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В Тобольском районе только в течение одних суток правоохра-
нители составили 9 протоколов за нарушение противопожарного 
режима, сообщили в пресс-службе муниципалитета. Двое жителей 
будут привлечены к ответственности за нарушение правил пожар-
ной безопасности в лесах, 4 - за нарушение противопожарного ре-
жима в населенных пунктах, 5 - за нахождение в лесах. Отметим, 
что ситуация в Тобольской авиазоне по-прежнему остается сложной 
и оценивается как IV класс (высокая степень) пожарной опасности. 
В регионе введен режим чрезвычайной ситуации: въезд в леса и их 
посещение под запретом. Исключение - транспорт и граждане, за-
действованные на тушении лесных и ландшафтных пожаров.

20 мая в 11.30 напротив дома № 56 по ул. Знаменского 32-
летний водитель, управляя автомобилем "УАЗ-319195", не учел 
дистанцию до впереди движущегося транспортного средства и 
совершил столкновение с автомашиной Nissan X-Trail. Иномарку 
откинуло на 60-летнюю женщину, переходившую проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате проис-
шествия женщина получила телесные повреждения и была госпи-
тализирована. По факту ДТП возбуждено административное рас-
следование, обстоятельства выясняются.

По решению Тобольского городского суда областная больница № 3 
должна выплатить тоболячке компенсацию в размере 500 тысяч руб-
лей за смерть мужа. На заседании женщина заявила, что медицин-
ские работники не оказали помощь ее супругу 1966 года рождения, 
не поставили правильный диагноз, не учли тяжесть его состояния и 
жалобы. В результате 4 сентября 2019 года мужчина умер. В ходе 
комиссионной медицинской экспертизы были выявлены дефекты 
оказания медицинской помощи. Жена умершего пациента оценила 
компенсацию морального вреда в один миллион рублей, однако суд 
удовлетворил требования частично. Решение суда еще не вступило в 
законную силу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ê ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀÏ ÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

Á ÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Специалисты администрации города 
в 2010 году разработали программу Ком-
плексного социально-экономического 
развития Тобольска до 2020 года. В по-
следнюю неделю на всех думских ко-
миссиях прозвучали итоги исполнения 
мероприятий данной программы. 

Ее общие задачи определяли основ-
ные направления - наращивание эко-
номического потенциала и повышение 
уровня качества жизни горожан.

Решающий фактор, на котором зао-
стряет внимание местная власть, - это 
численность жителей города, и она до-
стигла показателя в 102 тысячи 300 
человек. Основной риск, выявленный в 
ходе реализации мероприятий програм-
мы, - это риск снижения численности на-
селения, что может отразиться на всех 
основных показателях.

Общему благу способствовала реа-
лизация на территории города Про-

граммы "Тобольск-2020". В результате 
в 15 микрорайоне появились совре-
менные здания школы и детского сада, 
построен бассейн. В этом году была 
завершена реконструкция СК "Моло-
дость", сдана в эксплуатацию вторая 
ледовая арена, возведен центр спор-
та и отдыха "Тобол". Активно ведется 
строительство многофункциональных 
детских площадок.

В городе реализуются социальные 
федеральные и региональные програм-
мы, в том числе - по предоставлению 
субсидий на жилье молодым семьям. 
За последние десять лет выплату на 
общую сумму более 919 млн рублей 
получили 994 молодые семьи. 

Кроме того, с 2011 по 2020 годы вве-
дены в эксплуатацию жилые дома об-
щей площадью 787,1 тыс. кв. метров. 
Своевременный ввод жилья позволил 
реализовывать программу по пересе-

лению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда. В результате расселен 351 
аварийный дом.

Другой значимый показатель - средне-
месячная номинальная заработная пла-
та, которая составила 66 тыс. 319 рублей 
(без учета субъектов малого предпри-
нимательства). По этому показателю То-
больск занимает третье место в регионе 
после Уватского района и Тюмени. 

В восемь раз от запланированного 
вырос объем отгруженных товаров (этот 
показатель участвует в формировании 
бюджета на очередной трехлетний пе-
риод). Объем инвестиций в капитал без 
субъектов малого предпринимательства 
составил порядка 106 млрд рублей, и 
Тобольск занял первое место среди 
городских округов региона по объему 
инвестиций на одного жителя (который 
составил 1 млн 8 тысяч рублей).

В результате Тобольск значительно 
улучшил свои позиции в рейтинге горо-
дов, комфортных для проживания: ин-
декс качества городской среды вырос с 
177 баллов (в 2018 году) до 221 балла. 

Анна Сомина.

Общую информацию о дамбах озву-
чила заместитель главы Тобольска 
Ольга Новикова. Так, она рассказала, 
что все шесть ГТС на праве оператив-
ного управления закреплены за МКУ 
"Имущественная казна г. Тобольска", 
как за эксплуатирующей организаци-
ей. Ее сотрудники в целях проверки 
надежности и безопасности проводят 
ежедневные осмотры, результаты ви-
зуального наблюдения заносятся в 
журнал, составляются акты техниче-
ского осмотра.

Подобная проверка состоялась в кон-
це апреля с участием представителей 
Северо-Уральского управления Рос-
технадзора, управления МЧС России 
по Тюменской области, департаментом 
экологии и недропользования региона 
и представителей тобольской админи-
страции. По результатам обследования 
комиссия сделала заключение, что все 
виды ГТС, которые есть в Тобольске, 
находятся в работоспособном состоя-
нии. Что касается паводка, то в этот 
период проводится ежедневное наблю-
дение за уровнем реки Иртыш и осу-
ществляются регулярные визуальные 
осмотры дамб.

- В настоящее время предусмотре-
но финансирование на техническое 
обслуживание шести ГТС, контракт 
на выполнение работ с 1 мая по 
1 ноября заключен с Югорской энер-
госервисной компанией. Также под-
писано соглашение о предоставлении 
субсидий из областного бюджета на 
подготовку декларации безопасности 
ГТС. В апреле эксплуатирующая орга-
низация заключила договор об оказа-
нии услуг по обязательному страхова-
нию всех шести объектов. 14 мая мы 
определили подрядную организацию 
на проведение работ по текущему ре-
монту дамбы по ул. 1-я Береговая, 22, 
сооружение 1, - сообщила Ольга Алек-
сандровна. - Начиная с 2018 года, за-
кончены контракты на реконструкцию 
трех дамб. По состоянию на 18 мая, 
получено положительное заключение 
управления государственной экс-
пертизы в отношении проектной до-
кументации (ПД) на противопаводко-
вую дамбу по ул. Левобережная, 50Д, 

сооружение 1. По двум оставшимся 
муниципальным контрактам обяза-
тельства пока не исполнены, ПД за-
казчику еще не передана.

После доклада замглавы депутат 
Артур Поган представил вниманию 
присутствующих серию фотографий 
дамбы в районе Нефтебазы и УМР-2, 
официально объект называется "Бе-
регоукрепление реки Иртыш в районе 
Нефтебазы". На снимках видно, что 
состояние дамбы неудовлетворитель-
ное: разъехались плиты, нет отсыпки, 
то есть существуют "прорехи", сквозь 
которые вода легко может пройти, 
когда поднимется на критический 
уровень; отсутствует щебеночное по-
крытие (как предположил Артур По-
ган, "кто-то этот щебень отбирает, 
вывозит…").

Прокомментировала проблематику 
заместитель начальника МКУ "Иму-
щественная казна г. Тобольска" Алена 
Потапкова:

- В прошлом году администрация 
города направила заявку на предо-
ставление субсидии на ремонт дамбы 
в районе Нефтебазы. Мы выбрали 
участок, который особенно требует 
ремонта - между вторым и третьим 
пикетом. Сегодня на него выделено 
950 тыс. рублей. На другие участки 
понадобится, ориентировочно, 11 млн 
800 тысяч. Заявки на финансирова-
ние сформированы и отправлены в 
область.

Депутат Олег Подковыров напом-
нил, что два года назад подрядчик - АО 
"Тобольскстроймеханизация" - устра-
нял недоделки в рамках гарантийных 
обязательств, сотрудники переклады-
вали плиты: "Нельзя ли и в этом году 
по гарантии провести необходимый 
комплекс работ?" 

Алена Потапкова ответила, что в 
районе нефтебазы гарантийных обяза-
тельств уже нет, и работы будут прово-
диться только в рамках текущего ремон-
та. "Это по объекту "Берегоукрепление 
в районе скотомогильника" подрядная 
организация - АО "ТОДЭП" в прошлом 
году по гарантийным обязательствам 
частично устранило недостатки", - до-
бавила она.

Затем депутаты вернулись к фото. На 
экране возникло ГТС в районе перепра-
вы - инженерная защита подгорной ча-
сти города. Как пояснила Алена Никола-
евна, проектные решения в отношении 
этой дамбы разработаны в 1998 году, 
их корректировка состоялась в 2014 и 
2016 годах. Тогда же объект подвергли 
реконструкции. Но в пониженных ме-
стах дамбы (это территории техучастка, 
спасательной станции и район выезда 
на паромную переправу) выполнить от-
сыпку не представляется возможным. 
Причина в том, что рыбаки ежегодно 
"прокладывают" там путь, делая само-
вольные съезды; дорога и проезжая 
часть идут параллельно, то есть пере-
крывать это место нельзя.

С таким категоричным утверждением 
не согласился председатель городской 
думы Андрей Ходосевич:

- Отсыпать заезд можно и нужно, 
а площадку для автомобилей выполнить 
сверху дамбы, - сказал он. - Отсутствие 
дамбы - проектное решение?! Это вы 
реке скажите! Воде не объяснишь, что 
так указано в проектной документации, 
вода - это стихия, и нужно ответствен-
нее относиться к эксплуатации и содер-
жанию ГТС!

В завершение депутаты постановили 
в летний период обойти все дамбы, рас-
смотреть сценарии развития событий, 
внести предложения по приведению 
сооружений в удовлетворительное со-
стояние. И держать вопрос на контроле - 
повторно вернуться к нему в первой по-
ловине октября.

Елена Родина.

Ìû æèâåì õîðîøî, íî ðèñê îñòàåòñÿ
Çà ïîñëåäíèå äåñÿòü ëåò óðîâåíü æèçíè òîáîëÿêîâ çíà-
÷èòåëüíî âûðîñ. Îá ýòîì ãîâîðÿò îôèöèàëüíûå äàííûå 
óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòè-
ñòèêè ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè.

Âîäå íå ïðèêàæåøü
Cîñòîÿíèå ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé (ÃÒÑ), ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà, ñòàëî 
ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ ïîñòîÿííîé êîìèññèè Òî-
áîëüñêîé äóìû ïî æèçíåîáåñïå÷åíèþ è ãîðîäñêîìó 
õîçÿéñòâó.

Ñäåëàåì Òîáîëüñê ëó÷øå!
21 ìàÿ íà÷àëîñü ðåéòèíãîâîå ãîëîñîâà-
íèå ïî âûáîðó ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé äëÿ 
áëàãîóñòðîéñòâà.

Хорошая детская площадка во дворе дома создает не только 
комфорт, но и в целом меняет в лучшую сторону атмосферу дво-
ра. Детский смех, яркие краски, ухоженные места для отдыха - об 
этом мечтают многие жители, в чьих домах такие территории либо 
не были предусмотрены проектом, либо давно пришли в негод-
ность. Новая программа благоустройства, которая уже с этого 
года начала реализовываться в Тобольске, направлена на скорое 
решение этого наболевшего вопроса. Тоболяки сами выбирают, 
какие территории будут благоустроены, и уже в этом же году там 
появятся малые архитектурные формы.

После принятия нового порядка благоустройства была прове-
дена тщательная инвентаризация дворов при участии инициатив-
ных тоболяков, ТОСов и депутатов. По итогу специалисты опреде-
лили, что из 470 придомовых территорий 132 нуждаются лишь в 
частичном благоустройстве и имеют возможность участвовать в 
этой программе. Остальные либо в полном порядке, либо там не-
обходим комплексный подход.

"Дальше началась работа с жильцами. Самый главный критерий 
отбора - под размещение элементов благоустройства должен быть 
сформирован земельный участок. Но мало быть собственником зем-
ли, нужно быть рачительным хозяином территории. А это значит изна-
чально должно быть продумано размещение современной и удобной 
контейнерной площадки с принятием решения о прекращении экс-
плуатации мусоропроводов. Необходимо высвобождение дворовых 
территорий от гаражей и погребов, чтобы двор в целом приобрел ухо-
женный вид и был безопасным", - пояснил Евгений Курач.

По итогу проведенной работы участвовать в рейтинговом голо-
совании будут 63 двора. С 21 по 31 мая тоболяки смогут оставить 
свой голос за территорию. Процедура голосования максимально 
прозрачна. Проходит она на портале Госуслуг, участвовать в ней 
могут только жители Тобольска старше 14 лет. Подробно о проце-
дуре голосования можно узнать на сайте "Тобольск Решает" http://
тобольскрешает.рф/index.html

"Этот ресурс создан для всех проектов, которые будут реализовы-
ваться совместно с тоболяками. Сейчас на нем можно найти всю ин-
формацию по рейтинговому голосованию за частичное благоустрой-
ство. По его завершению там будут храниться итоги и подсвечиваться 
статусы реализации проекта частичного благоустройства. Голосова-
ния по разным темам будут на этой платформе постоянно", - расска-
зал Евгений Курач. Он резюмировал, что у города стоит задача: за 
три года все малые архитектурные формы привести в нормативное 
состояние. Но к этому должны приложить руку и тоболяки.

Артем Перов.



стр. 3Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №21 (1331) май 2021 г.

Â ÍÈÌÀÍÈÅ!

Ï Î ÑËÅÄÀÌ ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ

Ð ÅÉÄ

ÅÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀÂ

И вот мы на реке. Стоит ли описывать, 
какой прекрасный пейзаж открывается 
здесь?! Инспекторы мужественно выдер-
живают довольно плотную для лета фор-
менную одежду, на которую накинуты 
еще и спасжилеты. Но они на работе…

В надежных руках
Участие в акции принял почти весь 

немногочисленный отдел государствен-
ного контроля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и их среды оби-
тания по Тюменской области НТУ ФАР: 
старший госинспектор Александр Ше-
велев, госинспекторы Сергей Щепин и 
Александр Полуянов.

- Всего же в отделе работает пятеро чело-
век. А ведь было время, когда в Тобольске 
инспекция насчитывала более двадцати со-
трудников, - рассказал старший госинспек-
тор. - В нашей работе очень важно техни-
ческое снаряжение и снабжение бензином. 
В этом плане подвижка есть - управление 
выделило три новых лодки (сейчас у каж-
дого госинспектора по лодке), четыре снего-
хода, УАЗик. Вот только катеру тобольской 
рыбоохраны больше десятка лет. Но он вы-
глядит как новенький, благодаря стараниям 
капитана Владислава Шанина. 

Услышав свое имя, капитан помахал 
рукой и пригласил на борт попить чаю. 
Но дело - прежде всего. И мы водным 
караваном: две моторные лодки и катер - 
отправились браконьеров ловить да сети 
из воды вытаскивать.

Смотрела на инспекторов во все глаза и 
изумлялась - вот ведь где мужчины, они, 
оказывается, есть - самые настоящие, 
бережно относящиеся к природе и ответ-
ственно - к своей работе. И руки сильные - 
вон как сети тягают, и к тому же эти руки 
нежные - как они эту рыбку несчастную из 
сеточного плена вызволяют и в воду обрат-
но отпускают, любо-дорого посмотреть!

На наших пятерых инспекторов при-
ходится очень большой фронт работ - им 
подведомственны 800 км по реке Иртыш и 
100 км реки Тобол, и это не считая малень-
ких рек и озер, которых у нас немерено. 
Вот инспекторы и "живут" на водоемах. 

Но мужчины не плачут, а в нашем слу-
чае - даже и не огорчаются. Некогда. 
И мы продолжаем свой рейд. Лодки с ка-
тером прекрасно держат курс на речках 
Винокуровка и Ломайка. 

Подлодка бы не помешала!
Взору представляется поверхность 

реки, испещренная пластиковыми бу-
тылками разных объемов - они поддер-
живают сети. Браконьеры не стесняются, 
загораживая незаконными снастями реч-

ку по ширине. Стандартный размер такой 
сети - 75 метров. Иногда их цепляли мо-
торы лодок, и судна застревали: сети не 
только уничтожают водные биоресурсы, 
но и мешают проходимости судов.

Кроме сетей, инспекторы поднимали из 
воды береговые фитили. В запрещенных 
орудиях лова трепыхались в предсмерт-
ной агонии язи, лещи, чебаки, караси. 
Их приходится выпутывать осторожно, 
чтобы рыба не погибла. Где-то в ход идет 
нож, иначе никак.

Также инспекторы проверяли лодки, 
проходившие в это время по реке. Води-
тель одной из моторок добровольно по-
казал, что находится в его судне. "Я вас 
знаю!" - то ли пригрозил, то ли компли-
мент сделал на прощание. 

Попались и браконьеры - двое мужчин 
в резиновой лодке. В руках у одного из 
них маленькая собачка. Смотрелись так 
умилительно, однако природу беречь не 
спешили. Зато, увидев катер рыбоохра-
ны, поспешили весь улов, прямо на наших 
глазах, выбросить в реку. Поэтому инспек-
торы составили только один протокол, 
о самом распространенном нарушении - 
использовании сетевых орудий лова. 

- Если и дальше так будем себя вести, то 
наши внуки рыбу только на картинках уви-
дят. В век интернета с браконьерством бо-
роться сложнее. Тобольские рыбаки в ча-
тах переписываются между собой, создана 
группа "Антирыбоохрана", в ней состоит 
больше пятисот человек. Я выезжаю, а они 
уже передают друг другу по цепочке, лод-
ку мою фотографируют. Мне даже звонить 
капитану не надо, в этой группе вижу, где 
он проходит в настоящий момент. И таких 
групп, наверное, штуки четыре. Нам подво-

дную лодку надо для работы! - полушутя 
заявил Александр Шевелев.

Китайская сеть - это зло
Рейд продолжается. За два часа горка 

сетей на носах наших лодок вырастает 
до внушительных размеров. Инспекторы 
заверяют - вытаскивать запрещенные 
орудия лова в водах Винокуровки и Ло-
майки можно круглосуточно, по несколь-
ку раз проходя одни и те же места. За 
конфискованными сетями браконьеры не 
обращаются, потому что это чревато по-
следствиями - придется платить штраф. 
Легче отказаться от своей сети, тем бо-
лее в основном эти снасти китайского 
производства. Они покупают новые, и 
снова едут перегораживать водоемы. 

- Если российская капроновая сеть 
стоит от 3000 рублей, то китайская - все-
го 300-500 рублей, - пояснил Александр 
Яковлевич. - Так что эти сети самые 
опасные, в них рыба запутывается так, 
что может погибнуть. Но нарушителей 
это не останавливает.

По Правилам рыболовства, сетями физ-
лицам вообще нельзя добывать рыбу, а вот 
два береговых фитиля после нереста ста-
вить разрешается. Индивидуальные пред-
приниматели, имеющие разрешение на 
промышленное рыболовство, могут после 
нерестового периода использовать сеть. 
На ней бирка: указано, кто хозяин, от какой 
даты разрешение. Есть условие - нельзя 
перегораживать русло реки. Предпринима-
тели и не будут этого делать, потому что 
штрафные санкции очень высокие. 

Для нас, журналистов, рейд завершил-
ся в обед. Но не для инспекторов. Их 
работа не ограничивается рейдами, это 
ежедневный непростой труд ради буду-
щего: научить рыбаков ответственности, 
и для наших детей и внуков сберечь за-
пасы водных биологических ресурсов во 
всем их видовом разнообразии.

Татьяна Федорова.

В деревне Башкова 19 мая нашли тело 
пропавшего рыбака. Известно, что мужчи-
на отправился рыбачить на старицу Ирты-
ша и перестал выходить на связь. Скорее 
всего, 15 мая он проверял сети, выпал из 
лодки и утонул. Возможно, на нем не было 
спасательного жилета. К поискам привле-
кали спасателей Тобольского поисково-
спасательного отряда. "15 мая искали на 
лодке, - рассказал заместитель началь-
ника управления поисково-спасательных 
работ ТОСЭР Виктор Харчевников. 
- 16 и 17 мая проводили водолазные рабо-
ты, а 18 мая осуществляли патрулирова-
ние. Тело мужчины нашли лишь 19 мая".

Спасатели напоминают в канун нача-
ла сезона о необходимости соблюдения 
мер безопасности на воде. 

Помните, отправляясь на рыбалку, 
необходимо учитывать прогноз погоды - 
при неблагоприятных погодных условиях 
воздержитесь от выхода на воду.

Рыбакам не стоит забывать о наличии 
на борту средств спасения и сигнализа-
ции. Во избежание несчастных случаев 
лучше рыбачить, не отходя далеко от 
берега. И перед уходом на рыбалку стоит 
обязательно сообщить о месте промысла 
родным и близким, а также уточнить вре-
мя возвращения с рыбалки.

Главное при ловле с лодки - уметь пла-
вать. Это умение поможет вам спастись 
самому и спасти товарища даже в самых 
сложных, непредсказуемых ситуациях.

Перед выходом на водоем тщательно про-
верьте состояние лодки, убедитесь, не проте-
кает ли она, исправны ли весла. Обязатель-
но следует иметь в лодке спасательный круг, 
пояс или жилет, ведерко или другую емкость 
для откачивания воды. Безопасно двигаться 
по воде можно только в правильно оборудо-
ванной и исправной лодке.

Не ставьте лодку непосредственно на 
фарватере, где регулярно ходят речные 

суда, поскольку вы можете не успеть 
вовремя сняться с якоря и отплыть на 
безопасное расстояние, когда появится 
в этом необходимость. Границы фарва-
тера обычно обозначаются условными 
знаками и сигналами, за которые катего-
рически запрещается заплывать на греб-
ных судах, тем более устанавливать их 
на якоря для ужения рыбы.

Порой приходится ловить с лодки стоя. 
Займите устойчивое положение, став 
лицом к носу или корме и немного рас-
ставив ноги.

Если при ловле с лодки вдвоем появи-
лась необходимость поменяться места-
ми, то следует делать это неспешно, не-
сколько пригнувшись для поддержания 
равновесия, без резких движений, чтобы 
не накренить лодку и не залить ее водой. 
Если на водоеме гуляет высокая волна 
или лодка неустойчива, лучше подплыть 
к берегу и там поменяться местами.

Çàùèòèòü îò ÷åëîâåêà
Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ Ðîñðûáîëîâñòâà "Äåíü áåç ñåòåé" 
ñîñòîÿëàñü è íà òîáîëüñêèõ âîäîåìàõ. Ýòîò äåíü áûë ïî-
ëåòíåìó æàðêèì. Ëó÷è ñîëíöà îòðàæàëèñü îò âîäû â Èðòûøå 
è ñëåïèëè ãëàçà. Æìóðèâøèñü, èíñïåêòîðû ìåñòíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ ðûáîîõðàíû âîäðóæàëè íà ïîâåðõíîñòü ìîòîðêè.

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Ãîðÿ÷åé âîäû íå áóäåò…
Â ìåæîòîïèòåëüíûé ïåðèîä â Òîáîëüñêå îò-
ðåìîíòèðóþò òåïëîâóþ ñåòü âäîëü óë. Çíà-
ìåíñêîãî ïî óë. Ðàäèùåâà äèàìåòðîì 700 
ìì è ïðîòÿæåííîñòüþ 610 ì.

Теплотрасса была построена в 1988 году и имеет значитель-
ный износ. Ее дальнейшая эксплуатация может привести к нека-
чественному теплоснабжению потребителей следующей зимой. 

В связи с большим объемом работ срок проведения капи-
тального ремонта запланирован с 19 мая по 22 августа. В этот 
период частично будет отсутствовать горячее водоснабжение 
в 1, 2, 3 и 3а микрорайонах. По мере выполнения работ со 
стороны АО "СУЭНКО" будут прилагаться все усилия по со-
кращению срока отключения горячей воды.

Перечень отключаемых МКД от горячего водоснабжения на 
период проведения капремонта: ул. Революционная, 6, 9, 11, 19, 
27, 27а; ул. Аптекарская, 4, 4а; ул. Ленская, 3, 8; ул. Ремезова, 3, 
3а, 17, 19а, 19б, 28, 30, 40, 43, 45, 46, 54, 58, 60, 64а, 66, 68, обще-
житие рыбтехникума; ул. Свердлова, 26, 28; ул. Б. Сибирская, 52; 
пер. Сибирский, 5, 7, 9, 11; ул. Доронина, 22; ул. Знаменского, 3, 
16, 18, 43; ул. Октябрьская, 12, 19, 19а, 33, 50, 53, 57, 61, 62, 64, 
65, 81, 93; ул. Радищева, 1, 1а; пер. Рощинский, 40, 51, 58, 60, 62, 
66; ул. 8 Марта, 11; 3а мкр., 1, 4, 5; ул. Первомайская, 14, 14а, 16; 
ул. 2-я Северная, 48; пер. Знаменский, 19; ул. Уватская, 8.

Ìîñò çà äåñÿòü äíåé
Íà ñòàòüþ "Ðåêîíñòðóêöèÿ çàòÿíóëàñü", 
îïóáëèêîâàííóþ â N¹ 20 ãàçåòû "Òîáîëüñê-
qnäåéñòâèå", îòêëèêíóëèñü Àíèñà Ìóõàìåòîâ-
íà è Ìèíøàêèð Ñàõàáîâè÷ Òàãèðîâû, ïðîæè-
âàþùèå â áðàêå 61-é ãîä. 

Прочитав о том, что сроки сдачи в эксплуатацию Абрамов-
ского моста все отодвигаются, Аниса Мухаметовна позвонила 
в редакцию еженедельника. Она рассказала, что их с мужем 
это изумляет: работы по реконструкции начались весной про-
шлого года и до сих пор почему-то не завершены.  

- Первый Абрамовский мост был в деревянном исполнении, 
сваи построены из лиственницы, - пояснила пенсионерка. - Де-
ревянный настил много лет простоял, всю войну и после войны. 
Выходит, что был крепче, чем впоследствии железобетонный, 
поскольку ремонтировать сооружение из лиственницы при-
шлось лишь раз - после крупного наводнения в 1970 году, когда 
подгорная часть была затоплена, и тоболяки по ней передвига-
лись с помощью подручных плавсредств. Кстати, после такого 
стихийного бедствия и было принято решение возвести дамбу, 
которая защитила город в юбилейном 1987 году (когда вода 
поднялась до отметки в девять метров).

Интерес у супругов к мосту закономерный - во время его ре-
монта в 70-м Миншакир Сахабович руководил бригадой строи-
телей организации "РСУ бытового обслуживания". А курировал 
стройку один из партийных лидеров города - Желнин. По словам 
супругов, не было дня, чтобы он "не стоял над мостом". 

- Механизмов никаких специальных не было, - говорит тобо-
лячка. - И, тем не менее, бригаде из шестнадцати-семнадцати 
человек удалось отремонтировать мост за десять дней! Но какие 
это были люди - почти все участники войны, нам они казались 
дедушками. Но, на самом деле, крепкие еще мужичины, прошед-
шие весь фронтовой путь. И еще повзрослевшие "дети войны". 

По мнению четы Тагировых, после ремонта Абрамовский 
мост простоял бы еще долгое время, и не надо было в 1984 
году укреплять его железобетонными конструкциями: время 
доказало их недолговечность. 

Екатерина Шитова.

Êîìôîðòíûé ïóòü
Ýòèì ëåòîì â Òîáîëüñêîì ðàéîíå îòðåìîíòè-
ðóþò 28 êì äîðîã, èç íèõ 13,6 êì - ìóíèöè-
ïàëüíîãî çíà÷åíèÿ, 13,5 êì - ðåãèîíàëüíîãî. 

В д. Исеневской рабочие формируют полотно проезжей части 
и делают кюветы. Из-за отсутствия водоотвода в межсезонье 
дорога долго не просыхает. Об этой проблеме жители деревни 
рассказали главе района во время его рабочей поездки в насе-
ленный пункт. Леонид Митрюшкин поручил специалистам рас-
смотреть возможность реконструкции деревенского колодца для 
воды и газификации д. Исеневской от магистрального газопрово-
да, который находится в 800 метрах от деревни.

По улицам Луговой и Придорожной в д. Медведчикова убра-
ли растительность вдоль дорог, сделали окювечивание и вы-
ровняли проезжую часть песком. 

В этом сезоне сделают водоотвод и сформируют полотно 
грунтовой дороги по улице Тобольской в с. Бизино. Кроме 
того, улицы Заречную и Ветровую отремонтируют в щебеноч-
ном исполнении. Кюветы региональной трассы от села до де-
ревни Татарские Медянки освободят от поросли, рассказали в 
пресс-службе администрации Тобольского района.

Ремонт дорог будет осуществляться: д. Епанчина, ул. Высел-
ки; с Бизино ул. Ветровая, Заречная; с. Карачино, ул. Полевая, 
Победы, Дружбы, Северная и пр. Сосновый; д. Большая Блин-
никова (межпоселковая дорога); п. Надцы и п. Сетово.

Лия Каримова.
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Äîðîãó îñèëèò èäóùèé
Ãîðîäñêèå âëàñòè ïîääåðæèâàþò è ñòè-
ìóëèðóþò ïðîÿâëåíèå èíèöèàòèâû ó òî-
áîëüñêîé ìîëîäåæè, êîòîðàÿ õî÷åò èçìå-
íèòü æèçíü â ëó÷øóþ ñòîðîíó. 

В мае в Тобольске были подведены итоги конкурса 
культурно-познавательных проектов. Его организатора-
ми и учредителями выступили департамент физической 
культуры, спорта и молодежной политики городской ад-
министрации и МАУ "Центр реализации молодежных и 
профилактических программ г. Тобольска". 

Это мероприятие стало уже традиционным, участие в нем 
принимают молодые люди от 14 до 30 лет, а заявки могут 
быть индивидуальными или коллективными. К слову, опыт-
ные получатели грантовой помощи говорят, что заполнить 
документы и отправить их в Тобольске легко, навигация на 
портале департамента достаточна проста. Максимальный 
размер финансовой поддержки проекта-победителя может 
составить 30 тыс. рублей, а победителей бывает несколько. 
Некоторые интересные идеи получают частичное финанси-
рование, а кому-то организации-партнеры оказывают мето-
дическую помощь в реализации проекта.

После подачи заявления на участие в конкурсе про-
ходит заочный отборочный тур, затем публичная за-
щита своей идеи, а после этого определяется победи-
тель. В этом году было заявлено 25 проектов по восьми 
направлениям. 

В состав жюри вошли заместитель председателя То-
больской городской думы Михаил Никитин, председа-
тель комитета по делам молодежи Светлана Семченко, 
директор "Центра реализации молодежных и профилак-
тических программ г. Тобольска" Любовь Фаттахова, ди-
ректор подразделения ТПП ТО Марина Родионова, жур-
налист Евгений Новоселов. Они отметили значимость 
каждого проекта и 13 мая назвали имена победителей.

В номинации "Здоровый образ жизни" компетентное 
жюри определило проект "Здоровый +" и выделило на 
его продвижение 7000 рублей. В номинации "Экология" 
лучшей стала работа под названием "ЭкоТобольск", на ее 
реализацию выделили 10000 рублей.

В направлении "Сохранение национальных традиций" 
лидировал "Фестиваль шашлыка", получивший 26000 
рублей. В дисциплине "Творчество" победил видеоклип 
"Судная ночь", он получает 29000 рублей. Кроме того, 
жюри отметило "Мастер-класс: основы фехтования", для 
его реализации необходимо 13000 рублей. "Спектакль с 
участием подростков" получит 10000 рублей, а "Фести-
валь интеллектуальных игр среди школьных команд го-
рода Тобольска" - 12000 рублей.

В направлении "Добровольчество" проект "Дети - кра-
ски жизни" получил на свое осуществление 15000 рублей. 
Лучшим проектом в дисциплине "Инновации" стал город-
ской хакатон "Ремезов", на него выделено 17000 рублей.

В направлении "Масс-медиа" был отмечен проект "Про-
фессии будущего для детей настоящего", на его осущест-
вление предоставлено 29000 рублей. Автор этого проекта 
Александр Буймов, педагог дополнительного образова-
ния Детского дома творчества. Кстати, он принимает уча-
стие в конкурсе культурно-познавательных проектов ше-
стой год и в шестой раз становится победителем. Так что 
под лежачий камень вода не бежит. Хочется обратиться в 
этой связи к молодым людям: хотите осуществить что-то 
стоящее, но вам для этого необходимы деньги? Не сиди-
те дома! Узнавайте, где и на каких условиях можно полу-
чить грантовую помощь.

Вернемся к проекту Александра. Он планирует на 
базе ДДТ открыть компьютерный класс, где будут обу-
чать детей по следующим направлениям: компьютерная 
грамотность, школа блогера (изучение программ Adobe, 
создание фото- и видеоконтента). Для этого необходимо 
разработать программу. В общеобразовательных школах 
такому не учат, но есть ребята, которые увлекаются эти-
ми видами деятельности, им необходим базовый уровень 
знаний. 

Что очень важно - обучение профессиям будущего будет 
проходить на бесплатной основе, а главное - это интерес 
подростков. Так что у сирот, детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, есть хороший шанс получить крепкие знания. 
"Должна быть альтернатива платным курсам, организо-
ванным в городе, - считает Александр Буймов. - Можно 
бесплатно пройти школу профессий будущего, а знания у 
наших учеников будут не хуже. Сейчас у нас проходит ор-
ганизационный этап, связанный с получением финансовых 
средств и закупками необходимого оборудования. В августе 
состоится набор, потом ребят распределят по возрастным 
группам. Кроме того, будем определять уровень знаний. 
Если у кого-то они будут выше базового, то для них созда-
дим отдельную группу. Занятия начнутся в сентябре".

Уверены, что у Александра все получится, потому что у 
него есть огромный опыт, как педагогический, так и орга-
низаторский, а еще желание делиться своими знаниями 
с детьми.

Лия Каримова.

В 2013 году в Абалаке на улице Дорож-
ной был построен многоквартирный дом 
под номером шесть. Не высокий - три эта-
жа, не длинный - три подъезда. Этот дом - 
единственный многоквартирник в селе. 
В 2014 году туда заселили нуждающихся 
в жилье со всего района: это переселенцы 
из ветхого и аварийного фонда, а также 
многодетные семьи. Есть и "молодежка" - 
сироты, но они в основном сдают свои 
квартиры. Не пустует и служебное жилье. 
Почти все квартиры в соцнайме.

Не достучаться…
Едва въехав в долгожданные квадрат-

ные метры, жильцы начали испытывать 
трудности бытового плана, "ноги" которых 
растут еще от нерадивости застройщика. 
Говорят, он, сэкономив на геодезистах, по-
ставил дом на "плавающий фундамент". 
По этой причине унитазы и ванны "тан-
цуют", и во многих квартирах отлетает со 
стен кафельная плитка, образовываются 
трещины. Окна установлены с нарушени-
ем технологий - они "плачут", вокруг рам 
все покрывается черной плесенью, в окон-
ных проемах пустота. Подъезды зимой не 
отапливаются.

Вторая проблема - в крыше. Снегоза-
держатели на ней не укреплены должным 
образом, поэтому каждую весну падают 
вместе со снегом на прилегающую к дому 
территорию, представляя угрозу здоровью 
или даже жизни людей. При порывах ве-
тра плохо закрепленные листы хлопают 
так, что дети боятся. Ограждение кровли 
отсутствует.

О многочисленных проблемах своего дома 
редакции газеты "Тобольск-qnдействие" 
рассказала домком Р.Г. Моняпова. Рауле 
Гонеевне 71 год. Поскольку пенсионерка 
два десятка лет трудилась на руководя-
щей должности, ей известны все "двери", в 
которые надо стучаться, когда происходят 
бытовые беды. И она стучалась, обращаясь 
в администрацию сельского поселения, То-
больского района, прокуратуру, в областную 
жилищную инспекцию, писала в приемную 
Президента РФ, приглашала представите-
лей средств массовой информации. В ре-
зультате вышла не одна публикация о доме 
№ 6, но ком проблем это так и не уменьши-
ло. Дом никому не нужен, он словно проклят 
кем-то всемогущим; каждая из обязанных 
принять меры инстанций просто разводит 
руками: мы бессильны. 

За недолгое (для недвижимого имуще-
ства) существование - 7 лет - дом сменил 
три управляющие компании: МУП ЖКХ То-
болького района, ООО "Жилфонд", ООО 
"СанТэл". С 1 декабря 2020 года им управ-
ляет тюменская организация - "Центр об-
щественного контроля в сфере ЖКХ". 

По словам Раули Гонеевны, ни одна из 
"управляшек" не выполняла своих обяза-
тельств, предусмотренных в договоре. "Но 
предыдущая УК хотя бы лампочки меняла, - 
говорит домком. - А та, что теперь, и этого 
не делает! Почему на нас плюнули?!"

Все перечисленные проблемы жильцы, ви-
димо, должны решать самостоятельно, ведь, 
по сути, их бросили на произвол судьбы. 

Лужи в подвале
На сегодня самая главная беда - под-

топление подвала канализационными 

стоками. Видео- и фотоматериалы, под-
тверждающие этот факт, прислала на 
редакционную почту Елена Евсеева. На 
снимках видны коричневые лужи - даже 
смотреть неприятно, не то что ощущать на 
себе последствия…  

- Канализация бежит с марта, - пояснила 
Рауля Гонеевна. - Запах в подвале, подъ-
ездах и квартирах стоит такой, что у многих 
начались приступы бронхиальной астмы и 
аллергии. А в доме проживают пенсионеры, 
инвалиды, дети! На наши жалобы директор 
УК М.В. Собольникова откровенно хамит: 
"У меня нет сантехника с аквалангом".

Редакция еженедельника попросила 
комментарий у Марии Владимировны по 
этому поводу, в частности. Она рассказала 
следующее:

- По договору, сотрудники ООО "Сервис-
Град" производят откачку из подвала 
дважды в неделю. Только на эти два раза 
и хватает тарифа - средств, которые пере-
числяют жильцы дома. А нужно хотя бы 
трижды в неделю чистить септик. При этом 
на повышение тарифа жители не идут.

Глава Абалакского сельского поселения 
Вера Вахрушева пояснила:

- У нас экологический заказник, и такие 
ситуации здесь неприемлемы. Но в те 
годы, когда дом сдавали, службы, отвеча-
ющие за экологию, не так принципиально 
подходили к вопросу септиков. И жильцы 
теперь пожинают "плоды": они уже, минуя 
УК, скидывались "Сервис-Граду", чтобы тот 
производил откачку. Но между собой тоже 
порой договориться не могут, потому что 
компания берет не с человека, а с квадра-
туры. Пока сами жильцы не объединятся, 
дело с мертвой точки не сдвинется. 

Дозвонились мы и до ООО "Сервис-Град". 
Директор компании Ирина Сагадеева сооб-
щила, что в майские праздники дважды про-
извели откачку бесплатно - пошли навстре-
чу жильцам, чтобы они "не утонули".

- Но у нас нет возможности это делать 
постоянно, поскольку нужны средства на 
слив, топливо, заработную плату сотрудни-
кам, - рассказала она. - А договорные "вы-
сокие" отношения у нас оформлены не с 
жильцами, а с ООО "Центр общественного 
контроля в сфере ЖКХ". В договоре указа-
но, что при наличии задолженности вывоз 
мусора и откачка септика прекращаются. 
Так как долг УК перед нами не погашает, на 
нее подаем исковое заявление в суд.

Пока компании выясняют между собой 
"высокие отношения", жильцы дома № 6 
продолжают жить в нечеловеческих усло-
виях, вдыхая запахи фекалий. 

Загвоздка в квитанциях 
На днях Рауля Моняпова снова позво-

нила корреспонденту газеты "Тобольск-
qnдействие". Ей пригрозили отключением 
электроэнергии за долги перед ресурсо-
снабжающей организацией - АО "Газпром 
энергосбыт Тюмень".

- Как так?! - горестно воскликнула пенси-
онерка. - С января мы не получаем платеж-
ные квитанции, поэтому такая неразбериха 
с оплатой света. А мы, пенсионеры, не уме-
ем платить через интернет. Помогите!

К решению вопроса подключилась глава 
поселения Вера Вахрушева. Она попросила 
у энергетиков отсрочку. За выходные пенси-
онерке помогли произвести расчет. Теперь 

долг аннулирован, и пожилой женщине не 
грозит остаться без электроэнергии. Но это 
не решает проблему более глобальную - не 
поступления платежных квитанций. 

Редакция газеты "Тобольск-qnдействие" 
направила запрос в АО "Газпром энерго-
сбыт Тюмень" с просьбой прокомменти-
ровать ситуацию. Начальник Тобольского 
межрайонного отделения Виктор Тайла-
ков сообщил, что компания, в том числе, 
отвечает за формирование и доставку пла-
тежных документов собственникам жилых 
помещений в доме № 6. 

Для оперативной доставки квитанций энер-
гетики привлекают местное отделение АО 
"Почта России", пояснил Виктор Владимиро-
вич. При наличии жалоб об отсутствии пла-
тежных документов АО "Газпром энергосбыт 
Тюмень" инициирует проверку подобных фак-
тов и совместно с руководством отделения 
почтовой связи принимает меры для реше-
ния проблемной ситуации. Однако в случае с 
домом № 6 от жильцов жалоб не поступало, 
равно, как не было информации о подобном 
нарушении и со стороны сотрудников УК. 

Об отсутствии платежных докумен-
тов сообщают только два собственника: 
Р.Г. Моняпова и ее соседка, проживающая 
в квартире на том же этаже. Причинами от-
сутствия бумажных квитанций могут быть 
различные обстоятельства: кража извеще-
ний из ящика, их потеря в ходе доставки 
или другие необъективные факторы. 

Ни сил, ни здоровья
Далее Виктор Тайлаков настаивает, что 

об отключении электроэнергии Р.Г. Моня-
пову предупредили заранее. "Уведомле-
ние о задолженности и возможном при-
нятии мер было направлено пенсионерке 
4 марта 2021 года, поскольку задолжен-
ность собственника по оплате электроэ-
нергии и услуги "Обращение с ТКО" пре-
высила два расчетных периода. Согласно 
отчету об отслеживании отправления, 
предоставленному местным отделением 
АО "Почта России", Р.Г. Моняпова получила 
уведомление от почтальона 13 марта 2021 
года в 15 часов 11 минут", - сообщил он.

Все это по меньшей мере странно: не-
ужели кто-то аж четыре раза крал квитан-
цию Раули Гонеевны из почтового ящика? 
Правды мы здесь так и не нашли, потому 
что и директор УК Мария Собольникова 
утверждает, что нас "ввели в заблуждение - 
квитанции приходили…"

- Очень много негатива от жильцов дома 
№ 6 в Абалаке звучит в наш адрес, - посе-
товала она. - Поэтому мы намерены отка-
заться от дальнейшего управления - рас-
торгнуть договор в одностороннем порядке.

Так мы вернулись к тому, из чего исхо-
дили: есть проблемный дом - нет до него 
никому дела. Что тут скажешь… Остается 
надеяться, что жильцы многострадаль-
ного дома отодвинут на второй план свои 
личные переживания и сообща займутся 
решением общих бытовых проблем. Как? 
Например, отказавшись от управляющих 
организаций, создадут ТСЖ. Эту мысль 
я озвучила в телефонном разговоре с дом-
комом, ожидая услышать согласие. Но вме-
сто этого пожилая женщина задала вопрос: 
"А кто этим будет заниматься? У меня уже 
ни сил, ни здоровья не осталось…"

Елена Родина.

Íåçàâèäíàÿ ó÷àñòü äîìà â Àáàëàêå
Âñåì òóðèñòàì, ïðèåçæàþùèì â Òîáîëüñê, ïðåäëàãàþò òàêæå 
ïîñåòèòü Àáàëàê, ñ êîòîðûì ñâÿçàíû âàæíûå èñòîðè÷åñêèå ñî-
áûòèÿ Ðîññèè. Ãîñòÿì, åñòåñòâåííî, íå ïîêàçûâàþò "èçíàíêó" 
æèçíè ñåëÿí. À îíà åñòü.
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- установлено спортивное оборудование (минифутбольные во-
рота, баскетбольные стойки, столбы для волейбольной сетки), 
сварное оцинкованное ограждение;

- подготовлено основание под спортивную площадку;
- приобретено газонное покрытие (искусственная трава).
Автором индивидуального проекта указанной универсальной 

спортивной площадки не были учтены условия, необходимые для 
монтажа газонного покрытия, вследствие чего произвести монтаж 
данного газонного покрытия не представляется возможным.

Собственники помещений многоквартирного дома владеют, пользу-
ются и в установленных Жилищным кодексом РФ и гражданским за-
конодательством пределах распоряжаются общим имуществом МКД. 
Управляющей организацией ООО "СТМ" рассматривался вариант 
отсыпки обозначенной спортивной площадки песком, однако данное 
предложение председателем совета дома не было поддержано.

В связи с тем, что спортивная площадка является общим 
имуществом собственников помещений многоквартирного дома 
№ 10 в 3б мкр., работы по обустройству на ней ударопоглощаю-
щего покрытия возможно осуществить по решению собственни-
ков за их счет или за счет средств бюджета города. Собственники 
могут принять решение о частичном благоустройстве, посколь-
ку бюджетные средства на осуществление работ по комплекс-
ному благоустройству придомовых территорий в 2021 году не 
предусмотрены.

За консультацией по проведению общего собрания можно об-
ратиться в департамент городского хозяйства по адресу: 8 мкр., 
д. 32, каб. 204, тел. 8 (3456) 25-93-51.

Выстроили две многоэтажки за ДС "Кристалл" - на терри-
тории, где предполагается возведение парка "Централь-
ный". Это, конечно, хорошо. Но мусор от стройки летит 
во все стороны, в том числе целлофан, мешки упаковочные 
от стройматериалов. Кто и когда будет убирать мусор от 
стройки? 

***68-32. 
- Специалистами департамента городского хозяйства и безо-

пасности жизнедеятельности городской администрации прове-
ден осмотр земельного участка, на котором расположена дворо-
вая территория МКД № 22, 24 в мкр. Центральный. В результате 
было установлено наличие строительного и бытового мусора. 
С организацией-застройщиком ООО "Сити-Инжиниринг" с целью 
принятия мер для устранения нарушений, выявленных в резуль-
тате осмотра земельного участка, была проведена работа. Во 
время повторного осмотра наличие строительного и бытового му-
сора не установлено.

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 

Люди, что вы делаете? Это же наша 
природа! Зачем гадите? Этот мусор 
по лесу разлетается! Куда смотрит 
администрация Овсянникова? Помо-
гите остановить этот беспредел.

Сообщение абонента ***70-89 по-
лучает титул "Самое тревожное 
сообщение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

Кажется, на ул. Юбилейной у коллед-
жа искусств и культуры будут перено-
сить пешеходный переход к светофорам 
на перекресток с ул. Знаменского. Там 
уже проложили новый тротуар, а ста-
рый, наверное, будут демонтировать. 
Огромному количеству людей придется 
менять свои привычки. Зато безопасней 
будет.

***79-34.
К 9 Мая навели порядок по всему го-

роду, в том числе и у нас в 6 мкр. у д. 17, 
и после дождей на придомовой терри-
тории, на газонах уже поднялась санти-
метров по пять зеленая, свежая травка, 
закрывая высушенную, серую землю. 
А сегодня ее уже всю скосили, вплоть до 
земли выгребли, и мы опять наблюдаем 
унылую серую картину. Я понимаю, что 
пришли сроки косить, но скосите вы в 
первую очередь там, где травы уже не-
мерено, а этой дайте подрасти на ра-
дость людям. 

***24-52.

На Алемасовском кладбище мусор кучами валяется возле могил. 
В прошлом году была такая же ситуация, пришлось самим уби-
рать после зимы. Может, стоит поставить дополнительные 
баки для сбора мусора еще и на территории? 

***48-14.
Отвечает Максим Афанасьев, глава г. Тобольска:
- Содержание места ритуального назначения "Кладбище "Але-

масово" осуществляется в рамках муниципального контракта от 
28.12.2020, заключенного с подрядной организацией - ИП Белевский. 
Уборка мусора, складированного возле мест захоронений (могил), 
по условиям данного муниципального контракта не предусмотрена.

По состоянию на 6 мая, на кладбище "Алемасово" установлено 
7 сенсорных баков объемом 0,75 м3. В настоящее время адми-
нистрацией размещена закупка на приобретение накопительных 
контейнеров объемом 8 м3, после проведения торгов планируется 
установить дополнительно 2 контейнера указанного объема.

Уполномоченной организацией - МКУ "Центр городских услуг" в 
границах кладбища размещена информация о запрете складирова-
ния отходов (мусора) в местах, не отведенных для данной цели.

Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы 
г. Тобольска:
В 3б микрорайоне, во дворе домов № 8, 10, 25 - уже третий год 
стоит спортивная площадка, на которой можно играть в во-
лейбол, футбол, баскетбол. Все бы ничего, но засыпана она 
щебнем, а это очень травмоопасно. На этой площадке играют 
дети разных возрастов. Когда же здесь появится соответству-
ющее покрытие? Или оно не предусмотрено? 

Аркадий.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Библионочь прошла в Центральной 
городской библиотеке. Оформлены 
столы с книгами о космосе, о знаме-
нитых людях. Узнала, что профес-
сор Осипов, тоболяк, возглавлявший 
РАН, преподавал в МГУ, был лауреа-
том Госпремии еще до назначения 
на главный пост. Он открыл Биоло-
гическую станцию, которая успешно 
развивается и дает рабочие места 
местной научной элите. В лотерею 
присутствующие выигрывали инте-
ресные книги. Профессор-историк 
Сулимов рассказал о своих книгах, 
сказках, с автографами раздавал 
их читателям. Дети дистанционно 
читали книгу "Путь в космос". На-
граждали участников и победителей, 
особенно удивляли детсадовцы - 
малыши, которых вечером привезли 
родители. Для подростков прошел 
квест, а взрослые за чайным столом 
пели песни о космосе. Дружелюбная 
обстановка подняла настроение и 
участникам, и работникам библиоте-
ки. Спасибо вам!

***32-66.
Караул! У меня в доме все лето не 

будет горячей воды. К благам циви-
лизации привыкаешь быстро. В моем 
детстве я жила в деревянном вось-
миквартирном доме. Воду холодную 
носили из колонки, в туалет бегали 
на улицу, а в баню ходили один раз 
в неделю. Никто не жаловался… 
А сейчас хочется, чтобы все было 
под рукой.

***66-16.

- Спортивная площадка, обустроенная во дворе многоквартирных 
домов № 8, 10, 25 в 3б микрорайоне, является общим имуществом 
собственников помещений МКД № 10. В рамках участия в социально 
значимых проектах "Создай свой город" по инициативе председателя 
совета указанного дома в 2016 году проведены работы по обустрой-
ству универсальной спортивной площадки, а именно:

Âîò òàêîé þðèñò…
Ïàãóáíîìó ïðèñòðàñòèþ ïîäâåðãíóòû íå 
òîëüêî òå, êòî çàíèìàåò íèçøèå ñòóïåíè â 
ñîöèàëüíîé ñòðóêòóðå îáùåñòâà, íî è ëþäè, 
êîòîðûì åñòü ÷òî òåðÿòü.

Акционерное общество Тобольска лишилось ведущего 
юриста. Нет, сей искушенный в казуистике юриспруденции 
специалист не пал на полях сражений в арбитражных судах, 
он не стал жертвой поразившей весь мир коронавирусной ин-
фекции. И вообще, с жизнью и здоровьем у него все более 
или менее устроено. Однако подвела этого юриста излишняя 
самонадеянность. 

Будучи осужденным 23 мая 2019 года Тобольским город-
ским судом по статье 264.1 УК РФ и приговоренным к ис-
полнению 200 часов обязательных работ с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением транс-
портными средствами, на два года, он продолжал занимать 
свою должность. 

Сей житель областного центра, проживавший в 15 микро-
районе Тобольска, очередной пьяный заезд совершил вече-
ром 1 июля 2020 года. В тот день наш "герой", находясь в, 
мягко говоря, неадекватном состоянии, пребывал в поселке 
Прииртышский. Несмотря на то, что до окончания срока лише-
ния права управления транспортными средствами оставался 
1 месяц и 22 дня, он, усевшись за руль своего автомобиля 
Toyota Corolla, начал движение по автодороге "Тобольск - 
Байгора". 

На 1 километре этой автодороги инспектор ГИБДД подал 
сигнал водителю иномарки остановиться, но юрист оказался 
парнем, гораздым на различные выдумки и проделки. 

Пока сотрудники полиции подъехали к остановившейся "Той-
оте", смекалистый товарищ успел перебраться на пассажир-
ское сидение. Он попытался убедить стражей порядка в том, 
что является только пассажиром своей машины, а водитель, 
испугавшись наказания, убежал в лес. 

При медицинском освидетельствовании на месте задер-
жания алкоголя в выдыхаемом водителем иномарки не было 
обнаружено. Но он своим суетливым поведением и несвязной, 
сумбурной речью производил впечатление человека не совсем 
адекватного.

Потому ему было предложено проехать в ГБУЗ ТО "ОКПБ" 
филиал № 2. 

Когда медицинский работник выдала задержанному кон-
тейнер для сдали биосреды, этот ведущий юрист вернул-
ся из туалета с контейнером, в который налил воду из-под 
крана. 

Шутка оказалась не зачетной, и задержанного с новым кон-
тейнером отправили "писать в баночку". Дальнейшее исследо-
вание биосреды, с горем пополам выделенной задержанным, 
показало, что водитель употреблял наркотики и находился в 
состоянии наркотического опьянения. 

По словам помощника межрайонного прокурора Светланы 
Матаевой, в судебном заседании обвиняемый вину свою не 
признал, утверждая, что оба раза он сфальсифицировал забор 
биосреды. 

Федеральному судье Тобольского городского суда Наталье 
Шумиловой хватило свидетельских показаний и иных доказа-
тельств, чтобы вынести обвинительный вердикт. 

Ведущий юрист уважаемого в городе акционерного обще-
ства был приговорен к 6 месяцам лишения свободы в колонии-
поселении. К месту отбытия наказания он дожжен будет до-
бираться самостоятельно. Кроме того, суд лишил горе-юриста 
права заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, на 2 года 10 месяцев.

Михаил Иваньков. 

Ãîðå-ïàïàøà
Çàäîëæàâøèé äâîèì äî÷åðÿì áîëåå ìèëëèî-
íà ðóáëåé àëèìåíòùèê îòïðàâëåí â ìåñòà ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû. 

К 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в 
колонии-поселении приговорила федеральный судья Тоболь-
ского городского суда Наталья Шумилова жителя микрорайо-
на Южный, обвиненного государством в совершении престу-
пления, предусмотренного частью 1 статьи 157 УК РФ. 

На основании решения мирового суда Тобольска от 14 янва-
ря 2016 года сей носящий брюки индивидуум обязан был вы-
плачивать бывшей жене алименты на содержание двух мало-
летних дочерей.

Общая сумма задолженности дочерям этого нерадивого па-
паши на 28 февраля 2021 года составила 1214752, 57 рублей. 
По словам старшего помощника межрайонного прокурора Але-
ны Исаевой, в судебном заседании горе-отец вину свою при-
вычно признал и, после консультации с адвокатом, поддержал 
свое ходатайство о проведении особого порядка судебного 
разбирательства. 

К месту отбытия наказания осужденный должен проследо-
вать самостоятельно за счет государства. 

Игорь Демецкий.
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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 учредителя осущест-
вляет департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
 1.1 Полное официальное 

наименование учреждения          
Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования "Дом детского творчества" г. Тобольска
 1.2 Сокращенное наимено-

вание учреждения МАУ ДО ДДТ г. Тобольска
 1.3 ОГРН 1077206003412
 1.4 ИНН/КПП 7206037159/720601001
 1.5 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 14 по Тюменской области
 1.6 Дата государственной 

регистрации 29 декабря 2007
 1.7 Юридический адрес                626150, Тюменская область, г. Тобольск, 8 микрорайон, 40а
 1.8 Телефон (факс)   8 (3456) 27-77-87
1.9 Адрес электронной почты          ddt_tobolsk@mail.ru

1.10 Код по ОКПО 84672319
1.11 Код по ОКВЭД 85.41
1.12 Основные виды деятельности Образование дополнительное детей и взрослых
1.13 Иные виды деятель-

ности, не являющиеся 
основными 

49.39.39 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включен-
ные в другие группировки
55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания
59.12 Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кино-
фильмов, видеофильмов и телевизионных программ
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
77.29 Прокат и аренда прочих предметов личного пользования и хозяйственно-
бытового назначения
78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству
79.90.2 Деятельность по предоставлению экскурсионных туристических услуг
90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
90.02 Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими ис-
кусствами
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 
культуры, домов народного творчества
91.02 Деятельность музеев
93.19 Деятельность в области спорта прочая
93.29 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая
93.29.9 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в 
другие группировки
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки

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

Объединение "Хип-хоп"; объединение "Латина-Соло, Фитнес"; объединение 
"Студия современного танца"; объединение "Ритмика и танец"; объединение 
"Английский язык"; объединение "Радуга"; объединение "Кудо"; объединение 
"Танцуем играя"; объединение "Центр раннего развития"; объединение "Тан-
цуйте с нами"; объединение "Мото"; объединение "Картинг"; организация и про-
ведение экскурсии; объединение "Искусство одеваться"; объединение "Робото-
техника"; занятие на скальном тренажере, на веревочном парке; объединение 
"Про-развитие", 
прокат костюмов,обзорная экскурсия по залам Дома природы (аквариумный, 
террариумный, млекопитающие, птицы), квест-экскурсия по залам Дома приро-
ды, дополнительная образовательная программа (на базе квантумов),обучение 
игре на гитаре по образовательной, программе в объединении "Аккорд"; объеди-
нение "ТИКО-моделирование"; объединение "Мастерская Фанкластик"; объеди-
нение "Умелые пальчики"; краткосрочные, общеразвивающие образовательные 
программы (на базе ЦДТТ); мастер-класс (на базе ЦДТТ);
организация культурно-массовых мероприятий (на базе ЦДТТ); краткосрочная 
дополнительная общеразвивающая образовательная  программа (на базе 
квантумов); проведение познавательно-развлекательных программ Квест; про-
ведение мастер-класса в Кванто-Граде; вечерние занятия по скалолазанию 
для взрослых (индивидуальные); занятия по скалолазанию "Мама, папа, я…" 
(групповые, семья из трех человек); занятия по скалолазанию для школьников 
(групповые); занятия на скальном тренажере с инструктором (индивидуальные 
для школьников); мастер-класс по спасательным работам в природной среде; 
образовательная услуга: "Маршрутная игра "Школа выживания";
образовательная услуга: "Клуб выходного дня" (поход); классный час, экс-
курсия по туристско-краеведческой тематике; учебно-тематическая экскурсия 
"Путешествие по городам России…" (организация экскурсий, путешествий, со-
провождение группы); учебно-тематическая экскурсия "Православные святыни 
Тобольской земли";
учебно-тематическая экскурсия "Путешествие в древнюю столицу Сибири"; 
транспортные услуги (транспортное средство автобус Mersedes-Benz 223237, 
Mersedes-Benz 223602); прокат туристического инвентаря: Тент; прокат тури-
стического инвентаря: Коврик туристический; прокат туристического инвентаря: 
Рюкзак; прокат туристического инвентаря: Костровое приспособление; прокат 
туристического инвентаря: Тросик костровой; прокат туристического инвентаря: 
Посуда варочная; прокат туристического инвентаря: Система страховочная; 
прокат туристического инвентаря: Блокировка; прокат туристического инвента-
ря: Петля для самостраховки;
прокат туристического инвентаря: Карабин с муфтой;
прокат туристического инвентаря: Спусковое устройство; прокат туристического 
инвентаря: Жумар;
прокат туристического инвентаря: Спасжилет;
прокат туристического инвентаря: Палатка большая (6 мест); прокат туристиче-
ского инвентаря: Палатка 3-местная; прокат туристического инвентаря: Мешок 
спальный; прокат туристического инвентаря: Бензопила; прокат туристического 
инвентаря: Веревка статистическая 10 мм; прокат туристического инвентаря: 
Веревка динамическая 10 мм.

1.15 Перечень разрешительных до-
кументов, на основании кото-
рых учреждение осуществляет 
деятельность (свидетельство о 
государственной регистрации 
учреждения, лицензии и другие 
разрешительные документы)

Устав от 29.05.2019 с изменениями
Свидетельство о государственной регистрации учреждения от 29 дека-
бря 2007
Лицензия на образовательную деятельность 72 Л 01 0001735 
Лицензия на деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц авто-
бусами  АК-72-001418 

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

Председатель наблюдательного совета:
Алеева Ольга Фаридовна - исполняющий обязанности директора департамента 
по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации города 
Тобольска
Члены наблюдательного совета:
представитель органов местного самоуправления
Алеева Екатерина Владимировна - главный специалист комитета формирова-
ния и учета муниципальной собственности департамента имущественных от-
ношений Администрации города Тобольска
представитель общественности 
Леушин Сергей Александрович - депутат Тобольской городской думы
Представитель учредителя - Новикова Светлана Азатовна - главный специалист 
комитета планирования, учета и отчетности департамента физической культуры, 
спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска; Ронжина Га-
лина Владимировна - консультант департамента физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Тобольска; представитель учреж-
дения Фомина Екатерина Александровна - юрист МАУ ДО ДДТ г. Тобольска.
Состав наблюдательного совета утвержден приказом Департамента физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тоболь-
ска от 10.06.2020 № 30 (с изм. от 09.07.2020 № 37; от 14.09.2020 № 124 и от 
09.11.2020 № 186).

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

1.17
Количество 

штатных единиц, в 
том числе

107,5 123,7
1 - 76 
3 - 23 
4 - 4 
5 - 8

1 - 80 
2 - 26 
3 - 5 
5 - 6 
6 - 1

Директор 1 1 1 - 1 1 - 1
Административно-

управленческий 
персонал

9 9 1 - 8
3 - 1

1 - 8
3 - 1

Специалисты, 
оказывающие про-

фильную услугу
41,6 57,9

1 - 50
3 - 11
5 - 1

1 - 49
3 - 9

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: 117 123 120
Специалисты, оказывающие профильную услугу 52 52 60

1.19 Средняя заработная плата работников учрежде-
ния (тыс. руб.), из них: 34,413 41,440 39,293
Специалисты, оказывающие профильную услугу 39,469 41,929 42,314

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
На 01.01.

2021
(отчетный

год)

На 01.01.
2020

(предыдущий
отчетному

году)

% 
измене-

ния

1 2 3 4 5

2.3  Балансовая (остаточная) стоимость нефинансо-
вых активов  

252083861,56 
(130035023,50)

236062296,16 
(135428622,15)

6,8
(4)

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

205412098,54 132426659,23 55,1

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  

5777720,44 2102441,59 174,8

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.) 

61377,88
(20126,51)

63596,32
(17568,64)

2.

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

0,00 0,00

3.

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

0,00 0,00

4.

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

113723,2
(56862,06)

123707,56
(52049,22)

5.

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

0,00 0,00

6.

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

0,00 0,00

7.

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

2876,49
(355,32)

4672,60
(309,78)

8.

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

0,00 0,00

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.) 

0,00 0,00

10.

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

8556,7 8556,7

11.

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

54,1 54,1

12.

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

124,1 124,1

13.

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

17 17

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

1 1

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

76,1 76,1

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

1004,6 1004,6

17.

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

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   

0 0 25,3 479,8 0 5,1 0 0 20,2

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, %       

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.

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), оказывае-
мые 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
Дополнительное образование по естественно-научному направлению 549 554 566 - - - 0 0 0 - - - - - -
Дополнительное образование по художественному направлению 1278 1118 937 - - - 232 137 26 - - - 500 500 1180
Дополнительное образование по социально-педагогическому направлению 1032 931 866 - - - 190 142 105 - - - 1760 1900 2100
Дополнительное образование по техническому направлению 603 2255 2297 - - - 57 20 20 - - - 500 500 1500
Дополнительное образование по туристско-краеведческому направлению 612 612 612 - - - 0 0 0 - - -
Дополнительное образование по физкультурно-спортивному направлению 249 629 432 - - - 128 193 189 - - - 1200 1350 1500
Организация работы летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыва-
нием детей 312 293 47 63 52 13 1343 1343 1050

Организация летнего отдыха детей 375 345 60 990,22 1154,22 1006,82
Транспортные услуги 69 155 41 1050,00 1050,00 1050,00
Экскурсия 1050 1391 205 1060,00 1060,00 1060,00

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

7997,2 8503 3058,5

2.14. Прочие безвозмездные поступления, тыс. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3

1236,8 1573,4 655,4

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
59906,2 78646,5 93179,9 30672,9 100399,0 17000,6 - - -

2.16. Сведения о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов) и выплатах (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
в соответствии 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 11004447,36 5217582,07 5217582,07 5421086,48 5421086,48 365778,81 365778,81
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО: 113689847,02 93179948,00 93179948,00 17000636,35 17000636,35 3509262,67 3509262,67

Поступления от иной приносящей доход деятельности 130 3063569,74 0,00 0,00 0,00 0,00 3063569,74 3063569,74
180 -207832,63 0,00 0,00 0,00 0,00 -207832,63 -207832,63

Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 130 93179948,00 93179948,00 93179948,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Безвозмездные денежные поступления текущего характера 150 17656051,91 0,00 0,00 17000636,35 17000636,35 655415,56 655415,56
Поступления субсидий на иные цели 180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Доходы от операций с активами 400 -1890,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1890,00 -1890,00
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО: 109560544,58 99382241,05 89182814,29 17746057,97 16726114,67 3875041,48 3651615,62
Фонд оплаты труда учреждений 111 56934980,32 61908136,56 55253872,99 0,00 0,00 1681107,33 1681107,33
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 233652,10 258405,00 224667,10 9385,00 8985,00 4732,53 0,00

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

113 42695,00 0,00 0,00 15478,00 15478,00 27217,00 27217,00

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

119 19401328,36 20564473,89 18853069,85 0,00 0,00 548258,51 548258,51

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 244 31635816,62 16527810,60 14727789,35 17621194,97 16625651,67 344558,08 282375,60

Иные выплаты населению 360 76000,00 0,00 0,00 100000,00 76000,00 0,00 0,00
Уплата прочих налогов, сборов 852 136215,00 123415,00 123415,00 0,00 0,00 105229,42 12800,00
Уплата иных платежей 853 1099857,18 0,00 0,00 0,00 0,00 1163938,60 1099857,18
Поступление денежных средств прочее 510 1172173,48  984710,98  984710,98  187462,50 187462,5 
Выбытие денежных средств прочее 610 4863127,36 -4863127,36 -4863127,36
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА x 11442795,92 10199426,76 10199426,76 1019943,30 1019943,30 223425,86 223425,86

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

Ввод в эксплуатацию отдела 
"Скейт-парк", докомплектация 

СП "Кванториум-Тобольск"



Î Ò×ÅÒ
ОТЧЕТ

о результатах деятельности муниципального автономного учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества, в отношении которого функции и полномочия учредителя осущест-
вляет комитет по физической культуре и спорту 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 № 1" 

г. Тобольска
 1.2 Сокращенное наимено-

вание учреждения МАУ ДО "ДЮСШ № 1" г. Тобольска
 1.3 ОГРН 1077206003423
 1.4 ИНН / КПП 7206037198 / 720601001
 1.5 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 14 по Тюменской области
 1.6 Дата государственной 

регистрации 29.12.2007
 1.7 Юридический адрес 626157, Тюменская область, город Тобольск, улица Семена 

Ремезова, дом 145
 1.8 Телефон (факс) 8 (3456) 24-92-40
1.9 Адрес электронной почты sporttob@yandex.ru
1.10 Код по ОКПО 84672226
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 

47.64 Торговля розничная спортивным оборудованием и спортивными 
товарами в специализированных магазинах 
47.78.3 Торговля розничная сувенирами, изделиями народных художе-
ственных промыслов
49.39 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не 
включенная в другие группировки
55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного 
проживания
73.11 Деятельность рекламных агентств
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)

Занятие в секции хоккея
Занятие в секции фигурного катания
Занятие в секции спортивной гимнастики
Занятие в секции лыжных гонок
Оказание услуг массового катания
Посещение тренажерного зала
Посещение зала акробатики
Оказание услуги временного размещения спортсменов
Оказание услуг по заточке коньков
Прокат велосипеда
Прокат роликовых коньков
Прокат электромобилей
Прокат коньков
Прокат лыж
Занятие атлетической гимнастикой
Занятие оздоровительной гимнастикой
Занятие восточными танцами
Занятие фитнесом
Услуги сауны
Предоставление в пользование ледовой арены ДС "Кристалл"
Предоставление в пользование раздевалки ДС "Кристалл"
Проведение культурно-массовых мероприятий

1.15 Перечень разрешительных 
документов, на основании ко-
торых учреждение осущест-
вляет деятельность (свиде-
тельство о государственной 
регистрации учреждения, 
лицензии и другие разреши-
тельные документы)

Устав (утвержден приказом комитета по физической куль-
туре и спорту администрации города Тобольска № 63 от 
10.07.2018)
Свидетельство ИНН серия 72 002301157 от 29.12.2007
Свидетельство ОГРН серия 72 № 002423834 от 14.03.2016 
Лицензия на осуществление образовательной деятельности 
№ 081 серия 72 Л 01 № 0001713 от 21.03.2016
Лицензия на осуществление медицинской деятельности 
№ ЛО-72-01-003319 от 19.02.2020

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

Алеева Ольга Фаридовна - и.о. директора Департамента физической 
культуры, спорта и молодежной политики Администрации города То-
больска
Разгонина Марина Григорьевна - начальник отдела учета и управления 
муниципальным имуществом и договорных отношений комитета по 
управлению имуществом администрации города Тобольска
Крюков Виталий Евгеньевич - индивидуальный предприниматель, пред-
ставитель общественности
Табанаков Александр Михайлович - представитель трудового коллекти-
ва. Тренер-преподаватель МАУ ДО "ДЮСШ № 1" г. Тобольска
Горбунов Петр Алексеевич - представитель трудового коллектива. 
Тренер-преподаватель МАУ ДО "ДЮСШ № 1" г. Тобольска
Солодухин Эдуард Анатольевич - представитель от родительского коми-
тета МАУ ДО "ДЮСШ № 1" г. Тобольска
Состав Наблюдательного совета утвержден приказом комитета по фи-
зической культуре и спорту администрации города Тобольска № 31 от 
08.11.2019

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

1.17
Количество 

штатных единиц, в 
том числе

215,6 237,95

В связи с открытием 
нового спортивного 

сооружения

1 - 89
2 - 0
3 - 60
4 - 7
5 - 29
6 - 6
7 - 0

1 - 96
2 - 0

3 - 66
4 - 7

5 - 29
6 - 6
7 - 0

Директор 1 1 1 - 1 1 - 1
Административ-
ный персонал 5 5 1 - 5 1 - 5

Специалисты, 
оказывающие про-

фильную услугу
86,5 91 1 - 58

3 - 21
1 - 62
3 - 25

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: 170 189 194
Специалисты, оказывающие профильную услугу 70 77 80

1.19 Средняя заработная плата работников учрежде-
ния (тыс. руб.), из них: 31,785 32,186 35,313
Специалисты, оказывающие профильную услугу 40,400 41,371 44,138

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
На 01.01.

2021
(отчетный

год)

На 01.01.
2020

(предыдущий
отчетному

году)

% 
измене-

ния

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

вых активов  
962 943 978,54 

(652 726 239,21)
758 947 795,73 

(481 882 912,13) +26,87%

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

343 545 410,68 266 379 591,20 +28,97%

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

4 310 615,23 2 826 599,30 +52,50%

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.) 

570 
678,93
(392 

677,84)

753 650,79 
(555 368,11)

2.

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

477,60
(187,03)

2 871,48
(1 590,82)

3.

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

0,00 14 039,15
(9 184,23)

4.

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

144 
068,93

(45 
005,04)

164 837,66  
(52 902,60)

5.

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

0,00 2 614,90
(2 419,64)

6.

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

84,20
(0,00)

84,20
(0,00)

7.

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

122 
857,43 

(38 
112,36)

144 374,84  
(50 940,66) 

8.

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

0,00 2 614,90
(2 419,64)

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.) 

0,00 0,00

10.

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

17 127,10 18 800,3

11.

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

187,3 191,3

12.

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

- 161,3

13.

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

19 19

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

11 11

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

2 277,40 2 277,40

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

63 
541,08 63 541,08

17.

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

- -

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   

1 743,72 2 490,67 841,84 348,74 498,13 168,37 1 394,98 1 992,54 673,47

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.

Наименование услуги 
(работы)

Полугодие
I II

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

1 2 3 4
Изменения не производились

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказывае-
мые 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

3395 3799 4206 - - - 387 555 508 - - - 825 825 1050

Организация и проведение официальных спортивных мероприятий, обе-
спечение участия спортивных сборных команд в официальных спортивных 
мероприятиях, организация и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно-оздоровительных) мероприятий

5203 4669 2015 - - - - - - - - - - - -

Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди различных групп населения 242 493 480 - - - - - - - - - - - -

Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту 
проживания граждан - - 540 - - - - - - - - - - - -

Пропаганда физической культуры, спорта и здорового образа жизни среди 
старшего поколения - - 400 - - - - - - - - - - - -

Прокат спортивного инвентаря и оборудования - - - - - - 2 326 765 522 - - - 110 110 100
Занятия в оздоровительных группах (секции по видам спорта, тренажерный 
зал, зал акробатики) - - 203 - - - 9 800 9680 1320 - - - 105 105 115

Услуги сауны - - - - - - 794 822 422 - - - 1 200 1200 1200
Оказание услуг массового катания - - - - - - 20 092 18370 10549 - - - 125 125 100
Оказание услуг по заточке коньков - - - - - - 30 12 15 - - - 100 100 100
Предоставление мест для временного проживания - - - - - - 335 405 110 - - - 300 300 250
Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей 9 7 5 230 190 55 - - 1343 1343 1050 - -

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

10 064,57 12 734,22 6 390,50

2.14. Прочие безвозмездные поступления, тыс. руб.

2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3

1 201,36 2 074,14 1 563,52

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
111 348,67 124 308,90 155 825,77 32 131,23 26 622,52 59 061,06 - - -

2.16. Сведения о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов) и выплатах (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
в соответствии 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 Х 8 955 277,80 695 607,97 695 607,97 7 982 982,00 7 982 982,00 276 687,83 276 687,83
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО: Х 222 851 418,54 155 825 773,00 155 825 773,00 59 061 063,07 59 061 063,07 7 964 582,47 7 964 582,47

Поступления от иной приносящей доход деятельности

130 6 543 154,37 - - - - 6 543 154,37 6 543 154,37
140 10 592,86 - - - - 10 592,86 10 592,86
150 1 563 520,00 - - - - 1 563 520,00 1 563 520,00
180 -152 684,76 - - - - -152 684,76 -152 684,76

Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 130 155 825 773,00 155 825 773,00 155 825 

773,00 - - - -

Поступления субсидий на иные цели 180 59 061 063,07 - - 59 061 063,07 59 061 063,07 - -
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО: Х 222 638 522,33 156 606 952,88 149 314 973,81 67 044 045,07 65 868 696,45 8 339 200,30 7 454 852,07
Фонд оплаты труда учреждений 111 83 041 598,86 80 576 783,71 80 576 783,71 - - 2 464 815,15 2 464 815,15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 251 023,30 225 122,90 158 071,60 107 403,20 92 951,70

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

113 1 154 215,96 1 329 364,50 1 037 398,70 - - 116 817,26 116 817,26

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

119 24 725 609,86 24 128 269,59 23 961 851,05 - - 763 758,81 763 758,81

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд 244 113 125 426,30 50 297 412,18 43 558 868,75 66 832 045,07 65 712 696,45 4 723 757,83 3 853 861,10

Премии и гранты 350 22 000,00 50 000,00 22 000,00 - - - -
Иные выплаты населению 360 156 000,00 - - 212 000,00 156 000,00 - -
Уплата прочих налогов, сборов 852 7 300,00 - - - - 7 300,00 7 300,00

Уплата иных платежей 853 155 348,05 - - - - 155 348,05 155 348,05

ВЫПЛАТЫ ПО ИСТОЧНИКАМ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 
СРЕДСТВ, ВСЕГО Х 183 501,91 85 571,91 85 571,91 - - 97 930,00 97 930,00

Возврат дебиторской задолженности прошлых лет 510 183 501,91 85 571,91 85 571,91 - - 97 930,00 97 930,00

ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА x 9 351 675,92 0,00 7 291 979,07 0,00 1 175 348,62 0,00 884 348,23

<*> Приводятся только те показатели, по которым планируются поступления и выплаты
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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 учредителя осущест-
вляет департамент физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тобольска за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
 1.1 Полное официальное наи-

менование учреждения
Муниципальное автономное учреждение "Центр реализации молодеж-

ных и профилактических программ" г. Тобольска
 1.2 Сокращенное наименование 

учреждения МАУ "ЦРМПП"

 1.3 ОГРН 1087206002509
 1.4 ИНН / КПП 7206039526 / 720601001
 1.5 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 14 по 

Тюменской области
 1.6 Дата государственной 

регистрации 24.12.2008

 1.7 Юридический адрес Российская Федерация, 626150, Тюменская область, город Тобольск, 
8 микрорайон, д. 37/3а

 1.8 Телефон (факс) (3456) 241624
1.9 Адрес электронной почты crmpp.tob@mail.ru, crmpp.tob@gmail.com

1.10 Код по ОКПО 89414384
1.11 Код по ОКВЭД 93.12
1.12 Основные виды деятельности 93.12 Деятельность спортивных клубов
1.13 Иные виды деятель-

ности, не являющиеся 
основными 

14.12 Производство спецодежды
14.14.2 Производство нательного белья из тканей
14.19.2 Производство одежды для детей младшего возраста, спортивной или 
прочей одежды и аксессуаров одежды из текстильных материалов, кроме 
трикотажных или вязаных
49.39.39 Перевозки пассажиров сухопутным транспортом прочие, не включен-
ные в другие группировки
58.11.1 Издание книг, брошюр, рекламных буклетов и аналогичных изданий, 
включая издание словарей и энциклопедий, в том числе для слепых, в печатном 
виде
58.13 Издание газет
58.14 Издание журналов и периодических изданий
72.20 Научные исследования и разработки в области общественных и 
гуманитарных наук
77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров
78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для 
бизнеса, не включенная в другие группировки
85.41 Образование дополнительное детей и взрослых
88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания пре-
старелым и инвалидам
90.01 Деятельность в области исполнительских искусств
90.02 Деятельность вспомогательная, связанная с исполнительскими ис-
кусствами
90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 
культуры, домов народного творчества
91.02 Деятельность музеев
91.03 Деятельность по охране исторических мест и зданий, памятников 
культуры
93.11 Деятельность спортивных объектов
93.19 Деятельность в области спорта прочая
93.29.2 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
93.29.9 Деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев
96.09 Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие 
группировки

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

Секция "Армейский рукопашный бой"
Секция смешанных боевых искусств
Проведение профилактических лекций, видеолекториев
Коррекционная работа психолога
Консультация по вопросам алкогольной и табачной зависимости
Избавление от алкогольной и табачной зависимости по методу Шичко
Услуги логопеда: диагностика и коррекционные занятия
Театр моды "Анреал"
Студия моделирования одежды
Логостудия
Студия "Вокал"
Студия скрапбукинга, декоративно-прикладное искусство
Обучение грамоте
Изостудия "Ультра", группа "Карапуз"
Студия "Конструктория", "Настольные игры"
Хореография
Студия "Гитара"
Ведущий мероприятия
Типографские услуги

1.15 Перечень разрешительных 
документов, на основании ко-
торых учреждение осущест-
вляет деятельность (свиде-
тельство о государственной 
регистрации учреждения, 
лицензии и другие разреши-
тельные документы)

Устав МАУ "ЦРМПП", утвержден приказом комитета по делам молодежи 
администрации города Тобольска от 29.12.2017 № 156-п
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 72 
№ 001873828 выдано 24.12.2008
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом 
органе по месту нахождения на территории РФ 72 № 001868168 выдано 
24.12.2008
Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и 
иных лиц автобусами № АК-72-001142 от 20.05.2019

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:
Ронжина Г.В. - представитель учредителя, консультант департамента фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города 
Тобольска Остякова С.В. - представитель учредителя, председатель комитета 
планирования, учета и отчетности департамента физической культуры, спорта и 
молодежной политики Администрации города Тобольска
Алеева Е.В. - представитель органов местного самоуправления, главный спе-
циалист комитета формирования и учета муниципальной собственности депар-
тамента имущественных отношений Администрации города Тобольска
Никитин М.А. - представитель общественности, депутат Тобольской городской 
думы
Колчанова О.И. - начальник отдела организационной и информационно-
аналитической работы МАУ "ЦРМПП", представитель работников Учреждения
Состав наблюдательного совета утвержден приказом Департамента физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Тоболь-
ска от 06.07.2020 № 34 (с изм. от 16.11.2020 № 192)

Наименование по-
казателя

Количество штатных 
единиц Причины изменения количества 

штатных единиц

Уровень профессио-
нального образования 
(квалификации) работ-

ников <*>
На 01.01.

2020
На 31.12.

2020
На 01.01.

2020
На 31.12.

2020
1 2 3 4 5 6 7

1.17 Количество штатных 
единиц, в том числе 76,5 73

1 - 49
3 - 23
5 - 12
6 - 2

1 - 46
3 - 22
5 - 13
6 - 2

Директор 1 1 1 - 1 1 - 1
Административно-

управленческий 
персонал

7 6 1 - 6
3 - 1

1 - 5
3 - 1

Специалисты, оказы-
вающие профильную 

услугу

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: 79 77 72
Специалисты, оказывающие профильную услугу

1.19 Средняя заработная плата работников учрежде-
ния (тыс. руб.), из них: 27,361 26,321 30,580
Специалисты, оказывающие профильную услугу

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

Наименование показателя
На 01.01.

2021
(отчетный

год)

На 01.01.
2020

(предыдущий
отчетному

году)

% 
изменения

1 2 3 4 5
2.3  Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов 46 755 494,64

(12 311 673,27)
49 775 944,89

(14 039 299,42) -6,07%

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

0 29 000,00 -100%

2.5 
Дебиторская задолженность в разрезе поступлений (вы-
плат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

89 676 480,59 88 451 526,92 +1,38%

2.6  Просроченная дебиторская задолженность - - -

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

-

2.8  
Кредиторская задолженность в разрезе поступлений (вы-
плат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности

5 407 176,48 839 703,73 +543,94%

2.9  Просроченная кредиторская задолженность - - -

2.10  Причины образования просроченной кредиторской задол-
женности -

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.) 

15 068,7
(3151,6)

15 068,7
(2752,5)

2.

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

0 0

3.

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

904,5
(587,4)

904,5
(561,4)

4.

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

1345,4
(46,8)

1502,4
(32,2)

5.

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

0 0

6.

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

0 0

7.

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

27094,1
(4573,1)

24648,7
(3991,3)

8.

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

0 0

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.) 

0 0

10.

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

1682,3 1682,3

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)

91,8 91,8

13.

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

6 6

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

6 6

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

1590,5 1590,5

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

14164,2 14164,2

17.

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

0 0

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   

3997,4 329,6 -50,9 120,0 65,9 0 3877,4 263,7 -50,9

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 выпол-
нением работ или оказанием услуг, в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по обязатель-
ному социальному 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.

Наименование услуги 
(работы)

Полугодие
I II

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

1 2 3 4
Изменения не производились

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
Организация отдыха детей и молодежи 52205 51920 45864
Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на вовле-
чение молодежи в инновационную, предпринимательскую, добровольческую дея-
тельность, а также на развитие гражданской активности молодежи и формирование 
здорового образа жизни

7258 7273 4632

Организация досуга детей, подростков и молодежи (культурно-досуговые, спортивно-
массовые мероприятия) 3605 3505 3178

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на граж-
данское и патриотическое воспитание молодежи, воспитание толерантности в мо-
лодежной среде, формирование правовых, культурных и нравственных ценностей 
среди молодежи

22077 23171 22172

Организация мероприятий в сфере молодежной политики, направленных на форми-
рование системы развития талантливой и инициативной молодежи, создание усло-
вий для самореализации подростков и молодежи, развитие творческого, профессио-
нального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи

30475 32105 18820

Организация мероприятий, направленных на профилактику асоциального и деструк-
тивного поведения подростков и молодежи, поддержка детей и молодежи, находя-
щейся в социально опасном положении

14581 12368 7843

Добровольная подготовка молодежи к военной службе на базе специализированных 
классов 460 340 340

Проведение мероприятий по организации труда и занятости несовершеннолетних 
граждан и молодежи города Тобольска по программе "Отряды мэра" 2234 2272 1859

Летний лагерь дневного пребывания 210 234 1342,5 1342,5
Проведение военно-полевых сборов по клубной форме 30 1600,00
Услуги  по проведению досуговых мероприятий 70 4 1311,00 1311,0
Занятия в секции армейского рукопашного боя (АРБ) 100 40 70 350,00 350,00 350,00
Занятия коррекционные в комнате психологической разгрузки 4 150,00
Швейный цех 41 10 4 24,00 24,00 24,00
Занятия в студии "Театр моды" (студия красоты) 10 4 100,00 100,00
Занятие в изостудии 103 10 6 430,00 430,00 430,00
Занятие в студии "Брейк-данс" (хореография) 9 430,00
Занятие в лего-клубе 58 588 65 50,00 50,00 50,00
Занятия боулдерингом 21 20 15 60,00 60,00 60,00
Занятие в хореографической студии 46 20 27 430,00 430,00 430,00
Занятие в студии "Ералаш" 12 21 45,00 45,00
Посещение группы кратковременного пребывания "Непоседы" 45 10 4 45,00 45,00 45,00
Услуги полиграфической продукции 10 9 21872.03 9444,2

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
3995,9 3883,5 2807,1

2.14. Прочие безвозмездные поступления, тыс. руб.
2018 г. 2019 г. 2020 г.

1 2 3
847,2 670,2 116,4

2.15. Объем финансового обеспечения, тыс. руб.

Объем финансового обеспечения 
задания учредителя 

Объем финансового обеспечения 
развития автономного учреждения 

в рамках программ, утвержденных в 
установленном порядке

Объем финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением 
работ и оказанием услуг, в соответствии 
с обязательствами перед страховщи-
ком 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
52 272,31 58 897,22 55 324,00 6 020,09 5 769,09 11 481,43 0 0 0

2.16. Сведения о кассовых и плановых поступлениях (с учетом возвратов) и выплатах (с учетом восстановленных кассовых выплат) 
в соответствии 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 3215173,78 3123400,00 3123400,00 91773,78 91773,78
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДОХОДОВ, ВСЕГО: 69703414,52 55324000,00 55324000,00 11481431,48 11481431,48 2897983,04 2897983,04

Поступления от иной приносящей доход деятельности

130 2807081,64 2807081,64 2807081,64
150 116385,40 116385,40 116385,40
180 -54484,00 -54484,00 -54484,00
440 29000,00 29000,00 29000,00

Поступления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муни-
ципального задания 130 55324000,00 55324000,00 55324000,00

Поступления субсидий на иные цели 150 11481431,48 11481431,48 11481431,48
ВЫПЛАТЫ ПО РАСХОДАМ, ВСЕГО: 65211912,35 55527318,03 55507301,03 12114681,65 6914681,65 2989756,82 2789929,67
Фонд оплаты труда учреждений 111 36086321,96 34876869,17 34876869,17 1214343,79 1209452,79
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 112 61022,61 3642,21 3642,21 37767,00 37767,00 19613,40 19613,40

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

113 87223,90 76104,10 76104,10 11119,80 11119,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 10818042,81 10505967,67 10505967,67 315614,57 312075,14

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 17479777,85 9806719,08 9806702,08 11952810,55 6784810,55 1079661,94 888265,22

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора гос.управле-
ния 321 73904,90 68904,90 68904,90 5000,00 5000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 350 64000,00 64000,00 64000,00

Иные выплаты населению 360 196000,00 200000,00 180000,00 48000,00 16000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 852 15238,00 1215,00 1215,00 14023,00 14023,00
Уплата штрафов, пеней 853 330380,32 330380,32 330380,32
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 2 490 149,83 2 490 149,83 2 490 149,83
Возвращено расходов прошлых лет 203318,03 203318,03 203318,03
ОСТАТОК СРЕДСТВ НА КОНЕЦ ГОДА x 5419844,15 0 20017,00 0 5200000,00 0 199827,15

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

Сокращение 
штата

Сокращение 
штата



Виктора Викторовича 
Едчик с 55-летием!

Дорогой сыночек, 
   с днем рождения 
                  тебя.
Ты самый 
    лучший сын, 
добрый, ласковый, 
    честный 
человек.
Пусть 
    обходят 
тебя 
   стороной 
            невзгоды, 
А в семье будет гармония, 
                         лад и много счастья.
Желаю тебе в следующие 
               55 здоровья, любви, добра.

Мама.

к, 
ия 

й, 

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �
Э/ШАШЛЫЧНИЦУ, телевизор "Roadstar".  �

Т. 8-919-946-99-55.

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

картридж. Т. 8-908-872-48-56.
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
АБАЖУР произв. Венгрия. Т. 8-919-952-33-66. �
АППАРАТ свар. "DS Инвертор АRС-250".  �

Т. 8-922-044-52-01.
АППАРАТ сварочный. Т. 8-919-927-57-21. �
Б/ПИЛУ "Stihl", перфоратор. Т. 8-982-911-24-56. �
Б/ПИЛУ "Дружба". Т. 8-950-498-29-85. �
БАЛЛОН газ.; бочку дерев., 200 л; вилы, тяпку,  �

лопату, грабли; бачок 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. �
БИОТУАЛЕТ, сейф 43х40х20, печь-экономка для  �

дачи, канистра алюмин. Т. 8-982-915-56-26.
ВАННУ акрил., дл. 1,5 м. Т. 8-912-925-00-39. �
ВЕЛОСИПЕД "Кама", ц. 3 т.р. Т. 8-919-937-12-04. �
ВЕЛОСИПЕД скоростной. Т. 8-919-936-34-56. �
ВЕЛОСИПЕД спортивный, с э/зарядкой, 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 входн., металлич., утепл.; коньки ролик., в  �

к-те, р. 37-38. Т. 8-950-491-53-10.
ДВЕРЬ м/комнатную, раму со стеклом, гриб мо- �

лочный, банки. Т. 8-909-739-11-61.
ДОСКУ гладильную. Т. 8-902-624-55-94. �
ДРОВА: береза, осина, колотые. Навоз, пере- �

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

871-85-58.
ДРОВА колотые, сухие: осина, береза; срубы:  �

8х9, 6х8, 5х4, 4х4, 3х3. Доставка. Т. 8-902-850-55-18.
ДРОВА сухие, колотые: береза, осина. До- �

ставка. Т. 8-999-548-72-73.
ДРОВА колотые, сруб 3х3. Т. 8-952-670-77-28. �
ДРОВОКОЛ гидравл., заводской. 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.
КОВЕР 2х3. Т. 8-908-868-65-29. �
КОЛЯСКУ инвалид. Т. 8-909-737-15-47. �
КОНЬКИ ролик., р. 36-41, ц. 2 т.р. Т. 8-919-921- �

98-92.
КОСТЫЛИ, трость. Т. 8-982-933-70-46. �
МОТОПОМПУ для подачи воды "Hitachi",  �

ц. 10 т.р. Т. 8-912-999-13-15.
НАВОЗ, перегной в мешках или россыпью.  �

Дрова: береза, осина, колотые, сухие. Доставка. 
Т. 8-922-479-97-09.

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

НАСОС погружн., для воды; тачку садовую;  �
плитку газ., переносную. 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.

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

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

ПИЛУ циркулярную, ц. 3 т.р. Т. 8-912-078-90-10. �
ПЛИТУ перекрытия, 6х1,15, 1 шт.; трубу под мост,  �

книги по ремонту ТВ и радио. Т. 8-908-865-93-78.
ПОДГУЗНИКИ для взрослых, № 2, 3; пеленки  �

60х90. Т. 8-919-941-56-63.
РАМЫ оконные, со стеклом. Т. 8-922-042-91-02. �
РАСТЕНИЕ комн. алоэ, 5 лет. Т. 8-982-900-28-79. �
РАСТЕНИЕ комн. алоэ. Т. 8-908-877-54-97. �
РАСТЕНИЕ комн. рео. Т. 8-982-772-75-30. �
РАСТЕНИЯ комн.: "денежное дерево", герань.  �

Т. 8-950-499-14-57.
РАСТЕНИЯ комн.: алоэ, 3 г., денежное дерево;  �

трость. Т. 8-982-946-45-72.
РАСТЕНИЯ комн.: амарилис, герань. Т. 8-950- �

497-89-01.
РАСТЕНИЯ комн.: глоксиния белая, бальзами- �

ны; пластинки винил. Т. 8-982-924-96-85.
СТАНОК деревообрабатывающий, зеркало в  �

рамке. Т. 8-904-873-55-55.
ТАРЕЛКИ, стаканы; кашпо подвесн., керамич.;  �

покрывало на 2-сп. кровать, телефон стац., кружку 
алюм. Т. 8-919-946-99-55.

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

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

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ 
КОМБИНЕЗОН, цв. белый, ц. 1 т.р., костюм- �

медвежонок, цв. коричн., ц. 800 р. Т. 8-996-640-35-10.

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ. Т. 8-908-865-93-78. �
СТУЛ-трансформер для кормления. Т. 8-950- �

485-59-21, 8-902-624-55-79.

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО, ц. 3,5 т.р. Т. 8-982-943-68-44. �
ЛЕТНЮЮ, от 6 мес. Т. 8-950-485-59-21, 8-902- �

624-55-79.
ЛЕТНЮЮ. Т. 8-912-388-72-57. �

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД 3-колес. Т. 8-908-865-93-78. �
ВЕЛОСИПЕД, до 7 лет, ц. 2,5 т.р. Т. 8-982-784- �

08-56.
ВЕЛОСИПЕД, до 7 лет, ц. 4 т.р. Т. 8-922-480-56-94. �
ПЕРЕНОСКУ, цв. синий, ц. 500 р. Т. 8-996-640- �

35-10.
САМОКАТ 3-колес. Т. 8-982-933-17-20. �

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
ОТДАМ форму на дев., 1-3 кл., шк. № 17. Т. 8-922- �

478-23-63.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

БЫЧКА. Т. 8-982-909-73-70. �
КОЗЛИКА, 2 мес. Т. 8-982-987-76-24. �
КОЗОЧКУ. Т. 8-922-269-01-06. �
КОРОВУ. Т. 8-922-045-04-41. �
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.
ТЕЛОЧКУ, 2 мес. Т. 8-952-687-47-87. �
ЦЫПЛЯТ, индюшат. Т. 8-992-306-29-92.  �
Э/СЕПАРАТОР, ц. 2 т.р. Т. 8-950-484-84-87. �

ÏÐÎÄÀÞ
ÎÄÅÆÄÀ

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

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

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

ПАЛЬТО муж., кож., р. 48-50. Т. 8-950-491-53-10. �
ПЛАТЬЕ, р. 50-52; жакет, р. 52; кофточку летн.,  �

р. 54; сапоги белые, на шпильке, р. 39. Т. 8-912-383-
97-45.

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �
ТУФЛИ муж., р. 43. Т. 8-904-473-74-67. �
ШАПКУ муж., зимн. Т. 8-919-938-55-64. �
ШУБУ мутон., р. 50-52; платье, туфли, ботинки  �

жен., р. 37-39. Т. 8-982-989-22-75.

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН, ц. 2 т.р. Т. 8-919-921-98-92. �
ДИВАН, ц. 8 т.р.; кресло-кровать, ц. 2 т.р. Т. 8-982- �

948-02-40.
ДИВАН-книжку, ц. 2 т.р., срочно. Т. 8-912-383- �

97-45.
ДИВАН-книжку, ц. 2,5 т.р.; кровати: 1,5-сп.,  �

ц. 5,5 т.р., 1-сп., ц. 750 р.; 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 2-сп., с матрацем, дерев., ц. 10 т.р.  �
Т. 8-912-991-85-51.

СТЕНКУ в коридор, темная, ц. 5 т.р. Т. 8-919-943- �
98-71.

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

СТОЛИК журн. Т. 8-908-868-65-29. �
СТОЛ-трансформер, к/гарнитур; столы обед.,  �

2 шт. Т. 8-919-946-97-74.
СТОЛЫ: комп., с полками, письм.; шкаф плат.  �

Т. 8-982-772-75-30.
ШКАФ угловой, ц. 6 т.р. Т. 8-919-955-62-16. �

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

кухни "Indesit". Т. 8-952-340-17-65. 
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 пе- �

чатн., электрич. Т. 8-992-303-99-04.
С/МАШИНУ "LG", 8 кг, ц. 15 т.р. Т. 8-912-380-12-83. �
С/МАШИНУ "Вирпул АWG 253", в нераб. сост.,  �

ц. 2 т.р. Т. 8-902-850-86-62, 8-922-429-94-67.
ТЕЛЕВИЗОР, м/печь. Т. 24-36-88, 8-912-929-90-43. �
ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса 22", на з/ч. Т. 8-919-946- �

97-74.
ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса 6", в раб. сост., на з/ч.  �

Т. 8-950-491-53-10.
Ш/МАШИНУ "Чайка"; "Подольская" ручная;  �

э/плиту "Омичка", ц. 6 т.р.; м/печь. Т. 8-982-946-45-26.
Ш/МАШИНУ ручную "Попов и К". Т. 8-982-924- �

96-85.
Э/ПЛИТУ 4-конф., ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-388-72-57. �
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ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

ДОМИК для хомячка, ц. 1 т.р. Т. 8-996-640-35-10. �
ЩЕНКОВ шпица. Т. 8-902-850-61-91. �

ÎÒÄÀÞ
КОТИКА, 5 мес.; кошку. Т. 8-950-499-16-99. �
КОТЯТ, 1,5 мес. Т. 8-958-150-07-87. �
КОТЯТ, 2,5 мес., приуч. Т. 8-905-824-72-40. �
КОТЯТ, дев., 1,5 мес., приуч. Т. 8-919-922-77-09. �
КОШЕЧЕК 3-цвет., 2 мес. Т. 8-958-150-57-31. �
СОБАКУ, 3 г., для охраны. Т. 8-950-495-92-58. �
ЩЕНКОВ, 2 мес. Т. 8-912-929-26-97, 8-919-922- �

80-68.

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

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

БОЧКИ металлич., доставка в д. Русские Медян- �
ки. Т. 8-950-499-14-57.

БОЧКУ пластик., 200 л. Т. 8-919-946-75-39. �
ДВЕРЬ входн., металлич., в пред. 500 р., самовы- �

воз. Т. 8-982-972-49-57.
ЗАДВИЖКИ, фланцы, вентили. Т. 8-912-391- �

89-01.
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, частотомер,  �

вольтметр, АЧХ, самописец, блоки АТС-МКС; в/
магнитофон: 12, 18, 27; часы наручные с желтым 
корпусом, радиодетали, плату, микроскоп МБС, 
ОГМЭ-П. Т. 8-919-941-32-84.

ПЛИТКУ тротуарную, шлакоблоки, п/материал.  �
Т. 8-982-909-73-70.

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

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

ТЕПЛИЦУ, беседку. Т. 8-904-491-06-49. �
ХОЛОДИЛЬНИК, с/машину в нераб. сост.  �

Т. 24-94-27, 8-922-470-27-77.
Ш/МАШИНУ, м/печь, в нераб. сост. Т. 8-982-946- �

45-26. 
Э/ИНСТРУМЕНТ неисправ.: "Bosch", "Makita",  �

"Интерскол". Т. 8-922-074-40-49.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ овощи, пищевые отходы. Т. 8-919-948- �

45-84.
ВОЗЬМУ стенку в коридор, ковер, шкаф-купе.  �

Т. 8-922-429-94-68.
ВОЗЬМУ э/гитару. Т. 8-904-474-62-79. �
НЕТБУК, блок сист., на з/ч. Т. 8-912-385-86-41. �
ОТДАМ диван, рассаду огурцов, кабачков.  �

Т. 8-982-925-25-53.
ОТДАМ семена многолетних цветов: кампа- �

нула, рудбекия, гайлардия, гвоздика турецкая, 
мальва, горицвет; рассаду маргариток. Т. 8-982-
911-27-63.

ОТДАМ ш/машину "Чайка 142М", ножную, с тум- �
бой, треб. настройка, самовывоз. Т. 8-919-935-66-95.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
13 мая для перевозки вещей из д. М. Зоркаль- �

цева через интернет вызвали а/м "ГАЗель", девушку 
(диспетчера) зовут Рената. После выгрузки в 7 мкр. 
мы не досчитались одного мешка с вещами. Просим 
водителя и двоих грузчиков вернуть оставленные в 
машине вещи. Т. 8-912-926-00-41.

Ð ÅÊËÀÌÀ

Ольгу Михайловну 
Венгерскую,

учителя МАОУ СОШ № 13  
с юбилеем! 

На губах твоих 
 нежнейшая улыбка, 
И задором молодым 
             сияет взгляд, 
Может быть, 
   какая-то ошибка, 
Что тебе, 
    коллега 50?! 
Впрочем, 
       мы года 
считать 
        не будем. 
Пятьдесят, не пятьдесят - 
                                  не в этом суть. 
Обожаем мы тебя и крепко любим, 
Главное, об этом не забудь! 
Принимай, родная, поздравления, 
Будь любимой, счастливой, молодой, 
Пусть удача, радость и везение 
Рука об руку идут всегда с тобой!
Коллеги и друзья кафедры начальных 

классов МАОУ СОШ № 13.

Людмилу Петровну 
Монакову с юбилеем!

Пусть всегда 
        согревает, 
как прежде, 
             доброта 
самых близких 
                    людей.
Пусть исполнит 
       мечты и надежды 
           этот полный тепла юбилей!

Галина.

годы

бка,
ым 
гляд,

ка

!

т, 

а 
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жды 
й

шибк
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ка, 



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

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

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

УСТАНОВКА замков, дверей; элек- �
тромонтаж, сантехника, ламинат, гип-
сокартон, 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,  �
установка, монтаж. Т. 8-982-948-36-82. 

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 квартир, кот- �
теджей: выравнивание, обои, шпат-
левание, стяжка, плитка, ламинат, 
линолеум, сантехника, электрика. 
Т. 8-952-677-72-91.

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

ВЫПОЛНИМ ремонт: обои, кафель,  �
полы, выравнивание, шпатлевание 
стен, потолков. Т. 8-982-785-63-00.

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, го- �
род, район. Т. 8-982-980-88-56.

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

ВЫПОЛНИМ стр-е работы: стяжка,  �
штукатурка, отделочные, фундамент, 
заборы, крыши. Т. 8-922-000-15-14.

ВЫПОЛНИМ стр-е работы: фунда- �
мент, кладка блоков, потолки, крыши, 
обшивка. Т. 8-950-498-82-08.

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

ВЫПОЛНИМ строительные работы:  �
штукатурка, плитка, обои, ламинат, 
шпаклевка, стяжка. Т. 8-964-259-35-41.

ВЫПОЛНИМ строительные рабо- �
ты: электрика, сантехника, штука-
турка, стяжка подвесных потолков, 
ламинат, плитка, обшивка балконов 
и т.д. Т. 8-982-944-00-51.

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

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

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

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

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

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

УСЛУГИ электрика: замена э/про- �
водки, перенос э/счетчиков, автома-
тов, выключателей, розеток, штро-
борез, пылесос, перфоратор, ремонт, 
установка люстр, э/плит. Т. 8-982-776-
72-50, Александр.

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

ЭЛЕКТРИК. Все виды электромон- �
тажных работ, замена, перенос, ре-
монт. Т. 8-982-902-40-67.

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

РАЗНОЕ �

ВСПАШЕМ, скосим траву на участ- �
ке, м/блоком "Нева". Т. 8-999-540-09-75.

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

ПОМОЩЬ по хоз-ву; скошу траву  �
бензокосой, окажу услуги бензопи-
лой, Т. 8-982-920-59-17.

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

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

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

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

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

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ
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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  �
460 т.р., торг. Т. 8-908-868-75-10.

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

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

7а мкр., 2/9, 34 кв.м. Т. 8-982-926-94-05. �
7а мкр., д. 21Б, 2/10, 41 кв.м. Т. 8-919-920- �

28-82.
7а мкр., д. 23Б, 40 кв.м, 3/10, ц. 2 млн 200 т.р.  �

Т. 8-982-905-83-20.
8 мкр., д. 19, 4/5, ремонт, ц. 1 млн 600 т.р.;  �

15 мкр., д. 28, 2 эт., 40 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-982-
986-58-42.

9 мкр., 37 кв.м, ремонт, мебель. Т. 8-919-928- �
86-23.

9 мкр., 4/9, перм. серия, 32,5 кв.м, ц. 1 млн  �
450 т.р., срочно. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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, пласт. окно, вода,  �
ц. 550 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

9 мкр., 8/9, инд. пл., 42 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р.  �
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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

9 мкр., д. 36, 7/16, 38 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
400 т.р., торг. Т. 8-982-938-04-49.

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

10 мкр., 33 кв.м, черн. отделка, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

10 мкр., д. 8, 5/5, 27 кв.м, без ремонта,  �
ц. 1 млн 100 т.р., торг. Т. 8-932-327-44-57.

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., 8/16, инд. пл., 42 кв.м, ц. 2 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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.
15 мкр., студия, 23 кв.м, 2/16, ц. 1 млн 550 т.р.  �

Т. 8-922-478-23-63.
15 мкр., студия, 6/19, 26 кв.м. Т. 8-963-452- �

00-12.
Мкр. Иртышский, 25,5 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �

200 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.
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. Иртышский, тоб. серия, 33 кв.м, ц. 1 млн  �

300 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
Мкр. Менделеево, 24 кв.м, 4/5, ц. 1 млн  �

250 т.р., торг, или меняю на комнату в городе, с ва-
шей допл. Т. 8-982-911-21-56.

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

Мкр. Менделеево, 4/5, хрущ., 23,9 кв.м, ц. 1  �
млн 250 т.р. или меняю на комнату в общ., с допл. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

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

П. Сумкино, ул. Нагорная, 3/5, инд. пл., 34 кв.м,  �
ц. 950 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Тюмень, Тюменский-2, Станислава Карнацеви- �
ча, 6/16, инд. пл., 30,2 кв.м, ц. 3 млн р. Т. 8-919-920-
64-19, Елена.

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

Ул. 3-я Трудовая, инд. пл., 23,2 кв.м, ремонт,  �
част. мебель и техника, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-
044-19-02, Наталья.

Ул. Аптекарская, 4/5, 30 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. Ершова, 2/3, инд. пл., 27 кв.м, ц. 1 млн  �
150 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

Ул. Знаменского, 2/5, 31 кв.м, пласт. окна, ме- �
бель, техника, ц. 1 млн 350 т.р., торг. Т. 8-922-078-
15-87.

Ул. Ленина, 3/3, инд. пл., 36 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-966-761-06-64, Зинаида.

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

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

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

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

Ул. С. Ремезова, 11/19, инд. пл., 34 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. С. Ремезова, 16/19, 33,87 кв.м, улучш. черн.  �
отделка, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Окса-
на Львовна.

Ул. Слесарная, студия, 29 кв.м, ц. 900 т.р.  �
Т. 8-952-688-22-41.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 5/9, 54 кв.м, совр. ремонт, мебель, тех- �

ника. Т. 8-929-200-66-28.

4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9. Т. 8-912-398-83-15. �
6 мкр., 18 кв.м, 3/9. Т. 8-919-928-86-23. �
6 мкр., 18 кв.м, 6/9, ц. 500 т.р. Т. 8-982-906- �

53-63.
6 мкр., 4/9, 13 кв.м, ц. 450 т.р. Т. 8-932-325- �

74-95.
6 мкр., 7/9, 18 кв.м, ремонт, ц. 450 т.р. Т. 8-932- �

327-44-57.
6 мкр., 8/9, 18 кв.м, вода, пласт. окно, мебель.  �

Т. 8-929-200-66-28.
6 мкр., д. 40, 18 кв.м, вода, космет. ремонт.  �

Т. 8-905-822-22-78.
6 мкр., д. 47, 18 кв.м; мкр. Южный. Т. 8-952-684- �

47-76.
8 мкр., 3/9, 18 кв.м, вода, мебель, техника, ре- �

монт. 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. �
В 3-комн. кв., 10 мкр., две комнаты, 40 кв.м.  �

Т. 8-982-985-29-71. 
Г. Тюмень, ул. Республики, д. 212, 18 кв.м, 8/9,  �

ц. 600 т.р. Т. 8-982-932-64-78.
Мкр. Менделеево, 13 кв.м, 2/5, или сдам.  �

Т. 8-912-388-72-57.
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, ре- �

монт, 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, 2 комнаты, 24 кв.м, душевая,  �

ц. 750 т.р. Т. 8-982-926-97-87.
П. Сумкино, ул. Водников, д. 1, 1/5, две комна- �

ты, 37 кв.м, вода, канализ., ц. 600 т.р., торг. Т. 8-982-
134-49-65.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., 4/9, 23 кв.м, ремонт, кондиционер, част.  �

мебель, ц. 900 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
6 мкр., 4/9, 24 кв.м, ремонт. Т. 8-922-470-20-37,  �

Ольга.
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.
7 мкр., 4/9, 28 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-922- �

070-95-20.
7 мкр., 6/9, 37,1 кв.м, пласт. окна, ц. 1 млн  �

350 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
7 мкр., 6/9, 37,1 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р., торг.  �

Т. 8-922-078-15-87.
7 мкр., 6/9, 41,3 кв.м, ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-922- �

070-95-20.
7 мкр., д. 15, 41,1 кв.м, перепл. в 2-комн.,  �

ц. 1 млн 300 т.р., торг. Т. 8-932-327-44-57.
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.
9 мкр., 8/9, 40,1 кв.м, совр. ремонт, мебель, тех- �

ника, ц. 1 млн 985 т.р Т. 8-929-200-66-28.
10 мкр., 1/5, 34,8 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922- �

070-95-20.
10 мкр., 36,3 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн  �

600 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна

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

торг. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.
3б мкр., 53 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-982-934- �

75-16.
3б мкр., 6/9, .инд. пл., 38,4 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �

р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922- �

485-42-11, Сергей.
3б мкр., д. 21, 38 кв.м, ремонт, мебель, ц. 2 млн  �

200 т.р. Т. 8-982-927-14-66.
3б мкр., инд. пл., 38,4 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-922- �

070-95-20.
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., 30 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р. или меняю.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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

4 мкр., 8/9к, 86 серия, 38,2 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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., 4/12, 34 кв.м. Т. 8-919-944-85-26. �
6 мкр., д. 116А, 5/5, 29 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.,  �

торг. Т. 8-982-930-19-76.
7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-982- �

933-17-20.
7 мкр., 41 кв.м, 3/9. Т. 8-922-470-21-13. �
7 мкр., 7/9к, инд. пл., 28 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �

50 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
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.

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

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

3б мкр., 6/9, тоб. серия, 40,9 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

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

4 мкр., 10/10, 125 серия, 62 кв.м, ц. 2 млн  �
600 т.р., срочно. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

4 мкр., 4/5, омск. серия, 44 кв.м, кух. гарнитур,  �
пласт. окна, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

4 мкр., 4/5, омск. серия, 44,6 кв.м, ц. 1 млн  �
600 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. 8, 5/5, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-950-499- �
76-10.

6 мкр., 45 кв.м, 3/9. Т. 8-919-944-85-02. �
6 мкр., 5/5, 46,9 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р., торг.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
6 мкр., 5/5, инд. пл., 42,8 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �

Т. 8-966-761-06-64, Зинаида.
6 мкр., 8/12, ярослав. серия, совр. ремонт,  �

ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-922-470-21-13.
7 мкр., 1/9, 52 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-982- �

910-93-64.
7 мкр., 1/9, тоб. серия, 50 кв.м, 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., 2/9, уфим. серия, 48 кв.м, ц. 1 млн  �

950 т.р. Т. 8-922-070-95-20.
7 мкр., 3/10, 125 серия, 59 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.,  �

торг. Т. 8-932-479-78-01, Оксана Львовна.
7 мкр., 4/9, уфим. серия, 42,7 кв.м, ц. 2 млн  �

500 т.р. или меняю на 3-комн. кв., с нашей допл. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

7 мкр., 6/9, уфим. серия, 45 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-982-929-97-86, Вера.

7 мкр., 8/10, 125 серия, 60 кв.м, ц. 2 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

7 мкр., д. 2, 43 кв.м, 3/9, космет. ремонт, мебель,  �
ц. 2 млн р., торг. Т. 8-982-931-89-48.

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., уфим. серия, 46,1 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

7а мкр., 2/5, омск. серия, 44,4 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

7а мкр., 3/10, 54 кв.м, ц. 3 млн 350 т.р. Т. 8-922- �
044-18-95, Анна.

7а мкр., 3/9, 50,8 кв.м, совр. ремонт. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

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. 37Г, 6/9, ц. 2 млн р.; 7 мкр., д. 6, 1/5, �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-982-975-78-73.

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

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

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

8 мкр., д. 16, 51 кв.м. Т. 8-922-470-21-13. �
8 мкр., д. 22, 4/5, ц. 2 млн р.; 4 мкр., д. 8, 5/5,  �

ц. 2 млн р. Т. 8-982-945-31-29.
9 мкр., д. 11, мебель, техника, ц. 4 млн р.  �

Т. 8-919-930-40-00.
10 мкр., 1/5, тольят. серия, 47,3 кв.м, ремонт,  �

ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.
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. �
10 мкр., д. 16, 4/5. Т. 8-912-394-31-97. �
Левобережье, ул. Раздольная, 2/2, 50 кв.м,  �

ц. 1 млн р. или меняю на город, с нашей допл. 
Т. 8-929-200-66-28.

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

Мкр. Менделеево, 5/5, 43,9 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Мкр. Менделеево, 5/5, инд. пл., 48 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

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

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

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5, инд. пл., 44,7  �
кв.м, ремонт, ц. 1 млн 350 т.р., торг. Т. 8-922-470-
20-37, Ольга.

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

П. Сумкино, ул. Нагорная, 51 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

С. М. Зоркальцева, пер. Учителей, 1/3, инд. пл.,  �
58,1 кв.м, ремонт, газ, ц. 1 млн 150 т.р. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

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

Ул. 8 Марта, 7/8, инд. пл., 68,4 кв.м, ц. 4 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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 50 т.р., торг.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Ленина, 2/3, инд. пл., 47,4 кв.м, ц. 1 млн  �
50 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Ул. Октябрьская, д. 53, 50 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 600 т.р., торг, или меняю на дом. 
Т. 8-982-133-92-93.

Ул. Радищева, 55,7 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-470-21-13, Вероника Александровна.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

Ул. Революционная, 2/4к, инд. пл., 60,4 кв.м,  �
ц. 3 млн 600 т.р., торг. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

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

Ул. С. Ремезова, д. 28, 48 кв.м, пласт. окна,  �
ц. 1 млн 350 т.р., торг. Т. 8-932-327-44-57.

Ул. С. Ремезова, хрущ., 44,5 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надеж-
да.

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.
4 мкр., д. 9Б, мебель, техника, ц. 2 млн 100 т.р.  �

Т. 8-982-934-75-16.
6 мкр., 54 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-929-200- �

66-28, Мария.
6 мкр., д. 37, 68 кв.м. Т. 8-963-452-00-12. �
6 мкр., уфим. серия, 59,5 кв.м, балкон, погреб,  �

ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
7 мкр., 2/9, уфим. серия, 66,5 кв.м, ремонт, ме- �

бель, ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
7 мкр., 3/9, 63 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-982- �

929-97-86, Вера.
7 мкр., 8/9, уфим. серия, 57 кв.м, треб. ремонт,  �

ц. 2 млн 100 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
7 мкр., д. 22, 4/9, 63 кв.м, ц. 2 млн 900 т.р., торг.  �

Т. 8-982-509-98-22.
7а мкр., д. 39/1, 6/9, 66 кв.м, или меняю на кв.  �

меньшей площади с допл., 7, 9 мкр. Т. 8-912-995-
73-23.

7а мкр., д. 39/1, 7/9. Т. 8-919-935-15-23. �
7а мкр., подстанция, 6/9, тоб. серия, 65 кв.м,  �

част. ремонт, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

8 мкр., 4/5, 61 кв.м. Т. 8-919-944-85-26. �
8 мкр., 7/9, 60 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 850 т.р.  �

Т. 8-982-770-95-50.
8 мкр., д. 14, 67 кв.м, 4/9, ц. 3 млн 500 т.р.  �

Т. 8-912-997-00-87.
8 мкр., д. 41, 64 кв.м. Т. 8-982-906-53-63. �
8 мкр., перм. серия, 74 кв.м, совр. ремонт.  �

Т. 8-966-763-90-79, Надежда.
9 мкр., 6/9, тоб. серия, 65 кв.м, ц. 2 млн 300 т.р.  �

Т. 8-922-489-44-02.
9 мкр., д. 3Б, 8/9, 66 кв.м. Т. 8-919-926-90-10. �
10 мкр., 66 кв.м, совр. ремонт, ц. 2 млн 600 т.р.  �

Т. 8-966-763-90-79, Надежда.
10 мкр., д. 34, 75 кв.м, ц. 3 млн 200 т.р. Т. 8-922- �

263-37-52.
10 мкр., д. 39, 8/9, 66 кв.м, ц. 2 млн 900 т.р., торг.  �

Т. 8-982-772-94-97.
10 мкр., д. 67, 1/9, 66 кв.м, тоб. серия. Т. 8-919- �

941-54-95.
15 мкр., д. 29, 5/16, 79 кв.м, ц. 3 млн 550 т.р.  �

Т. 8-982-900-41-24, 8-912-924-30-46.
Мкр. Иртышский, 7/9, инд. пл., 66 кв.м, ц. 2 млн  �

200 т.р. Т. 8-922-070-95-20, Гульнас.
Мкр. Иртышский, д. 3, 2/3, 49 кв.м. Т. 8-919-959- �

47-36.
П. Сумкино, ул. Нагорная, 4/5, 56 кв.м,  �

пласт. окна, ц. 1 млн 900 т.р., срочно. Т. 8-922-
044-20-65.

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.

С. Заречное, Ваг. р-н, 50 кв.м, благ., насажд.,  �
баня, гараж, погреб, ц. 1 млн 300 т.р., торг. Т. 8-922-
262-79-57.

Ст. Сузгун, 60 кв.м, 2/2. Т. 8-904-889-74-37. �
Тюмень, Центр: Исторический, Герцена, 7/9,  �

инд. пл., 123 кв.м, ц. 12 млн 100 т.р. Т. 8-912-923-
16-89, Канат.

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. 3-я Северная, 3/5, инд. пл., 63 кв.м,  �
ц. 2 млн 450 т.р., торг. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

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

Ул. Доронина, 5/9, 65 кв.м, ц. 3 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-470-21-13.

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

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

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/проводка, отопит. си-
стема заменены, мебель, быт. техника, закры-
тый двор, шлагбаум. Т. 8-922-483-08-60.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 1/9, 78 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922- �

480-24-38, Радмила.
3б мкр., тоб. серия, 9/9, част. ремонт. Т. 8-912- �

399-15-63.
4 мкр., 5/9, 86 кв.м, выход на лоджию из каждой  �

комнаты. Т. 8-982-772-75-30.
4 мкр., д. 11А, 3/9, или меняю на 1-комн. кв. с  �

допл. Т. 8-982-916-59-72.
7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. мебель, ц. 3 млн  �

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

7 мкр., д. 99, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-927- �
14-66.

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

7а мкр., 4/9, тоб. серия, 77,7 кв.м, ц. 2 млн  �
530 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 78,1 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 999 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

7а мкр., д. 40, 78 кв.м, 3/9. Т. 8-952-178-87-22. �
7а мкр., подстанция, 3/9, 78,2 кв.м, ц. 2 млн  �

900 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людмила.
7а мкр., подстанция, 5/9, тоб. серия, 80 кв.м,  �

пласт. окна, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
7а мкр., подстанция, 6/9, тоб. серия, 79 кв.м,  �

ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-070-95-20.
9 мкр., 2/9, 80 кв.м, ц. 3 млн р. Т. 8-982-901- �

35-74, Людмила.
9 мкр., 3/9, 78 кв.м, ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-909-191- �

46-56.
9 мкр., 79 кв.м, 7/9, тоб. серия, мебель, ц. 3 млн  �

100 т.р. Т. 8-922-043-40-32.
9 мкр., д. 21, 3/9, част. мебель, водонагреватель,  �

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, пласт. окна. 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.
Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская,  �

77 кв.м, 2/3к, или меняю на дом благ. Т. 8-912-384-
86-95.

Ул. Октябрьская, 7/9, 81 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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, теплица, 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.

Г. Сочи, 270 кв.м, 11 сот., ц. 33 млн р., срочно.  �
Т. 8-988-159-40-79.

Д. Башкова, Уват. тракт, ул. Береговая, 50 кв.м,  �
25 сот., ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Д. Епанчина, 66 кв.м, благ., 18 сот., баня, по- �
стройки. Т. 8-982-900-25-77.

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

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

Д. Ломаева, 140 кв.м, 12 сот., 2-эт., гараж, баня,  �
насажд., ц. 3 млн 900 т.р.; д. Ломаева, 200 кв.м, 15 
сот., 2-эт., гараж, баня, насажд., ц. 3 млн 900 т.р. 
Т. 8-912-394-65-19.

Д. 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, построй- �
ки, теплица, насажд., ц. 500 т.р., торг. Т. 8-919-953-
59-56.

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

Д. Медведчикова, Уват. тракт, 55 кв.м, 30 сот.,  �
ц. 1 млн р., срочно. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

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

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

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

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

Д. Юрты Иртышатские, Ваг. тракт, ул. Новая, 36  �
кв.м, 18 сот., газ, торг, можно под МСК. Т. 8-922-078-
15-87.
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Кооп. "Березка-1", Уват. тракт, 6,394 сот., 2-эт.  �
дом, баня, свет, ц. 550 т.р. Т. 8-982-929-97-86, 
Вера.

Кооп. "Лесовичок", 3 км по дороге на п. При- �
иртышский, 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, на-
сажд., 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, 4-я Иртышская, 57 кв.м, 17,541  �
сот., ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Левобережье, д. С. Затон, ул. Заречная,  �
60 кв.м, 8 сот., газ. Т. 8-912-999-43-16.

Мкр. Жуковка, ул. Цветочная, 62 кв.м, 19,17 сот.,  �
баня, гараж, теплицы, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

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

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

П. Прииртышский, пер. Строителей, 80 кв.м,  �
23 сот., гараж, баня, газ, вода, ц. 3 млн 650 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Прииртышский, ул. Новая, 42 кв.м, 7 сот.,  �
ц. 650 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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, 60 кв.м, 5 сот.,  �
ремонт, с/у, ц. 1 млн 150 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

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

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

Под горой, 10 сот., газ, ц. 1 млн 500 т.р., торг.  �
Т. 8-919-921-76-71, 8-952-685-35-96.

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

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

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

С. Байкалово, 44 кв.м, 10 сот., ц. 300 т.р., торг,  �
можно под МСК. Т. 8-908-874-39-89.

С. Байкалово, 58 кв.м, 20 сот., баня, гараж,  �
постройки, газ, теплица, насажд., ц. 700 т.р., торг. 
Т. 8-904-875-42-73, 8-908-865-69-17.

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

С. Бизино, Тюм. тракт, ул. Зеленая, газ, свет,  �
10 сот., ц. 900 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

С. Вагай, Ваг. тракт, 76 кв.м, 14 сот. Т. 8-922-396- �
96-67, Найля.

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

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

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

С. М. Зоркальцева, 102 кв.м, благ., 20 сот., га- �
раж, 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.

С. М. Зоркальцева, 68 кв.м, 22 сот., колодец,  �
баня, гараж, ц. 1 млн 550 т.р. или меняю на кварти-
ру в городе. Т. 8-919-937-99-53.

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

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

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 квар-
тиру 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/отопл. + печ- �
ка, скважина, баня, ц. 800 т.р., м ожно под МСК. 
Т. 8-929-200-66-28.

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

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

Ул. Б. Сибирская, 7,5 сот., газ, насажд., ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-982-987-10-70.

Ул. Вершина, 47,8 кв.м, 8 сот., ц. 850 т.р.  �
Т. 8-922-078-15-87.

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

Ул. Грабовского, 63 кв.м, 8 сот., ц. 2 млн  �
500 т.р. или меняю на 1-комн. кв. с допл. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

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

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

Ул. Ленина, 200 кв.м, ц. 3 млн 200 т.р.; под го- �
рой, 50 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-961-210-23-66.

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

Ул. Радищева, 59,9 кв.м, 7,4 сот., баня, 2 гаража,  �
теплица, газ, свет, вода, септик, ц. 3 млн 700 т.р. 
Т. 8-922-470-21-13, Вероника Александровна.

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

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

16 мкр., 10 сот. Т. 8-912-390-21-81. �
18 мкр., ул. Апрельская, 15 сот., баня, ц. 1 млн  �

850 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.
Д. Дурынина, 12 сот., домик летн., насажд.,  �

ц. 700 т.р., торг. Т. 8-952-680-34-85.
Д. Ломаева, Уват. тракт, 17 сот., ИЖС, в собств.,  �

ц. 300 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.
Д. Панушкова, 18 сот., вагончик, свет, емкость  �

для воды, насажд. Т. 8-916-941-72-56, 8-904-473-
41-34.

Д. 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, построй- �

ки, ц. 100 т.р., торг. Т. 8-992-311-65-37.
Д. Соколовка, 10 сот. Т. 8-919-924-97-91. �
Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Лесная, 6 сот.,  �

ц. 100 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
Кооп. "Транспортный строитель", Уват. тракт,  �

ул. Цветочная, 10 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-982-929-
97-86, Вера.

Мкр. Анисимова, ул. Звягина, 7,51 сот.,  �
ц. 800 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

Мкр. Восточный, 10 сот., фундамент, ц. 900 т.р.  �
Т. 8-952-688-22-41.

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

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

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

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

Пионерная база, 11 сот. Т. 8-982-910-40-21. �
Под горой, 10 сот., домик летн., свет, насажд.,  �

ц. 1 млн р. Т. 8-929-261-58-66.
С. Абалак, Абалак. тракт, ул. Садовая, 12 сот.  �

Т. 8-929-200-66-28.
С. Байкалово, ул. Молодежная, 18,5 сот., ком- �

муникации рядом, ц. 300 т.р. Т. 8-902-624-42-08.
С. Ворогушино, Тюм. тракт, ул. Молодежная, 16  �

сот., ИЖС, ц. 500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
С. М. Зоркальцева, 17,5 сот. Т. 8-912-387-57-14. �
С. М. Зоркальцева, ул. Лесная, 10 сот., комму- �

никации рядом, ц. 250 т.р., торг. Т. 8-912-908-57-74.
С. М. Зоркальцева, ул. Советская, 22 сот., баня,  �

скважина, свет, газ. Т. 8-922-078-21-22.
Ул. Зеленая. Т. 8-922-472-34-67. �
Ул. Кондинская, 8 сот. Т. 8-908-872-49-12. �
Ул. Октябрьская, 9 сот. Т. 8-982-981-65-56. �
Ул. Чапаева, 15 сот., домик летний, газ, свет, ко- �

лодец, теплицы, насажд. Т. 8-902-850-30-15.

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

крыша, ц. 550 т.р. Т. 8-912-393-39-88.
10 мкр., 19 кв.м, новая крыша, ц. 400 т.р.  �

Т. 8-912-393-39-88.
ГК "Березка", 23 кв.м, яма, высокие ворота,  �

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

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

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

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

ГК "Богатырь", 18 кв.м, яма, свет, в/наблюд.  �
Т. 8-919-936-33-55.

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

ГК "Богатырь", 20 кв.м, яма, свет, охрана.  �
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 "Ермак", две ямы, свет, охрана, ц. 250 т.р.  �

Т. 8-922-261-21-90.
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", свет, без ямы, охрана. Т. 8-919-920- �

28-82. 
ГК "Мотор", 24 кв.м, яма смотр., свет, охрана,  �

ц. 100 т.р. Т. 8-963-456-24-11.
ГК "Протон", 32 кв.м, яма, свет, ц. 350 т.р.  �

Т. 8-922-044-52-01.
ГК "Сталкер", 32 кв.м, яма, охрана. Т. 8-982-914- �

97-98.
ГК "Сталкер"; ГК "За рулем". Т. 8-922-483-15-33. �
ГК "Строитель"; ГК "Перекресток". Т. 8-982-968- �

92-34, 8-922-044-13-28.
ГК "Талисман", яма, свет, охрана. Т. 8-919-926- �

20-63.
ГК "Урал", 18 кв.м, яма, свет, охрана. Т. 8-982- �

915-56-26.
ГК "Электрон". Т. 8-908-871-07-08, 8-919-938- �

75-87.
ГК "Энергетик". Т. 8-952-673-67-82. �
ГК "Юбилейный", 20 кв.м, без ямы, свет, охрана.  �

Т. 8-950-480-33-61.
ГК "Юбилейный", 23 кв.м, без внутр. отделки.  �

Т. 8-919-927-08-53.
ГК "Юбилейный", свет, яма, охрана. Т. 8-919- �

935-15-23.
Металлич., 6х3,5, на санях. Т. 8-904-463- �

78-57.
Мкр. Иртышский. Т. 8-932-325-13-93. �
Ул. Строителей, 9В, территория "Строймехани- �

зации". Т. 8-922-263-91-30.

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

стройки, теплица, насажд. Т. 8-982-901-98-77.
Кооп. "Березка-1", 6 сот., дом, баня, гараж,  �

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

Кооп. "Березка-1", 7 сот., свет, вода, дом кирп.,  �
теплица, насажд. Т. 8-929-200-63-99.

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

Кооп. "Биолог", 10 кв.м, 4,93 сот., дом, свет, на- �
сажд., вода, ц. 225 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

Кооп. "Виктория-2", 5 сот., дом, колодец, на- �
сажд. Т. 8-912-386-11-68.

Кооп. "Виктория-3", 14 сот., свет, вода, пустой,  �
ц. 210 т.р. Т. 8-982-975-94-25.

Кооп. "Виктория-3", 14 сот., ц. 200 т.р. Т. 8-982- �
923-98-93.

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

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт, 30 кв.м, 6,21  �
сот., баня, свет, вода, ц. 480 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом, баня, построй- �
ки, насажд., ц. 300 т.р. Т. 8-922-485-52-28.

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

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

Кооп. "Возрождение", 6 сот., свет, ц. 170 т.р.;  �
18 сот., летний домик, свет, насажд., 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., мансар- �
да, теплица, колодец. Т. 8-922-483-08-60.

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

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

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

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

Кооп. "Заречное", 7 сот. Т. 8-919-936-33-55. �
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", 7,5 сот., свет, дом, насажд.,  �

ц. 220 т.р. Т. 27-79-56.
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. "Заречное", ул. Лесная, 61 кв.м, 7,3 сот.,  �
теплица, ц. 950 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Кооп. "Здоровье", под горой, 8 сот., дом, баня,  �
теплица, насажд., с посадками. Т. 8-905-821-46-84.

Кооп. "Зоренька", 5 сот., баня, теплицы, насажд.  �
Т. 8-982-945-17-89.

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

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

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

Кооп. "Майский", 8 сот. Т. 8-906-824-72-89. �
Кооп. "Мичуринец", р-н ЗКСМ, 7 сот., насажд., �

ц. 50 т.р. Т. 8-929-266-31-18.
Кооп. "Мостовик", 6 сот., дом, насажд., ц. 50 т.р.  �

Т. 8-952-673-67-82.
Кооп. "Нефтяник", Уват. тракт, ул. Урожайная, 25  �

кв.м, 5,08 сот. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
Кооп. "Природа", 13 сот., дом 2-эт., баня, тепли- �

цы, колодец, насажд. Т. 8-982-915-56-26.
Кооп. "Природа", ул. Центральная, 5 сот., дерев.  �

дом, колодец, насажд. Т. 8-982-932-06-74.
Кооп. "Родничок", 7 сот., летн. домик, ц. 200 т.р.  �

Т. 8-982-945-60-53.
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. "Ста- �

рица", 7 сот., вагончик, скважина, свет. Т. 8-950-499-
19-25.

Кооп. "Сады", 6 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-912-380-12-83. �
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, насажд.  �

Т. 8-912-998-48-85.
Кооп. "Тонус", 14 сот., свет, вода, дом, баня, те- �

плицы, насажд., ц. 350 т.р. Т. 8-950-494-23-40.
Кооп. "Энергостроитель", 5 сот., дом, баня, те- �

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

теплицы, насажд., ц. 350 т.р., торг. Т. 8-982-926-
93-47.

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 
Дачный участок в кооп. "Якорек". Т. 8-919-952- �

25-03.
2-, 3-комн. кв. в мкр. города. Т. 8-922-489-44-02.  �
2-, 3-комн. кв., в пред. 2 млн р. Т. 8-918-627-26-14. �
2-комн. кв. Т. 8-922-263-37-52. �
2-комн. кв. Т. 8-982-986-58-42. �
2-комн. кв., в 3б мкр. Т. 8-919-930-40-00. �
2-комн. кв., на ул. С. Ремезова, Октябрьская.  �

Т. 8-982-937-32-20.

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

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

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

Т. 8-982-924-34-05.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
9 мкр., д. 36, 7/16, 38 кв.м, ремонт + 1-комн. кв.  �

в 7 мкр., д. 36 А, 44 кв.м, 8/10, на жилье в Тюмени 
или Казани. Т. 8-982-938-04-49.

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

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
Д. Башкова, 63 кв.м, 6 сот., постройки, баня,  �

гараж, на 1-комн. кв. с допл., или продам. Т. 8-919-
927-08-53.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 11А, 3/9, на 1-комн. кв. с допл., или  �

продам. Т. 8-982-916-59-72.

ÐÀÇÍÎÅ
Гараж в мкр. Менделеево, на а/м. Т. 8-912-929- �

80-55.
Дом по ул. К. Маркса, 15 сот., газ, вода, по- �

стройки, на 1-комн. кв. Т. 8-912-929-42-81, 
8-982-981-36-12.

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

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

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

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

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл. Т. 8-908- �

871-19-94.
6 мкр., д. 41, на длит. срок, опл. 7 т.р. Т. 8-982- �

915-85-81.
6 мкр., д. 43, 18 кв.м, мебл., на длит. срок.  �

Т. 8-952-346-95-84.
6 мкр., д. 43, вода, есть все. Т. 8-932-487-78-56,  �

8-912-999-42-58.
6 мкр., д. 43, есть все, опл. 6 т.р. Т. 8-952-687- �

94-32.
6 мкр., д. 43, част. мебл., опл. 6 т.р. Т. 8-912-385- �

86-41.
6 мкр., д. 47, 18 кв.м, на длит. срок, есть все.  �

Т. 8-982-940-09-44.
6 мкр., д. 47, 18 кв.м; мкр. Южный. Т. 8-952-684- �

47-76.
6 мкр., д. 47, мебл., семье. Т. 8-919-959-83-46. �
8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �
8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-908-870-90-50. �
В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м, девушке, жен- �

щине, на длит. срок, прож. с хозяйкой. Т. 8-919-921-
76-37.

В 2-, 3-комн. кв., мкр. Менделеево, прож. с хо- �
зяйкой, 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 хозяйкой.  �

Т. 8-912-998-87-95.
В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, студенту, рабоче- �

му, мебл., опл. 4,5 т.р. Т. 8-932-322-34-30.
В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. с хозяйкой. Т. 8-996- �

640-21-36.
В 3-комн. кв., 10 мкр., студентке, женщине.  �

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., 5/9, есть все. Т. 8-982-772- �

75-30.
В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прож. с хозяйкой, сту- �

дентам. 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, мужчине, на длит.  �

срок. Т. 8-922-265-55-28.
В 4-комн. кв., 9 мкр., прож. с хозяйкой. Т. 8-922- �

006-26-74.
В 4-комн. кв., прож. с хозяйкой. Т. 8-982-924- �

96-85.
Мкр. Менделеево, 12 кв.м, част. мебл.,  �

опл. 5 т.р. Т. 8-952-680-34-85.
Мкр. Менделеево, 13 кв.м, 2/5. Т. 8-912-388- �

72-57.
Мкр. Менделеево, д. 12, мебл., опл. 6 т.р.  �

Т. 8-952-684-01-39, 8-909-194-24-47.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-919-939-82-29. �
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, есть все. Т. 8-905-823- �

70-94.
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, мебл. Т. 8-919-955-71-10. �
6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-982-948-36-82. �
6 мкр., д. 28А, опл. 6 т.р. Т. 8-919-950-07-65. �

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

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �
9 мкр., есть все, опл. 12 т.р. Т. 8-952-682-98-74. �
10 мкр., д. 9, есть все, опл. 7 т.р. + ком. услуги.  �

Т. 8-982-133-92-93.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-982-901- �

03-79.
3б мкр., д. 10, мебл., ремонт, опл. 10 т.р. + ком.  �

услуги. Т. 8-912-382-04-23.
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.
3б мкр., д. 26, есть все. Т. 8-982-962-85-50. �
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., д. 9А, есть все, на длит. срок, семье, опл.  �

12 т.р. + счетчики. Т. 8-912-928-46-66.
4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-919-948- �

51-70.
7 мкр., д. 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. �
7а мкр., немебл. Т. 8-922-474-84-61. �
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.  �

10 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., есть все, опл. 11,5 т.р. Т. 8-922-475- �

47-86.
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.
10 мкр., есть все, опл. 12 т.р. Т. 8-982-967- �

74-08.
15 мкр., студия, есть все. Т. 8-912-922-67-68. �
15 мкр., студия, есть все. Т. 8-982-779-52-12. �
Под горой, есть все. Т. 8-982-922-28-05. �
Ул. 4-я Северная, есть все. Т. 8-909-739-11-91. �
Ул. Октябрьская, д. 81, есть все, опл. 13 т.р.  �

Т. 8-982-901-11-73.
Ул. Р. Люксембург, д. 6/3, ремонт, есть все,  �

опл. 15 т.р. Т. 8-982-922-10-82.

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

Т. 8-912-908-57-74.
4 мкр., д. 8, есть все, без детей и без животных,  �

опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-945-31-29.
4 мкр., есть все. Т. 8-912-929-25-74. �
6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �

904-65-63.
6 мкр., есть все, опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-912- �

398-46-90.
6 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �
7 мкр., есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-982-903-13-10. �
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. �
8 мкр., есть все. Т. 8-912-922-67-68. �
8 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-912-395-76-11. �
9 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-922-043- �

40-32.
9 мкр., ремонт, есть все. Т. 8-982-901-03-79. �
10 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-904-873- �

57-94.
15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �
Мкр. Иртышский, на длит. срок, част. мебл., опл.  �

10 т.р. Т. 8-982-902-54-28.
Мкр. Иртышский, немебл. Т. 8-982-774-56-23. �
Ул. Октябрьская, есть все, посут. Т. 8-922-006- �

38-40.
Ул. Р. Люксембург, 68 кв.м, есть все, на длит.  �

срок, опл. 16 т.р. + счетчики. Т. 8-982-928-93-65, 
8-950-492-15-68.

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

чики. Т. 8-919-928-88-09.
7 мкр., д. 22, мебл., опл. 25 т.р. Т. 8-982-509- �

98-22.
8 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �
10 мкр., д. 4Б, 7/9, есть все. Т. 8-906-873-30-55. �
15 мкр., 80 кв.м, 2/16, есть все, опл. 20 т.р.  �

Т. 8-982-912-05-62.
Мкр. Менделеево, мебл., на длит. срок. Т. 8-992- �

306-01-65.
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
Гараж. Т. 8-902-622-37-50. �
Дачу, с послед. выкупом. Т. 8-932-329-06-48. �
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АВТОСЛЕСАРЬ, желат. с опытом рабо- �
ты, на СТО; водитель на а/м "Howo", же-
лат. с опытом. Т. 8-904-873-55-55.

А Д М И Н И СТ РАТО Р - к л а д о в щ и к ,  �
опл. 32 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

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

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

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

БУХГАЛТЕР на УСН. Т. 25-03-03. �

БУХГАЛТЕР по расчету з/платы, з/п  �
от 40 т.р., достойный соцпакет, ул. Ре-
мезова, д. 89, АО "Тобольское ПАТП". 
Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@tpatp.ru

БУХГАЛТЕР. Т. 24-52-56. �

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

ВОДИТЕЛИ кат. "В, С, Е", наличие кар- �
ты 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-комплектовщик на оптово- �
розничный склад, продукты питания, 
опыт желат. Т. 8-982-783-67-46.

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

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

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

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

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ по АХЧ, можно без  �
опыта, опл. 58 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

КАПИТАН-механик, моторист-рулевой,  �
радиомонтажник судовой. Т. 22-40-05.

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

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

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

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

КУРЬЕР в офис, на доставку почты,  �
промоутер, опл. 28 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

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

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

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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МОДЕЛИ на бесплатные стрижки под  �
присмотром мастера. Т. 8-982-916-92-87.

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

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

МОНТАЖНИКИ ПВХ-конструкций, же- �
лат. 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. "Вете-
ран". Т. 24-20-31.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ с/машину "Фея".  �
Т. 8-919-928-51-58.

ОХРАННИК лицензированный, рабо- �
та посут. Т. 8-922-075-77-76.

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. 27-55-21, 8-922-044- �
07-74.

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

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

ПЛОТНИК-сантехник. Т. 8-982-926-97-93. �

ПОВАР, кух. работник. Т. 8-932-485- �
64-00.

ПОВАР, з/п 1,5 т.р./день; кух. работник,  �
з/п 1 т.р./день, в кафе. Т. 8-919-945-12-88.

ПОВАР, официант, в школьную столо- �
вую. Т. 24-19-58, 25-02-96.

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

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

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

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

ПОМОЩНИК в кадры, можно без опы- �
та, опл. 30 т.р. Т. 8-922-256-48-01.

ПОМОЩНИК в канцелярию, опл. 28 т.р.  �
Т. 8-922-249-14-99.

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

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

ПОМОЩНИК(ца) по дому. Т. 8-919-937- �
49-95.

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

ПРОДАВЕЦ в отдел парфюмерии и кос- �
метики, 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, мкр. Левобе- �
режье (д. Бекерева), з/п от 15 т.р. Т. 8-982-
133-96-67.

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

ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. "Те- �
плотехника", офиц. трудоустр., з/п вы-
сокая. Т. 8-919-949-04-04.

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

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

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

СВАРЩИКИ, разнорабочие, упаков- �
щики, жилье, медосмотр, проезд, спец-
одежда. Т. 8-982-828-34-63.

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

ПРОДАМ ДОМ В НАГОРНОЙ 
ЧАСТИ ГОРОДА. 

Добротный. Участок 6 соток. 
Баня. Постройка 2003 г. 

Собственник. Ц. 6950000 руб. 

Т. 8-922-264-83-93.

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

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

СПЕЦИАЛИСТ для работы на стенде  �
развал-схождение 3Д, опл. еженедельно; 
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.

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

ФАРМАЦЕВТ, наличие сертификата.  �
Т. 24-02-76.

ШВЕЯ. Т. 26-85-04. �

ЭЛЕКТРОЛИНЕЙЩИКИ на монтаж про- �
вода ВЛ-500, обучение, полный соцпакет, 
з/п высокая. Т. 8-904-473-59-71.

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, желат. с опытом  �
работы на менее одного года. Т. 8-982-
903-34-44, в рабочее время.

ЮРИСТ, з/п от 40 т.р., достойный соц- �
пакет, ул. Ремезова, д. 89, АО "Тоболь-
ское ПАТП". Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@
tpatp.ru

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ГРУЗЧИКА, дворника, без в/п. Т. 8-922- �

471-53-56, 8-967-385-60-56.

ДВОРНИКА, муж. без в/п. Т. 8-912-389- �
05-41.

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

СТОРОЖА, разнорабочего. Т. 8-961- �
207-01-03, 8-982-984-79-30.

СТОРОЖА. Т. 8-912-925-50-31. �

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

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

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



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
31 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  Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.05 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.35  Пусть говорят (16+).
21.00  Т/с «Анатомия сердца» (16+).
22.05  Чемпионат мира по хоккею-2021. 
Сборная России - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Латвии. В перерывах - 
программа «Время».
00.35  Вечерний Ургант (16+).
01.15  Познер (16+).
02.20,  03.05 Д/ф «Последний сеанс» 
(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 «По разным берегам» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  13.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00,  18.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Ле.Ген.Да» (16+).
21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).

22.00  «Где логика?» (16+).
23.00  «Stand Up. Спецдайджесты» (16+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.35  «Импровизация. Команды» (16+).
01.35  «Импровизация» (16+).
03.20  «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+).
04.10  «Открытый микрофон» (16+).
05.50  Т/с «Это мы» (16+).
06.35  «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 «Душегубы» (16+).
23.45  Т/с «Немедленное реагирование» 
(16+).
03.15  Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Германии (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.15, 21.40 Новости.
08.05,  14.05, 17.20, 20.35, 02.30 Все на 
Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Хоккей. Финляндия - Латвия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии (0+).
13.30  «Наши на Евро-1992» (12+).
15.05  Хоккей. Швеция - Словакия. Чем-
пионат мира. Трансляция из Латвии (0+).
17.45  Хоккей. США - Германия. Чемпио-
нат мира. Прямая трансляция из Латвии.
21.45  Хоккей. Норвегия - Казахстан. 
Чемпионат мира. Прямая трансляция из 
Латвии.
00.35  Волейбол. Россия - Италия. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии.
02.00  Тотальный футбол (12+).
03.15  Хоккей. Россия - Швеция. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Латвии (0+).

05.25  Новости (0+).
05.30  Регби. «Локомотив-Пенза» - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.35 Д/ф «Бастионы власти».
08.35,  16.10 Х/ф «Профессия - следо-
ватель».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХХ век.
12.15,  02.35 Цвет времени.
12.25  Х/ф «Чучело».
14.30  Д/с «Век детской книги».
15.05  «Агора».
17.20,  01.50 Исторические концерты.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Таир Салахов. Все краски 
мира».
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
22.15  Д/с «Дом моделей».
22.45  Документальная камера.
23.50  Т/с «Шахерезада» (12+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» (0+).
10.00  Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+).
10.55  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40  «Мой герой» (12+).
14.55  Город новостей.
15.10,  03.00 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+).
18.15  Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).
23.05  «Знак качества» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Ребенок или роль?» (16+).
01.35  Д/ф «Удар властью. Муаммар 
Каддафи» (16+).

02.15  Д/ф «Карьера охранника Демья-
нюка» (16+).
04.20  «Смех с доставкой на дом» (12+).
05.10  Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.30  Давай разведемся! (16+).
09.35,  04.00 Тест на отцовство (16+).
11.45,  03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.45,  02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
14.00,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.30,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
15.05  Х/ф «Девушка средних лет» (16+).
19.00  Т/с «Выбор матери» (16+).
23.15  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+).
08.55  Х/ф «Везучий случай» (12+).
10.45  Х/ф «Интерстеллар» (16+).
14.15  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» (12+).
22.05  Х/ф «Эрагон» (12+).
00.15  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.15  Х/ф «Битва полов» (18+).
03.15  «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 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.20  Т/с «Вечность» (16+).
23.00  Х/ф «300 спартанцев» (16+).
01.30  Х/ф «Черная смерть» (16+).
03.00  Х/ф «Реинкарнация» (16+).
05.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия».
05.25  Т/с «Живая Мина» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Лютый» (16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-3» (12+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 31 ìàÿ ïî 6 èþíÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Ракетный щит Родины» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «1941» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/ф «Подводная война на Балтике» 
(12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Х/ф «Любить по-русски» (16+).
01.25  Х/ф «Акция» (12+).
02.55  Д/с «Свободная Куба» (12+).
05.10  Д/ф «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  Документальный спецпроект (16+).
17.00,  03.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Робин Гуд» (16+).
22.45  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Центурион» (16+).
02.15  Х/ф «Скорость падения» (16+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.25  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).

10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.40 Т/с «Серебряный бор» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Во имя любви» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.30 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
17.40  Спектакль (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Татарлар» (на татарском языке) 
(12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 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 «Не пара» (16+).
11.40  «Вспомнить все» (12+).
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 «Гора самоцветов» (0+).
02.00  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ВТОРНИК 
1 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).

РЕЗИНУ с дисками, шипов., на "УАЗ- �
469", 4 шт. Т. 8-982-914-01-71. 

"Pirelli Scorpion", без дисков, 215/65/R16,  �
к-т. Т. 8-912-398-98-05.

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

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÂÀÇ
- 2102, ц. 15 т.р. Т. 8-952-343-03-27. �
- 2107, г.в. 2002, на ходу, ц. 10 т.р.  �

Т. 8-912-909-38-14.
- 2107, г.в. 2004, ц. 50 т.р. Т. 8-904-889- �

74-37.

ÓÀÇ
- 469, г.в. 1972, на ходу. Т. 8-902-624-72-77. �

ÍÈÂÀ
- 2131, г.в. 2000, ц. 60 т.р., торг. Т. 8-919- �

948-45-84.
CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952-673-67-82. �
CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �

969-39-01.

ИНОСТРАННЫЕ �

VORTEX
ESTINA, г.в. 2009, пр. 161 т.км, V 2 л, 129  �

л.с., 2 к-та резины, ц. 200 т.р., торг. Т. 8-982-
915-73-55.

КПП 4-ступ., на "ГАЗ-31029". Т. 8-908- �
870-88-65. 

МОСТ задн., балку передн., стартер на  �
"ВАЗ-2115", на 3 болта. Т. 8-919-948-45-84.

МОСТ, ступицы, на "ВАЗ-2107". Т. 8-932- �
489-20-41.

На "ГАЗ-53": ДВС на разбор, навес- �
ное обор.; мост с рессорами, на "М-412", 
ц. 5 т.р. Т. 8-919-924-53-24.

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

РАМУ, вилку, бак к мотоциклу "Урал";  �
ДВС, ГБО на "Ода". Т. 8-982-911-24-56.

СТАРТЕР, генератор, радиатор на "ВАЗ- �
21110". Т. 8-912-395-88-21.

СТАРТЕР, насос на "МАЗ". Т. 8-919-930- �
13-27.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ на "ВАЗ". Т. 8-932-489-20-41. �

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.

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.

ГУР на а/м УАЗ "Патриот", ц. 10 т.р.  �
Т. 8-922-045-77-62.

ДВС на "ВАЗ" - классика, на з/ч. Т. 8-922- �
074-49-83.

ДИСКИ, литье на "ВАЗ". Т. 8-961-211- �
35-90.

З/Ч на "Таврию", "Toyota Corolla 2"; чех- �
лы, 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 
катушки зажигания, 1,6 на а/м "Mitsubishi 
Lancer". Т. 8-922-042-91-02.

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
СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �

Т. 8-982-969-39-01.

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.

ТЕЛЕГУ-самосвал к мотоблоку,  �
ц. 10 т.р. Т. 8-919-924-53-24.

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

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
ГРУНТОЗАЦЕПЫ на культиватор "Крот",  �

диам. 25 мм. Т. 8-922-486-59-43.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ "Казанка М", мотор "Ветерок 8",  �

ц. 35 т.р. Т. 8-952-343-03-27.
ЛОДКУ "Старт", пластик., 2-мест., с мо- �

тором. Т. 8-912-397-94-96.
ЛОДКУ самодельную, мотор, с телегой.  �

Т. 8-902-850-77-73.
МОТОР "Yamaha 30", ц. 125 т.р. Т. 8-982- �

917-62-33.
МОТОР "Вихрь 30". Т. 8-982-945- �

09-65.

КУПЛЮ (з/части) �

А/М "ВАЗ" - классика, на з/ч, недорого.  �
Т. 8-908-870-88-65.

А/М "Волга", в пред. 15 т.р. Т. 8-919-948- �
45-84.

РЕДУКТОР переднего моста на "Ниву".  �
Т. 8-919-930-13-27.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20. Т. 8-950- �
488-44-43.

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "Ока", на прицеп к легковому  �
а/м. Т. 8-982-927-92-61.

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.
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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 «Вопрос на засыпку» (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 «По разным берегам» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Битва дизайнеров» (16+).
08.30,  13.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Холостяк» (16+).
10.30,  18.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Ле.Ген.Да» (16+).
21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
22.00,  01.00 «Импровизация» (16+).
23.00  «Женский Стендап» (16+).
00.00  «Импровизация. Команды» (16+).
02.45  «Comedy Баттл. Последний сезон» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
05.20  Т/с «Это мы» (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 «Душегубы» (16+).
23.45  Т/с «Немедленное реагирование» (16+).
02.25  Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).
08.00,  10.55, 17.10, 21.40 Новости.
08.05,  16.35, 20.35, 02.00 Все на Матч!
11.00,  13.30 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Хоккей. Россия - Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+).
13.50  Хоккей. Канада - Финляндия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии.
17.15  МатчБол (12+).
17.45  Хоккей. Словакия - Чехия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Латвии.
21.45  Хоккей. Россия - Белоруссия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Латвии.
00.35  Волейбол. Россия - Бразилия. Лига наций. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
02.55  Футбол. Польша - Россия. Контрольный 
матч (0+).
04.55  «Наши на Евро-1992» (12+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Профессиональный бокс. В. Хатчинсон - 
Л. Кларк. П. Соур - Н. Горман. Трансляция из 
Великобритании (16+).

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 «Бастионы власти».
08.35,  16.20 Х/ф «Профессия - следователь».
09.45,  14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ век.

12.10  Д/с «Первые в мире».
12.25,  23.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.20  Сказки из глины и дерева.
13.35  Д/ф «Владимир Грамматиков! Со скольких 
лет ты себя помнишь?»
14.30  Д/с «Век детской книги».
15.05  Д/с «Передвижники».
15.35  «Сати. Нескучная классика...»
17.45,  01.45 Исторические концерты.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Екатерина Еланская. Живой театр». 40 
лет Московскому драматическому театру «Сфера».
21.30  «Белая студия».
22.15  Д/с «Дом моделей».
22.45  Документальная камера.
02.30  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+).
10.40  Д/ф «Александра Яковлева. Женщина без 
комплексов» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40  «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.05 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  Д/ф «Виктор Авилов. Игры с нечистой 
силой» (16+).
18.15  Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Убийство на 
водахъ» (12+).
22.40  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Олег Даль. Мания совершенства» 
(16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
01.35  Д/ф «Удар властью. Виктор Ющенко» (16+).
02.20  Д/ф «Атаман Краснов и генерал Власов» 
(12+).
04.25  «Смех с доставкой на дом» (12+).
05.15  Д/ф «Сергей Маковецкий. Неслучайные 
встречи» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.45,  05.40 По делам несовершеннолетних (16+).
08.20  Давай разведемся! (16+).
09.25,  04.00 Тест на отцовство (16+).
11.35,  03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.35,  02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.50,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Т/с «Выбор матери» (16+).
23.15  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  «Галилео» (12+).
10.05  Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+).
12.25  Х/ф «Хороший мальчик» (12+).
14.25  Т/с «Воронины» (16+).
18.00  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Властелин колец. Братство кольца» 
(12+).
23.40  Х/ф «Великий уравнитель» (18+).
02.10  Х/ф «28 дней спустя» (18+).
03.55  «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 Гадалка (16+).

14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.20  Т/с «Вечность» (16+).
23.00  Х/ф «Дочь колдуньи» (12+).
01.15  Д/с «Старец» (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25  Т/с «Живая Мина» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Кремень» (16+).
13.45  Т/с «Высокие ставки» (16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-3» (12+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.25 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Ракетный щит Родины» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05 Т/с «1941» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.00,  16.05 Т/с «1942» (12+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/ф «Подводная война на Балтике» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром Маршалом 
(12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Любить по-русски-2» (16+).
01.30  Х/ф «Свидание на Млечном пути» (12+).
02.55  Д/с «Свободная Куба» (12+).
05.15  Д/с «Легендарные вертолеты» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем Про-
копенко (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,  04.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Меч короля Артура» (16+).
22.30  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «В ловушке времени» (12+).
02.30  Х/ф «Оскар» (12+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (12+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Во имя любви» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
15.00  Д/ф «Работать как звери» (6+).

16.00  «Путь» (12+).
16.50  «Национальный мультfest» церемония 
награждения участников кинофестиваля среди 
детей (0+).
18.00  Спектакль (на татарском языке) (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,  01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  Т/с «Не пара» (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.
13.30  Д/ф «Россия - страна возможностей» 
(6+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.45  М/с «Гора самоцветов» (0+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
01.15  М/с «Гора самоцветов» (6+).
02.00  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

СРЕДА 
2 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.00, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.20 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Анатомия сердца» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Планета Земля. Увидимся завтра» 
(0+).

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 «По разным берегам» (12+).
23.30  «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,  18.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Ле.Ген.Да» (16+).
21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
22.00  «Двое на миллион» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  «Импровизация. Команды» (16+).
01.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл. Последний сезон» 
(16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
05.50  Т/с «Это мы» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Лесник» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы» (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 «Душегубы» (16+).
23.45  Поздняков (16+).
00.00  Т/с «Немедленное реагирование» (16+).
02.45  Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+).
04.20  Т/с «Пятницкий. Послесловие» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.15, 21.40 Новости.
08.05,  14.05, 17.20, 20.00, 23.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Хоккей. Германия - Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+).
13.30,  04.55 «Наши на Евро-1996» (12+).
15.05  Хоккей. Россия - Белоруссия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Латвии (0+).
17.55  Волейбол. Россия - Япония. Лига наций. 
Женщины. Прямая трансляция из Италии.
20.35,  21.45 Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+).
23.55  Футбол. Германия - Дания. Контрольный 
матч. Прямая трансляция.
02.55  Д/ф «Сенна» (16+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Профессиональный бокс. А. Папин - 
В. Пейсар. Э. Трояновский - В. Оганисян. Транс-
ляция из Москвы (16+).

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 «Великая французская револю-
ция».
08.35,  16.20 Х/ф «Профессия - следователь».
09.50,  02.45 Цвет времени.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ век.
12.25,  23.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.20  Сказки из глины и дерева.
13.30  Д/ф «Екатерина Еланская. Живой театр».
14.15,  17.30 Д/с «Забытое ремесло».
14.30  Д/с «Век детской книги».
15.05  «Библейский сюжет».
15.35  «Белая студия».
17.45,  01.55 Исторические концерты.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
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22.15  Д/с «Дом моделей».
22.45  Документальная камера.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+).
10.40  Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 
узоров нету» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40  «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  02.55 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+).
18.10  Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» (12+).
22.40  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  Д/ф «Криминальные связи звезд» 
(16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  «Приговор. Чудовища в юбках» 
(16+).
01.35  Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+).
02.15  Д/ф «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса» (12+).
04.15  «Смех с доставкой на дом» (12+).
05.10  Д/ф «Владимир Пресняков. Я не 
ангел, я не бес» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.40,  05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.15  Давай разведемся! (16+).
09.20,  03.55 Тест на отцовство (16+).
11.30,  03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.35,  02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.50,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Т/с «Выбор матери» (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 «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  «Галилео» (12+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.20  Х/ф «Властелин колец. Братство 
кольца» (12+).
14.00  Т/с «Воронины» (16+).
18.00  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+).
23.40  Х/ф «Великий уравнитель-2» 
(18+).
02.00  Х/ф «28 недель спустя» (18+).
03.30  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45 Мультфильмы (0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.20  Т/с «Вечность» (16+).
23.00  Х/ф «Дочь колдуньи: Дар змеи» 
(12+).
01.15  Д/с «Очевидцы» (16+).
03.15  Охотники за привидениями (16+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Из-
вестия».
05.30,  09.25, 13.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-3» (12+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Ракетный щит Родины» 
(12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «1942» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/ф «Мотоциклы особого на-
значения. История почетного эскорта» 
(12+).
19.40  Д/с «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Х/ф «Губернатор. Любить по-
русски-3» (16+).
01.35  Х/ф «Русская рулетка» (16+).
02.55  Д/с «Свободная Куба» (12+).
04.30  Х/ф «Вдовы» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Дикий, дикий Вест» (16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Бросок кобры» (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  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 «Во имя любви» (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  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» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  11.40 «Вспомнить все» (12+).
06.25,  19.05 Т/с «Оттепель» (16+).
07.35  Д/ф «Карл Булла - Первый» (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 «Не пара» (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+).
20.10  Д/ф «Щелкин. Крестный отец 
атомной бомбы» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+).
01.15  М/с «Гора самоцветов» (6+).
02.00  «Моя история» (12+).
02.30  «Фигура речи» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
3 ИЮНЯ

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,  01.35, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.55 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Сегодня вечером (16+).
22.55  Большая игра (16+).
23.55  Вечерний Ургант (16+).
00.35  Д/ф «Мужчины не имеют шанса» 
(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 «По разным берегам» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Соловье-
вым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Право на правду» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Перезагрузка» (16+).
08.30,  13.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00,  18.00 Т/с «Физрук» (16+).
16.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Ле.Ген.Да» (16+).
21.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
22.00  «Студия «Союз» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.00  «Импровизация. Команды» (16+).
01.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «THT-Club» (16+).
02.50  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
05.20  Т/с «Это мы» (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» (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 «Душегубы» (16+).
23.45  ЧП. Расследование (16+).
00.15  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
00.45  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.35  Х/ф «Правила механика замков» 
(16+).
03.15  Т/с «Карпов» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.15, 21.40 Новости.
08.05,  14.05, 17.20, 20.35, 02.00 Все на 
Матч!
11.00,  14.35 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Х/ф «Двойной удар» (16+).
13.30  «Наши на Евро-2004» (12+).
14.55  Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+).
17.45,  21.45 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Латвии.
00.35  Волейбол. Россия - США. Лига 
наций. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
02.55  Футбол. Уругвай - Парагвай. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
04.55  Футбол. Аргентина - Чили. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  Д/ф «Великорецкий крестный ход. 
Обыкновенное чудо».
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35 Д/ф «Великая французская 
революция».
08.35,  16.20 Х/ф «Профессия - следо-
ватель».
09.45,  14.15, 17.30, 22.45 Д/с «Забытое 
ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХХ век.
12.15  Цвет времени.
12.25,  23.50 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.25  Сказки из глины и дерева.
13.35  Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце».
14.30  Д/с «Век детской книги».
15.05  Д/с «Пряничный домик».
15.35  «2 Верник 2».
17.45,  01.55 Исторические концерты.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Больше, чем любовь.
21.30  «Энигма».
22.15  Д/с «Дом моделей».
23.00  Спектакль «Ворон».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Женщины» (0+).
10.55  Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).

13.40  «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  02.55 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  Д/ф «Ролан Быков. Синдром Напо-
леона» (16+).
18.15  Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь 
на палубе» (12+).
22.40  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Актерские драмы. Роль как 
приговор» (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Список Берии. Железная 
хватка наркома» (12+).
01.35  Д/ф «Удар властью. Иван Рыбкин» 
(16+).
02.15  Д/ф «Ясновидящий Хануссен. 
Стрелочник судьбы» (12+).
04.20  «Смех с доставкой на дом» (12+).
05.10  Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто 
ничего не обещал» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.40,  05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.15  Давай разведемся! (16+).
09.20,  04.00 Тест на отцовство (16+).
11.30,  03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.40,  02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.55,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00  Т/с «Выбор матери» (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 «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  «Галилео» (12+).
10.05  Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+).
13.45  Т/с «Воронины» (16+).
17.55  Т/с «По колено» (16+).
20.00  Х/ф «Властелин колец. Возвра-
щение короля» (12+).
00.00  Х/ф «Проклятие Аннабель. За-
рождение зла» (18+).
02.05  Х/ф «Точка невозврата» (18+).
03.50  «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 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
16.55  Секреты (16+).
20.20  Т/с «Вечность» (16+).
23.00  Х/ф «Финальный счет» (16+).
01.15  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Из-
вестия».
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-3» (12+).
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 «Ракетный щит Родины» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05 Т/с «1942» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.00,  16.05 Т/с «1943» (12+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/ф «Мотоциклы особого назначе-
ния. История почетного эскорта» (12+).
19.40  «Легенды космоса» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Х/ф «Живи и помни» (16+).
01.40  Х/ф «Дом, в котором я живу» (6+).
03.15  Х/ф «Котов» (16+).
04.50  Д/ф «После премьеры - расстрел. 
История одного предательства» (12+).
05.35  Д/с «Москва фронту» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.15 «Тайны Чапман» (16+).

18.00,  02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+).
22.15  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «G.I. Joe: бросок кобры-2» 
(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 Х/ф «Нежданный гость» 
(12+).
13.00  Д/с «Соотечественники» (на татар-
ском 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+).
18.25  «Поет Руслан Даминов» (6+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) (6+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  02.50 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.15  Черное озеро (16+).
03.40  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Дом «Э» (12+).
06.25,  11.40, 19.05 «Вспомнить все» (12+).
06.50,  19.30 Х/ф «Тайная жизнь Мэри-
лин Монро» (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 «Не пара» (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  «Моя история» (12+).
17.45  М/с «Гора самоцветов» (6+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+).
01.15  М/с «Гора самоцветов» (0+).
02.00  «За дело!» (12+).
02.45  «От прав к возможностям» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА 
4 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  03.30 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  04.20 Давай поженимся! (16+).
16.00,  05.00 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 «Последний сеанс» (16+).
01.50  Х/ф «Зуд седьмого года» (0+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Рая знает все!» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
20.45  Вести. Местное время.
21.00  «Я вижу твой голос» (12+).
22.55  Х/ф «Пластмассовая королева» 
(12+).
02.20  Х/ф «Бедная LIZ» (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 «Физрук» (16+).
16.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  «Comedy Баттл» (16+).
23.00  «Прожарка» (18+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.35  «Импровизация. Команды» (16+).
01.35  «Импровизация» (16+).
03.20  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.10  «Открытый микрофон» (16+).
05.50  Т/с «Это мы» (16+).
06.35  «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» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Жди меня (12+).
18.10,  19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+).
21.00  Т/с «Душегубы» (16+).
23.00  «Своя правда» с Романом Бабая-
ном (16+).
00.55  Квартирный вопрос (0+).
01.45  Т/с «Карпов» (16+).

ÌÀÒ×!
06.55  Футбол. Перу - Колумбия. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
09.00,  10.55, 14.00, 17.15, 20.15, 00.30 
Новости.
09.05,  14.05, 17.20, 20.20, 01.45 Все на 
Матч!
11.00,  14.45 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20,  15.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Латвии (0+).
13.30,  04.50 «Наши на Евро-2008» (12+).
18.00  Х/ф «Двойной удар» (16+).
21.00  Вечер профессионального бокса в 
рамках ПМЭФ. Ф. Чудинов - 
Р. Либенберга. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
00.35  Футбол. Италия - Чехия. Контроль-
ный матч. Прямая трансляция.
02.50  Волейбол. Россия - Австралия. 
Лига наций. Мужчины. Трансляция из 
Италии (0+).
05.20  Новости (0+).
05.25  Футбол. Бразилия - Эквадор. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.15,  02.10 Д/с «Забытое ремесло».
08.35,  16.20 Х/ф «Профессия - следо-
ватель».
09.30,  17.15 Д/ф «Роман в камне».
10.20  Шедевры старого кино.
12.20  Цвет времени.
12.30  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  Д/ф «Константин Сергеев. Уроки 
жизни».
14.15  Власть факта.
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
17.45  Исторические концерты.
18.45  Больше, чем любовь.
19.45  «Смехоностальгия».
20.15  Линия жизни.
21.10  Х/ф «Трактир на Пятницкой».
22.40  «2 Верник 2».
23.50  "Культ кино" с Кириллом Раз-
логовым.
01.25  Д/с «Искатели».
02.25  М/ф «Персей». «Королевская 
игра».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15,  11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.30,  15.05 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Тайны пластической хирур-
гии» (12+).
18.15  Х/ф «Темная сторона света» (12+).
20.05  Х/ф «Темная сторона света-2» 
(12+).
22.00  «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+).
23.10  Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+).
00.00  Х/ф «Без меня» (16+).
01.40  Петровка, 38 (16+).
01.55  Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна 
персидского обоза» (12+).
04.55  «Смех с доставкой на дом» (12+).
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ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.50,  04.50 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.25,  05.40 Давай разведемся! (16+).
09.30  Тест на отцовство (16+).
11.40  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.40,  03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.55,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00  Т/с «Выбор матери» (16+).
19.00  Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(16+).
23.25  Х/ф «У причала» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.35  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  «Галилео» (12+).
10.00  Т/с «По колено» (16+).
11.00  Х/ф «Властелин колец. Возвра-
щение короля» (12+).
15.00  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00  Х/ф «Цыпочка» (16+).
23.05  Х/ф «Мужчина по вызову» (16+).
00.45  Х/ф «Свадебный угар» (18+).
02.35  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
16.55,  03.45 Секреты (16+).
19.30  Х/ф «В тихом омуте» (16+).
21.30  Х/ф «Снеговик» (16+).
00.00  Х/ф «В поисках приключений» 
(16+).
01.45  Х/ф «Не пойман - не вор» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Высокие ставки» 
(16+).
17.10  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  Т/с «Угрозыск» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  09.20 Д/с «Открытый космос» (0+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.30,  16.05, 21.25 Т/с «Конвой PQ-17» 
(12+).
16.00  Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.05  Х/ф «Братья по крови» (0+).
01.45  Х/ф «Игра без правил» (12+).
03.15  Х/ф «Сошедшие с небес» (12+).
04.30  Д/с «Хроника Победы» (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,  03.10 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Небоскреб» (16+).
21.55  Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» 
(16+).
23.50  Х/ф «Рэмбо-4» (16+).
01.25  Х/ф «Меркурий в опасности» 
(16+).

ÒÍÂ
05.55,  00.10 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 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 Х/ф «Нежданный гость» 
(12+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00  Концерт (на татарском языке) (6+).
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+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  Д/с «Соотечественники» (на татар-
ском языке)» (12+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
01.10  Х/ф «Расправь крылья» (6+).
03.10  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.35  Черное озеро (16+).
04.00  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.40  Концерт (на татарском языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  17.15 «Потомки» (12+).
06.25,  19.05 «Имею право!» (12+).
06.50,  19.30 Х/ф «Тайная жизнь Мэри-
лин Монро» (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+).
10.05  Т/с «Не пара» (16+).
11.40  «Вспомнить все» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
13.30  «Врачи» (12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.45  М/с «Гора самоцветов» (0+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.05  Х/ф «Побег» (16+).
02.00  Х/ф «Анатомия любви» (16+).
03.30  Х/ф «Фараон» (12+).

СУББОТА 
5 ИЮНЯ

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+).
14.00  Х/ф «Таежный роман» (12+).
16.30  «Кто хочет стать миллионером?»
18.00  Сегодня вечером (16+).
21.00  Время.
21.20  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
23.30  Х/ф «Последствия» (18+).
01.25  Модный приговор (6+).
02.15  Давай поженимся! (16+).
02.55  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 «И шарик вернется» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Лучшая подруга» (12+).
01.05  Х/ф «Причал любви и надежды» 
(16+).
04.21  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+).
13.30  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
22.00  Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+).
23.55  Х/ф «Любовницы» (18+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.25  «Открытый микрофон» (16+).
05.20  Т/с «Это мы» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  ЧП. Расследование (16+).
05.20  Х/ф «Правила механика замков» 
(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+).
21.15  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 «Карпов» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Евро-2020. Страны и лица» (12+).
08.00  Смешанные единоборства. Э. Вар-
танян - М. Сильва. Open FC. Трансляция 
из Москвы (16+).
09.00,  10.55, 14.00, 16.15, 19.40 Новости.
09.05,  14.05, 16.20, 18.45, 00.45 Все на 
Матч!
11.00  М/ф «Спортландия» (0+).
11.15  Х/ф «День драфта» (16+).
13.30  «Наши на Евро-2012» (12+).
14.45  «Специальный репортаж» (12+).
15.05  Смешанные единоборства. 
В. Минеев - Д. Ермеков. Fight Nights & 
GFC. Трансляция из Москвы (16+).
16.55  Формула-1. Гран-при Азербайджа-
на. Квалификация. Прямая трансляция.
18.05  Тренерский штаб (12+).
19.45  Хоккей. Чемпионат мира. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Латвии.
22.35  Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Латвии (0+).
01.45  Футбол. Россия - Болгария. 
Контрольный матч (0+).
03.45  Волейбол. Россия - Польша. Лига 
наций. Мужчины. Трансляция Италии (0+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Д/ф «Я - Болт» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Нехочуха». «Дядюшка Ау».
08.10  Х/ф «Трактир на Пятницкой».
09.40  Д/с «Передвижники».
10.05  Х/ф «Учитель».
11.50  «Острова».
12.30  Д/ф «Блистательные стрекозы».
13.25  Д/с «Человеческий фактор».
13.55  Гала-концерт «Звезды народного 
искусства».
14.55  Д/ф «Нерка. Рыба красная».
15.50  Х/ф «Трембита».
17.20  Д/с «Великие мифы. Илиада».
17.50  Открытый фестиваль искусств 
«Черешневый лес-2021». Гала-концерт.
20.35  Х/ф «Лоуренс Аравийский» (12+).
00.05  Клуб «Шаболовка, 37».
01.00  Х/ф «Капитанская дочка».
02.40  М/ф «Старая пластинка».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25  Х/ф «Женщины» (0+).
07.25  Православная энциклопедия (6+).
07.50  Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+).
08.45  Х/ф «Любовь и немножко плом-
бира» (12+).
10.45,  11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+).
11.30,  14.30, 23.40 События.
13.00,  14.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+).
17.10  Т/с «Неопалимый феникс» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
23.55  «Прощание» (16+).
00.45  Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
(16+).
01.30  «Специальный репортаж» (16+).
01.55  «Хватит слухов!» (16+).
02.25  Д/ф «Тамара Носова. Не бросай 
меня!» (16+).
03.05  Д/ф «Виктор Авилов. Игры с не-
чистой силой» (16+).
03.45  Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 
провинциала» (16+).
04.25  «Смех с доставкой на дом» (12+).
05.20  «10 самых...» (16+).
05.45  Петровка, 38 (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.35  Х/ф «Письмо по ошибке» (16+).
10.05,  02.05 Т/с «Родные люди» (16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» (16+).
22.00  Х/ф «Нарушая правила» (16+).
05.35  Моя фобия (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,  10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.40  Х/ф «Цыпочка» (16+).
12.45  Х/ф «Мужчина по вызову» 
(16+).
14.35  Х/ф «Эрагон» (12+).
16.40  Х/ф «Джек - покоритель велика-
нов» (12+).

18.55  М/ф «Фердинанд» (6+).
21.00  Х/ф «Троя» (16+).
00.15  Х/ф «Рокетмен» (18+).
02.25  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.30  Д/с «Старец» (16+).
12.15  Х/ф «Не пойман - не вор» (16+).
15.00  Х/ф «В тихом омуте» (16+).
17.00  Х/ф «Финальный счет» (16+).
19.00  Х/ф «Ночь в осаде» (16+).
21.00  Х/ф «Средь бела дня» (16+).
23.00  Х/ф «Лаборатория ужасов» (16+).
00.30  Х/ф «Снеговик» (16+).
02.30  Мистические истории (16+).
05.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Угрозыск» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.00  Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
13.15  Т/с «Ментозавры» (16+).
16.40  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
00.55  Т/с «Следствие любви» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
04.55  Х/ф «Апачи» (0+).
06.40,  08.15 Х/ф «Ульзана» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Легенды музыки» (6+).
10.10  «Круиз-контроль» (6+).
10.45  Д/с «Загадки века с Сергеем Медве-
девым» (12+).
11.35  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.20  «СССР. Знак качества» с Гариком 
Сукачевым» (12+).
14.05  «Легенды кино» (6+).
15.00  Х/ф «Покровские ворота» (0+).
18.15  «Задело!» с Николаем Петровым.
18.30  Х/ф «Криминальный квартет» 
(16+).
20.25  Х/ф «Дело Румянцева» (0+).
22.30  Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2021». Отборочный тур 
(6+).
00.00  Х/ф «Деревенский детектив» (0+).
01.35  Х/ф «Анискин и Фантомас» (12+).
03.40  Х/ф «Большая семья» (0+).
05.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
06.40  Х/ф «Тайна дома с часами» (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 «Великолепная семерка» 
(16+).
20.05  Х/ф «Джанго освобожденный» 
(16+).
23.25  Х/ф «Однажды в... Голливуде» 
(18+).
02.25  Х/ф «Искусственный разум» 
(12+).
04.35  «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  «Татарские народные мелодии» 
(0+).
17.30  «Путник» (на татарском языке) 
(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  «Народ мой» (на татарском языке) 
(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 «Красавица и чудовище» 
(16+).
03.15  «Каравай». Фестиваль-конкурс 
«Кояш.Ру» (6+).
03.40  «Секреты татарской кухни» (12+).
04.05  Х/ф «Телевизионный фильм» 
(12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.20,  17.05 Д/ф «Титаны XX века» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10  «За дело!» (12+).
09.55  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
10.10  «Дом «Э» (12+).
10.40,  01.55 Х/ф «До первой крови» 
(12+).
12.05  Х/ф «Вратарь» (0+).
13.20,  00.30 Х/ф «Двойной обгон» 
(12+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дмитрием 
Лысковым (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Анатомия любви» 
(16+).
21.25  «Культурный обмен» (12+).
22.05  Х/ф «Фараон» (12+).
03.25  Х/ф «Двадцать дней без войны» 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 ИЮНЯ

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+).
14.00  Д/ф «Игорь Николаев. «Я люблю 
тебя до слез» (16+).
15.45  Большой праздничный концерт 
«Взрослые и дети» (6+).
17.45  Победитель (12+).
19.15  «Dance Революция» (12+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  Т/с «Налет-2» (16+).
00.00  Д/с «В поисках Дон Кихота» 
(18+).
01.45  Модный приговор (6+).
02.35  Давай поженимся! (16+).
03.15  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.25,  01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+).
06.00,  03.15 Х/ф «Будущее совершен-
ное» (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 «И шарик вернется» (12+).
18.00  Х/ф «Нашедшего ждет вознаграж-
дение» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).
04.56  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  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Женский Стендап» (16+).
00.00  Х/ф «Пляж» (16+).
02.15  «Импровизация» (16+).
03.50  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.40  «Открытый микрофон» (16+).
05.25  Т/с «Это мы» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Х/ф «Отдельное поручение» 
(16+).
06.55  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+).
03.05  Т/с «Карпов» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30,  07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
08.00  Смешанные единоборства. М. Пуд-
зяновски - Л. Юрковски. KSW. Трансляция 
из Польши (16+).
09.00,  10.55, 14.00, 16.15, 20.15 Новости.
09.05,  16.20, 19.35, 20.20, 23.00, 01.45 Все 
на Матч!
11.00  М/ф «Зарядка для хвоста» (0+).
11.10  М/ф «Неудачники» (0+).
11.20,  14.05 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Латвии (0+).
13.30,  04.55 «Наши на Евро-2016» 
(12+).
16.45  Хоккей. Чемпионат мира. Матч за 
3-е место. Прямая трансляция из Латвии.
20.55  Футбол. Англия - Румыния. Кон-
трольный матч. Прямая трансляция.
23.40  Футбол. Бельгия - Хорватия. Кон-
трольный матч. Прямая трансляция.
02.45  Хоккей. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Латвии (0+).
05.25  Новости (0+).
05.30  Формула-1. Гран-при Азербайд-
жана (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
07.45  Х/ф «Трембита».
09.15  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.45  Х/ф «Юность поэта».
11.10  Д/ф «Душа Пушинка».
12.05  Письма из провинции.
12.35,  01.25 Д/с «Страна птиц».
13.15  Д/ф «Другие Романовы».
13.40  Д/с «Архи-важно».
14.10  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.50  Х/ф «Капитанская дочка».
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10  «Пешком...»
17.40  Д/ф «Красота по-русски».
18.35  Линия жизни.
19.30  Новости культуры.
20.10  Спектакль «Горе от ума».
22.25  Д/ф «Саша Вальц. Портрет».
23.25  Х/ф «Человек на все времена» 
(12+).
02.05  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Темная сторона света-2» 
(12+).
07.50  «Фактор жизни» (12+).
08.20  Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий» (12+).
09.15  Х/ф «Сказка о царе Салтане» 
(0+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.20 События.
11.45  Х/ф «Черный принц» (6+).
13.45,  04.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Людмила Гурченко. Брачный 
марафон» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.50  Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы 
не будет» (16+).
17.40  Х/ф «Окна на бульвар» (12+).
21.35,  00.40 Х/ф «Разоблачение едино-
рога» (12+).
01.25  Петровка, 38 (16+).
01.35  Т/с «Неопалимый феникс» 
(12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.20 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (16+).
07.45  Х/ф «Карнавал» (16+).
10.55  Х/ф «У причала» (16+).
14.45  Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» (16+).
22.00  Х/ф «Письмо по ошибке» (16+).
01.40  Т/с «Родные люди» (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+).
11.10  Х/ф «Индиана Джонс. В поисках 
утраченного ковчега» (0+).
13.35  Х/ф «Индиана Джонс и храм 
судьбы» (0+).
15.55  Х/ф «Индиана Джонс и послед-
ний крестовый поход» (0+).



18.25  Х/ф «Индиана Джонс и Королев-
ство хрустального черепа» (12+).
21.00  Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+).
00.00  Стендап Андеграунд (18+).
01.00  Х/ф «SuperЗять» (16+).
02.50  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
08.45  Новый день (12+).
09.30  Т/с «Касл» (12+).
13.00  Х/ф «В поисках приключений» 
(16+).
15.00  Х/ф «Ночь в осаде» (16+).
17.00  Х/ф «Средь бела дня» (16+).
19.00  Х/ф «13-й район» (16+).
20.45  Х/ф «Судья Дредд» (16+).
22.45  Х/ф «Смертельная гонка: Фран-
кенштейн жив» (16+).
00.45  Х/ф «Смертельная гонка: Инфер-
но» (16+).
02.30  Х/ф «Лаборатория ужасов» 
(16+).
03.45  Т/с «Башня. Новые люди» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+).
06.15  Т/с «Кремень. Оcвобождение» 
(16+).
10.10,  23.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+).
12.25  Т/с «Чужой район» (16+).
02.00  Т/с «Высокие ставки» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).
07.10  Х/ф «Криминальный квартет» (16+).

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». 
«Ефремов против вермахта. Непобеж-
денный генерал» (12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» (12+).
13.55,  22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.05  Т/с «Операция «Тайфун». Задания 
особой важности» (12+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Т/с «И снова Анискин» (12+).
03.20  Х/ф «Приключения в тридеся-
том царстве» (0+).
04.50  Д/ф «Россия и Китай. «Путь через 
века» (6+).
05.20  Д/ф «Афганский дракон» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.10  Х/ф «Рэмбо-4» (16+).
09.45  Х/ф «Рэмбо: Последняя кровь» 
(16+).
11.30  Х/ф «Леон» (16+).
14.10  Х/ф «Заложница» (16+).
16.00  Х/ф «Столкновение с бездной» 
(12+).
18.20  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» 
(16+).
20.55  Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 
(16+).
23.00  Добров в эфире (16+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 
2 этаж.

"Форсаж 9" (боевик, триллер, криминал, приключе-
ния, 12+)

"Спирит непокорный" (мультфильм, приключения, 
семейный, 6+)

"Кролик Питер 2" (комедия, семейный, 6+)
"Пила: Спираль (ужасы, детектив, триллер, 18+)
"Ассасин. Битва миров" (фэнтези, экшн, 18+)
"Хищники" (триллер, экшн, 18+)
"Спиритический сеанс" (хоррор, 18+)
"Амнезия" (боевик, триллер, 16+)
"Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный" 

(аниме, боевик, мультфильм, 16+)

Музей печати 
приглашает тоболяков 

и гостей города! 
В обычном режиме по предварительным за-
явкам начинают работать и мастер-классы: 
«Пора печатать» (печать собственноручно 

выполненной линогравюры на аналоге 
печатного станка XVIII века, 12+) и «Его 

Величество Перо, его Высочество Чернила» 
(чистописание - письмо другу с помощью 

старинных пишущих
инструментов, 6+). 

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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27 мая
14.00 - Проведение акции "Памятники долж-
ны говорить" для жителей и гостей города. 
У памятника С.У. Ремезову. (0+)

28 мая
12.00 - *Митинг, посвященный Дню погранич-
ника. Мемориальный комплекс тоболякам, 
погибшим в годы Великой Отечественной 
войны. (0+)

29 мая
13.00 - Концертная программа "Первые ла-
сточки". Базарная площадь. (0+)
13.00 - Конкурсно-игровая программа "Се-
креты здоровья". Базарная площадь. (0+)

30 мая
13.00 - Мастер-класс по изготовлению на-
родной куклы "Птица-радость". Базарная 
площадь. (0+)
13.00 - Игровая программа "Весеннее на-
строение". Базарная площадь. (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
28 мая

"На страже границы" - книжная выставка-
дата ко Дню пограничника. Центральная го-
родская библиотека им. А.С. Суханова. (0+)

По 31 мая
"Книги военного лихолетья" - выставка книг 
из фонда редкой книги. Центральная город-
ская библиотека им. А.С. Суханова. (0+)
"Я принес для Отчизны славу, а для памяти - 
ордена" - книжная выставка-чествование. 
Центральная городская библиотека 
им. А.С. Суханова. (0+)
"Подвиг ваш бессмертен" - книжная выстав-
ка ко Дню Победы. Библиотека - филиал 
№ 8. (0+)

00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
02.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55,  07.00, 05.35 «От сердца - к серд-
цу» (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  Мультфильмы (0+).
11.00  «Полосатая зебра» (0+).
11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском языке) 
(0+).
11.45  «Молодежная остановка» (на 
татарском 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  Спектакль (на татарском языке) 
(12+).
18.00,  02.30 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  00.00 «Семь дней +» (12+).
21.30  Д/с «Соотечественники» (12+).

22.00  «Черное озеро» (16+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
00.30  Х/ф «Полицейская история» 
(16+).
03.30  «Татарские народные мелодии» 
(0+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
07.20  «За дело!» (12+).
08.00  «От прав к возможностям» 
(12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.10,  22.25 «Вспомнить все» (12+).
09.40  «Гамбургский счет» (12+).
10.10  М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» 
(0+).
10.45,  04.40 Х/ф «Новые приключе-
ния капитана Врунгеля» (6+).
12.15,  02.15 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30,  01.45 Д/с «Забытый полководец» 
(6+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Побег» (16+).
22.55  Х/ф «Двадцать дней без 
войны» (12+).
00.30  «Потомки» (12+).

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.

Впиши пропущенные цифры.

Ñ ÎÑ×ÈÒÀÉ

Сосчитай и впиши в окошко ответ.

Â ÏÈØÈ

Лягушка под каким номером сможет добраться до листочка?

Ñ ÎÅÄÈÍÈ

Соедини цифры по порядку стрелочками.

Ë ÀÁÈÐÈÍÒ
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ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 31 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

31 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 № 20 -

ГРАНИЦА

Победитель № 20 -
С.И. ТРОИЦКАЯ.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 20

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 № 694
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 26.05.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 25.05.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Первый день этой недели принесет хорошие 
советы от людей, которым вы небезразличны. Поста-
райтесь устроить себе выходные дни со вторника по 

четверг. Вашему знаку зодиака повезет в четверг и пятницу.       
ÒÅËÅÖ Тельцу звезды советуют на работе не всту-
пать в конфронтации. Но не избегайте общения, возмо-
жен шанс познакомиться с близкими по духу людьми. За-

вершающий день подходит для изменений - у вас все получится.     
ÁËÈÇÍÅÖÛ Если у вас запланированы важные 
дела - постарайтесь переделать их в понедельник. Реко-
мендуется не брать ответственность за коллег. В пятни-

цу неплохо бы заняться своей семьей, если вы в браке. 
ÐÀÊ Раку следует проявить трудолюбие: это позво-
лит достичь незаурядных высот. Карьеристам звез-
ды советуют придержать язык - болтливость сыграет 

плохую службу. Воскресенье будет днем общения.      
ËÅÂ Конец весны преподнесет Льву неприятности - 
готовьтесь к препятствиям и недопониманию. В конце 
недели все уладится само собой и вы сможете насла-

диться приятным времяпрепровождением в кругу родных.    
ÄÅÂÀ Деве в первой половине недели придется 
столкнуться с негативом. Внимательно отнеситесь к 
самочувствию и крайне осторожно водите авто. К сча-

стью, в воскресенье все придет в норму.  
ÂÅÑÛ Весам рекомендуется посвятить себя лич-
ным взаимоотношениям. Не бойтесь сами быть ини-
циатором свидания! Затем держитесь в стороне от 

конфликтов. А в воскресенье вам надо как следует отдохнуть.    
ÑÊÎÐÏÈÎÍ В понедельник следует быть лояльнее 
к партнеру. А вот в самом начале лета и до четверга по-
везет одиноким Скорпионам. В пятницу, а также в конце 

недели обратите внимание на самочувствие. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Звезды советуют запланировать важные 
дела на понедельник: вы будете на пике активности. 
В деньгах недостатка не будет.  В оставшийся будний 

день и выходные вы можете получить приглашение на свидание.   
ÊÎÇÅÐÎÃ До пятницы Козерогам обещан исключи-
тельно положительный этап. А вот 4 мая Луна в фазе 
убывания спровоцирует упадническое настроение. 

В завершающий день этой недели повезет тем, кто пока один.                 
ÂÎÄÎËÅÉ В понедельник-среду деловым людям  
предоставят все шансы достичь серьезных успехов. 
Главный совет Водолеям - как можно больше общай-

тесь. Не стоит назначать романтическую встречу в воскресенье.          
ÐÛÁÛ Неделя окажется для Рыб настоящим 
подарком судьбы. Вы все успеете на работе. 
Вдобавок звезды побалуют вас своей по-

мощью в любых начинаниях. В выходные неожи-
данно поступят деньги и предложение.

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  31 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.

31 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 № 20 - ОСЬ.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

В.С. КОНОВАЛОВ.
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