозвали "тарзанкой", а официально, 
на стенде с правилами эксплуатации 
площадки значится, что это "башня с 
монорельсом". 

О страшном происшествии в соцсе-
ти "ВКонтакте" - "Новости Тобольска - 
Тобольск-qnдействие" написала мама 
12-летней очевидицы - Лилия. А потом 
она пообщалась с корреспондентом га-
зеты "Тобольск-qnдействие", предвари-
тельно назначив встречу на указанной 
площадке.

Шокирующий случай
В рабочий день здесь народу не 

много, в основном мамочки с крохами. 
А вот подростки гуляют без взрослых. Мы 
с Лилией обходим МАФы. С внутренним 
напряжением приближаюсь к тарзанке. 
И не понимаю, почему пострадал ребе-
нок. На так называемом монорельсе ви-
сит штуковина с двумя ручками. И все. 
Моя собеседница терпеливо поясняет:

- Еще вчера, в день происшествия 
веревка здесь висела. Дело в том, что в 
прошлом году куда-то делась цепочка. 
Она нужна для того, чтобы придвигать 
тарзанку к себе, которая, если этого не 
сделать, двигается к центру, где и оста-
навливается - тогда не покатаешься. Не 
стало цепи - дети нашли выход: привя-
зали веревку. А после случая с маль-
чиком его тетя, проживающая рядом, 
убрала эту веревку.

Потом Лилия изложила суть 
происшествия: 

- 11 мая, около 17 часов дочь с одно-
классницей стали свидетелями того, 
что на тарзанке нечаянно подвесился 
ребенок. По словам дочери, которую 
до сих пор трясет и которая не может 
теперь находиться на этой злополуч-
ной площадке, девочки увидели, что 
мальчик стоит. Потом поняли, что не 
стоит, а висит, и лицо его уже синело, 
язык вываливался, глаза красные. Они 
закричали, стали звать помощь. На 
дальней скамейке сидели две женщи-
ны. Услышав крики, подбежали. Сняли 
ребенка. Мальчик не терял сознание, и 
горько расплакался. Родные Святосла-
ва очень благодарны женщинам, кото-
рые ему помогли - спасли, вытащив из 
петли! 

Тоболячка убеждена, что некото-
рые МАФы на площадке установле-
ны с нарушениями требований норм. 
В частности, вместо травмобезопасно-

го покрытия - песчаное. Горка только 
одна, и входит в состав трехметровой 
конструкции под названием "Фудзия-
ма". На стенде указаны возрастные 
ограничения. Так вот "Фудзияма" рас-
считана на 8+. Но разве дети будут 
следовать этим предписаниям?! Они 
взбираются туда, толкают друг друга, 
утверждает Лилия. Никакой лестницы 
не предусмотрено, есть свободный 
доступ к трубе "Фудзиямы" с высо-
ты, и он без ограждения - можно на-
вернуться. Сама горка не вкопана как 
полагается. 

- Видите, на металлической основе 
конструкции зеленые линии? - указы-
вает вниз взволнованная женщина. - Я 
бы и сама не обратила внимания. Да 
у меня муж детские площадки на се-
вере устанавливает. Он и рассказал 
мне о недоделках. По эти зеленые ли-
нии должны были строители вогнать 
конструкцию. Тогда бы и горка шла 
плавно, а не свисала бы так, что дети 
попу себе отбивают, приземляясь. Вез-
де торчат шурупы и бетон. Для деток 
3-5 лет на площадке нет МАФов, хотя 
ее размеры позволяют их установить. 
Поэтому карапузам приходится играть 
на "взрослых" сооружениях.

Проверка продолжается
Лилия считает, что необходимо 

демонтировать опасные объекты 
и поставить новые, которые будут 
соответствовать всем стандартам 
безопасности. "Кто принимал после 
установки площадку? Такой недодел 
опасный!" - восклицает она. А этало-
ном может послужить соседняя пло-
щадка, расположенная в 8 микрорайо-
не, у дома 31.

После демонтажа опасных кон-
струкций можно будет задействовать 
и облагородить всю площадь, пред-
полагает моя собеседница. И про-
должает: "Вдоль площадки проходит 
тротуар, по которому дети и взрослые 
катаются на велосипедах и роликовых 
коньках. К тротуару примыкает дорога 
(участок Комсомольского проспекта). 

Тот же кроха двухлетний, стоит маме от-
вернуться на минутку, может выбежать 
как на тротуар, под колеса велосипеди-
ста, так и на дорогу. Поэтому следует 
подумать об ограждении. Это странно, 
что такой большой игровой комплекс не 
огорожен.

Со смешанными чувствами я проща-
лась с Лилией и покидала площадку. 
С одной стороны, думала, как же вы-
росли мы - поколение, не знавшее, 
что такое шлемы и наколенники, ла-
завшее по всевозможным действую-
щим стройкам, катающееся по дере-
вянным изрытым занозами горкам? 
В редакции, однако, меня поправили: 
поколение, которое не то, чтобы вы-
росло, но выжило. Поэтому, с другой 
стороны, решила я, время диктует 
свои условия. Это счастье, что у нас 
есть возможность уберечь своих детей 
и внуков от того, от чего порой не мог-
ли уберечь нас родители.  

Редакция еженедельника обрати-
лась за пояснениями в МКУ "Тоболь-
скстройзаказчик", которое участвова-
ло в приемке объекта. Специалисты 
учреждения пока объяснили только 
пару моментов. Первый - почему песок. 
Дело в том, что существует несколько 
видов покрытия для детских площадок, 
одинаковых по функционалу, но разных 
визуально. В данном случае использо-
вано два вида покрытия, допустимых 
ГОСТом по безопасности. Второй мо-
мент - это ограждение. Расстояние от 
детской площадки до проезжей части 
более 15 метров. Игровой комплекс 
от дороги отделяет широкий тротуар и 
зеленая зона. Кроме того, на стенде с 
правилами пребывания на площадке 
указано, что дети до 12 лет должны на-
ходиться здесь только под присмотром 
взрослых.

Как пояснила пресс-служба город-
ской администрации, проверка по факту 
травмирования ребенка продолжает-
ся - еще следует отсмотреть записи с 
видеокамеры.

А еще, напомнили нам, о любых по-
вреждениях на объектах муниципальных 
игровых площадок следует сообщать 
квартальным; также можно позвонить 
в департамент городского хозяйства и 
безопасности жизнедеятельности адми-
нистрации города.

Елена Родина.

Ðåáåíêà ñïàñëè, íî…
Äåòñòâî äîëæíî áûòü áåçîïàñíûì. È ìû, âçðîñëûå, ñòðå-
ìèìñÿ ê ýòîìó èäåàëó - ê òîìó, ÷òîáû âðåìÿïðåïðîâîæ-
äåíèå ðåáåíêà íå áûëî îìðà÷åíî òðàâìàìè. Ïîíèìàÿ, ÷òî 
äåòñòâî äîëæíî áûòü åùå è çäîðîâûì, ñòðîèì äëÿ íàøèõ 
ðåáÿòèøåê èãðîâûå êîìïëåêñû - íåãîæå äíè íàïðîëåò çà 
ãàäæåòàìè ïðîâîäèòü.

Êàêîå íåáî ãîëóáîå…
Ñåãîäíÿ ìû æèâåì â ìèðå, ãäå êàæäîãî ìîãóò 
îáìàíóòü â ëþáîé ìîìåíò è â ëþáîé ñôåðå. 
Íàì íóæíî ïîñòîÿííî áûòü íà÷åêó, ÷òîáû ïî-
òîì íå æàëåòü î ñâîèõ ïîòåðÿõ.

Помните замечательный советский фильм "Приключения Бу-
ратино"? Особенно тот момент, где лиса Алиса и кот Базилио 
занимаются отъемом денег у наивного деревянного мальчика? 
Они спели замечательную песенку о том, что не нужно прятать 
денежки по банкам и углам, а стоит их зарыть на Поле Чудес в 
Стране Дураков. Ну, а потом ждать, когда на выросших деревьях 
зазолотятся листьев денежки. Герои сказки очень доходчиво до-
несли принцип мошенничества во второй песенке, про голубое 
небо: найти доверчивого человека, использовать его слабости, ну 
а потом "…ему с три короба наврешь - и делай с ним, что хошь!"

В редакцию газеты "Тобольск-qnдействие" пришло письмо 
от читательницы. Вот что она пишет: "Я раньше думала, как это 
люди верят мошенникам? Я, вроде бы, умная, и вот меня обла-
пошили аж на 10 тысяч рублей. Позвонил в двери мужчина, пред-
ставился, что он от общества ветеранов, показал удостоверение. 
Я мельком взглянула, а он продолжает: 

- Вам положено бесплатное курортное лечение. Вы ездили? 
Отвечаю: 
- Нет, не была.
Он записал что-то для себя и продолжает: 
- А вы получали набор для лечения остеохондроза, суставов?
Я опять отвечаю:
- Нет, не получала.
- У меня вот один остался, называется мобильный комплекс 

"З***", в нем магнитные точки, которые нужно прикладывать к 
больным местам. Стоит аппарат 46000 руб., но вам обойдется 
всего за 15000 руб.

- У меня таких денег нет, вот имеются только 10000 руб.
Он мне отвечает:
- Так вы малоимущая! Хорошо, пусть будет за 10000 руб. 
Взял деньги, отдал прибор и ушел. После его ухода я стала 

осматривать и изучать покупку. Все было на месте, но нигде не 
были указаны ни цена, ни телефон. И тут только я поняла, что 
влипла. Мне стало смешно, как он меня развел! Ну, что сказать, 
только, что дай Господи ему здоровья за мою науку".

А вот еще одна история. На подъезде моего дома висело объ-
явление о том, что можно пройти некую компьютерную диагно-
стику практически всего организма со скидкой в 50%. Пожилая 
соседка живо заинтересовалась этой информацией, но все же 
обратилась за советом ко мне, стоит или не стоит проходить 
эти процедуры. Я же не поленилась и позвонила по указанному 
телефону. 

Ответил бойкий женский голос. Мне сразу начали говорить, что 
они представители какого-то научного института. Обследование 
идет на молекулярном уровне (до чего дошел прогресс-то, и ана-
лизов сдавать не нужно) и в рамках нацпроекта "Здоровая еда" 
(что-то я о таком и не слышала). Кроме того, мне пояснили, что 
процедура домедицинская (хм, а зачем она тогда нужна?). А вот 
если у меня есть направление на УЗИ какого-либо органа, то мне 
следует идти в больницу. 

Какой можно сделать вывод? Вреда, пожалуй, эти специали-
сты не нанесут, но пользы от такой "диагностики" точно не будет. 
Чтобы подтвердить или опровергнуть любой диагноз необходи-
мо обращаться к врачам, без этого не обойтись. Что касается 
нацпроекта, то действительно существует федеральный проект, 
но называется он "Здоровое питание", реализуется Роспотреб-
надзором. В рамках его осуществления эксперты рассказывают 
о качестве продуктов, их пользе или вреде для организма и так 
далее. Так что, компьютерная диагностика тут вообще не при де-
лах. Ну, а о молекулярном уровне исследования даже и говорить 
не стоит. В общем, если кто-то решит пройти эту "диагностику", то 
выбросит на ветер почти 3000 рублей.

Хочется в очередной раз обратиться к читателям, особенно 
старшего возраста. Пожалуйста, не впускайте в дом посторонних 
людей. Ни в коем случае не покупайте с рук какие-либо приборы, 
в том числе и якобы медицинские. Если вам навязывают какие-
нибудь услуги или вы прочли о них в рекламе, то посоветуйтесь 
со своим окружением, узнайте, необходимо ли это вам. Будьте 
бдительны!

Марина Воронова.

Фото из интернет-источников.

Уважаемые родители, наступила теплая пора, ваши дети все больше вре-
мени проводят на улице. Они, играя на площадках, катаясь на самокатах или 
велосипедах, совершенно забывают о безопасности. 

Так, вечером 6 мая около 20 часов напротив дома № 5А по улице Верхне-
филатовская в микрорайоне Иртышский произошло ДТП, которое спровоциро-
вал ребенок. Шестилетняя велосипедистка внезапно выскочила на проезжую 
часть, из-за чего водитель пассажирского автобуса был вынужден резко за-
тормозить. Люди, находившиеся в салоне, упали. В результате ДТП женщины 
36 и 57 лет получили телесные повреждения. К счастью, юная велосипедистка 
телесных повреждений не получила. 

Пожалуйста, напомните своим детям правила поведения на дороге, ведь в 
первую очередь именно вы отвечаете за их жизнь и здоровье! 

В тему
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SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Уважаемые читатели, сегодня публикуются сообщения, поступившие за прошедшую неделю в 
редакцию 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 

В сетевых магазинах самообслу-
живания стали выпекать хлебобулоч-
ные изделия, а потом раскладывать 
их в специальные короба. Рядом рас-
полагаются щипцы (для того, чтобы 
не брать руками) и пакеты. Но ведь 
у нас обычно хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда… Стою у этих 
коробов и думаю, что бы мне взять 
такого вкусненького. В это время под-
ходит мужчина, опускает в отверстие 
свои грязные руки и начинает пере-
бирать булки, выбирая ту, что понра-
вится. Потом эту операцию проделал 
с другим видом плюшек. Честно гово-
ря, у меня напрочь отшибло желание 
покупать там что-то. Наверняка он 
такой не один. Может, зря торговые 
сети затеяли такую модернизацию? 
Тем более во время пандемии…

Сообщение абонента ***46-03 по-
лучает титул "Самое неприятное 
сообщение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

Торчит арматура! Дамоклов меч! 
9 мкр., южная сторона дома 3Б, на-
против парадной центра молодежных 
инициатив… Не реагирует ни одна 
служба! 

***39-00.
На улице появилось много вело-

сипедистов и скейтбордистов, от 
которых неизвестно чего ожидать. 
Они гоняют как сумасшедшие не 
только по тротуарам, но и по доро-
гам, совершенно не соблюдают пра-
вила. Родители, проведите беседы с 
детьми.

***54-66.
Какая страшная трагедия произошла 

в Казани. Конечно, вся страна скорбит 
по погибшим. Надеюсь, что безопас-
ность наших школ проверили еще раз. 
Необходимо сделать все, чтобы избе-
жать подобных трагедий.

***56-99.
Съездили во время праздничных 

дней в Ханты-Мансийск. Красивый го-
род, есть на что посмотреть. Разочаро-
ваны только тем, что музеи там почему-
то были закрыты. А вот у нас в городе 
работали! 

***23-94.

Мой ребенок школьник. Классный руководитель - мо-
лодой педагог почему-то вдруг уволилась. На смену ей 
пришел возрастной учитель. Ничего против опытных 
педагогов не имею. Но почему в школах не удерживают-
ся молодые работники? С чем связана такая текучка 
кадров? 

***84-74.
Отвечает Наталья Белышева, директор департамента 

по образованию администрации г. Тобольска:

- Ежегодно в образовательные организации трудоустраи-
ваются молодые специалисты. Численность педагогических 
работников в возрасте до 35 лет составляет 28,3% (424 
человека).

Работа с молодыми педагогами находится в особом, прио-
ритетном фокусе внимания и является одной из самых важ-
ных составляющих методической работы. В городе Тоболь-
ске создан "Совет молодых педагогов" в целях обеспечения 
поддержки молодых педагогов в период адаптации и про-
фессионального становления. Заседания Совета проходят в 
формате официального делового общения и неформального 
досугового: мастер-классы, совместные творческие проекты, 
встречи, диалоговые площадки, практикумы, дни активного 
отдыха.

Кроме того, реализуется проект "Наставничество" (охват 
учителей в возрасте до 35 лет составляет 100%), в рам-
ках которого опытные педагоги закрепляются за молодыми 
специалистами.

В школах созданы условия для профессиональной адап-
тации молодых и вновь принятых педагогов. Текучесть ка-
дров в образовательных организациях небольшая. Основная 
причина увольнения - смена места жительства.

В селе Дегтярева проживает блокадник Ленинграда. За ним 
ухаживает женщина, мягко говоря, любитель горячительных на-
питков. Пенсию за него получает она. Сам пенсионер не видит 
ни рубля - так же, как и  продуктов с этой пенсии. Ухода за ним 
тоже никакого нет. После пенсии на следующий день он ходит по 
магазинам в поисках еды. Благо, это деревня, где дают в долг. 
Почему администрация района на это никак не реагирует?

***12-00.
Отвечает Марат Бакиев, заместитель главы Тобольско-

го района:
- Человек, о котором идет речь в запросе, состоит на учете 

в органах социальной защиты населения Тобольского района 
как награжденный знаком "Жителю блокадного Ленинграда". 
По причине частичной утраты способности и возможности к 
передвижению и самообслуживанию, а также в связи с воз-
растом и отсутствием близких родственников ему в период с 
14.07.2020 по 19.03.2021 предоставлялись социальные услу-
ги в форме социального обслуживания на дому на бесплатной 
основе. С личного согласия ветерана за ним был закреплен 
социальный работник, который два раза в неделю посещал 
его и решал следующие бытовые вопросы: уборка помеще-
ния, покупка продуктов и товаров, доставка воды, топлива, 
топка печей, оплата жилищно-коммунальных услуг.

Специалистами органов социальной защиты населения То-
больского района неоднократно было предложено ветерану 
оформление его в стационарное учреждение социального об-
служивания населения Тюменской области. От данного пред-
ложения он отказывается.

На сегодняшний день помощь в быту ветерану на добро-
вольных началах оказывает жительница с. Дегтярево. Кон-
троль предоставления социальных услуг в форме социаль-
ного обслуживания на дому осуществляется специалистами 
органов социальной защиты населения Тобольского района, 
а также главой администрации и председателем первичной ве-
теранской организации Дегтяревского сельского поселения.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

После майских дней отдыха (которые 
нам подарили) мои руки с трудом при-
выкают к компьютерной мышке и ручке, 
так как за 10 дней они привыкли к фи-
зической работе лопатой и граблями на 
даче. Но это состояние и тела, и души 
совсем не напрягает и не огорчает! Ду-
маю, это подтвердят многие садоводы-
огородники…

***89-00.

Недалеко от территории Тобольско-
го многопрофильного опять появилась 
яма. Видать, снова подмыло колодец. 
Лишь бы провала не было.

***57-21. 
Не люблю лето из-за жары. Еще 

только весна, а на улице уже +30°С. 
Итого ты 4 месяца будешь чувствовать 
себя как вареная картошка. Пропадает 
работоспособность, хочется просто об-
нимать вентилятор и ничего не делать. 
Еще и эти насекомые повылезали. По-
скорей бы осень и зима!

***58-03.
Спасибо сотрудникам ПАТП за соз-

дание праздничного настроения. Крас-
ные флажки на автобусах напомнили о 
военных регулировщицах. Молодцы!

***67-10.
Первого мая записались на привив-

ку от коронавируса. На этом все и за-
кончилось. Сейчас середина мая… Ка-
жется, вакцинация ударными темпами 
идет только по телевизору. 

***15-38.
Жара - это, конечно, хорошо. Но ког-

да вокруг пожары и стоит смог, это пуга-
ет и удручает. Периодические ливни как 
никогда вспоминаются с надеждой.

***99-02.

Äîáðîì íå êîí÷èòñÿ…
Ðàçáîðêà â îòäåëüíî âçÿòîé êâàðòèðå Òîáîëü-
ñêà çàêîí÷èëàñü óñëîâíûì ñðîêîì.

Очень непросто, когда два человека, которые долгие годы 
были связаны узами брака, воспитавшие детей, разводятся, 
делят имущество, но продолжают жить под одной крышей. 
А если в эти непростые отношения добавить тот факт, что оба 
бывших супруга время от времени злоупотребляют спиртным, 
то жизнь в этой квартире превращается в полнейший кошмар. 
Причем в этот затяжной конфликт волей-неволей оказываются 
втянуты родственники и соседи.

Без размена жилья подобного рода конфликты редко закан-
чиваются примирением сторон. Как в случае с семьей, прожи-
вающей в одном из домов 7а микрорайона. 

Вечером 21 ноября минувшего года именно в такой бывшей 
ячейке общества в очередной раз разгорелся уже не внутрисе-
мейный, а скорее соседский конфликт. Затем нетрезвый экс-
супруг, вооружившись кухонным ножом, нанес своей бывшей 
жене не менее 7 ножевых ранений. Одно из них было отнесено 
к категории тяжкого вреда здоровью. 

По словам помощника межрайонного прокурора Игоря Шо-
рохова, в судебном заседании каждая из сторон процесса от-
стаивала свой взгляд на конфликт, вылившийся в совершение 
тяжкого преступления. Потерпевшая сторона (в лице бывшей 
супруги) заявила иск о возмещении морального вреда, который 
оценила в 500000 рублей. 

Федеральному судье Тобольского городского суда Гульнаре Му-
становой пришлось буквально продираться сквозь дебри противо-
речивых свидетельств и показаний, чтобы вынести свой вердикт. 

Суд признал виновным бывшего главу семьи, приговорив 
мужчину к трем годам лишения свободы условно с испытатель-
ным сроком на те же 3 года. Кроме того, осужденного обязали 
выплатить потерпевшей 100000 рублей в качестве возмеще-
ния морального вреда. В остальной части иска было отказано. 

Также по решению суда мужчина в течение месяца со дня 
вступления приговора в законную силу должен обследоваться 
у врача-нарколога и в случае необходимости пройти курс лече-
ния от алкогольной зависимости. 

Да, и немаловажная деталь: жить они продолжают под одной 
крышей… 

Михаил Иваньков. 

Ñêóïîé ïëàòèò äâàæäû
Òîáîëÿê îñóæäåí ê óñëîâíîé ìåðå íàêàçàíèÿ 
çà íàõîäêó â ÷óæîì íóæíèêå.

Не перестаем удивляться, как наши дорогие тоболяки, под-
бирая и собирая что попало, сами себя определяют на скамью 
подсудимых. 

Вот, к примеру, довелось пожить в одной из квартир в 
8 микрорайоне тоболяку, постоянно проживающему в нижнем 
посаде. И там, в этой самой квартире, копаясь в ящике для 
инструментов, что пылился в нужнике, он нашел 49 боевых па-
тронов калибра 5,6 мм. Вот, казалось бы, нашел ты боеприпа-
сы, так сдай их подобру-поздорову государству. Та же полиция 
несколько раз в год проводит акцию по приему оружия и бое-
припасов у населения. И даже денежку за добровольно сдан-
ные опасные игрушки выплачивают. 

Но товарищ был не из таковых, он оказался мужчиной домови-
тым… Найденные боеприпасы он перевез в свою квартиру, где и 
стал хранить. Однако полицейские обнаружили при обыске эти са-
мые 49 боевых патронов. Против жадноватого тоболяка было воз-
буждено уголовное дело по признакам части 1 статьи 222 УК РФ. 

По словам помощника межрайонного прокурора Никиты 
Привалова, в судебном заседании тоболяк вину свою признал 
полностью и подробно рассказал об обнаруженных патронах.

Федеральный судья Тобольского городского суда Наталья 
Шумилова приговорила мужчину к полутора годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком в 2 года. 

Игорь Демецкий. 

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò?
Æèòåëü Îìñêîé îáëàñòè ïîðàáîòàåò íà áëàãî 
Òîáîëüñêà. 

Похоже, что решил кинуться во все тяжкие приехавший на за-
работки в наш город житель села из Омской области. Дома он 
оставил супругу и четверых малолетних детей. Жена, видимо, 
держала селянина в ежовых рукавицах. Иначе как объяснить, что 
3 февраля мужчину подвергли административному наказанию, а 
также, он отбыл 10 суток ареста за пьяную езду на автомобиле? 

Но селянин, выйдя на свободу, никаких выводов для себя не 
сделал. Вечером 20 марта, будучи в состоянии опьянения, он 
приехал на своем авто в мкр. Иртышский. Там его остановил 
инспектор ДПС, а затем отстранил от управления иномаркой. 

Против омского селянина возбудили уголовное дело по при-
знакам статьи 264.1 УК РФ. По словам помощника межрайон-
ного прокурора Никиты Привалова, в судебном заседании 
мужчина вину свою признал полностью. Суд приговорил его к 
двумстам часам обязательных работ, лишив права занимать-
ся деятельностью, связанной с управлением транспортными 
средствами, на два года. 

Матвей Тамарин.
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об исполь-

зовании закрепленного за ним имущества, в отношении которого функции и полномо-
чия учредителя осуществляет Департамент физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Администрации города Тобольска за 2020 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
 1.1 Полное официаль-

ное наименование 
учреждения          

Муниципальное автономное учреждение "Центр по про-
ведению спортивных мероприятий г. Тобольска"

 1.2 Сокращенное наимено-
вание учреждения МАУ "ЦПСМ г. Тобольска"

 1.3 ОГРН 1087206002476
 1.4 ИНН / КПП 7206039519/720601001
 1.5 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 7 по Тюменской области
 1.6 Дата государственной 

регистрации 22.12.2008
 1.7 Юридический адрес                626152, Российская Федерация, Тюменская область, город 

Тобольск, ул. Семена Ремезова, д. 27
 1.8 Телефон (факс)                   8(3456) 25-27-67
1.9 Адрес электронной почты          mau-cpsm@yandex.ru
1.10 Код по ОКПО 89414088
1.11 Код по ОКВЭД 93.19 
1.12 Основные виды 

деятельности 93.19 Деятельность в области спорта прочая
1.13 Иные виды деятель-

ности, не являющиеся 
основными 

49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского 
транспорта, не включенная в другие группировки
85.41Образование дополнительное детей и взрослых
93.11 Деятельность спортивных объектов
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров

1.14 Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребите-
лям за плату в случаях, 
предусмотренных нор-
мативными правовыми 
(правовыми) актами с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ)  

Занятие баскетболом, каратэ-до, фитнесом, настольным тен-
нисом, плаванием, свободным плаванием, пауэрлифтингом, в 
тренажерном зале, аква-аэробикой, УШУ, лечебной (адаптив-
ной) физкультурой (в спортивном зале), лечебной (адаптив-
ной) физкультурой (в бассейне). Услуги сауны. Услуги спортив-
ного сооружения (спортивный зал большой, спортивный зал 
малый, танцевальный зал, бассейн, тренажерный зал). Услуги 
по перевозке.

1.15 Перечень разрешитель-
ных документов, на осно-
вании которых учреж-
дение осуществляет 
деятельность (свидетель-
ство о государственной 
регистрации учреждения, 
лицензии и другие раз-
решительные документы)

Устав учреждения
Свидетельство о государственной регистрации юридическо-
го лица: серия 72 № 001873818
Свидетельство о постановке на учет российской организа-
ции в налоговом органе по месту нахождения на территории 
Российской Федерации: 
серия 72 № 001868166
Лицензия на осуществление образовательной деятельно-
сти: № 059 от 10 сентября 2018.
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами: серия ДА № 205056 
номер № АК-72-001309 от 14.06.2019.

1.16 Состав наблюдательно-
го совета (с указанием 
должностей, фамилий, 
имен и отчеств)

Председатель наблюдательного совета: 
Алеева О.Ф. - исполняющий обязанности директора Депар-
тамента физической культуры, спорта и молодежной поли-
тики Администрации города Тобольска.
Члены наблюдательного совета: 
представитель органа местного самоуправления: 
Разгонина М.Г. - председатель комитета формирования и 
учета муниципальной собственности Департамента имуще-
ственных отношений Администрации города Тобольска.
представитель от общественности:
Васильков А.К. - представитель общественности;
Зольникова Е. Г.- председатель совета ветеранов спорта го-
рода Тобольска, отличник физической культуры и спорта РФ.
представитель учреждения:
Шипулов А.В. - инструктор по спорту МАУ "ЦПСМ 
г. Тобольска". 

Наименование 
показателя

Количество штат-
ных единиц Причины изменения количе-

ства штатных единиц

Уровень про-
фессионального 

образования 
(квалификации) 
работников <*>

На 01.01.
2020.

На 31.12.
2020.

На 01.01.
2020.

На 31.12.
2020.

1 2 3 4 5 6 7

1.1+7
Количество 

штатных единиц, в 
том числе

62,86 61,79
Выведена из штатного расписа-
ния 1 единица специалиста цен-
тра по месту жительства

1 - 53
2 - 5
3 - 10
5 - 2

1 - 51
2 - 6
3 - 8
5 - 2

Директор 1 1 1 - 1 1 - 1
Административно-

управленческий 
персонал

4 5 1 - 4 1 - 5

Специалисты, 
оказывающие про-

фильную услугу
29,18 28,86

1 - 27
2 - 5
3 - 2

1 - 20
2 - 3
3 - 2

Наименование показателя За 2018 год За 2019 год За отчетный год
1 2 3 4 5

1.18 Среднегодовая численность работников учрежде-
ния, из них: 91 77 65
Специалисты, оказывающие профильную услугу 37 33 31

1.19 Средняя заработная плата работников учрежде-
ния (тыс. руб.), из них: 33,042 36,360 39,784
Специалисты, оказывающие профильную услугу 32,436 34,938 37,724

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя На 01.01.2020 г.
(отчетный год)

На 01.01.
2020. 

(предыдущий
отчетному году)

% 
изменения

1 2 3 4 5
2.3  Балансовая (остаточная) стоимость нефинансо-

вых активов  
33 668 504,92

(13 069 449,57)
17 067 584,92
(3 478 026,84)

97,26%
275,77%

2.4  
Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей 

- - -

2.5 
Дебиторская задолженность в разрезе посту-
плений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

403696,13 1101842,39 -63,36%

2.6  Просроченная дебиторская задолженность - - -

2.7  
Причины образования просроченной дебитор-
ской задолженности, а также дебиторской задол-
женности нереальной к взысканию

-

2.8  
Кредиторская задолженность в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности  

203779,97 172017,01 18,47%

2.9  Просроченная кредиторская задолженность                   - - -
2.10  Причины образования просроченной кредитор-

ской задолженности 

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

№ 
п/п Наименование показателя

На на-
чало от-
четного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

1.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управле-
ния (тыс. руб.)  

1637
(1036)

1637
(984)

2.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и передан-
ного в аренду (тыс. руб.) 

- -

3.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.) 

- -

4.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 
(тыс. руб.) 

15361
(2393)

31962
(12045)

5.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и передан-
ного в аренду (тыс. руб.)  

- -

6.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное поль-
зование (тыс. руб.)  

- -

7.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления (тыс. руб.) 

11095
(149)

23955
(9261)

8.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в 
аренду (тыс. руб.)  

- -

9.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмезд-
ное пользование (тыс. руб.)  

- -

10.

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления (кв. м)

155,3 155,3

11.

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 
(кв. м)

0 0

12.

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвоз-
мездное пользование (кв. м)

- -

13.

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления (штук)

2 2

14.
Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения в пользовании (штук)

19 23

15.
Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения в пользовании (кв. м)

3469,45 5538,05

16.
Общая стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения 
в пользовании (тыс. руб.)

61141 155707,33

17.

Объем средств, полученных в от-
четном году от распоряжения в 
установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления 
(тыс. руб.)

- -

Наименование услуги (работы)
Полугодие

I II
Цена (тариф) Цена (тариф) % изменения (гр. 3 : гр. 2 * 100)

1 2 3 4

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Средняя стоимость услуг (работ) для потреби-
телей, руб.

бесплатно частично платных полностью платных частично платных полностью платных
2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Проведение тестирования выполнения нормативов испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО (чел.) 4410 4256 4426 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта (чел.) 454 471

Реализация дополнительных общеразвивающих программ (чел.) 1283 1343
Летний оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей (чел.) 11 8 3 89 92 46 0 0 0 1343 1343 1050
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан (чел.) 2920 1984 2318 - - - 718 - - - - - 83

Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятий (чел.) 11969 11580 5963 1514 1059 62 - - - по до-

говору
по до-
говору

по до-
говору

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий (чел.) 6634 6460 1718 - - - - - - - - - - - -
Обеспечение участия спортивных сборных команд в официальных спортив-
ных мероприятиях (чел.) 275 204 140 - - - - - - - - - - - -

Обеспечение участия в официальных физкультурных (физкультурно-
оздоровительных) мероприятиях (чел.) 326 401 55 - - - - - - - - - - - -

Организация и проведение физкультурных и спортивных  мероприятий  в 
рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) (за исключением тестирования выполнения нормативов ис-
пытаний комплекса ГТО) (чел.)

3301 287 192 - - - - - - - - - - - -

Организация мероприятия по подготовке спортивных сборных команд (чел.) 25 90 80 - - - - - - - - - - - -
Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди 

старшего поколения (чел.) 512

Прочие услуги в том числе:
Занятия физкультурно-оздоровительными услугами (посещения) - 46063 - 84

Сауна (посещения) - - - - - - 741 350 - - - - 1250 1250 -
Предоставление услуг спортивного сооружения (спортивные залы, бассейн) 

(посещения) - - - - - - 866 733 - - - - 1660 1660 -

Услуг по перевозке (договора) - - - - - - 34 36 6 - - -
989 

(час)
33 (км)

989 
(час)

33 (км)

989 
(час)

33 (км)

2.12. Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  

2.13. Доходы, полученные от оказания платных и частично платных услуг (выполнения 
работ), тыс. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3

25418,48 10955,76 524,67

2.14. Прочие безвозмездные поступления, тыс. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3

945,00 824,35  104,94

2.15. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

Объем финансового обеспечения задания учредителя 
Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в установ-
ленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполне-
нием работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
51584,85 53012,9 48506,92 2 930,18 3203,17 28978,04 0 0 0

2.16. Сведения о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов) и выплатах (с учетом восстановленных кассовых выплат) в соответ-
ствии с планом финансово-хозяйственной деятельности

Наименование показателя <*>
Код по бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, рублей 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

Субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной при-
носящей доход деятельности

план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА x 1672355,32 118136,66 118136,66 1554218,66 1554218,66
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО: 78051579,77 48506919,00 48506919,00 28978042,80 28978042,80 585809,97 566617,97
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 49031584,97 48506919,00 48506919,00 543857,97 524665,97
Безвозмездные денежные поступления текущего характера 150 104940,00 104940,00 104940,00
Прочие доходы 180 28915054,80 28978042,80 28978042,80 -62988,00 -62988,00
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО: 75678962,52 49336662,60 49056323,82 28978042,80 24624970,06 2231567,51 1997668,64
Фонд оплаты труда учреждений 111 31031707,02 30332953,75 30332953,75 818190,95 698753,27
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 22471,00 11469,90 11469,90 20000,00 11001,10

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

113 676118,50 652024,30 652024,30 24094,20 24094,20

Взносы по обязательному социальному страхованию на вы-
платы по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений

119 9334846,11 9137003,48 9137003,48 238349,00 197842,63

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 244 33473768,97 8941157,83 8660819,05 28092042,80 23754970,06 1119407,27 1057979,86

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 321 39752,46 34153,34 34153,34 5599,12 5599,12

Премии и гранты 350 705900,00 227900,00 227900,00 478000,00 478000,00
Иные выплаты населению 360 392000,00 408000,00 392000,00
Уплата прочих налогов, сборов 852 1650,00 5000,00 1650,00
Уплата иных платежей 853 748,46 926,97 748,46
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА СРЕДСТВ, ВСЕГО, 
в том числе: 500 803145,82 711606,94 711606,94 91538,88 91538,88

поступление финансовых активов 510 803145,82 711606,94 711606,94 91538,88 91538,88
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА x 4848118,39 280338,78 4353072,74 214706,87

Сумма прибыли до 
налогообложения     

Сумма налога на 
прибыль

Сумма прибыли после 
налогообложения 

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2.17. Сведения о прибыли учреждения, тыс. руб.

Наименование 
потребителя Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 

2.18. Сведения о жалобах потребителей

Наименование показателя За 2018 год За 2019 год За отчетный год
1 2 3 4 5

2.1 Исполнение задания учредителя, % 100% 100% 100%

2.2

Осуществление деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социаль-
ному страхованию, %       

0% 0% 0%

    <*> Уровень  профессионального  образования (квалификации) работников: высшее - 1, неполное высшее - 2, 
среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное -  4, среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, 
не имеют  основного общего - 7.

    <*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты.



ÏÐÎÄÀÞ
ТЕЛЕВИЗОР маленький. Т. 8-902- �

624-52-16.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Атлант". Т. 8-922- �
056-01-98.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", ц. 2 т.р.;  �
пылесос "Samsung", ц. 1, 5 т.р. 
Т. 8-982-940-41-68.

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

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

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

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

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, сканер. Т. 8-908-868- �
65-29.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
АППАРАТ свар. "DS Инвертор  �

АRС-250". Т. 8-906-822-24-29.

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. �

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

БЕНЗОПИЛУ "Stihl". Т. 8-919-932- �
40-80.

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

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

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-902-850-50-08. �

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

ДВЕРЬ м/комнатную, раму со  �
стеклом, гриб молочный, банки. 
Т. 8-909-739-11-61.

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

ДРЕЛЬ-шуруповерт, ц. 800 р.  �
Т. 8-922-005-96-27.

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

ДРОВА колотые, береза. До- �
ставка. Т. 8-908-871-85-58.

ДРОВА, колотые, сруб 3х3.  �
Т. 8-952-670-77-28.

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

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

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

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-909-193-04-27. �

КНИГИ: авт. Толстой, Набоков,  �
Алданов, ц. 1 т.р./за все. Т. 8-982-
925-25-53.

КНИГИ: классика. Т. 8-982-978- �
23-69.

КОВЕР 2х3. Т. 8-908-868-65-29. �

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

МОНОКУЛЯР. Т. 8-922-265-88-82. �

МЯСО: говядина, свинина, бара- �
нина; 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. 

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

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

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

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

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

РАССАДУ капусты. Т. 8-902-850- �
93-80.

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

СЕЙФ 156х60х50. Т. 8-912-995- �
89-87.

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.

ФЛЯГУ алюмин., 2 шт. Т. 8-912- �
390-68-69.

ФЛЯГУ с тележкой, ц. 3 т.р.; э/дви- �
гатель от с/машины, ц. 300 р.; рако-
вины металлич., с сифоном, 2 шт., 
ц. 500 р.; велосипед "Урал". Т. 8-982-
947-38-20.

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

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.

ÎÄÅÆÄÀ
ДУБЛЕНКУ жен. Т. 8-919-938- �

44-98.

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

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

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

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

ПЛАЩ жен., кож., р. 46-48.  �
Т. 8-919-938-82-53.

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

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

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

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.; кро- �
вати: 1,5-сп., ц. 5,5 т.р., 1-сп., 
ц. 750 р.; тумбу ТВ, ц. 750 р.; стол 
1-тумб., ц. 1 т.р. Т. 8-952-178-87-22.

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

КРОВАТЬ 1-сп., ц. 2,5 т.р. Т. 8-982- �
789-58-19.

КРОВАТЬ металлич., 1-сп.; сто- �
лик журн., тумбу ТВ, раскладушку 
2-мест. Т. 8-922-265-88-82.

М/МЕБЕЛЬ, ц. 4 т.р. Т. 8-982-940- �
41-68.

СТОЛ кух. Т. 8-912-390-68-69. �

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

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, 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.

ПЫЛЕСОС "Samsung", ц. 5 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-789-58-19.

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

СИНТЕЗАТОР, с/машину-автомат.  �
Т. 8-982-969-76-58, 8-912-921-59-00.
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ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
На 86 году ушел из жизни

ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ ШАХОВ.
Помним, скорбим.

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

ЗИМА-ЛЕТО, 2 в 1, для мальч.,  �
ц. 7, 5 т.р. Т. 8-922-484-69-57.

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

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

865-93-78.

ВЕЛОСИПЕД, до 13 лет. Т. 8-982- �
933-74-98, 22-73-25.

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.

ВЕЛОСИПЕД, до 8 лет, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-922-484-69-57.

КОНЬКИ ролик., р. 33-34. Т. 8-982- �
942-96-41.

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

САМОКАТ, до 12 лет, ц. 300 р.; ве- �
лосипед, до 8 лет, ц. 300 р. Т. 8-982-
922-91-62.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ
ÏÐÎÄÀÞ

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

ПОРОСЯТ, 2 мес. Т. 8-982-943-26- �
76, 8-982-945-26-49.

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.

ÎÒÄÀÞ
КОЗОЧКУ, 2 мес. Т. 8-912-396- �

54-81.

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

КОТИКОВ, 3 мес., 8 мес., рыжие.  �
Т. 8-912-999-70-86.

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-912-398-94-42. �

КОТЯТ, 1 мес., от кошки- �
мышеловки. Т. 8-922-472-53-13.

КОТЯТ, 2 мес. Т. 8-958-151-20-29. �

КОТЯТ, 2 мес., пушистые, приуче- �
ны. Т. 8-919-939-77-18.

КОТЯТ, 2,5 мес., приучены.  �
Т. 8-905-824-72-40.

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

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

ЩЕНКА, 3 мес., дев., для охраны.  �
Т. 8-982-988-65-63.

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ кошку-крысоловку,  �

желат. стерилиз. Т. 8-919-921-
76-37.

Сердечно благодарю за внима-
ние, понимание и отзывчивость 
Людмилу Ефимовну Руденко 
и Акопа Аслояна.

Г.П. Миносьян.

ВОЗЬМУ птенца сороки, галки.  �
Т. 8-982-785-06-92.

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.

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

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

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

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

ОСЦИЛЛОГРАФ, генератор, ча- �
стотомер, вольтметр, АЧХ, само-
писец, блоки АТС-МКС; в/магнито-
фон: 12, 18, 27; часы наручные с 
желтым корпусом, радиодетали, 
плату, микроскоп МБС, ОГМЭ-П. 
Т. 8-919-941-32-84.

С/МАШИНУ "Малютка", недоро- �
го. Т. 8-906-823-61-45, 8-982-927-
02-34.

С/МАШИНУ "Сибирь", "Чайка",  �
можно треб. мелкий ремонт. Т. 8-904-
473-53-65.

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

ХОДУНКИ для взрослого. Т. 8-919- �
950-44-57.

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.

МЕНЯЮ лук-семейку на карто- �
фель посадочный. Т. 8-919-937-
17-33.

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

ОТДАМ диван, самовывоз.  �
Т. 8-982-925-25-53.

ОТДАМ растения комн. кактусы.  �
Т. 8-982-941-27-53.

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

ОТДАМ стол, стул, столик журн.  �
Т. 8-982-940-41-68.

ОТДАМ э/плиту "Дарина", 3 конф.  �
Т. 8-922-265-88-82.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна, вас  �

разыскивают хозяева квартиры, ко-
торую вы снимали в 9 мкр. Т. 8-982-
982-20-07.
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Î Ò×ÅÒ
ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, в отношении которого функции и полномочия учреди-
теля осуществляет Департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска за 2020 год.

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
 1.1 Полное официальное 

наименование учреж-
дения          

Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования "Детско-юношеская спортивная школа № 2" 

города Тобольска
 1.2 Сокращенное наимено-

вание учреждения МАУ ДО "ДЮСШ № 2"
 1.3 ОГРН 1087206000177
 1.4 ИНН / КПП 7206037448/720601001
 1.5 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 14 по Тюменской области
 1.6 Дата государственной 

регистрации 16.01.2008
 1.7 Юридический адрес                626152, Тюменская область, город Тобольск, переулок 

Рощинский, 69
 1.8 Телефон (факс)   (3456) 25-20-45
1.9 Адрес электронной почты          sport_tobolsk@mail.ru
1.10 Код по ОКПО 84673572
1.11 Код по ОКВЭД 85.41
1.12 Основные виды деятель-

ности 85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
1.13 Иные виды деятель-

ности, не являющиеся 
основными 

49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 
включенная в другие группировки 
55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
93.11 Деятельность спортивных объектов
93.19 Деятельность в области спорта прочая
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включен-
ная в другие группировки
96.04 Деятельность физкультурно-оздоровительная

1.14 Перечень услуг (работ), 
оказываемых потребите-
лям за плату в случаях, 
предусмотренных нор-
мативными правовыми 
(правовыми) актами с 
указанием потребителей 
указанных услуг (работ)  

Проведение физкультурно-оздоровительных занятий по видам спорта
Проведение занятий по общефизической подготовке (оздоровитель-
ная группа)
Свободное плавание
Занятия в спортивном и тренажерном залах, на большом и малом 
футбольных полях, на волейбольной и баскетбольной площадках, на 
легкоатлетическом секторе, беговых дорожках, на теннисном корте
Временное размещение спортсменов 
Услуги сауны
Подготовка мест проведения, организация и проведение физкультур-
ных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
Прокат спортивного инвентаря
Транспортные услуги
(Потребителями указанных услуг (работ) являются юридические и 
физические лица)

1.15 Перечень разрешитель-
ных документов, на осно-
вании которых учреж-
дение осуществляет 
деятельность (свидетель-
ство о государственной 
регистрации учреждения, 
лицензии и другие раз-
решительные документы)

Устав, утвержденный приказом Комитета по физической 
культуре и спорту администрации города Тобольска от 
09.08.2016 № 53 (с изменениями)
Свидетельство МИФНС № 7 по Тюменской области от 
16.01.2008 серия 72 № 002301786
Лицензия 72 Л 01 № 0001299 от 09.07.2015

1.16 Состав наблюдательно-
го совета (с указанием 
должностей, фамилий, 
имен и отчеств)

Председатель наблюдательного  совета: 
Алеева О.Ф. - исполняющий обязанности директора Департамента 
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Тобольска 
Члены наблюдательного совета: 
представитель органа местного самоуправления
Разгонина М.Г. - председатель комитета формирования и учета муни-
ципальной собственности Департамента имущественных отношений 
Администрации города Тобольска
представители общественности
Аполлонов В.В. - председатель родительского комитета 
МАУ ДО "ДЮСШ № 2"
Бельская Е.В. - начальник отдела по связям с органами государственной 
власти ООО "СИБУР Тобольск"
представители учреждения
Мещеряков В.В. - тренер-преподаватель МАУ ДО "ДЮСШ № 2"
Середкина С.А. - тренер-преподаватель МАУ ДО "ДЮСШ № 2"
Состав наблюдательного совета утвержден приказом Департамента 
физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Тобольска от 29.12.2015 № 56 (с изм. от 19.10.2017 № 57/2; от 
30.05.2019 № 19 и от 08.11.2019 
№ 32, от 25.05.2020 № 19).

Наименование 
показателя

Количество штат-
ных единиц Причины изменения количе-

ства штатных единиц

Уровень про-
фессионального 

образования 
(квалификации) 
работников <*>

На 31.12.
2019 г.

На 31.12.
2020 г.

На 31.12.
2019 г.

На 31.12.
2020 г.

1 2 4 4 5 7 7

1.17
Количество 

штатных единиц, в 
том числе

161,62 159,56

Уменьшение педагогической 
нагрузки, в связи с изменением 
численности обучающихся по 
этапам подготовки при переходе 
на следующий учебный год

1 - 64
3 - 18
5 - 44

1 - 61
3 - 26
5 - 43

Директор 1 1 1 - 1 1 - 1
Административно-

управленческий 
персонал

3 3 1 - 3 1 - 3

Специалисты, 
оказывающие про-

фильную услугу
68,37 60,06

1 - 47
3 - 7

1 - 42
3 - 6

Наименование показателя За 2018 год За 2019 год За отчетный год
1 2 3 4 5

1.18 Среднегодовая численность работников учрежде-
ния, из них: 121 124 130
Специалисты, оказывающие профильную услугу 45 47 45

1.19 Средняя заработная плата работников учрежде-
ния (тыс. руб.), из них: 32,688 32,952 34,515
Специалисты, оказывающие профильную услугу 42,485 43,184 44,589

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
На 01.01.

2021 г.
(отчетный

год)

На 01.01.
2020 г.

(предыдущий
отчетному

году)

% 
измене-

ния

1 2 3 4 5
2.3  Балансовая (остаточная) стоимость нефинансо-

вых активов  
889125331,64 
(499688787,5)

854577996,86 
(329168854,96) 1,04%

2.4  
Общая сумма выставленных требований в воз-
мещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а 
также от порчи материальных ценностей 

- - -

2.5 
Дебиторская задолженность в разрезе посту-
плений (выплат), предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной деятельности

197812253,41 137508533,00 1,43%

2.6  Просроченная дебиторская задолженность - - -

2.7  
Причины образования просроченной дебитор-
ской задолженности, а также дебиторской задол-
женности нереальной к взысканию

-

2.8  
Кредиторская задолженность в разрезе по-
ступлений (выплат), предусмотренных 
планомфинансово-хозяйственной деятельности  

23111774,3 3210548,29 7,2%

2.9  Просроченная кредиторская задолженность                   - - -
2.10  Причины образования просроченной кредитор-

ской задолженности 

Раздел 3. Об использовании имущества, 
закрепленного за учреждением

№ 
п/п Наименование показателя

На на-
чало от-
четного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

1 2 3 4

1.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управле-
ния (тыс. руб.) 

705253,7
(418791,9)

708836,2
(390477,4)

2.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и передан-
ного в аренду (тыс. руб.) 

- -

3.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения 
на праве оперативного управления 
и переданного в безвозмездное 
пользование (тыс. руб.) 

- -

4.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 
(тыс. руб.) 

90387,5 
(27145,8)

122320,1
(51242,39)

5.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, на-
ходящегося у учреждения на праве 
оперативного управления и передан-
ного в аренду (тыс. руб.) 

- -

6.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное поль-
зование (тыс. руб.) 

- -

7.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления (тыс. руб.) 

76889,57 
(17046,76)

103335,3 
(36831,7)

8.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движи-
мого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оператив-
ного управления и переданного в 
аренду (тыс. руб.) 

-

9.

Общая балансовая (остаточная) 
стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления и переданного в безвозмезд-
ное пользование (тыс. руб.) 

-

10.

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления (кв. м)

39758,6 40365,6

11.

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в аренду 
(кв. м)

40,1 40,1

12.

Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления и переданного в безвоз-
мездное пользование (кв. м)

13.

Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения на праве оперативного управ-
ления (штук)

23 24

14.
Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреж-
дения в пользовании (штук)

4 2

15.
Общая площадь объектов недви-
жимого имущества, находящегося у 
учреждения в пользовании (кв. м)

2562,4 866,1

16.
Общая стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения 
в пользовании (тыс. руб.)

87530,4 34833,7

17.

Объем средств, полученных в от-
четном году от распоряжения в 
установленном порядке имуще-
ством, находящимся у учреждения 
на праве оперативного управления 
(тыс. руб.)

Наименование услуги (работы)
Полугодие

I II
Цена (тариф) Цена (тариф) % изменения (гр. 3 : гр. 2 * 100)

1 2 3 4

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Вид услуги (работы)

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами 
(работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

Средняя стоимость услуг (работ) для потреби-
телей, руб.

бесплатно частично платных полностью платных частично платных полностью платных

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 
г.

2020 
г. 2018 г. 2019 

г.
2020 

г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Реализация дополнительных общеразвивающих программ, реализация до-
полнительных предпрофессиональных программ в области физической куль-
туры и спорта (чел.)

2137 2197 2739 300 163 0

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обе-
спечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях, организация мероприятий по подготовке спортивных сборных 
команд (чел.)

3532 3868 1152

Организация работы оздоровительного лагеря с дневным пребыванием де-
тей (чел.) 19 21 0 241 209 180 1343 1343 1050

Занятия на спортивных площадках (чел.) 64 50 820
Услуги тренажерного зала (посещений) 6184 6002 90 90
Услуги тренажерного зала (чел.) 17 90
Свободное плавание (чел.) 60 59 53 134 135 82 100 100 100
Занятия в спортивном зале (чел.) 45 55 44 - - - 17 45 35 - - - 240 240 240
Услуги сауны (чел.) 413 464 142 500 500 500
Услуги временного размещения (чел.) 593 577 83 450 450 450
Прокат спортивного инвентаря (чел.) 3332 3706 5304 110 110 110

2.12. Сведения о потребителях, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения   

2.13. Доходы, полученные от оказания платных и частично платных услуг (выполнения 
работ), тыс. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3

14642,9 14874,0 6941,1

2.14. Прочие безвозмездные поступления, тыс. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3

3455,5 3585,1 4374,4

2.15. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

Объем финансового обеспечения задания учредителя 
Объем финансового обеспечения развития автономного 

учреждения в рамках программ, утвержденных в установ-
ленном порядке

Объем финансового обеспечения деятельности, связанной с выполне-
нием работ и оказанием услуг, в соответствии с обязательствами перед 

страховщиком по обязательному социальному страхованию 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
67055,85 71355,00 82493,2 93844,22 69367,87 13336,0

2.16. Сведения о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов) и выплатах (с учетом восстановленных кассовых выплат) в соответ-
ствии с планом финансово-хозяйственной  деятельности

Наименование показателя <*>
Код по бюджетной 

классификации 
Российской Феде-

рации

Объем финансового обеспечения, рублей 
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Всего

в том числе:

Субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

Субсидии, предоставляемые 
в соответствии с абзацем 

вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной при-
носящей доход деятельности

план факт план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА НАЧАЛО ГОДА x 60210191,94   58106248,68 58106248,68 2103943,26 2103943,26
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО:  107126658,80 82493247,00 82493247,00 38557033,13 13336031,35 19187000,00 11297380,48

Поступления от иной приносящей доход деятельности
130 6941056,56     14000000,00 6941056,56
150 4374423,92     5500000,00 4374423,92
180 -18100,00     -313000,00 -18100,00

Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 130 82493247,00 82493247,00 82493247,00     

Поступления субсидий на иные цели 180 13336031,35   38557033,13 13336031,35   
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО:  138044841,50 82493247,00 82493247,00 83059223,97 45265168,20 21290943,26 10286426,25
Фонд оплаты труда учреждений 111 53843049,13 50262066,45 50262066,45   6891798,99 3580982,68

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 55253,68 17036,98 17036,98   450000,00 38216,70

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполне-
ния отдельных полномочий

113 313987,80 75608,20 75608,20   1036000,00 238379,60

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреж-
дений

119 16171810,68 15092369,07 15092369,07   2057923,35 1079441,61

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта госу-
дарственного (муниципального) имущества 243 9049386,89   9049386,89 9049386,89   

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 244 58396840,15 17046166,30 17046166,30 73793837,08 36111781,31 10415220,92 5238892,54

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 321 19530,00     20000,00 19530,00

Премии и гранты 350     300000,00  
Иные выплаты населению 360 104000,00   216000,00 104000,00   
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возме-
щению причиненного вреда 831 3000,00     3000,00 3000,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 87010,00     107000,00 87010,00
Уплата иных платежей 853 973,12     10000,00 973,12
Поступление денежных средств прочее 510 0       
Выбытие денежных средств прочее 610 3078279,68   13604057,84 3078279,68   
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА x 26213729,64 0 0 0 23098832,15 0 3114897,49

Сумма прибыли до 
налогообложения     

Сумма налога на 
прибыль

Сумма прибыли после 
налогообложения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1   2   3    4   5   6   7   8    9   

1317,4 873,7 352,0 263,5 174,7 70,4 1053,9 699,0 281,6

2.17. Сведения о прибыли учреждения, тыс. руб.

Наименование по-
требителя      Суть жалобы Принятые меры 

1         2            3            

2.18. Сведения о жалобах потребителей

Наименование показателя За 2018 год За 2019 год За отчетный год
1 2 3 4 5

2.1 Исполнение задания учредителя, % 100% 100% 100%

2.2

Осуществление деятельности, связанной 
с выполнением работ или оказанием услуг, 
в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социаль-
ному страхованию, %       

  <*> Уровень  профессионального  образования  (квалификации) работников: высшее - 1,  неполное  высшее  - 2, 
среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное 
общее - 6, не имеют  основного  общего - 7.

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты



7 мкр., д. 6, 5/5, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-982-980-80-06.

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

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.

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.

9 мкр., д. 20, 30 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.  �
Т. 8-982-902-60-87.

10 мкр., 10/16, 36 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-476-79-32, Татьяна.

10 мкр., д. 18, 7/9, 37 кв.м, ц. 1 млн  �
400 т.р. Т. 8-912-923-47-97.

10 мкр., космет. ремонт, ц. 1 млн  �
300 т.р., торг. 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., 18/19, 45,3 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-476-79-32, Татьяна.

15 мкр., 4/19, 25 кв.м. Т. 8-922-396-96-67. �

15 мкр., д. 28, 2 эт., 40 кв.м, ремонт,  �
мебель, техника, ц. 2 млн 200 т.р.; 7 
мкр., д. 36, 4 эт., ремонт, ц. 1 млн 450 т.р. 
Т. 8-952-676-51-65.

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, 3/5, 30,4 кв.м,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-922-078-15-87.

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., торг, или меняю на ком-
нату в городе, с вашей допл. Т. 8-982-
911-21-56.

Мкр. Менделеево, 3/5, 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

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

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

П. Сумкино, ул. Водников, 5/5, лен.  �
серия, 30 кв.м, ц. 850 т.р. или меняю на 
дом. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

П. Сумкино, ул. Мира, 4/4, 29 кв.м,  �
ц. 800 т.р. Т. 8-982-904-50-96.

Пер. Рощинский, д. 62, 32 кв.м, 3/5,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-958-250-84-50.

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

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

Ул. Октябрьская, 33 кв.м, мебель, тех- �
ника. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Радищева, 7/17, 36 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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, Мария.

Ул. Революционная, 32 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. С. Ремезова, 11/19, 21 кв.м,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-476-79-32, Та-
тьяна.

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 6/9к, 63,4 кв.м, ц. 2 млн  �

850 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
4 мкр., 5/5, 44 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �

Т. 8-932-483-51-09, Евгений.
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, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28.

4 мкр., д. 38, 6/9, 45 кв.м, ц. 2 млн  �
р., торг. Т. 8-963-450-36-06, 8-963-450-
36-05.

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, 46 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 1 млн 680 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

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

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., 6/9, 19,6 кв.м, ц. 630 т.р.  �
Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

6 мкр., 7/9, 18 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-922- �
484-19-10.

6 мкр., 8/9, 18 кв.м, вода, мебель.  �
Т. 8-929-200-66-28.

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

8 мкр., 3/9, 18 кв.м, вода, мебель, тех- �
ника, 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.

Г. Тюмень, ул. Республики, д. 212,  �
18 кв.м, 8/9, ц. 600 т.р. Т. 8-982-932-64-78.

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

Мкр. Менделеево, д. 12, 14 кв.м, 4/5,  �
вода, ремонт, ц. 500 т.р. Т. 8-982-917-
12-75.

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

Мкр. Южный, д. 2, 22 кв.м, 1/4, вода,  �
ц. 600 т.р. Т. 8-982-778-92-20.

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

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.
7 мкр., 2/9, 40,2 кв.м, ремонт, мебель.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
9 мкр., 3/9, 31 кв.м. Т. 8-922-485- �

46-95.
9 мкр., 5/9, 32 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �

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

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

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

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

7 мкр., 2/10, 37 кв.м, или меняю на  �
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-932-483-
51-10.

7 мкр., 2/5, лен. серия, 35,9 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

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., 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 400  �
т.р. Т. 8-982-917-93-51, 8-950-488-88-65.

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

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

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 

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

7 мкр., 121 серия, 43,5 кв.м. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

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

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

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

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

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

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

10 мкр., 56,4 кв.м. Т. 8-929-200-66-28,  �
Мария.

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

Д. Башкова, ул. Строителей, 2/2, 47  �
кв.м, ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

Мкр. Менделеево, 2/5к, 38,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р., торг. Т. 8-919-945-
77-08.

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, 1/4, хрущ.,  �
45 кв.м, ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-932-483-
51-10.

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 250 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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

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, Мария.

Ул. Октябрьская, д. 53, 50 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 600 т.р., торг. Т. 8-982-133-
92-93.

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

Ул. С. Ремезова, 48 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. Свердлова, д. 28, 44 кв.м, 5/5,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-905-820-50-75.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 2/5, 60,4 кв.м, ц. 2 млн 600 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., 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., 5/9, уфим. серия, 62 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

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

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., 2/5, омск. серия, 64 кв.м, ц. 2  �
млн 400 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 65 кв.м, част.  �
ремонт, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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.

7а мкр., д. 39А, 4/9, ц. 3 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-263-48-23.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

9 мкр., 6/9, тоб. серия, 65 кв.м,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

9 мкр., 6/9, тоб. серия, 65 кв.м,  �
ц. 2 млн 350 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

9 мкр., д. 34, 66 кв.м, 5/9, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-982-909-68-23.

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

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

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

15 мкр., 8/16, 77 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-078-15-87.

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.

Г. Тюмень, Центр: Исторический,  �
ул. Герцена, 7/9, 123 кв.м, ц. 12 млн 
100 т.р. Т. 8-912-923-16-89, Канат.

Д. Овсянникова, ул. Газовиков, 1/2,  �
72 кв.м, ц. 1 млн р. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

Левобережье, ул. Раздольная, 2/2,  �
58,6 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-932-483-
51-10.

Мкр. Защитино, 92 кв.м, 4/4, ц. 3 млн  �
250 т.р. Т. 8-912-990-98-55.

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

Мкр. Менделеево, 2/5, 62,2 кв.м, ц. 1  �
млн 650 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

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

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

Ул. 1-я Вокзальная, 3/3, 67,9 кв.м, или  �
меняю на дом. Т. 8-932-483-51-10.

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. Октябрьская, д. 33, 61 кв.м, 5/5,  �
ц. 2 млн 500 т.р., торг. Т. 8-982-789-50-68.

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, 57,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 730 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

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. Т. 8-912-399- �

15-63.
4 мкр., 6/9, тоб. серия, 79, кв.м,  �

ц. 2 млн 300 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.
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., тоб. серия, 7/9. Т. 8-912-993-57- �
93, 8-919-920-73-25.

7а мкр., 1/9, тоб. серия, 82 кв.м,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-484-19-10.

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

7а мкр., 39/1, ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-912- �
393-58-56.

7а мкр., 4/9, тоб. серия, 77,7 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 2 млн 530 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

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

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

9 мкр., 79 кв.м, 3/9, ц. 3 млн 100 т.р.  �
Т. 8-992-311-86-88.

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

9 мкр., д. 21, 3/9, част. мебель, во- �
донагреватель, ц. 3 млн 300 т.р., торг. 
Т. 8-919-959-27-77.

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

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

10 мкр., 6/9, 77 кв.м. Т. 8-929-200- �
66-28, Мария.

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.

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.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатов- �
ская, 77 кв.м, 2/3к, или меняю на дом 
благ. Т. 8-912-384-86-95.

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, д. Медведчикова, 44 кв.м,  �

свет, вода, газ, 6 сот., баня, гараж, тепли-
ца, насажд. Т. 8-952-342-86-65.

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.

Д. Ершовка, 102 кв.м, благ., 15 сот., по- �
стройки, ц. 3 млн 600 т.р., торг. Т. 8-922-
483-63-46.

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. Киселева, Ваг. тракт, ул. Кисе- �
левская, 55,1 кв.м, 46 сот., ц. 830 т.р. 
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

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. Малокугаева, Тоб. р-н, 34 кв.м,  �
15 сот., ц. 800 т.р. Т. 8-952-678-53-23.

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. р-н, 60 кв.м, 15 сот.,  �
баня, насажд. Т. 8-982-919-21-98.

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

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

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

Д. Ушакова, Тюм. тракт, ул. Береговая,  �
50 кв.м, 32 сот., ц. 350 т.р. Т. 8-932-327-
44-63, Юлия.

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

Мкр. Анисимова, ул. Анисимовская, 93  �
кв.м, 9 сот., ц. 5 млн 900 т.р. Т. 8-932-327-
44-63, Юлия.

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.

Мкр. Иртышский, ул. Сузгунская, 38  �
кв.м, 8 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

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

П. Прииртышский, ул. Советская,  �
30 кв.м, 4 сот., ц. 800 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-929-200-66-28.

П. Прииртышский, ул. Советская, 40  �
кв.м, 5 сот., ц. 850 т.р. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

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

П. Сумкино, 50 кв.м, благ., газ, 10 сот.,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-479-88-63.

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

Под горой, 48 кв.м, участок, газ, коло- �
дец, баня, гараж. Т. 8-982-968-20-63.

Под горой, 70 кв.м, вода, газ, 7 сот.,  �
летняя кухня, баня, теплица, насажд., 
ц. 3 млн р. Т. 8-902-032-38-72.

Под горой, 72 кв.м, 11 сот., газ, вода,  �
баня, теплицы, насажд. Т. 8-919-944-06-
82, 8-982-937-35-28.

Под горой, ветх., 6 сот., насажд.  �
Т. 8-912-390-68-69.

Пр. Радищева, 6 сот., баня, ц. 6 млн  �
950 т.р. Т. 8-922-264-83-93.

С. Аромашево, 100 кв.м, благ., газ,  �
40 сот., баня, гараж, насажд. Т. 8-922-
481-23-22.

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, благ., ремонт, 23,1 сот., ц. 850 
т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

С. М. Зоркальцева, 102 кв.м, благ., 20  �
сот., гараж, постройки, насажд. Т. 8-982-
927-92-61.

С. М. Зоркальцева, 110 кв.м, 34 сот.,  �
благ., газ, гараж, баня, насажд., колодец, 
постройки, срочно. Т. 8-912-398-48-64.
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ВЫПОЛНИМ строительные и ре- �
монтные работы: выравнивание, 
обои, плитка, сантехника, электри-
ка. Т. 8-967-385-18-40.

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

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

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

УСТАНОВКА дверей, арок, обшив- �
ка вагончиков, бытовок, ремонт-
ные работы на дачах. Т. 8-982-943-
70-92.

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,  �
монтаж, демонтаж. Т. 8-982-968-
34-87.

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

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

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

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 грузчи-
ков. Т. 8-950-497-10-70, 27-10-70.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

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

ВЫПОЛНИМ ремонт: плитка, лами- �
нат, стяжка, штукатурка, шпатлевание, 
обои. Т. 8-958-260-75-75.

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

ВЫПОЛНИМ строит-е работы: фун- �
дамент, кладка блоков, потолки, кры-
ши, обшивка. Т. 8-950-498-82-08.

ВЫПОЛНИМ строит-е работы:  �
беседки, дачные домики, крыши. 
Т. 8-919-959-74-78.

ВЫПОЛНИМ строительные рабо- �
ты: штукатурка, плитка, обои, лами-
нат, шпаклевка, стяжка. Т. 8-964-259-
35-41.

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

ВЫПОЛНЮ плиточные работы  �
любой сложности, ванна + туалет. 
Т. 8-902-850-25-19.

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

ВЫПОЛНЮ сантехнические рабо- �
ты: замена канализации, гребенки; 
санфаянс, мелкий ремонт. Т. 8-982-
130-30-78.

ВЫПОЛНЮ э/монтажные, сантех- �
нические работы. Т. 8-982-946-90-00.

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

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

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

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

УСЛУГИ электрика: замена  �
э/проводки, перенос э/счетчиков, 
автоматов, выключателей, розе-
ток; штроборез, пылесос, перфо-
ратор; ремонт, установка люстр, 
э/плит. Т. 8-982-776-72-50, Алек-
сандр. 

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

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

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

РАЗНОЕ �

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

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

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, Алексей.

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

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

С. Птицкое, Ваг. тракт, 47,4 кв.м,  �
40 сот., ц. 420 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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, ц. 800 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-929-200-66-28.

Ул. 2-я Луговая, 5,5 сот., совр. ремонт,  �
отопление, баня, теплица, ц. 2 млн 150 
т.р. Т. 8-929-200-66-28.

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

Ул. Басова, 51,5 кв.м, 6 сот., ц. 3 млн  �
500 т.р. или меняю на 2-, 3-комн. кв. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Ул. Володарского, 58 кв.м, 7,5 сот.,  �
или меняю на квартиру. Т. 8-932-327-
44-63, Юлия.

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

Ул. Дальняя, 61 кв.м, 7,32 сот., газ,  �
вода, баня, теплица, ц. 2 млн 750 т.р., 
торг. Т. 8-932-325-74-95, Эльмира.

Ул. Дзержинского, 59,8 кв.м, 7,09  �
сот., ц. 1 млн 680 т.р. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

Ул. Зеленая, 80 кв.м, 12 сот., вода, газ,  �
баня, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

Ул. Пушкина, 51,2 кв.м, 7,08 сот.,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Аль-
бина.

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

Ул. Чапаева, 40 кв.м, 14,8 сот.,  �
ц. 1 млн р., можно под МСК + доплата. 
Т. 8-932-325-74-95, Эльмира.

Ó×ÀÑÒÊÈ
4 км + 510 м дороги на п. Прииртыш- �

ский, 6 сот., вода, насажд., свет рядом. 
Т. 8-950-496-70-88.

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

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

Д. В. Аремзяны, Тоб. р-н, 15 сот.  �
Т. 8-902-620-83-99.

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. Тренина, 8 сот., ц. 160 т.р. Т. 8-922- �
483-63-46.

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт, ул.  �
Центральная, 7,98 сот., ц. 330 т.р. 
Т. 8-922-486-76-16.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Лес- �
ная, 6 сот., ц. 100 т.р., торг. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Кооп. "Энергостроителей", Уват. тракт,  �
5,14 сот., ц. 170 т.р. Т. 8-922-486-76-16.

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

Мкр. Иртышский, ул. Савинская,  �
7,5 сот., ц. 500 т.р. Т. 8-982-947-38-20.

Мкр. Менделеево, ул. Болотная,  �
14,8 сот., ц. 110 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

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

П. Прииртышский, 7 сот. Т. 8-912-929- �
87-75.

П. Сумкино, 12 сот., дом, гаражи, те- �
плица, баня, насажд., летн. водопр., 
ц. 1 млн р. Т. 8-982-904-50-96.

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.

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

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

С. Булашово, Тюм. тракт, ул. Цен- �
тральная, 23 сот., ц. 180 т.р. Т. 8-932-327-
44-63, Юлия.

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

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", 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 "Богатырь", яма, ц. 140 т.р. Т. 8-922- �
789-59-07.

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

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", 22 кв.м, ц. 180 т.р. Т. 8-982- �
789-63-04.

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

ГК "Меридиан". Т. 8-919-938-44-98. �

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 "Энергия", 28 кв.м, яма, ц. 70 т.р.  �
Т. 8-982-947-38-20.

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

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.

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

ÄÀ×È
Кооп. "Автомобилист-2", 15 сот., ко- �

лодец, постройки, теплица, насажд. 
Т. 8-982-901-98-77.

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

Кооп. "Виктория", Ю. Иртышатские,  �
14 сот., вода, дом, насажд., ц. 150 т.р. 
Т. 8-922-484-60-68.

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

Кооп. "Виктория-2", 6 сот., дом, коло- �
дец, ц. 5 т.р. Т. 8-919-943-39-20. 

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., свет, вода,  �
дом, теплицы, 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, свет,  �
насажд. Т. 8-982-943-70-86.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., свет,  �
ц. 170 т.р.; 18 сот., летний домик, свет, на-
сажд., ц. 950 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. "Дружба", ул. Дачная, 18 кв.м,  �
8 сот., возможна прописка, ц. 270 т.р. 
Т. 8-932-325-80-82.

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", 30 кв.м, скважина,  �
теплица. Т. 8-982-965-83-65.

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", 6 сот., ц. 130 т.р.  �
Т. 8-922-487-65-10.

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., баня, беседка, теплица, ц. 950 
т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28.

Кооп. "Здоровье", Уват. тракт, 6 сот.,  �
дом, насажд., ц. 80 т.р., торг. Т. 8-908-
865-36-51.

Кооп. "Зоренька", 10 сот., дом 2-эт.,  �
баня, теплицы, насажд., ц. 830 т.р. 
Т. 8-958-250-84-50.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Цве- �
точная, 20 кв.м, 6 сот., ц. 150 т.р., торг. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Кооп. "Зоренька", ул. Зеленая, 6 сот.,  �
дом, теплицы, насажд., ц. 350 т.р., торг. 
Т. 8-982-980-80-06.

Кооп. "Кедровый", 14 сот., свет, вода,  �
дом, баня, парники, насажд., срочно. 
Т. 8-982-941-38-55, 27-68-35.

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

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

Кооп. "Магистраль", 5 сот., дом 2-эт.,  �
баня, теплица, насажд. Т. 8-982-706-
12-74, 8-912-925-13-71.

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

Кооп. "Магистраль", 5 сот., дом, баня,  �
теплицы. Т. 8-982-789-95-12.

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

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, 30 кв.м,  �
5,1 сот., кирп. домик, теплица, ц. 330 т.р., 
торг. Т. 8-922-486-76-16.

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

Кооп. "Природа", 7 сот., дом, теплица,  �
колодец, насажд., ц. 250 т.р. Т. 8-982-
789-63-04.

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. "Садовод", 9 сот., дом, баня,  �
беседка, теплицы, насажд., свет, вода, 
ц. 1 млн 250 т.р., торг. Т. 8-950-487-38-31.

Кооп. "Сибиряк", 12 сот., колодец, на- �
сажд. Т. 8-982-919-21-98.

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., баня,  �
постройка, ц. 300 т.р.; 5 сот., теплица, 
парник, ц. 150 т.р. Т. 8-958-256-27-90.

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. Т. 8-982-777-15-84.

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

ÊÓÏËÞ
Дачу. Т. 8-932-325-74-95. �

Квартиру с участком, в д. Башкова, в  �
пред. 1 млн р. Т. 8-912-519-92-94.

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. 
Ул. Радищева, д. 21, 36 кв.м, 16/16,  �

на жилье в Тюмени. Т. 8-950-495-38-83.

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.

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

Т. 8-912-929-80-55.
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, под горой, мебл., опл. 6 т.р.  �
Т. 8-982-937-35-28.

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

ÊÎÌÍÀÒÛ 
4 мкр., д. 29Б, част. мебл., на длит.  �

срок. Т. 8-982-975-79-68.
4 мкр., д. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл.  �

Т. 8-908-871-19-94.
4 мкр., д. 35А, мебл. Т. 8-982-903- �

40-48.
6 мкр., д. 118, 13 кв.м. Т. 8-982-947- �

04-14.
6 мкр., д. 41, есть все, опл. 7 т.р.  �

Т. 8-952-346-17-50.
6 мкр., д. 42. Т. 8-919-941-26-22. �

6 мкр., д. 43, 18 кв.м, мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-952-346-95-84.

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.

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

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., 10 мкр., студентке, жен- �
щине. Т. 8-906-822-24-29.

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

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., 8 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-909-737-15-47.

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

В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчи- �
не, на длит. срок. Т. 8-922-265-55-28.

В доме, под горой, 20 кв.м, опл. 3 т.р.  �
Т. 8-982-961-12-61.

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

Мкр. Иртышский, 18 кв.м, мебл.  �
Т. 8-982-781-48-05, 8-982-943-71-06.

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

Ул. 2-я Северная, д. 47, 13 кв.м, есть  �
все, санузел, опл. 9 т.р. Т. 8-922-263-
95-13.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 23 кв.м, есть все, опл. �

8 т.р. + счетчики. Т. 8-912-993-39-46.
6 мкр., д. 28А, есть все, на длит. срок,  �

опл. 9 т.р., или меняю. Т. 8-982-924-
34-05.

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

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

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

Мкр. Иртышский, д. 6, 12 кв.м, есть  �
все. Т. 8-905-826-71-51.

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.

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

4 мкр., 50 кв.м, есть все. Т. 8-912-923- �
52-03.

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

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

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

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. 14, мебл. Т. 8-982-917-10-21. �

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

7 мкр., д. 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.

7а мкр., д. 37В, есть все. Т. 8-902-850- �
34-93.

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

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

8 мкр., 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., мебл. Т. 8-912-925-35-78. �

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

9 мкр., 30 кв.м, 3 эт., част. мебл.,  �
опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-388-
42-22.

9 мкр., д. 20, 30 кв.м, 5/9, на длит.  �
срок, опл. 11 т.р. + счетчики. Т. 8-912-398-
52-28.

9 мкр., д. 20, есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-982-902-60-87.

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

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

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.

15 мкр., 24 кв.м, есть все, опл. 12 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-922-477-58-87.

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

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

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

15 мкр., д. 36, част. мебл., опл. 14 т.р.  �
+ ком. усл. Т. 8-912-923-47-97.

Мкр. Менделеево, д. 16, есть все.  �
Т. 8-912-387-97-90.

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. 19А, есть все.  �
Т. 8-912-920-71-74.

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. 38, 6/9, 45 кв.м, есть все,  �

опл. 15 т.р. Т. 8-963-450-36-06, 8-963-
450-36-05.

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, посут. Т. 8-904-877- �
87-45.

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

4 мкр., част. мебл. Т. 8-982-913-50-32. �

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.

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. 47, мебл., опл. 17 т.р.  �
Т. 8-912-990-98-55.

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., 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.
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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.

АДМИНИСТРАТОР гостиницы. Т. 8-982- �
980-94-40.

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

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

БУХГАЛТЕР на УСН. Т. 25-03-03. �

БУХГАЛТЕР. Т. 24-52-56. �

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

ВОДИТЕЛИ кат. "В, С, Е", наличие  �
карты тахографа на кат. "С, Е". Т. 39-
60-99.

ВОДИТЕЛИ на а/кран и "Урал" -  �
вездеход-площадка. Т. 8-912-999-
60-95.

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

ВОДИТЕЛЬ на манипулятор "КамАЗ".  �
Т. 8-982-931-11-11.

ВОДИТЕЛЬ самосвала, кат. "С", ООО  �
"Парус", Панин Бугор, 30. Т. 8-912-929-
92-90.

ГРУЗЧИК, 2/2, маг. "Перекресток".  �
Т. 8-912-995-07-25.

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

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

ДЕЖУРНЫЙ на пропуски, подработ- �
ка утро-день-вечер, опл. 22 т.р. Т. 8-912-
920-72-51.

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.

ДОРОЖНЫЕ рабочие. Т. 8-912-391- �
98-67.

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.

КАПИТАН-механик, моторист- �
рулевой, радиомонтажник судовой, 
машинист экскаватора (временно). 
Т. 22-40-05.

КЛАДОВЩИК с совмещением, дис- �
петчер автомобильного транспорта, в 
ООО "Уватстрой". Т. 27-81-05.

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

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

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

КОНТРОЛЕР склада, можно без опы- �
та, 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.

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

МОЙЩИЦА посуды, помощник по- �
вара, официант в закусочную "Арго". 
Т. 8-982-913-66-67.

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.

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

ОХРАННИКИ. Т. 8-982-771-78-08. �

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

ПЛОТНИК-бетонщик, разнорабочий.  �
Т. 8-982-961-63-64.

ПОВАР, пекарь. Т. 8-919-932-10-31. �

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(ца) по дому. Т. 8-919- �
937-49-95.

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 для работы на дачном  �
участке, желат. иметь б/пилу. Т. 8-982-
933-11-57.

ПОМОЩНИК руководителя в офисе,  �
опл. 45 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

ПОЧТАЛЬОН, оператор, потовое от- �
деление, ул. Октябрьская, д. 33. Т. 24-
66-58.

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 ночной, 2/2, з/п 18 т.р.  �
Т. 8-982-133-96-67.

ПРОДАВЕЦ продтоваров, 1/2, з/п 25- �
30 т.р. Т. 8-902-624-45-55.

ПРОДАВЕЦ, пекарь-пельменщица.  �
Т. 8-922-481-57-24.

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

ПРОДАВЕЦ-консультант, 5/2. Т. 8-982- �
909-69-99.

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

9 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-922- �
043-40-32.

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. �

Мкр. Иртышский, д. 14, есть все.  �
Т. 8-905-826-71-51.

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

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

Ул. 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. Октябрьская. Т. 8-982-977-94-14. �

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.

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

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

10 мкр., д. 4Б, 7/9, есть все. Т. 8-906- �
873-30-55.

Мкр. Защитино, 92 кв.м, есть все.  �
Т. 8-912-990-98-55.

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. 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.
6 мкр., 100 кв.м, есть все. Т. 8-912-924- �

03-93.
7а мкр., есть все. Т. 8-982-942-18-40. �

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

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

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., недорого. Т. 8-982-900- �

14-33.
2-, 3-комн. кв., в новом доме. Т. 8-922- �

485-82-57.
Дачу, с послед. выкупом. Т. 8-932- �

329-06-48.

Ð ÅÊËÀÌÀ

РАБОТНИК склада, знание ПК, опл.  �
35 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

РАЗНОРАБОЧИЙ на СИБУР, 5/2, с  �
8.00 до 17.00, з/п 20 т.р. Т. 8-919-948-
69-28.

РАЗНОРАБОЧИЙ, рабочий в про- �
изводственный цех, желат. с опытом 
работы в мебельном производстве. 
Т. 8 (3456) 22-61-22.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего звена в  �
офис-склад, опл. 40 т.р. Т. 8-919-940-
12-58.

СВАРЩИК, ООО "Парус", Панин Бу- �
гор, 30. Т. 8-912-929-92-90.

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.

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

СПЕЦИАЛИСТ для работы на стенде  �
развал-схождение 3Д, опл. еженедель-
но; шиномонтажник, з/п 40 т.р.; слесарь 
СТО, з/п 40 т.р., опл. еженедельно. 
Т. 8-919-928-99-24.

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

УБОРЩИЦА произв. помещений, 5/2,  �
с 09.00 до 17.00, з/п 14 т.р. Т. 8-919-928-
99-24.

УБОРЩИЦА, 2/2, з/п 13 т.р., на ЖД  �
вокзал. Т. 8-922-042-83-19.

УБОРЩИЦА, в маг. Магнит. Т. 8-932- �
488-91-55.

УБОРЩИЦА-прачка. Т. 8-982-926- �
97-93.

УБОРЩИЦЫ, на два объекта.  �
Т. 8-982-968-18-54.

ШВЕЯ. Т. 26-85-04. �

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ГРУЗЧИКА, дворника, без в/п.  �

Т. 8-922-471-53-56, 8-967-385-60-56.

МАШИНИСТА экскаватора, кат. "С,  �
Е". Т. 8-919-952-08-21.

УБОРЩИЦЫ в веч. время. Т. 8-908- �
871-98-33.

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 веч. время. Т. 8-919-949-
18-64.

ПРОДАМ ДОМ 
В НАГОРНОЙ 

ЧАСТИ ГОРОДА. 
Добротный. Участок 6 со-

ток. Баня. Постройка 2003 г. 
Собственник. 

Цена 6950000 руб. 
Т. 8-922-264-83-93.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
24 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,  03.35 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Анатомия сердца» (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  Т/с «Ольга» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Физрук» (16+).
19.30  Х/ф «Батя» (16+).
21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
22.00  «Где логика?» (16+).
23.05  «Stand Up. Спецдайджесты» (16+).
00.05  «Такое кино!» (16+).
00.35  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
05.45  «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, 23.30 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+).
21.15  Т/с «Случайный кадр» (16+).
23.45  Т/с «Чернов» (16+).
03.00  Их нравы (0+).
03.15  Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Чемпионат Европы по водным ви-
дам спорта. Трансляция из Венгрии (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.15, 21.40, 01.35 
Новости.
08.05,  14.05, 17.20, 20.35, 00.35 Все на 
Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Хоккей. Дания - Швейцария. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии (0+).
13.30  Еврофутбол. Обзор (0+).
15.05  Хоккей. Канада - США. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии (0+).
17.45  Хоккей. Россия - Словакия. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.
21.45  Хоккей. Германия - Канада. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.
01.05  Тотальный футбол (12+).
01.40  Хоккей. Чехия - Белоруссия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии (0+).
03.50  Д/ф «Мэнни» (16+).
05.25  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.40  Д/ф «Роман в камне».
08.10  Х/ф «Чистое небо».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ век.
12.05  Линия жизни.
13.00,  01.55 Х/ф «Первопечатник Иван 
Федоров».
13.50  Власть факта.

14.30  Д/ф «Траектория судьбы».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.25,  01.40 Д/с «Забытое ремесло».
16.40  Х/ф «Романтики».
17.50  Д/ф «Остаться русскими!»
18.45,  21.15 Больше, чем любовь.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело».
22.00  «Сати. Нескучная классика...»
22.40  Д/ф «Крымский лекарь».
23.50  Т/с «Шахерезада» (12+).
02.40  Цвет времени.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Не хочу жениться!» (16+).
10.00  Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» (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-бизнес без правил» (16+).
18.15  Х/ф «Женская версия. Ловцы 
душ» (12+).
20.00  Х/ф «Женская версия. Такси 
зеленый огонек» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Марина Ладынина. В плену 
измен» (16+).
02.15  Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет 
имени страшнее моего» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.40,  05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.15  Давай разведемся! (16+).
09.25,  04.05 Тест на отцовство (16+).
11.35,  03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.40,  02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.55,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00  Х/ф «Свой чужой сын» (16+).

19.00  Х/ф «Бойся желаний своих» 
(16+).
23.25  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+).
09.20,  03.10 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+).
11.50  Х/ф «Излом времени» (6+).
13.55  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» (12+).
22.15  Х/ф «Эрагон» (12+).
00.20  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.20  Х/ф «Смертельное оружие» (16+).
05.05  «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 «Пол: Секретный материаль-
чик» (16+).
01.15  Х/ф «Сверхновая» (12+).
02.45  Т/с «Касл» (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30  Т/с «Предатель» (16+).
09.25,  13.25, 17.45 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
19.40,  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 «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20  Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+).
10.55,  12.05 Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.20,  16.05 Д/с «Война в Корее» (12+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 24 ìàÿ ïî 30 ìàÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Т/с «Государственная граница» 
(12+).
02.15  Х/ф «Проверка на дорогах» (16+).
03.50  Х/ф «Ночные посетители» (12+).
05.20  Д/ф «Бой за берет» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.25 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  Документальный спецпроект (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Восстание планеты обе-
зьян» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Без лица» (16+).
02.55  Х/ф «Мертвая тишина» (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,  00.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).

17.40  «Театральное Приволжье» (12+).
20.00  «Татарлар» (на татарском языке) 
(12+).
21.00,  02.40 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).
01.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.15  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Оттепель» (16+).
07.45,  11.40, 20.30 «Вспомнить все» (12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Женщины на грани» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «За дело!» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+).
01.15  М/с «Поросенок» (0+).
02.00  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ВТОРНИК 
25 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,  01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.30 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Анатомия сердца» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Плохой хороший человек» (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».

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ штамп., R13, на "ВАЗ", "Nexia".  �

Т. 8-904-473-53-65.
ЗИМНЮЮ с дисками, 205/55/R16.  �

Т. 33-94-86, 8-919-927-66-93.
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, на "ВАЗ" - класси- �

ку, R13, летняя, к-т. Т. 8-902-850-93-80.
РЕЗИНУ с дисками, шипов., на "УАЗ- �

469", 4 шт. Т. 8-982-914-01-71. 
"КАМА", 175/65/R14, ц. 999 р. Т. 8-982- �

912-00-80.
"Yokohama", 195/65/R15, с дисками;  �

"Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-390-40-80.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÂÀÇ
- 21074, г.в. 2004. Т. 8-982-970-70-82. �

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. �

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 на "ГАЗ-3110", ц. 5 т.р.; ДВС на  �
"ВАЗ" - классика, на з/ч. Т. 8-922-074-49-83.

МОСТ передний на "УАЗ". Т. 8-922- �
260-84-03.

ПРИЦЕПНОЕ устр-во к а/м "Fiat Albea"  �
Т. 8-982-933-80-88.

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

СТЕКЛО лобов., на "ГАЗель", ц. 1,5 т.р.;  �
шланг подкачки на "КамАЗ", или меняю 
на бой кирпича. Т. 8-922-005-96-27.

ТРАМБЛЕР к а/м "ГАЗ-53", "УАЗ"; дом- �
краты: винтовой, гидравл. Т. 8-922-262-
97-03.

БАГАЖНИК на "ВАЗ". Т. 8-982-917-25-71. �

БАГАЖНИК на а/м "Лада Гранта",  �
ц. 1,2 т.р. Т. 8-982-912-00-80.

БАК правый, к а/м "УАЗ-469"; баллон  �
газ., 60 л. Т. 8-982-914-01-71.

БАЛКУ перед., КПП, к а/м "ГАЗель".  �
Т. 8-982-927-92-61.

ГОЛОВКУ ДВС, блок на "ВАЗ" - клас- �
сика. Т. 8-904-473-53-65.

З/Ч на "Таврию", "Toyota Corolla  �
2"; чехлы, стекло лобовое на "Hover". 
Т. 27-84-98, 8-950-484-72-65.

З/Ч на а/м "Татра": плунжерную пару,  �
ГУР, трещотки. Т. 8-922-789-59-07.

КОЛЬЦА поршневые (Япония), к-т, на  �
двигатель, стандарт, "4G 18"; провода для 

CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �
969-39-01.

ИНОСТРАННЫЕ �

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
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 "Целина", 9 л.с., с прице- �
пом. Т. 8-982-927-92-61.

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

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ "Старт", пластик., 2-мест.,  �

с мотором. Т. 8-912-397-94-96.

КУПЛЮ (з/части) �

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

ПОДРАМНИК, радиатор на трактор  �
"МТЗ-82". Т. 8-922-260-84-03.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20. Т. 8-950- �
488-44-43.

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "Ока", на прицеп к легково- �
му а/м. Т. 8-982-927-92-61.

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №20 (1330) май 2021 г.стр. 14

Ç/×ÀÑÒÈ
П Р О Д А Ю

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
П Р О Д А Ю

КУПЛЮ

ÈÍÎÌÀÐÊÈ
П Р О Д А Ю

РАЗНОЕ

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

Круглосуточно:   • sms-объявления по тел.: 8-919-959-88-99   • e-mail: delo-tob@yandex.ru



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  Т/с «Ольга» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Физрук» (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, 23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
21.15  Т/с «Случайный кадр» (16+).
23.45  Т/с «Чернов» (16+).
03.20  Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Локомотив-Пенза». Лига Ставок - Чемпионат 
России. Финал (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 18.00, 21.40, 01.35 Новости.
08.05,  20.35, 00.35 Все на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Хоккей. Россия - Словакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+).
13.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.05  Все на регби!
15.05  Смешанные единоборства. С. Фэйртекс - 
А. Рассохина. One FC. Трансляция из Сингапура 
(16+).
15.55  Волейбол. Россия - Германия. Лига наций. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
18.05  Хоккей. США - Казахстан. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Латвии.
21.45  Хоккей. Швейцария - Швеция. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии.
01.40  Хоккей. Финляндия - Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии (0+).
03.50  Д/ф «Тайсон» (16+).
05.25  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35 Д/ф «Дети Солнца».
08.35  Легенды мирового кино.
09.00,  22.15 Х/ф «Клятва».
09.50  Цвет времени.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ век.
12.30,  23.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.30  Д/с «Дороги старых мастеров».
13.45  Academia.
14.30  Сквозное действие.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  Х/ф «Юбилей».
17.15  Музыка эпохи барокко. Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les Arts Florissants.
19.45  Главная роль.
20.30  Торжественный концерт, посвященный 
празднованию Дня славянской письменности и 
культуры. Трансляция с Красной площади.
23.00  Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик 
оттепели».

02.10  Музыка эпохи барокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монтеверди и Английские барочные 
солисты.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Золотая мина» (0+).
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 «Рынок шкур» (16+).
18.15  Х/ф «Женская версия. Комсомольский 
роман» (12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Борис Хмельницкий. Одинокий 
донжуан» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Феликс Дзержинский. Разве нельзя 
истребить крыс?» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.40 По делам несовершеннолетних (16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.05,  04.00 Тест на отцовство (16+).
11.15,  03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.20,  02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.35,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
14.05,  01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40  Х/ф «Билет на двоих» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Дом, который» (16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.05  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  «Галилео» (12+).
10.00,  03.50 Х/ф «Практическая магия» (16+).
12.05  Х/ф «Мисс конгениальность-2» (12+).
14.20  Т/с «Воронины» (16+).
18.30  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 
(12+).
23.40  Х/ф «Джокер» (18+).
02.00  Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+).
05.25  «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 «Тепло наших тел» (12+).
01.15  Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк» (16+).
04.00  Т/с «Касл» (12+).
05.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.30  Т/с «Предатель» (16+).
09.25,  13.25, 17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
19.40,  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 «Автомобили Второй мировой войны» 
(12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Дорогой мой человек» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Граница. Особые условия службы» 
(12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром Маршалом 
(12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).

23.40  Т/с «Государственная граница» (12+).
02.15  Х/ф «Постарайся остаться живым» (12+).
03.20  Х/ф «Майские звезды» (0+).
04.50  Д/ф «Непобедимый. Две войны Кирилла 
Орловского» (12+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

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 Баженовым» 
(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,  03.35 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Планета обезьян: Война» (16+).
22.45  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Другой мир: Восстание ликанов» 
(18+).
02.10  Х/ф «Дневник дьявола» (16+).

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 «Душа ищет тепла» (12+).
13.00  «Родная земля» (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  «Театральное Приволжье» (12+).
20.00  Д/ф «Там, где кипит жизнь» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татарском 
языке) (0+).
23.00  «Черное озеро» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» (12+).
06.25,  19.05 Т/с «Оттепель» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Женщины на грани» (16+).
11.40,  17.15 «Вспомнить все» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.45,  01.15 М/с «Поросенок» (0+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
02.00  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

СРЕДА 
26 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,  01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское (16+).

18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Анатомия сердца» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Все ходы записаны» (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 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+).
09.00  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
10.30  Т/с «Ольга» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Физрук» (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, 23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
21.15  Т/с «Случайный кадр» (16+).
23.45  Т/с «Чернов» (16+).
03.20  Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Профессиональный бокс. М. Конлан - 
Й. Балюта. С. Эдвардс - М. Мталане. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF. Трансляция из 
Великобритании (16+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.15, 21.40 Новости.
08.05,  14.05, 17.20, 20.35, 23.00, 02.15 Все на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Хоккей. Финляндия - Норвегия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии (0+).
13.30  «На пути к Евро» (12+).
15.05  Хоккей. Швейцария - Швеция. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии (0+).
17.45  Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Латвии.
21.45  Смешанные единоборства. А. Багов - 
Э. Сильверио. ACA. Трансляция из Сочи (16+).
23.45  Футбол. «Вильярреал» (Испания) - «Ман-
честер Юнайтед» (Англия). Лига Европы. Финал. 
Прямая трансляция из Польши.
03.15  Хоккей. Канада - Норвегия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+).

05.25  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35 Д/ф «Дети Солнца».
08.35  Легенды мирового кино.
09.00,  22.15 Х/ф «Клятва».
09.50,  17.20 Цвет времени.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХХ век.
12.25,  23.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.25  Pro memoria.
13.45  Academia.
14.30  Сквозное действие.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.35  Х/ф «Медведь».
17.30,  01.55 Музыка эпохи барокко. Филипп 
Жарусски, Жюльен Шовен и камерный оркестр Le 
Concert de la Loge.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Симфония без конца».
21.30  Власть факта.
23.00  Д/с «Игорь Дудинский. Последний тусовщик 
оттепели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Нежданно-негаданно» (12+).
10.40  Д/ф «Юрий Богатырев. Украденная жизнь» 
(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 «Кровные враги» (16+).
18.10  Х/ф «Женская версия. Чистильщик» (12+).
20.00  Х/ф «Женская версия. Знак совы» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «90-е. Голосуй или проиграешь!» 
(16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Женщины Мариса Лиепы» (16+).
02.15  Д/ф «Троцкий против Сталина» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.45  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.45 По делам несовершеннолетних (16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.05,  04.10 Тест на отцовство (16+).
11.15,  03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.20,  02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.35,  01.20 Д/с «Порча» (16+).
14.05,  01.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40  Х/ф «Бойся желаний своих» (16+).
19.00,  22.35 Х/ф «Никогда не бывает поздно» 
(16+).
22.30  Секреты счастливой жизни (16+).
23.20  Т/с «Женский доктор-3» (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  «Галилео» (12+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.10  Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 
(12+).
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13.55  Т/с «Воронины» (16+).
18.30  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+).
23.40  Х/ф «Оно-2» (18+).
02.50  Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+).
04.40  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45, 05.45 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 «Реинкарнация» (18+).
01.45  Д/с «Очевидцы» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия».
05.30  Х/ф «Бумеранг» (16+).
07.05  Х/ф «Белая стрела» (16+).
09.25,  13.25, 17.45 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Дорогой мой 
человек» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Т/с «Государственная граница» (12+).
02.10  Х/ф «Пядь земли» (6+).
03.30  Х/ф «Одиночество любви» (12+).
05.10  Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 
дьявола» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  04.30 «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  02.55 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.05 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Я - легенда» (16+).
21.55  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Другой мир: Войны крови» 
(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,  04.00 «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,  18.30 Т/с «Душа ищет тепла» (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  Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
17.40  Спектакль (на татарском языке) 
(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,  02.30 Д/с «Соотечественники» (12+).
02.05  «Видеоспорт» (12+).
02.55  Черное озеро (16+).
03.20  Т/с «Запретная любовь» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  11.40 «Вспомнить все» (12+).
06.25,  19.05 Т/с «Оттепель» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Женщины на грани» (16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Культурный обмен» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+).
01.15  М/с «Поросенок» (0+).
02.00  «Моя история» (12+).
02.30  «Дом «Э» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
27 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,  01.10, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.30 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Анатомия сердца» (16+).
22.30  Большая игра (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Две остановки сердца» (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+).
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  Т/с «Ольга» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
18.00  Т/с «Физрук» (16+).
20.00  Т/с «Иванько» (16+).
21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
22.00  «Студия «Союз» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.00  «Импровизация» (16+).
02.40  «THT-Club» (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, 23.30 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
21.15  Т/с «Случайный кадр» (16+).
23.45  Поздняков (16+).
00.00  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
00.30  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.20  Х/ф «Бой с тенью-3: Последний 
раунд» (16+).
03.20  Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Смешанные единоборства. 
К. Ли - Т. Настюхин. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.00, 21.40, 01.30 
Новости.
08.05,  14.05, 17.05, 20.35, 00.35 Все на 
Матч!

11.00,  14.35 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Хоккей. Россия - Дания. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии (0+).
13.30  Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Финал (0+).
14.55  Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Молодежное 
первенство России. Прямая трансляция.
17.45  Хоккей. США - Латвия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии.
21.45  Хоккей. Швеция - Чехия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии.
01.35  Хоккей. Швейцария - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии 
(0+).
03.45  Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» (12+).
05.25  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35 Д/ф «Дети Солнца».
08.35  Легенды мирового кино.
09.00,  22.15 Х/ф «Клятва».
09.45,  18.25 Цвет времени.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХХ век.
12.20,  23.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.20  Д/ф «Библиотека Петра: слово и 
дело».
13.45  Д/ф «Мой дом - моя слабость».
14.30  Сквозное действие.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Моя любовь - Россия!»
15.50  «2 Верник 2».
16.40  Д/ф «Душа Петербурга».
17.30,  02.00 Музыка эпохи барокко. 
Василиса Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Чучело». Неудобная правда».
21.30  «Энигма».
23.00  Д/с «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.20  Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+).
10.35  Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек, 
который был самим собой» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 
(12+).
13.40,  05.25 «Мой герой» (12+).
14.55  Город новостей.
15.05,  03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  Д/ф «90-е. Звезды на час» (16+).
18.10  Х/ф «Женская версия. Мышелов-
ка» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Жизнь во 
имя кумира» (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  «Приговор. Тамара Рохлина» (16+).
01.35  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Cталин против Троцкого» (16+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.45  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.40,  05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.15  Давай разведемся! (16+).
09.25,  04.00 Тест на отцовство (16+).
11.40,  03.10 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.40,  02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.50,  01.10 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «Дом, который» (16+).
19.00  Х/ф «Опекун» (16+).
23.05  Т/с «Женский доктор-3» (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  «Галилео» (12+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.10  Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+).
13.50  Т/с «Воронины» (16+).
18.30  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Властелин колец. Возвра-
щение короля» (12+).
00.00  Х/ф «Тринадцатый воин» (16+).
02.00  Х/ф «Смертельное оружие-4» 
(16+).
04.00  Х/ф «Мисс конгениальность-2» 
(12+).
05.40  «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,  23.00 Врачи (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.30  Т/с «Новый Амстердам» (16+).
00.15  Х/ф «Беовульф» (12+).
02.15  Х/ф «Реинкарнация» (16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия».
05.25  Д/ф «Мое родное. Авто» (12+).
06.05,  09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+).
08.35  День ангела (0+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Автомобили Второй мировой 
войны» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
09.20,  18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Берега» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.50  Д/с «Граница. Особые условия 
службы» (12+).
19.40  Легенды телевидения (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Т/с «Государственная граница» (12+).
02.10  Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+).
03.30  Х/ф «Полет аиста над капустным 
полем» (12+).
05.10  Д/ф «Провал Канариса» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Беглец» (16+).
22.35  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Спаун» (16+).
04.40  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (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 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Во имя любви» (12+).
13.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30,  02.00 Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
17.40  Спектакль (на татарском языке) 
(12+).
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  «Реальная экономика» (12+).
02.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.15  Черное озеро (16+).
03.40  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Фигура речи» (12+).
06.25,  19.05 Т/с «Оттепель» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Х/ф «Кризис среднего возраста» 
(16+).
11.30  «Вспомнить все» (12+).

12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Моя история» (12+).
17.45,  01.15 М/с «Поросенок» (0+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+).
02.00  «За дело!» (12+).
02.45  «От прав к возможностям» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА 
28 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  03.05 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  03.55 Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.35 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Три аккорда». Новый сезон (16+).
23.15  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Изабель Юппер: Откровенно 
о личном» (16+).
01.10  Х/ф «Давай займемся любовью» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 20.45 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Рая знает все!» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.00  «Я вижу твой голос» (12+).
22.55  Х/ф «Братские узы» (12+).
02.35  Х/ф «Танго мотылька» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
04.51  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» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
01.35  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
05.20  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).
06.10  «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  Жди меня (12+).
18.25  ЧП. Расследование (16+).
19.40  Т/с «Случайный кадр» (16+).
23.55  «Своя правда» с Романом Бабая-
ном» (16+).
01.50  Квартирный вопрос (0+).
02.40  Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Смешанные единоборства. А. Мо-
раэш - Д. Джонсон. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.15 Новости.
08.05,  14.05, 17.20, 20.35, 00.55 Все на 
Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Хоккей. Швейцария - Словакия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии 
(0+).
13.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.05  Хоккей. Швеция - Чехия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии (0+).
17.45  Хоккей. Казахстан - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Латвии.
20.55  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Германии.

23.00  Хоккей. Дания - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Латвии.
00.35  «Точная ставка» (16+).
01.40  Смешанные единоборства. 
А. Бутенко - А. Кошкин. АСА. Трансляция 
из Москвы (16+).
03.40  Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2021. Трансляция из 
Нижнего Новгорода (0+).
04.40  Профессиональный бокс. К. Шилдс - 
М.-И. Дикер. Бой за титулы чемпионки 
мира по версиям WBC, IBF, WBO и WBA. 
Трансляция из США (16+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.30 Д/ф «Тысяча и одно лицо 
Пальмиры. Сокровище, затерянное в 
пустыне».
08.35  Легенды мирового кино.
09.00,  22.15 Х/ф «Клятва».
09.50  Цвет времени.
10.15  Шедевры старого кино.
11.40  Д/ф «Вячеслав Овчинников. 
Симфония без конца».
12.20  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.25,  20.15 Д/с «Первые в мире».
13.45  Д/ф «Мой дом - моя слабость».
14.30  Сквозное действие.
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/ф «Борис Захава. Хранитель 
вахтанговской школы».
16.55  «Царская ложа».
17.40  Музыка эпохи барокко. Сэр Джон 
Элиот Гардинер, Хор Монтеверди и 
Английские барочные солисты.
19.45  «Смехоностальгия».
20.30,  01.40 Д/с «Искатели».
21.15  Линия жизни.
23.00  Д/с «Игорь Дудинский. Последний 
тусовщик оттепели».
23.50  Х/ф «Нежность» (12+).
02.25  М/ф «Очень синяя борода». 
«Великолепный Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10,  11.50 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.25,  15.05 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Сыграть 
вождя» (12+).
18.10  Х/ф «Новый сосед» (12+).
20.00  Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 
(12+).
22.00  «В центре событий» с Анной Прохо-
ровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
01.05  Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» (12+).
01.45  Петровка, 38 (16+).
02.00  Х/ф «Байкер» (16+).
03.25  Х/ф «Женская версия. Такси 
зеленый огонек» (12+).
04.50  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35,  05.45 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.00,  04.55 Давай разведемся! (16+).
09.10,  04.05 Тест на отцовство (16+).
11.20,  03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.25,  02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Х/ф «Никогда не бывает поздно» 
(16+).
19.00  Х/ф «Жена с того света» (16+).
23.30  Х/ф «Золушка с райского 
острова» (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  «Галилео» (12+).
10.00  Х/ф «Властелин колец. Возвра-
щение короля» (12+).
14.00  Х/ф «Хороший мальчик» (12+).
16.00  Уральские пельмени (16+).
16.20  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00  Х/ф «Везучий случай» (12+).
22.55  Х/ф «Счастья! Здоровья!» (16+).
00.35  Х/ф «Плохие парни» (18+).
02.45  Х/ф «Смертельное оружие-2» 
(12+).
04.30  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
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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 «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
21.30  Х/ф «Кредо убийцы» (16+).
23.45  Х/ф «Смертный приговор» (16+).
01.45  Х/ф «Марабунта» (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.25  Т/с «Последний бронепоезд» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Группа zeta-2» (16+).
17.15,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
02.15  Т/с «Барс» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Специальный репортаж» (12+).
06.15  Х/ф «Я служу на границе» (6+).
08.20,  09.20 Х/ф «Тихая застава» (16+).
09.00,  13.00, 21.15 Новости дня.
10.50  «Открытый эфир» (12+).
12.25,  13.20, 16.05, 21.25 Т/с «Джульбарс» 
(12+).
16.00  Военные новости.
22.55  Праздничный концерт ко Дню 
пограничника (0+).
00.00  «Десять фотографий» (6+).
00.55  Х/ф «Приказано взять живым» 
(6+).
02.20  Д/ф «Никита Карацупа. Следопыт 
из легенды» (6+).
03.05  Х/ф «Два года над пропастью» 
(6+).
04.40  Д/ф «Резидент Мария» (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,  04.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Служители закона» (16+).
22.35  Х/ф «Тихое место» (16+).
00.15  Х/ф «Чужой: Завет» (18+).
02.25  Х/ф «Дьявольский особняк» 
(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 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Работать как звери» (6+).
12.00,  19.00 Т/с «Во имя любви» (12+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00  Д/ф «Пограничники. Воины Великой 
Победы» (12+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  Азбука долголетия (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
17.40  Спектакль (на татарском языке) 
(12+).
18.25  «Поет Венера Шарипова» (6+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «КВН РТ-2021» (12+).
01.10  Х/ф «Кто есть кто?» (12+).
03.10  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.35  Черное озеро (16+).
04.00  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.40  Х/ф «Телевизионный юмористи-
ческий фильм» (16+).

ÎÒÐ
06.00  Д/ф «Вертинский. Одинокий 
странник» (12+).
06.55  Х/ф «Кризис среднего возраста» 
(16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10  «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).

10.00  Х/ф «Граница на замке» (12+).
11.15,  17.15 Д/ф «Обыкновенный подвиг» 
(12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
13.30,  00.05 «Имею право!» (12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
19.05,  20.05 Х/ф «Любовник» (16+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.30  Х/ф «Школьный вальс» (12+).
02.00  Х/ф «Батори» (16+).
04.20  Х/ф «Свободное плавание» (12+).

СУББОТА 
29 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+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.15  Д/ф «Плохой хороший человек» 
(12+).
14.15  Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» 
(0+).
15.45  Сегодня вечером (16+).
18.05  Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Латвии.
20.40  Время.
21.00  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
23.10  Х/ф «Крестная мама» (16+).
01.00  Д/ф «Улыбка для миллионов» (12+).
01.45  Модный приговор (6+).
02.35  Давай поженимся! (16+).
03.15  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.35  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Т/с «Свидетельство о рождении» 
(16+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Одно лето и вся жизнь» 
(12+).
01.05  Х/ф «Коварные игры» (12+).
04.18  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+).
13.00  Х/ф «Большой босс» (16+).
15.00,  23.30 Х/ф «Yesterday» (12+).
17.15  Х/ф «Ной» (16+).
20.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  «Холостяк» (16+).
01.30  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+).
04.00  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).
04.50  «Открытый микрофон» (16+).
05.40  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.40  Х/ф «Конец света» (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 «Прощай, любимая» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Милан». Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». 1/2 финала. Трансляция из 
Германии (0+).
08.00  Смешанные единоборства. К. Жи 
Нань - М. Николини. А. Рассохин - 
С. Фэйртекс. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+).

09.00,  10.55, 14.00, 17.00, 22.35 Новости.
09.05,  14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 02.15 Все 
на Матч!
11.00  М/ф «Футбольные звезды» (0+).
11.20  Хоккей. Швеция - Великобритания. 
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии 
(0+).
13.30  Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов (0+).
14.55  Волейбол. Россия - Иран. Лига 
наций. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
17.45  Хоккей. Норвегия - США. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.
20.55  Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вайперс» (Норвегия). Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Венгрии.
23.45  Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпионов. Финал. 
Прямая трансляция из Португалии.
03.15  Хоккей. Россия - Швейцария. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии (0+).
05.25  «На пути к Евро» (12+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Кот-рыболов». «Высокая 
горка».
07.35  Х/ф «Доченька».
10.15  Д/с «Передвижники».
10.45  Х/ф «В четверг и больше 
никогда».
12.15  Больше, чем любовь.
12.55  «Эрмитаж».
13.20,  01.40 Д/ф «Воспоминания слона».
14.15  Д/с «Человеческий фактор».
14.45  «Пешком...»
15.15  Спектакль «Упражнения и танцы 
Гвидо».
16.50  Д/ф «Чучело». Неудобная правда».
17.30  Х/ф «Чучело».
19.30  Д/с «Великие мифы. Илиада».
20.00  «Кинескоп» с Петром Шепотин-
ником.
20.40  Х/ф «Дикарь» (12+).
22.00  «Агора».
23.00  Клуб «Шаболовка, 37».
00.00  Х/ф «Побег» (12+).
02.30  М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «Новый сосед» (12+).
07.30  Православная энциклопедия (6+).
08.00  Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-
гентный хулиган» (12+).
08.50  Х/ф «Женская версия. Чистиль-
щик» (12+).
10.50,  11.45 Х/ф «Женская версия. Знак 
совы» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
13.00,  14.45 Х/ф «Женская версия. 
Мышеловка» (12+).
17.10  Х/ф «Обратная сторона души» 
(16+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+).
00.50  «Прощание» (16+).
01.35  «Специальный репортаж» (16+).
02.00  «Хватит слухов!» (16+).
02.25  Д/ф «Шоу-бизнес без правил» (16+).
03.05  Д/ф «Рынок шкур» (16+).
03.45  Д/ф «Кровные враги» (16+).
04.25  Д/ф «90-е. Звезды на час» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.50  Х/ф «Чужой грех» (16+).
10.25,  02.00 Т/с «Перепутанные» (16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» (16+).
22.05  Х/ф «Неслучайные встречи» 
(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  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.25  М/ф «Семейка Крудс» (6+).
12.20  Х/ф «Эрагон» (12+).
14.25  Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» (12+).
16.40  Х/ф «Зубная фея» (12+).
18.45  Х/ф «План игры» (12+).
21.00  Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 
(12+).
23.00  Х/ф «Плохие парни-2» (18+).
01.55  Х/ф «Плохие парни» (18+).
03.50  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.30  Т/с «Касл» (12+).
13.00  Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+).

14.45  Х/ф «Кредо убийцы» (16+).
17.00  Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
19.00  Х/ф «Царство небесное» (16+).
22.00  Х/ф «Александр» (16+).
01.15  Х/ф «Беовульф» (12+).
03.00  Х/ф «Марабунта» (16+).
04.30  Мистические истории (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Барс» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.05  Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
14.05  Т/с «Ментозавры» (16+).
19.05  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
00.55  Т/с «Следствие любви» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Х/ф «Иван да Марья» (0+).
07.05,  08.15 Х/ф «Пограничный пес 
Алый» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Легенды цирка с Эдгардом За-
пашным» (6+).
10.10  «Круиз-контроль» (6+).
10.45  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.35  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.20  «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
15.00,  01.35 Д/с «Оружие Победы» (6+).
15.40  Х/ф «Свадьба с приданым» (6+).
18.15  «Задело!» с Николаем Петровым.
18.30  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
18.45  Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(16+).
20.45  Х/ф «22 минуты» (12+).
22.30  Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур 
(6+).
23.50  Х/ф «Без права на ошибку» (12+).
01.50  Т/с «Джульбарс» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
06.40  Х/ф «Чернильное сердце» (12+).
08.30  «О вкусной и здоровой пище» (16+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.05  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  Документальный спецпроект (16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.25  Х/ф «В ловушке времени» (12+).
19.40  Х/ф «Меч короля Артура» (16+).
22.05  Х/ф «Робин Гуд» (16+).
00.45  М/ф «Человек-паук: Через 
вселенные» (6+).
02.40  Х/ф «Отчаянный папа» (16+).
04.10  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00,  15.30 Концерт (на татарском языке) 
(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  Д/ф «Там, где кипит жизнь» (12+).
13.30  Д/ф «Работать как звери» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
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+).
01.20  Х/ф «Злоключения китайца в 
Китае» (16+).
03.15  Каравай (6+).
03.40  «Секреты татарской кухни» (12+).
04.50  Х/ф «Телевизионный юмористи-
ческий фильм» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  10.50, 18.30 «Домашние живот-
ные» 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+).
09.50  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.10  «Дом «Э» (12+).
10.35  М/с «Поросенок» (0+).
11.20  Х/ф «Любовник» (16+).
13.05  Х/ф «Пацаны» (12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым (12+).
19.55  Х/ф «Батори» (16+).
22.15  «Культурный обмен» (12+).
23.00  Х/ф «Свободное плавание» (12+).
00.40  Х/ф «Интимные места» (18+).
02.00  Х/ф «Интердевочка» (16+).
04.25  «Волшебная формула» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
30 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+).
10.15  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55  «Доктора против интернета» (12+).
15.00  Концерт Кристины Орбакайте (12+).
16.30  Д/ф «Кристина Орбакайте. 
«А знаешь, все еще будет...» (12+).
17.40  Победитель (12+).
19.15  «Dance Революция». Новый сезон 
(12+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  Т/с «Налет-2» (16+).
00.05  Д/с «В поисках Дон Кихота» (18+).
01.50  Модный приговор (6+).
02.40  Давай поженимся! (16+).
03.20  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20,  01.30 Х/ф «Не в парнях счастье» 
(12+).
06.00,  03.20 Х/ф «С приветом, Козано-
стра» (16+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  «Парад юмора» (16+).
13.40  Т/с «Свидетельство о рождении» 
(16+).
18.00  Х/ф «Родные души» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).
04.59  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
09.30  «Мама Life» (16+).
12.00  «Ты_Топ-модель на ТНТ» (16+).
13.30  Х/ф «Ной» (16+).
16.15  Х/ф «Холоп» (16+).
18.25  Х/ф «Батя» (16+).
20.05  Х/ф «Реальные пацаны против 
зомби» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  Х/ф «Большой босс» (18+).
01.55  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+).
04.25  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Х/ф «Полузащитник» (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+).
01.20  Т/с «Прощай, любимая» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Д/с «Спортивный детектив» (12+).
07.00  Профессиональный бокс. Н. Убаа-
ли - Н. Донэйр. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Прямая трансляция 
из США.

09.30,  10.55, 14.00, 17.00, 22.35 Новости.
09.35,  14.05, 17.05, 20.35, 22.40, 01.30 Все 
на Матч!
11.00  М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
11.20  Хоккей. Германия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии 
(0+).
13.30  Футбол. «Манчестер Сити» (Ан-
глия) - «Челси» (Англия). Лига чемпионов. 
Финал (0+).
14.50  Хоккей. Россия - Швейцария. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии (0+).
17.45  Хоккей. Белоруссия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Латвии.
20.55  Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Венгрии.
23.25  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Финал. Прямая трансляция 
из Германии.
02.30  Хоккей. Швеция - Словакия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии (0+).
04.40  Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Д. Хоган. Бой за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из Австралии (16+).
05.55  Новости (0+).
06.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Германии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Праздник непослушания».
07.25  Х/ф «Глинка».
09.20  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.50  «Мы - грамотеи!»
10.30,  01.25 Х/ф «Летние гастроли».
11.50  Письма из провинции.
12.20,  00.40 Диалоги о животных.
13.05  Д/ф «Другие Романовы».
13.35  Д/с «Архи-важно».
14.05  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.50  Х/ф «Побег» (12+).
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10  Д/с «Первые в мире».
17.25  «Пешком...»
17.55  Больше, чем любовь.
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «В четверг и больше 
никогда».
21.40  Д/ф «Пина Бауш в Нью-Йорке».
22.35  Х/ф «Королева Испании» (16+).
02.45  М/ф «Кот и клоун».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05  Х/ф «Верьте мне, люди!» (12+).
07.05  «Фактор жизни» (12+).
07.35  Х/ф «Жизнь под чужим солнцем» 
(12+).
09.30  Д/ф «Кристина Орбакайте. Я уходи-
ла, чтобы возвратиться...» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.35 События.
11.45  Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки» (0+).
13.45  «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Ребенок или роль?» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.50  «Приговор. Чудовища в юбках» 
(16+).
17.40  Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+).
21.35,  00.50 Х/ф «Ловушка времени» 
(12+).
01.40  Петровка, 38 (16+).
01.50  Х/ф «Обратная сторона души» 
(16+).
04.50  Д/ф «Евгений Весник. Обмануть 
судьбу» (12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35  Пять ужинов (16+).
06.50  Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+).
10.45  Х/ф «Опекун» (16+).
14.45  Х/ф «Жена с того света» (16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» (16+).
22.05  Х/ф «Чужой грех» (16+).
01.50  Т/с «Перепутанные» (16+).
05.15  Д/с «Эффект Матроны» (16+).
06.05  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55,  10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.40  Х/ф «Везучий случай» (12+).
12.35  Х/ф «Зубная фея» (12+).
14.40  Х/ф «План игры» (12+).
16.55  Х/ф «Покемон. Детектив Пикачу» 
(12+).
18.55  М/ф «Фердинанд» (6+).



21.00  Х/ф «Соник в кино» (6+).
23.00  Стендап Андеграунд (18+).
00.05  Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+).
02.25  Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+).
04.15  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.15  Рисуем сказки (0+).
08.45  Новый день (12+).
09.30  Т/с «Касл» (12+).
12.15  Х/ф «Дочь колдуньи» (12+).
14.15  Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» (12+).
16.15  Х/ф «Царство небесное» (16+).
19.00  Х/ф «300 спартанцев» (16+).
21.15  Х/ф «Черная смерть» (16+).
23.30  Х/ф «Я, Франкенштейн» (12+).
01.15  Х/ф «Смертный приговор» (16+).
02.45  Х/ф «Александр» (16+).
05.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  04.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+).
07.20  Т/с «Кремень» (16+).
11.20,  01.05 Х/ф «Отпуск по ранению» (16+).
15.05  Т/с «Живая Мина» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.55  Т/с «Джульбарс» (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». «Загадка 
смерти Бандеры» (12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» (12+).
13.55  Т/с «Стреляющие горы» (16+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
22.45,  05.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+).
01.30  Х/ф «22 минуты» (12+).
02.50  Х/ф «Иван да Марья» (0+).
04.15  Х/ф «Колодец» (12+).
04.40  Х/ф «Пограничный пес Алый» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
06.55  М/ф «Angry Birds в кино» (6+).
08.35  М/ф «Angry Birds-2 в кино» (6+).
10.25  Х/ф «Тайна дома с часами» (12+).
12.25  Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+).
14.30  Х/ф «Бросок кобры» (16+).
16.45  Х/ф «G.I. Joe: Бросок кобры-2» (16+).
18.55  Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+).
21.05  Х/ф «Небоскреб» (16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 
2 этаж.

"Кролик Питер 2" (комедия, семейный, 6+)
"Пила: Спираль (ужасы, детектив, триллер, 18+)
"Те, кто желает мне смерти" (триллер, 18+)
"Прабабушка легкого поведения" (комедия, 16+)
"Девятаев" (драма, приключения, 12+)

СКОРО В КИНО
"Форсаж 9" (боевик, триллер, криминал, приключе-

ния, 12+)
"Спирит непокорный" (мультфильм, приключения, 

семейный, 6+)

22 мая (суббота)
Точка зрения (16+)

повесть-сказка. Начало в 18.00

Путешествие Нильса с дикими 
гусями (0+)

сказка. Начало в 12.00

23 мая (воскресенье)
Однажды Гоголь вышел 

из кареты (16+)
гоголь-моголь. Начало в 18.00

29 мая (суббота)
Странная пара (12+)

комедия. Начало в 18.00

30 мая (воскресенье)
На бойком месте (16+)

комедия в 2 действиях. Начало в 18.00

Золотой цыпленок (0+)
музыкальная сказка. 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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02.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
04.25  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском 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 (на татарском языке) (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» (на татарском языке) (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» (на 
татарском языке) (12+).
17.00  «Созвездие - Йолдызлык-2021» (6+).
18.00,  03.00 «Песочные часы» (на татарском 
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+).
22.00  «Профсоюз - союз сильных» (12+).
22.15  «Батырлар» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на татар-
ском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Май» (16+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30, 04.00 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.20,  01.50 «За дело!» (12+).
08.00  «От прав к возможностям» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10  «Вспомнить все» (12+).
09.40  «Гамбургский счет» (12+).
10.10  «Волшебная формула» (12+).
10.50  Х/ф «Старые клячи» (12+).
13.05,  04.25 Х/ф «Школьный вальс» (12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30,  00.35 Д/с «Забытый полководец» (6+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  01.05 «ОТРажение недели» (12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.10  Х/ф «Интердевочка» (16+).
22.35  Д/ф «Демонтаж патриархата» (12+).
23.15  Х/ф «Интимные места» (18+).
02.25  Х/ф «Пацаны» (12+).

В редакции газеты «Тобольск-qnдействие» про-
шел розыгрыш купона «Хочу в театр!». Объяв-
ляем имя победителя, который получит пригла-
сительный билет на двух человек на спектакль 
Тобольского драматического театра. 

«На бойком месте» (12+) - Копылова Тамара 
Александровна
Просим победителя забрать пригласительные 
билеты до 21 мая по адресу: ул. Октябрьская, 
39. Телефон для справок: 27-59-30.

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

Впиши пропущенные цифры.

Ñ ÎÅÄÈÍÈ

Соедини одинаковые картинки линиями.

Â ÏÈØÈ
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 24 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

24 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 № 19 -
ПЕЧЕНЬЕ

Победитель № 19 -
Ю.Ю. АРТЕМЬЕВА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 19

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 № 661
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 19.05.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 18.05.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ С понедельника и по четверг Овнам жела-
тельно всерьез заняться рабочими моментами. Пят-
ница не сулит успеха в делах и бизнесе. На выход-

ные можно смело планировать отдых с друзьями.       
ÒÅËÅÖ Начало периода станет напряженным во 
всех отношениях. Середина недели не принесет хо-
роших новостей. Пятница и суббота обещают успех в 

делах. Выходные лучше провести в спокойной обстановке.     
ÁËÈÇÍÅÖÛ Первые два дня этого временного от-
резка пройдут довольно буднично. А вот с 26 до 27 числа 
Близнецам предстоит столкнуться с массой сложностей. 

Последние дни не обещают отличного настроения. 
ÐÀÊ Понедельник и вторник преподнесут приятные 
сюрпризы на личном фронте. Вероятно возвращение 
прежней страсти. Середина недели загрузит скучными 

делами. Выходные будут отмечены сниженным настроением.      
ËÅÂ Первые два дня предвещают Львам возмож-
ные сложности в общении. А вот среда и четверг по-
радуют повышенным вниманием противоположного 

пола. Остальные дни стоит провести в спокойной обстановке.    
ÄÅÂÀ Первые дни периода станут для Дев весьма 
продуктивными. С 26 по 27 число людям этого знака 
стоит быть мягче к родственникам. Пятница и суббота 

станут временем для налаживания отношений.  
ÂÅÑÛ С понедельника по четверг Весам следует 
проявить максимум активности. Эти дни подарят не-
мало возможностей. В субботу не стоит быть довер-

чивыми. Воскресенье подарит отличное настроение.    
ÑÊÎÐÏÈÎÍ На понедельник и вторник Скорпионам 
стоит запланировать самые сложные дела: удача на их 
стороне. Середина недели даст возможность улучшить 

финансовое положение. Воскресенье сулит семейные ссоры. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Начало этого временного отрезка не по-
дарит Стрельцам хорошего настроения. А вот на среду 
и четверг можно смело намечать самые сложные дела. 

Остальные дни недели обещают хорошие новости.   
ÊÎÇÅÐÎÃ Для Козерогов этот период станет очень 
удачным, они сумеют добиться желаемого в различных 
областях жизни. Наступит время невероятного успеха, 

эти дни сулят немало позитивных эмоций.                
ÂÎÄÎËÅÉ Первые два дня предвещают Водолеям 
конфликты с коллегами. Вторая половина недели не 
принесет каких-либо значимых событий. А вот воскре-

сенье преподнесет массу позитивных эмоций.         
ÐÛÁÛ На понедельник и вторник обращения в 
государственные структуры и инстанции будут 
удачны. Середина недели, наоборот, пред-

вещает загвоздки. Воскресенье может оказаться 
непростым в личных отношениях.

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  24 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.

24 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 № 19 - ШАР.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

Н.Л. АКСЕНОВ.
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ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 
27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 

èïîãðàôèÿ
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