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ÍÎÂÎÑÒÈ

È Ç ÐßÄÀ ÂÎÍ!

Добраться в Заболотье из Тобольска сейчас можно только по 
воздуху, но, как оказалось, опасность может поджидать на зем-
ле. 21 мая в 14.55 на посадочной полосе в Лайтамаке самолет 
АН-2, который принадлежит авиакомпании "ЮТэйр", совершил 
жесткую посадку. У него подломилось переднее правое шас-
си, и при торможении самолет опрокинулся на правое крыло. 
В результате авиационного инцидента у воздушного судна про-
изошел излом передних стоек шасси, поврежден маслоблок, 
четыре лопасти винта. 

На борту воздушного судна находились 2 члена экипажа, 
7 пассажиров, двое из которых получили ушибы (от госпитали-
зации они отказались).

На место происшествия срочно выехала следственно-
оперативная группа в составе исполняющего обязанности ру-
ководителя Тюменского следственного отдела на транспорте 
Уральского следственного управления на транспорте СК России, 
старшего следователя-криминалиста отделения криминалисти-
ки следственного управления для проведения осмотра места 
происшествия, воздушного судна и прилегающей территории.

В ходе осмотра места происшествия с использованием 
криминалистической техники произведена обзорная фото-
съемка с наглядной фиксацией воздушного судна. С места 
происшествия и с места последней заправки самолета изъя-
ты образцы горюче-смазочных материалов для назначения 

судебной экспертизы, правоустанавливающие документы и 
техническая документация, опрошены члены экипажа и пас-
сажиры. В настоящее время проводятся иные следственные 
действия, направленные на установление всех обстоятельств 
произошедшего.

Уральское следственное управление на транспорте СК РФ 
возбудило уголовное дело по факту авиационного инцидента в 
селе Лайтамак по признакам преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и 
эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожно-
сти причинение крупного ущерба). Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, расследование уголовного дела продолжается.

Авиасообщение "Лайтамак - Тобольск" было восстановлено 
27 мая. Рейсы выполняются три раза в неделю согласно рас-
писанию и осуществляются воздушным судном АН-2.

Что касается самолета, у которого при посадке сломалось 
шасси, то вертолет перенес его на край площадки, чтобы он 
не мешал регулярным авиаперевозкам. Естественно, событие 
живо заинтересовало жителей села, которые фотографирова-
ли этот процесс и выставляли снимки в местную группу в соци-
альной сети ВКонтакте "Лайтамак авылы". Под постом появи-
лись забавные комментарии: "Надо было третьим ярусом еще 
Ниву подвесить, кому до Тобольска" или "Это еще не все. На 
третьем этаже будет реактивный". 

Конечно, юмор помогает справиться с последствиями край-
не неприятной ситуации, но необходимо сделать все, чтобы 
такое не повторилось. Хорошо, что все остались живы. 

Артем Перов.

"Êëþ÷" ê áåçîïàñíîñòè
Ñêîðî íà ïîäúåçäàõ ìíîãîêâàðòèðíèêîâ 
Òîáîëüñêà íà÷íåòñÿ óñòàíîâêà âèäåîäîìî-
ôîííûõ ïàíåëåé, ÷òî ïîñëóæèò ïîâûøåíèþ 
áåçîïàñíîñòè è êîìôîðòà â äîìàõ è íà 
ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèÿõ.

Нововведение стало возможным благодаря партнерскому 
соглашению о намерениях по созданию и реализации про-
ектов "Умный город" и "Комфортная городская среда" между 
администрацией Тобольска и ПАО "Ростелеком".

Как сообщил директор по прикладным проектам филиала 
компании в Тюменской и Курганской областях Александр 
Каменских, в ближайшие дни специалисты приступят к уста-
новке видеодомофонных панелей в 15 микрорайоне.

- В фокусе у нас восемь многоквартирных домов (МКД), 
период проведения пилота - с июня по октябрь 2021 года. 
Проект направлен на выявление дополнительных потребно-
стей горожан и, возможно, управляющих организаций. При 
условии его успешной реализации до конца года установим 
100 умных домофонов - по одному на каждый подъезд, охват 
1079 домохозяйств. Еще 500 панелей получат тоболяки в бу-
дущем году. Такое количество позволит закрыть более чем 
на 80% фонд МКД Тобольска.

Функционал нового продукта очень широк. Пользователи 
смогут через простое и удобное приложение "Ключ" в смартфо-
не дистанционно управлять всеми системами дома. С помощью 
"Умного домофона" можно посмотреть, кто пришел, поговорить 
с гостем, открыть калитку во двор или дверь в подъезд, а так-
же назначить временный индивидуальный цифровой ключ для 
доступа курьеров и других посетителей. Комплексное видео-
наблюдение позволит контролировать подъезды и парковки. 
Изображение с видеокамер доступно для просмотра в режиме 
реального времени и в архиве. Находясь в любой точке мира, 
используя интернет, можно отвечать на звонки в домофон.

Поскольку это инвестиционный проект и реализуется он за 
счет средств компании "Ростелеком", то на плечи горожан, 
которые пожелают оставить минимальный функционал до-
мофона (это видеть, кто пришел, и получить защищенные 
ключи), никакой дополнительной нагрузки не ляжет. За обслу-
живание домофона они будут платить по прежнему тарифу. 

- Дополнительных вложений, но не самых критичных, по-
требуют дополнительные сервисы для тех, кому интересны 
инновации, мобильное приложение, управление, - пояснил 
Александр Каменских. - Также не пострадают материально 
и жильцы, что установили камеры видеонабления в домах 
и на дворовых территориях. Старые видеокамеры успешно 
интегрируются с новой системой, и ничего менять не нужно.

Еще одним достоинством "умных" домофонов является 
интеграция с аппаратно-программным комплексом "Безопас-
ный город". Передача видеопотоков (распознавание лиц, 
драки, неадекватность поведения, оставленные пакеты) 
осуществляется в центр связи УМВД Тюменской области. 
Дополнительно этот поток будет переправляться в ЕДДС То-
больска. В случае обращения граждан по поводу правона-
рушений (драка, скопление хулиганов) специалисты смогут 
отсмотреть картинку, не сходя с места, и направить наряд 
полиции. То же самое касается возникновения пожара в 
квартире: через видеодомофон в каждой квартире прозвучит 
голосовое сообщение о произошедшем с пошаговой инструк-
цией действий.

Елена Родина. 

Îáîøëîñü…

Фото из социальной сети ВК "Лайтамак авылы".

Â ñåëå Ëàéòàìàê ïðîèçîøëî ÷ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå - ñàìîëåò ÀÍ-2 ñîâåðøèë æåñòêóþ 
ïîñàäêó.

Следственные органы СК РФ по Тю-
менской области организовали дослед-
ственную проверку по данному сообще-
нию. Кроме того, на место выехали глава 
муниципалитета Леонид Митрюшкин, 
руководитель и специалисты МУП ЖКХ 
Тобольского района, заместитель проку-
рора Тобольской межрайонной прокура-
туры Денис Коротаев.

Они осмотрели деревенские колодцы, 
встретились с немногочисленными жи-
телями, которые рассказали, что до бли-
жайшей колонки - около километра. 

В пресс-службе администрации То-
больского района подчеркнули, что малые 
деревни Кузьмина, Навильникова, Золь-
никова объединились в одну деревню и 

сегодня носят общее название Зольнико-
ва. В настоящее время в ней зарегистри-
ровано 12 человек. Большая часть соб-
ственников домовладений используют их 
сезонно - в качестве дачного хозяйства. 

Леонид Митрюшкин пообщался с пожи-
лой женщиной. Как выяснилось, тружени-
ца тыла Мария Максимовна проживает 
рядом с семьей сына, который не остав-
ляет пожилую мать: помогает во всем. 
У него во дворе есть собственная скважи-
на, поэтому водой он обеспечивает себя 
и ее. "Бабушка у нас такая энергичная! 
Все сама: и огородом занимается, и по-
ленницу складывает. На месте не сидит 
и нам не дает", - рассказывает невестка 
Любовь Петровна.

Глава муниципалитета объяснил род-
ственникам Марии Максимовны, что есть 
возможность завести водопровод в дом 
пенсионерки. Если они решат, что он не-
обходим, сеть проведут уже этим летом. 
Стоимость работ компенсируют за счет 
материальной помощи, которая в этом 
случае положена труженице тыла.

Что касается водопровода в д. Золь-
никова, то коммунальщики уже устано-
вили новый насос большей мощности, 
а чтобы давление воды не падало, от-
ремонтировали водонапорную башню и 
подключили бездействующую ветку во-
допровода. В дальнейшем планируется 
установить станцию водоочистки, бла-
годаря которой жители д. Зольниковой, 
а также близлежащих д. Македоновой 
и д. Новоселовой будут обеспечены чи-
стой питьевой водой. В 2021 году в се-
лах района уже ввели в эксплуатацию 
9 таких боксов.

Лия Каримова.

Êàê æèâåòå?
Â ñîöñåòÿõ ïîÿâèëñÿ ñþæåò î òîì, ÷òî â ä. Êóçüìèíà æèâåò 
94-ëåòíÿÿ òðóæåíèöà òûëà Ì.Ì. Çîëüíèêîâà, à â íàñåëåííîì 
ïóíêòå óæå ïÿòü ëåò íå ðàáîòàåò êîëîíêà…

Такую оценку городской инфраструк-
туре дал губернатор Тюменской области 
Александр Моор в ходе рабочего визита в 
жемчужину Сибири. Высокий гость осмо-
трел социальные объекты, которые были 
открыты в этом году: после реконструк-
ции - спортивный комплекс "Молодость" 
и здание начальной школы Тобольско-
го лицея, а также построенный "с нуля" 
скейт-парк "Максимум". Эти объекты по-
лучили второе дыхание и жизнь благода-
ря программе "Тобольск-2020", которую 
муниципалитет реализует совместно с 
правительством Тюменской области и 
компанией "СИБУР".

Сопровождали Александра Моора 
глава Тобольска Максим Афанасьев и 
директор по управлению персоналом То-
больской промышленной площадки "СИ-
БУРа" Данил Рассказов. 

СК "Молодость" встретил яркими ша-
риками и красивыми лентами у входа. 
Гости прошлись по обоим этажам здания. 
Новые залы востребованы. Ребятишки 
отрабатывали свои навыки на современ-
ных тренажерах (о таких раньше только 
мечтали). Совсем крохи, от трех лет, под 
свисток тренера осваивали кроль и брасс. 
Это маленький бассейн. А есть большой - 

для деток постарше и взрослых, и в нем 
тоже шли тренировки. По пути видим 
фитнес-залы. В одном из них парни и 
мужчины кто крутил педали, кто тягал 
гантели. А вот зал для женщин. Олеся 
Приемщикова, многодетная мама, по-
благодарила от имени всех тоболяков гу-
бернатора региона.

- Мы очень ждали, когда откроется "Мо-
лодость", потому что двое детей у меня 
здесь занимаются баскетболом. Спасибо 
вам и всем, кто причастен к обновлению 
нашего любимого спортивного комплек-
са, - обратилась она к Александру Вик-
торовичу. - Две мои девочки занимают-
ся спортивной гимнастикой. Сложно и 
детям, и тренерам, поскольку занятия 
проходят в стесненных условиях, в не-
приспособленных помещениях, где не 
развернуться. Просим посодействовать 
скорейшему началу строительства цен-
тра гимнастики!

Отвечая на эту просьбу, Александр 
Моор пояснил, что проектная доку-
ментация была готова, но ей потребо-
валась некоторая корректировка. Она 
на сегодня завершается, и документы 
на выходе из экспертизы. "В самое 
ближайшее время объявим конкурс на 

подрядчика. Надеюсь, все пойдет по 
плану, и к осени 2023 года в Тоболь-
ске появится центр спортивной гимна-
стики, посещать который смогут сразу 
1300 детей", - сказал он.

Оценил губернатор оснащенность и 
отремонтированных классов и других по-
мещений лицея, а также "продвинутость" 
скейт-парка "Максимум". В нем 210 тобо-
ляков от 6 до 25 лет и старше занимают-
ся скейтбордингом, роллерблейдингом и 
ВМХ. И, хотя скейт-парк пока работает 
в тестовом режиме, здесь уже прошли 
первые соревнования всероссийского 
уровня.

Максим Афанасьев отметил, что 
"Программа - 2020" на финише, и "ро-
дилась она не за письменным столом 
руководителей, а по результатам опро-
са тоболяков: что они, и мы все хоте-
ли, то и получили". Данил Рассказов 
добавил, что пятое место Тобольска в 
рейтинге комфортной городской среды 
говорит само за себя: Тобольск - это го-
род, в котором хорошо жить, учиться и 
работать.

В завершение рабочей поездки глава 
региона пообещал, что с реализацией 
"Программы - 2020" не закончится совер-
шенствование городской инфраструкту-
ры: "Я уверен, что мы будем продолжать 
реализовывать нужные для тоболяков 
проекты". 

Екатерина Шитова.

Ëó÷øå, ÷åì â Òþìåíè
"Â ïîñëåäíèå ãîäû Òîáîëüñê ïðåîáðàæàåòñÿ íà ãëàçàõ. Òåïåðü 
ýòî êðàñèâûé ñîâðåìåííûé ãîðîä, â êîòîðîì ñîçäàþòñÿ âñå 
óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé ñïîðòîì, òâîð÷åñòâà, îòäûõà, ðàçâèòèÿ 
òóðèçìà. ß î÷åíü ðàä çà åãî æèòåëåé. Ïîðîé êàæåòñÿ, ÷òî 
ñåãîäíÿ â Òîáîëüñêå ëó÷øå, ÷åì â Òþìåíè…"
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Тему изменения климатических условий сегодня обсуждают 
в каждой семье, потому что это напрямую касается нас. Прав-
да, мы не совсем понимаем, что же делать, хотя всем ясно, что 
нужно как можно меньше выбрасывать в атмосферу парнико-
вых газов, из-за которых атмосфера нагревается. А как этого 
добиться? Ответ на этот вопрос при поддержке государства и 
бизнес-сообщества ищут ученые.

В России начали реализацию проекта по созданию карбо-
новых полигонов на территории десяти регионов, в том числе 
Тюменской области. Что это такое и для чего необходимо? Да-
вайте разбираться.

Начнем с того, что основным способом борьбы с измене-
ниями климата является декарбонизация экономики, то есть 
снижение экологического (углеродного) следа, который тянет-
ся за любой продукцией. Кроме того, декарбонизация - это 
технологии, позволяющие уже выброшенные газы извлечь из 
атмосферы и снизить их концентрацию, а значит замедлить 
процессы нагревания оболочки Земли. Для такого поглощения 
углерода из атмосферы есть свой термин - секвестрация.

Но как измерить, что выбросов стало меньше, а поглощения 
больше? Как понять, территория имеет высокий или низкий сек-
вестрационный потенциал? Соответствует ли наша экономика 
мировым стандартам климатической безопасности? Для этого 
необходимы методики измерения: наземные, имеющие совре-
менные сенсоры и приборы, и дистанционные, для проведения 
мониторинга углеродного баланса больших территорий из космо-
са или с летательных аппаратов. Вот для разработки, а еще испы-
тания таких методик и необходима сеть карбоновых полигонов.

На территории нашей области создается один из первых рос-
сийских карбоновых полигонов (станций). Проект реализуется 
Тюменским государственным университетом (ТюмГУ), Западно-
Сибирским межрегиональным научно-образовательным центром 
(НОЦ) при поддержке правительства области и СИБУРа, круп-
нейшей нефтегазохимической компании страны, для которой Тю-
менская область является стратегически важным регионом.

Располагаться полигон будет на биостанции ТюмГУ на озере 
Кучак в Нижнетавдинском районе. "Россия и, в частности, запад-
носибирский регион, имеют огромное преимущество, - поделил-
ся координатор тюменского проекта, первый проректор ТюмГУ 
Андрей Толстиков, - это наши обширные территории, покрытые 

лесом, водно-болотные угодья, свободные земли под создание 
больших "углеродных" плантаций. Чтобы они были максимально 
продуктивны, необходимы точные методики измерения углерод-
ного баланса, потенциала поглощения СO2 различными экоси-
стемами. Немаловажно, чтобы наши измерения признавались 
международным сообществом. Тюменский карбоновый полигон 
будет иметь научно-методологический и образовательный харак-
тер, что позволит вести на его базе и работу со студентами".

Стоит подчеркнуть, что карбоновая тематика входит в при-
оритетные направления научно-исследовательской работы 
ТюмГУ. К тому же университет установил сотрудничество с 
целым рядом ведущих научных центров Российской академии 
наук и зарубежными университетами по исследованию изме-
нений климата, землепользования и биоразнообразия.

На биостанции уже имеется современное оборудование, по-
зволяющее проводить измерения интенсивности фотосинтеза 
отдельных растений и небольших участков экосистем. Для 
изучения больших экосистем предусмотрена установка газо-
метрической вышки. Она фиксирует направление и интенсив-
ность ветра, объемы выделяемого и поглощаемого углекисло-
го газа и ряд других параметров. Монтировать ее планируют 
осенью этого года. Также в исследованиях будут применяться 
беспилотники и космические технологии.

Площадь карбонового полигона охватывает наиболее ха-
рактерные для региона типы экосистем: различные виды леса, 
озера, болота, а также агроценозы (культурные растения, про-
израстающие на сельскохозяйственных землях). Исследова-
тели смогут детально изучить и зафиксировать секвестраци-
онный потенциал каждой из экосистем, разработать наиболее 
эффективные сочетания видов и сортов растений для любой 
из них с точки зрения поглощения углекислого газа.

Результаты будут использоваться при реализации проектов 
по лесовосстановлению, развитию АПК, а также при создании 
специальных карбоновых ферм. Они необходимы для того, 
чтобы активно поглощать углекислый газ при помощи расти-
тельного мира - это могут быть леса, плантации специальных 
растений или сельскохозяйственные угодья, где применяются 
современные агротехнологии для выращивания обычной про-
дукции и "запечатывания" атмосферного углерода в почву на 
длительное хранение. Это самый надежный способ снижения 

Ý ÊÎÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ

Ñïàñàåì ïëàíåòó 
Â ñîâðåìåííîì ìèðå ÷åëîâå÷åñòâî îêàçûâàåò êîëîññàëüíîå âëèÿíèå íà îêðóæàþùóþ ñðåäó, 
è â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïîõîæå, íà÷àëî â ïîëíîé ìåðå îñîçíàâàòü ýòî. 

Показатель 
Предельно-
допустимая 

норма, 
мг/м³

Пост 
№ 1, 

6 мкр., 
средний 

результат, 
мг/м³

Пост № 2, 
Никольский 

взвоз, 
средний 

результат, 
мг/м³

Пост № 5, санитар-
ная зона Тоболь-
ских предприятий 
СИБУРа, средний 
показатель, мг/м³ 

Двуокись азота 0,200  0, 037  0, 038 <0,0300
Двуокись серы 0,500 0,013 0,021 0,0210
Окись 
углерода 5,000 <0,600 <0,600 <0,6000

Пыль 0,500 0,037 0,040 0,0311

Отчет о состоянии воздушной среды. 
Данные за апрель 2021 года

Общее количество отобранных за месяц проб - 2232. 
Количество выполненных измерений - 13392.

уровня концентрации углекислого газа - растения отлично 
справляются с его извлечением и хранением.

Еще раз повторим, на карбоновых полигонах исследуют ме-
тоды измерения, а на карбоновых фермах эти методы приме-
няются на практике.

Создание сети карбоновых полигонов, в том числе в Тю-
менской области, поможет в решении проблемы изменения 
климата, отмечают эксперты. Тем более, что наш регион уже 
вносит вклад в реализацию низкоуглеродного развития Рос-
сии. Исторически бизнес СИБУРа базируется на вовлечении в 
переработку попутного нефтяного газа, который ранее просто 
сжигался на факелах. Таким образом, нефтехимические про-
изводства самим фактом своего существования уже содей-
ствуют тому, чтобы парниковых газов было меньше.

На собственных производствах СИБУР также следит за так 
называемым углеродным следом. По другим химическим соеди-
нениям, концентрация которых в воздухе также контролируется 
предприятием и надзорными органами, превышений нормати-
вов нет. Их мониторят постоянно в автоматическом режиме.

Евдокия Григорьева.

Äåïóòàòñêèé ðåçåðâ
Òîáîëÿ÷êà Îëüãà Áàëàáàíîâà ñòàëà ïîáåäèòåëü-
íèöåé XVI Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà ìîëîäå-
æè îáðàçîâàòåëüíûõ è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé 
íà ëó÷øóþ ðàáîòó "Ìîÿ çàêîíîòâîð÷åñêàÿ 
èíèöèàòèâà".

Сегодня можно утверждать, что депу-
татский корпус и исполнительная власть 
научились действовать сообща на благо 
Тобольска. И глава города Максим Афа-
насьев, присутствующий на заседании, 
это подчеркнул в момент вручения пред-
седателю думы Андрею Ходосевичу 
высшей награды в категории "Городские 
округа".

Этот конкурс был организован Тю-
менской областной думой, в нем так-
же участвовали представительные 
органы районов и сельских поселе-
ний. Тобольская дума стала лучшей 
по нескольким критериям, главные из 
которых - организация работы с изби-
рателями и количество наказов, а так-
же количество обращений жителей, 
направленных в 2020 году депутатами 
в компетентные органы для разреше-
ния по существу.

Следующим позитивным моментом 
на думе стало обсуждение вопроса о 
присвоении звания "Почетный граж-
данин города Тобольска" митрополиту 
Тюменскому и Тобольскому Димитрию 
за выдающиеся заслуги в деле сохра-
нения и развития историко-культурного 
наследия нашего города, значительный 
личный вклад в духовно-нравственное 
воспитание населения и возрождение 
Тобольска как духовной столицы Запад-
ной Сибири. Состоялось тайное голосо-
вание. Положительное решение было 
принято единогласно.

Далее депутаты "прошлись" по боль-
шому финансовому блоку вопросов. 
Председатель постоянной комиссии по 
экономическому развитию, бюджету, 
финансам и налогам Иван Нефидов 
сообщил, что в первом квартале 2021 
года наибольшая доля расходов город-
ского бюджета пришлась на отрасли 
социальной сферы. В числе расходов - 
выплаты социального характера, вклю-
чая материальную помощь гражданам, 
попавшим в трудную жизненную си-
туацию, оплату проезда пенсионеров в 
черте города, субсидии проживающим 
в общежитиях или в ветхом и аварий-
ном жилье, одиноко проживающим 
пенсионерам. Значительная часть 
бюджета пошла на развитие общего 
образования.

Также председатель комиссии по эко-
номическому развитию рекомендовал 
принять информацию о реализации 
мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилфонда: в новые 
квартиры дома № 21 по ул. Радищева 
переехали 259 семей. В целом регио-
нальная адресная программа включала 
перечень из 33 домов, признанных в 
установленном порядке аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции 
в период с 1 января 2012 года по 1 ян-
варя 2017 года. 

После доклада Ивана Нефидова с 
вопросом к заместителю главы Ольге 
Новиковой (ответственной за подго-

товку информации по переселению) 
обратился депутат Михаил Ники-
тин: "Какова судьба расселенных 
домов?"

-  Все 33 дома были расселены 
до 5 марта текущего года, досроч-
но (планируемая дата окончания 
расселения II этапа программы - 31 
декабря), - сказала Ольга Алексан-
дровна. - После этого нами была 
направлена заявка на снос. Одна-
ко региональная власть признала 
ее несостоявшейся, поскольку ООО 
"ТЭО" подняло тарифы. В результа-
те вместо 39 млн рублей на снос по-
надобилось порядка 67 миллионов. 
В Главное управление строительства 
была направлена новая заявка о не-
обходимости выделения дополни-
тельных средств.

Затем депутаты заслушали и при-
няли к сведению итоги реализации 
муниципальной программы "Развитие 
физической культуры и спорта в То-
больске". Председатель постоянной 
комиссии по социальным вопросам 
Людмила Останина отметила, что 
в прошлом году (в период пандемии) 
количество занимающихся физиче-
ской культурой и спортом тоболяков 
не только не уменьшилось, а приба-
вилось и достигло 49,3 тысяч чело-
век. Наталья Данилина объяснила 
это экономической заинтересованно-
стью тоболяков в сохранении своего 
здоровья.

Под занавес депутаты вынесли ре-
шение о награждении Почетными гра-
мотами и Благодарственными пись-
мами в связи с празднованием Дней 
социального работника, медицинского 
работника, "Дня рождения СИБУРа - 
Дня химика".

Татьяна Федорова.

На финал, который проходил в Москве, приехали более 400 че-
ловек из 60 регионов. Молодежный парламент г. Тобольска пред-
ставляла председатель общественно-политической комиссии 
Ольга Балабанова. Тема ее работы: "Правовой статус педаго-
гических работников". 

Тоболячка выступала в секции "Образование, наука, здравоох-
ранение и культура", где было представлено 20 законотворческих 
инициатив студентов самых престижных вузов страны. Эксперт-
ный совет высоко оценил законотворческую инициативу Ольги. 
В итоге она стала победителем, была отмечена знаком "Депутат-
ский резерв". 

"Для меня это первый опыт публичной защиты научно-
исследовательской деятельности, - поделилась Ольга Балабанова, - 
хотя я неоднократно публиковалась в научных журналах "STUDNET" 
и "Инновации. Образование. Наука". Во время выступления не волно-
валась. Основной целью для меня в тот момент было не победить, а 
достойно представить законодательные инициативы. Главное - это не 
награда, а возможность изменить законодательство в сфере защиты 
прав педагогических работников.

Хотелось бы выразить благодарность моему научному руководи-
телю - доценту кафедры истории, права, социально-экономических 
дисциплин и методик преподавания Н.А. Сайфуллиной. Она не 
смогла приехать, но я за тысячи километров чувствовала ее под-
держку. Кроме того, огромное спасибо комитету по делам молодежи 
администрации г. Тобольска в лице его председателя С.В. Семченко 
за оказанную моральную и финансовую поддержку".

Семен Реутов.

Íà ïîçèòèâå
Ìàéñêîå çàñåäàíèå Òîáîëüñêîé ãîðîäñêîé äóìû ïðî-
øëî íà îïòèìèñòè÷íîé âîëíå. Äåïóòàòû óòâåðäèëè èòî-
ãè ðàáîòû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïî ðåàëèçàöèè ìóíè-
öèïàëüíûõ ïðîãðàìì, ïðèíÿëè áþäæåò ãîðîäà, âûíåñëè 
ðåøåíèÿ î íàãðàæäåíèÿõ â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûìè 
ïðàçäíèêàìè.
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Без отборочных сорев-
нований еще по итогам 
регионального этапа в фи-
нальные состязания про-
шел тоболяк Артур Рахи-
мов, МАОУ "Лицей". Он 
будет выступать в номина-
ции "Сантехника и отопле-
ние. Юниоры", сообщили в 
пресс-службе организато-
ров чемпионата.

По итогам отборочных 
региональных этапов на 
финал поедут студент Тобольского многопрофильного тех-
никума Максим Буканов, номинация "Сантехника и отопле-
ние. Основной состав", и студентка медколледжа Надежда 
Вербилова - "Медицинский и социальный уход. Основной 
состав".

Кроме того, из 55 компетенций, в которых были представ-
лены жители региона, в десяти в рамках отборочного этапа 
состоялись итоговые соревнования. Эти компетенции не 
принимают участие в нацфинале WorldSkills Russia, но итоги 
по ним вносятся в общий медальный зачет. Из четырех за-
воеванных медальонов один был вручен Марку Надькину 
в номинации "Звукорежиссура. Основной состав". Он явля-
ется студентом отделения искусств и культуры Тобольского 
многопрофильного техникума.

Медальный зачет этого года может еще пополнить-
ся - по 26 компетенциям отборочные соревнования 
продолжаются. 

Финал IX Национального чемпионата "Молодые профессио-
налы" (WorldSkills Russia) - 2021 состоится с 21 по 25 июля в 
Уфе. Будем болеть за представителей Тюменской области, а в 
особенности тоболяков.

Лия Каримова.

Á ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Ï ÐÎÔÎÐÈÅÍÒÀÖÈß Ì ÈÒÈÍÃ

Настоящий прорыв в деле благоустройства происходит пря-
мо на наших глазах в последние пару лет: удивительно, как 
много можно сделать при большом желании! Но и одних жела-
ний мало - местная власть прилагает огромные усилия, чтобы 
наши мечты о комфортной жизни стали реальностью.

Достойное финансирование
Важной частью благоустройства любой территории является 

освещение. Темнота на общественных пространствах города - 
совсем не друг. А было время, когда толком не освещались 
нижний посад и отдаленные микрорайоны. И, как только сади-
лось солнце, эти территории погружались во тьму, становясь 
центром притяжения хулиганов. 

Сегодня темных закоулков становится все меньше - шаг за 
шагом администрация города совместно с энергетиками ре-
шает проблему уличного освещения, а также освещения дорог 
и дворов.

- Второй год пошел, как полномочия по указанному кругу во-
просов стали принадлежать департаменту городской среды 
(ДГС), и мы добились достаточного объема финансирования. 
А до этого времени на содержание и ремонт уличного освеще-
ния выделялись всего два миллиона, на них только лампочки 
можно было поменять, - рассказал заместитель главы горо-
да, директор департамента ДГС Юрий Вавакин. - В прошлом 
году израсходовали 24 млн рублей. На этот год доказали, что 
требуется больше финансирования, и получили возможность 
освоить порядка 25,6 млн. Часть полученных средств уйдет 
на то, чтобы отработать жалобы горожан на отсутствие осве-
щения, таких заявлений четырнадцать. Мы сейчас будем их 
рассматривать. Если возможно в рамках ремонта-содержания 
выполнить работы - выполним в этом году. Если нет - в планы 
на следующий год поставим. Конечно, все и сразу сделать не-
возможно, однако будем стремиться к цели по максимуму. 

Надежнее и безопаснее
Освещение - это не только опоры и фонари. Чтобы горела 

лампочка, нужно создать условия для бесперебойного посту-
пления и распределения электрического тока. А проходит он 
по линиям наружного освещения: кабельным (под землей) и 
воздушным. Протяженность первых в нашем городе состав-
ляет 98 км, вторых - 224. Там, где особенно неуместны сви-
сающие провода (в центре, к примеру, - на улицах Ремезова, 
Октябрьской, в Сквере Победы), все убрали под землю.

Непосредственно факт горения фонарей дважды в месяц 
проверяют специалисты МКУ "Тобольскстройзаказчик" и ООО 
"Сибирско-Уральский энергетический сервис", с которым за-
ключен муниципальный контракт по содержанию и ремонту се-
тей уличного освещения. Эти специалисты совершают объезд, 
составляют акт, на его основании выводят процент горения. По 
ГОСТам он не должен быть ниже 95% от существующего осве-
щения. В Тобольске ниже 97% этот показатель не опускается. 

Также в рамках контракта на содержание электросетей в 
этом году предусмотрена замена 54 опор освещения, выправ-
ка 30-ти и покраска 1300 опор. Будут установлены 924 новых 
светильника, замене подлежат 2500 ламп и больше 3,5 км ка-
бельных линий. 

Кроме того, 16 км воздушных линий будет заменено на са-
монесущий изолированный провод (СИП) - это электрический 
провод, защищенный изоляцией от внешних воздействий и не-
санкционированного подключения.

- На сегодня протяженность воздушных линий освещения 
с применением СИП составляет 44%, - пояснил Юрий Вава-
кин. - Постепенно заменим все "голые" провода, поскольку 
СИП надежнее и безопаснее. Даже при обрыве, если такой 
провод упадет на человека, с последним ничего не случится. 
При сильных ветрах не будет перехлеста проводов, тогда как 
при "голом" проводе перехлест возможен, и тогда срабатывает 
защита - освещение отключается (что, кстати, и происходит 
порой в непогоду - жители остаются без электричества).

Еще несколько лет назад, помнится, на думских комиссиях 
депутаты пеняли комитету ЖКХ (на котором в то время ле-
жала обязанность решать проблемы уличного освещения) на 
несерьезный подход к проблематике. Ведь тогда не были учте-
ны опоры освещения, оставалась не ясной принадлежность 
некоторых опор, а также далеко не везде были установлены 
счетчики.

- В прошлом году мы закрыли вопрос безучетного потребле-
ния электроэнергии, - заверил Юрий Сергеевич. - Провели ин-
вентаризацию опор и поверку 199 приборов учета. Это боль-
шой труд. Теперь поверку надо будет проводить постепенно 
и у единичных счетчиков, где истек поверочный интервал (он 
составляет 5-10 лет). 

Снижаем потери
Потребление жителями электроэнергии - очень большая 

статья расходов, которая закладывается в местный бюджет. 

Поэтому нам всем выгодна экономия света. Это не значит, что 
надо жить в темноте - совсем наоборот! 

- Именно с целью снизить потери электроэнергии и меня-
ются провода на СИП, - пояснил замглавы. - Следующая за-
дача - избавляться от старых, ртутных светильников, которые 
"едят" много энергии - 250 Вт, и содержать их накладно. Эти 
светильники еще стоят местами под горой и в некоторых ми-
крорайонах. В продолжение двух последних лет осуществля-
ется планомерная работа по их замене на натриевые лампы 
мощностью не 250, а 150 Вт. Пример такой работы - в мкр. 
Анисимово, по улице Анисимовская, которая освещается 
ртутными лампами. Для того чтобы запитать соседнюю ули-
цу - Звягина, мы делаем ротацию. Старые лампы на 250 Вт 
на Анисимовской убираем и ставим натриевые на 150 Вт. За 
счет той мощности, которая у нас высвободилась, освещаем 
дополнительно улицу Звягина.

Таким образом, пусть не нахрапом, но постепенно мы по-
беждаем темноту. В деле устройства освещения тоже силь-
но продвинулись: в первом квартале произведены соответ-
ствующие работы. В результате освещается Дом Природы и 
подъезд к дому № 9 в мкр. Менделеево, улицы 2-я Советская, 
Басова, Абдулова, в мкр. Иртышский ул. Набережная, подъ-
езд к школе № 15 в Левобережье. Предстоит до конца сезона 
выполнить устройство освещения еще не по одному десятку 
адресов. 

Кроме того, выделялись средства и на подготовку проектно-
сметной документации (ПД). Она прошла экспертизу, и в бюд-
жет 2022 года администрацией будут предложены мероприятия 
по строительству уличного освещения на Уватском тракте, а 
также улицам Верхнефилатовская - Портовая и Элеваторная в 
Иртышском, улицам Самаровская и 4-я Северная, в сноупарке 
стадиона "Тобол". В текущем году будет выполнена ПД по стро-
ительству тротуаров и парковок на территориях общего поль-
зования в 4, 7, 9 и 10 микрорайонах. Проектными решениями 
закладывается также освещение указанных территорий. 

Елена Родина.

Íà ñâåòëîé ñòîðîíå
Ìíîæåñòâî äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòåé â Òîáîëüñêå; âñå áîëüøå òóðèñòîâ âëå÷åò ê ñåáå 
æåì÷óæèíà Ñèáèðè. Íî ãðîø áû âñåìó öåíà, åñëè á ñàìèì òîáîëÿêàì æèëîñü çäåñü íå 
êîìôîðòíî. 

Фото:
Пресс-служба администрации г. Тобольска.

После уже привычного для сухопут-
ных и морских ветеранов-погранцов 
сбора в саду Ермака, вместо пешего ше-
ствия праздничной колонны виновники 
праздника и члены их семей пересели 
на транспорт. Далее последовал авто-
мобильный вояж к городскому военко-
мату, пограничному столбу и прибытие 
на мемориальный комплекс тоболякам, 
павшим на полях сражений Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов. 

И это во многом символично. 22 июня 
1941 года 485 пограничных застав на 
северо-западных рубежах СССР пер-
выми приняли на себя удар немецко-
фашистских полчищ. И хотя по плану 

"Барбаросса" на преодоление сопротив-
ления пограничников отводилось всего 
30 минут, захватчики получили достойный 
отпор. Ни одна из пограничных застав без 
приказа не оставила своих позиций. 

В первый день Великой Отечественной 
войны бой приняли 19600 пограничников, 
из них погибло более 16000 солдат, сер-
жантов и офицеров.

На митинге памяти с речью выступи-
ли председатель Тобольской городской 
думы Андрей Ходосевич, заместитель 
главы города Геннадий Зверев, пред-
седатель общественной организации 
"Ветераны пограничники Тюменской об-
ласти" Сергей Бочкарев, председатель 

Тобольского городского совета ветера-
нов войны и труда Владимир Габрусь, 
а также Благочинный Тобольского округа 
Алексей Иноземцев.

Андрей Ходосевич, сам проходивший 
воинскую службу в морских частях по-
гранвойск, наградил почетными грамо-
тами ветеранов-пограничников Алек-
сандра Ельцова, Гумера Янгучина и 
Александра Шахматова.

Пообщались мы с ветераном Погра-
ничных войск КГБ СССР Сергеем Була-
шевым. Он еще с 2013 года собирался 
побывать на "кочке": так называют погра-
ничники острова Южно-Курильской гря-
ды. В 2019 году ему это удалось. Вместе 
с такими же ветеранами-пограничниками 
он приехал на острове Кунашир, где про-
ходил воинскую службу с 1981 по 1984 
год в отдельном Рущукском ордена Бог-
дана Хмельницкого II-й степени погра-
ничном отряде в/ч 2255.

Ветераны-пограничники побывали на 
своей бывшей заставе, посетили род-
ной пограничный отряд. Естественно, 
вспомнили свою молодость и армейские 
будни. 

Сегодня Сергей Булашев является 
не только основателем и многолетним 
хранителем экспонатов музея погранич-
ных войск в Тобольске, но и активно за-
нимается патриотическим воспитанием 
молодежи. Именно его воспитанники в 
минувшую пятницу несли во время тор-
жественного митинга почетный караул 
на мемориале тоболяков, павших в годы 
Великой Отечественной войны.

Игорь Демецкий.

Äåíü "Çåëåíûõ ôóðàæåê"
Â äðåâíåé ñòîëèöå Ñèáèðè 28 ìàÿ òðàäèöèîííî îòìåòèëè 
Äåíü ïîãðàíè÷íèêà. 

Ïðåñòèæ ãîðîäà
Â ôèíàë IX Íàöèîíàëüíîãî ÷åìïèîíàòà "Ìî-
ëîäûå ïðîôåññèîíàëû" (WorldSkills Russia) 
óæå ïðîøåë 31 æèòåëü Òþìåíñêîé îáëàñòè, 
ñðåäè íèõ åñòü è òîáîëÿêè.

Артур 
Рахимов.
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Отвечает Максим Афанасьев, глава города Тобольска:
Администрация города требует, чтобы инвалиды убрали 
железные гаражи от домов. Правомерно ли это? И куда уби-
рать гаражи? 

В.К., инвалид. 
- В соответствии с законодательством РФ администрацией горо-

да принято постановление от 26.10.2020 № 60-пк "Об утверждении 
Порядка освобождения земельных участков от самовольно установ-
ленных металлических гаражей, погребов, контейнеров на террито-
рии города Тобольска" (далее - Порядок).

Порядком определена процедура освобождения земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Тоболь-
ска, а также земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена.

В случае установки металлических гаражей жителями города, 
в том числе и гражданами, имеющими статус инвалида, на вышеу-
казанных земельных участках без разрешительных документов, 
собственники металлических гаражей самостоятельно за свой счет 
демонтируют металлические гаражи и определяют иное место для 
их размещения.

Дополнительно сообщаю, что в соответствии со статьей 15 от 
24.11.1995 № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в РФ" ме-
ста для строительства гаража или стоянки для технических и других 
средств передвижения предоставляются инвалидам вне очереди 
вблизи места жительства с учетом градостроительных норм.

Согласно позиции Верховного суда РФ, положение указанной ста-
тьи ФЗ № 181 распространяется лишь на инвалидов, вставших до 
1 января 2005 года на учет в органах социальной защиты населения 
для получения автомобиля. Таким образом, положения данной ста-
тьи применимы лишь для инвалидов, получивших автомототранспорт 
как техническое средство реабилитации через органы социальной 
защиты в бесплатное пользование и при установлении медицинских 
показаний в целях обеспечения компенсации или устранения стой-
ких ограничений жизнедеятельности инвалида.

В настоящее время предоставление земельного участка под ме-
таллический гараж вблизи территории многоквартирных домов не 
представляется возможным.

Когда будет вода в колонках по ул. Набережная Карла Марк-
са? Зачем колонки без воды? Ни в СУЭНКО, ни в городской 
администрации проблему не решают. В результате ни по-
мыться, ни еду приготовить! 

Р.Н.
- Колонки по ул. Набережная Карла Маркса - водопровод по 

ул. Набережная Карла Маркса, построены в рамках исполнения муни-

ципального контракта, заключенного с АО "Тобольскстроймеханиза-
ция" в 2020 году. В настоящее время заказчиком строительства данно-
го водопровода (департаментом городского хозяйства и безопасности 
жизнедеятельности администрации Тобольска) осуществляется про-
цедура оформления в муниципальную собственность указанного 
водопровода с целью дальнейшей передачи ресурсоснабжающей 
организации в эксплуатацию для обеспечения водоснабжением по-
требителей, расположенных на ул. Набережная Карла Маркса.

Будут ли выполнять устройство уличного освещения по 
ул. Венгерского? 

***49-61.
- Устройство уличного освещения по ул. Венгерского запланиро-

вано в рамках муниципального контракта по содержанию и ремонту 
сетей уличного освещения Тобольска на июнь-июль 2021 года.

Дачники, которые имеют участки в кооперативах "Энерге-
тик" и "Железнодорожник", мучаются при проезде к своим 
дачам. Потому что дорогу, которая проходит через мкр. 
Менделеево, разбили большегрузы во время строительства 
аэропорта. Когда ее восстановят? 

***03-73.
- Указанный участок дороги по решению городской комиссии по 

безопасности дорожного движения включен в перечень муниципаль-
ных дорог города и содержится в рамках муниципального контракта 
по содержанию улично-дорожной сети на 2021 год. Работы по улуч-
шению покрытия будут предложены в проект бюджета на 2022 год.

Будут ли расселять жильцов аварийного дома № 2 в мкр. 
Южный?

***08-21.
Отвечает Анна Денисова, директор департамента 

имущественных отношений администрации города 
Тобольска:

- Обеспечение мероприятий по сокращению аварийного жилищ-
ного фонда осуществляется в рамках реализации программ по 
переселению граждан. Эти программы включают в себя перечень 
многоквартирных домов, признанных до 01.01.2017 аварийными и 
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим изно-
сом в процессе их эксплуатации. По данным архива межведомствен-
ной комиссии администрации города, по состоянию на 18.05.2021 
многоквартирный дом № 2 в мкр. Южный не признан аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции.

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 

Ура! Скоро и на нашей улице появит-
ся тротуар! В прошлом году их сделали 
на Октябрьской после пересечения с 
Доронина, а на 1-ю Северную положили 
только на разворот. В этом сезоне все 
у нас приводят в порядок, да еще и на 
Кондинской будут тротуары. Огромная 
благодарность городским властям от 
тех, кто ходит пешком!

Сообщение абонента ***45-77 по-
лучает титул "Самое благодарное 
сообщение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

Какой сильный был у нас ветер! Кое-
где сломались крупные ветки деревьев, 
у кого-то что-то с крыш улетело, заборы 
пострадали. Хорошо, что уже все приве-
ли в порядок.

***53-01.
Каждый день на скейтпарке "Макси-

мум" дети до 23.00 находятся. Сегодня, 
23 мая, они разошлись в 00.45. Куда 
смотрят родители, органы, отвечающие 
за безопасность детей? В это же время 
на улице уже толпятся клиенты ночной 
забегаловки… 

***35-54.
Телевидение наше - кошмар! Смот-

реть невозможно с 1 по 10 програм-
мы: все заикается и трясется. Спасибо 
огромное за цифровое телевидение! 
Может, меня услышат те, от кого это 
зависит!

***15-73.

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

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Недавно в одном из магазинов виде-
ли, как девочка лет четырех ходила по 
залам с детской тележкой и выбирала 
продукты. Заметили, что она хромает, 
и одна нога длиннее другой. Как жаль, 
что детям с раннего возраста приходит-
ся так страдать! 

***92-90.
В деревне Загваздина на цепи без 

еды и воды сидит брошенный пес. Хо-
зяйка умерла. Собака никому не нужна. 
Помогите пристроить в добрые руки 
или приют. Иначе он просто погибнет. 
Спасите собаку. 

***18-74.
Ехала в автобусе № 9, а там води-

тель желал доброго дня и хорошего на-
строения. Неожиданно и приятно! 

***60-32.
Смотрю на свою 17-летнюю дочь 

и радуюсь, хозяюшка растет: и посу-
ду помоет, и полы пропылесосит. Ну, 
умничка просто! Поэтому для меня 
стала шоком приключившаяся не так 
давно ситуация. Несколько дней доч-
ка оставалась в квартире без нас, 
родителей, но со своей родной тетей 
и двоюродной сестрой, которые го-
стили в тот период в Тобольске. Моя 
девочка решила порадовать родных 
чистым чайником. Она залила в него 
"Доместос", а потом оттирала губ-
кой внутри! Когда мы вернулись до-
мой, прошло несколько дней после 
этой кардинальной чистки. Все были 
живы-здоровы, к счастью. Однако 
пользоваться этим чайником после 
пояснений дочери я не смогла. Мы его 
выбросили. Вот так бывает: думаешь, 
17 лет, взрослый и рассудительный 
человек. А на деле оказывается - бес-
толковый ребенок.

***45-01.

Õàëÿâà íå âïðîê
Âûõîäåö èç Òîáîëüñêîãî ðàéîíà äîáàâèë 
ñåáå ñðîê â êîëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.

Мы неоднократно предупреждали граждан о том, что ни в 
коем случае нельзя пытаться воспользоваться чужим пласти-
ковым вместилищем не своих денежных средств. Это всегда 
приводит "счастливого" обладателя найденной банковской кар-
ты на скамью подсудимых. 

Вот еще один пример человеческой жадности к мимолетной 
наживе. Выходец из деревни Елань Тобольского района отбыл 
приличное наказание в колонии строгого режима за участие 
в незаконном обороте наркотиков. В прошлом году он прожи-
вал в одном из 120-х общежитий 6 микрорайона города. Днем 
11 сентября 2020 года мужчина пошел на общую кухню мыть 
посуду. Однако около умывальника он увидел лежащую на 
полу банковскую карту. Первое желание у него было благое - 
поинтересовался у соседей, кто обронил этот кусок пластика. 
Но карта никому из них не принадлежала. 

Тогда он решил проверить, есть ли у находки функция, по-
зволяющая расплачиваться за покупки без пароля. И мужчина 
ринулся за покупками. Он успел потратить чуть более трех ты-
сяч рублей чужих денег. Однако при очередной попытке рас-
считаться за бутылку водки средства на карте закончились. 
Мужчина выбросил бесполезный кусок пластика в урну. Но 
наследить он уже успел… и вскоре оказался на скамье под-
судимых. Туда его привезли из колонии, где он уже отбывал 
наказание за совершенное ранее преступление.

Как рассказал помощник межрайонного прокурора Никита 
Привалов, подсудимый подробно рассказал о своем коммер-
ческом вояже по магазинам.

Федеральный судья Тобольского городского суда Наталья 
Шумилова приговорила не удержавшегося перед искушени-
ем злоумышленника к 1 году 4 месяцам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима. 

Михаил Иваньков.   

Àëîãè÷íûå ïîñòóïêè 
Íàõîäèâøàÿñÿ ïîä ñëåäñòâèåì çà ñîâåðøåíèå 
ìîøåííè÷åñòâà íèãäå íå ðàáîòàâøàÿ äàìà, 
çàðåãèñòðèðîâàííàÿ â äåðåâíå Áàøêîâà, èìå-
þùàÿ íà èæäèâåíèè òðîèõ ìàëîëåòíèõ äåòåé, 
âíîâü âñòàëà íà ñêîëüçêèé ïóòü.

Вечером 5 июля прошлого года женщина вышла в общий ко-
ридор многоквартирного дома. Приметив, что дверь соседней 
квартиры приоткрыта, а накладной замок в жилище сломан, 
она вошла в чужое жилище и некоторое время посидела на ди-
ване в ожидании хозяйки. Казалось бы, чего проще: есть взло-
манный замок в чужую квартиру, так просто вызови полицию.

Однако дама поступила по-другому. Забрав из пластмассово-
го ящика для овощей два сотовых телефона общей стоимостью 
3000 рублей, она покинула чужое жилище, так и не позвонив в 
полицию. Кто-то из соседей оказался более здравомыслящим 
человеком. Он не только добился приезда стражей порядка, но 
и сообщил, что в квартире побывала женщина, которая покину-
ла чужое жилище явно не с пустыми руками. Против незваной 
гостьи было возбуждено уголовное дело.

По словам старшего помощника межрайонного прокурора 
Юлии Лобачевой, в судебном заседании обвиненная в краже 
дама вину вою признала частично. Мировой суд Тобольска приго-
ворил уже имеющую вторую кряду судимость женщину к 5 меся-
цам ограничения свободы. Благодарить она должна троих своих 
детей, которых суд не стал лишать материнской заботы. Похи-
щенное имущество было возвращено законным владельцам. 

Игорь Демецкий.

Äîèãðàëèñü
Òîáîëüñêèå øîïëèôòåðû ïðèãîâîðåíû ê 
øòðàôó.

Шоплифтинг (магазинные кражи) - явление для нашего обще-
ства уже не новое. Для любителей русской словесности есть и 
русскоязычный аналог названия магазинных краж - городуха.

Днем 18 февраля текущего года двое знакомцев Егор и Ди-
нар проходили мимо сетевого магазина. У приятелей возникло 
непреодолимое желание что-то украсть в этой торговой точке. 
Инициатором такой "шутки" выступил Егор, а Динар горячо 
поддержал далеко не благую инициативу товарища.

Войдя в торговый зал, приятели взяли три упаковки различ-
ного кофе, упаковку мужских носков и спрятали это в рюкзак 
Егора. Подойдя к стеллажу со спиртным, Динар похитил бутыл-
ку импортного виски, спрятав ее под куртку. После чего они, до-
вольные своей криминальной выходкой, ушли, причинив пред-
приятию ущерб на сумму почти 2000 рублей.

Как рассказал помощник межрайонного прокурора Никита 
Привалов, в судебном заседании молодые люди вину свою 
признали полностью. Федеральный судья Тобольского город-
ского суда Ольга Москвитина приговорила каждого к штрафу 
в размере 5000 рублей, который осужденные должны будут вы-
платить в доход государства.

Матвей Тамарин.
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С такими вопросами периодически об-
ращаются в газету "Тобольск-qnдействие" 
и горожане, и жители района. 

Неправильные правильности
Среди тех, кто недоволен существу-

ющим положением дел, жительница 
дома № 26 по ул. Свердлова Алефтина 
Павловна, которая рассказала о своей 
беде:

- С нами по соседству (как бы поперек) 
на улице Ленской располагается дом № 8. 
Управляющие организации различные. 
Администрация УК "ЖилГрад" (эта УК 
управляет 8-ым домом), видимо, в уго-
ду жильцам, устанавливает контейнер-
ную площадку так, что баки будут рас-
полагаться прямо под моими окнами. 
Хотя придомовая территория у этого 
многоквартирника довольно обширная, 
чего не скажешь про нашу пятиэтажку. 
У нас, напротив, двор отсутствует: вы-
ходишь из подъезда - машины в ряд 
стоят, и - сразу дорога. Когда подует 
юго-западный ветер (что чаще всего и 
происходит), весь "аромат" с мусорки 
будет нестись прямо ко мне в квартиру. 
А у меня муж не ходит. Чтобы ему поды-
шать воздухом, я проветриваю комнату. 
Как же мне теперь-то быть? Разве это 
правильно, что за счет нашего с мужем 
здоровья жильцы 8-го дома выгадывают 
себе якобы комфорт?! Ведь раньше же 
они доходили до контейнерной площад-
ки на Революционной, 19! И мы туда до-
ходили. Зачем же ставить баки мне под 
окна? 

Директор УК "ЖилГрад" Артур Поган, 
когда редакция еженедельника переадре-
совала вопрос тоболячки, пояснил:

- Органами местного самоуправления 
была отклонена заявка жильцов МКД 
№ 8 по Ленской на размещение контей-
нерной площадки с торца здания. Ока-
залось, что земля там не отмежевана и 
принадлежит владельцу частного дома. 
Тогда нами было предложено другое ме-
сто в границах земельного участка, соб-
ственниками которого являются жильцы 
8-го дома. Других подходящих мест для 
этой цели нет. Все необходимые нормы 
нами были соблюдены - это не ближе 
20 метров, как от нашего МКД, так и от 
МКД № 26 по ул. Свердлова. Претензии 
его жильцов - из разряда "в чужом глазу 
соринку видят, а в своем бревна не за-
мечают", потому что у них-то нет контей-
нерной площадки, и без того не великая 
придомовая территория завалена мусо-
ром. Другими словами, нет хозяйского 
подхода. Им следует продумать вопрос 

со своей управляющей организацией. 
Потому что может возникнуть недопо-
нимание между жильцами двух домов. 
Дело в том, что собственники платят за 
содержание мест общего пользования, 
к которым относится контейнерная пло-
щадка. И это неправильно: когда один 
дом платит, а второй - просто пользу-
ется услугой бесплатно. Если совмест-
но оборудовать, то надо совместно 
содержать! 

С такой позицией принципиально не 
согласен Владимир Любченко, директор 
управляющей компании "Историческая 
часть", которая обслуживает дом № 26 на 
ул. Свердлова. По его мнению, в центре 
города, да на таком маленьком простран-
стве, нельзя устанавливать несколько 
контейнерных площадок. 

- Это, во-первых, не эстетично, и бро-
сается в глаза гостям города, - пояс-
нил он свою точку зрения. - Во-вторых, 
Алефтина Павловна права в части того, 
что жильцам обоих домов было удобно 
выносить мусор на контейнерную пло-
щадку по адресу: ул. Революционная, 19. 
Она муниципальная, и никто друг другу 
не мешает. Как вариант, можно было бы 
поставить туда пару дополнительных 
баков. Но, поскольку контейнерная пло-
щадка у соседнего дома уже оборудова-
на, со своим несогласием (оформленным 
в письменном виде) Алефтина Павловна 
может подойти к нам, в управляющую 
компанию. Тогда мы сможем обратиться 
к депутату этого округа с официальным 
письмом. 

Беспредел в Овсянниково
На селе "мусорные" проблемы не-

сколько иного плана. В прошлом номе-
ре газеты "Тобольск-qnдействие" под 
рубрикой "Народные новости" титул 
"Самое тревожное сообщение" получи-
ло смс о несанкционированной свалке 
в Овсянникова, подкрепленное фотогра-
фиями. Кроме закономерного вопроса о 
том, "куда смотрит администрация сель-
ского поселения", в сообщении прозву-
чал призыв к редакции: "Помогите пре-
кратить этот беспредел!"

Конечно, мы не остались равнодуш-
ными к проблеме, которая (если так 
будет продолжаться и дальше) мо-
жет перерасти в экологическую беду. 
И обратились за комментарием к главе 
Овсянниковского поселения Светла-
не Савиной. Ответ не заставил себя 
ждать - Светлане Евгеньевне тоже не 
безразлично, когда загрязняется окру-
жающая среда.

- В советское время таких проблем не 
было, - говорит она. - Те, кто постарше, 
помнят, что никогда не выбрасывали 
стеклянную посуду, а пускали во вто-
ричное пользование. Система сбора 
металлолома и макулатуры тоже была 
налажена. Сдавали макулатуру - полу-
чали за это книги. В магазин ходили с 
авоськой, которой пользовались года-
ми, а не с пластиковым пакетом, что 
после первичного использования сразу 
выбрасывается. 

Экологические проблемы стали возни-
кать в связи с ростом потребления. Этот 
процесс коснулся и села, настало время 
задуматься о том, что мы оставим детям 
и внукам. Однако людям до сих пор не-
вдомек, многие привыкли жить как жили, 
бросать собственный мусор поближе. 
Хотя владельцы частных подворий обя-
заны делать компостные ямы и туда бро-
сать пищевые отходы, ботву, навоз. Они 
должны в печах сжигать строительный 
мусор, доски, сухостой, гниль. К сожа-
лению, не все селяне это делают. Весь 
мусор, независимо от вида, они несут на 
свалку.

До 2019 года это была даже не свал-
ка, а накопительная площадка твердых 
коммунальных отходов. Со всего лево-
го берега (Ермаково, Сетово, Ушарово, 
Овсянниково), как только открывалась 
переправа, селяне привозили свой му-
сор. А, по договору с региональным 
оператором ООО "Тюменское эколо-
гическое объединение", возчики за-
бирали только то из всего мусорного 
многообразия, что можно направить 
на переработку. Вот и получился такой 
бардак.

В настоящее время администрация 
Тобольского района признала свалку 
в Овсянниково несанкционированной. 
В департамент экологии и недропользо-
вания Тюменской области было направ-
лено письмо о рассмотрении работ по 
ее рекультивации. Одновременно адми-
нистрация Овсянниковского сельского 
поселения инициировала прокурорскую 
проверку в отношении возчика мусора - 
ООО "Сибсервис".  

- Как только будут выделены средства, 
мы очистим эту свалку и законсервируем, 
- пообещала Светлана Савина. - Когда 
"Сибсервис" вывезет последний мусор, 
перекроем дорогу: перекопаем ее либо 
положим бетонные плиты - чтобы на-
селение туда не бросало свой мусор. 
И установим видеокамеры.

А чтобы у людей оставалась возмож-
ность избавляться от, например, старой 
негодной мебели, администрация Овсян-
никово сделала заявку на установку в 
селе бункеров для складирования круп-
ногабаритного мусора.

Анна Сомина.

Çà ÷åé ñ÷åò… êîìôîðò?
"Ìóñîðíàÿ" ïðîáëåìà íå äàåò ïîêîÿ íàðîäó. Íàñêîëüêî ýô-
ôåêòèâíî ðåøàþòñÿ ýêîëîãè÷åñêèå âîïðîñû, êàê ëþäÿì ñî-
ñóùåñòâîâàòü íà íåáîëüøîì îáùåñòâåííîì ïðîñòðàíñòâå áåç 
îáèä äðóã íà äðóãà, è åñòü ëè âûõîä èç òóïèêà ïîä íàçâàíèåì 
"Êîíòåéíåðíàÿ ïëîùàäêà ïîä ìîèìè îêíàìè"… 

Ñâåòîçàð
Ìàé â ýòîì ãîäó, êàê è â ïðîøëîì, îêàçàë-
ñÿ î÷åíü òåïëûì è âîøåë â òðîéêó ñàìûõ 
òåïëûõ ìåñÿöåâ ñ ñóùåñòâåííûì äåôèöè-
òîì îñàäêîâ - âûïàëî âñåãî 30 ïðîöåíòîâ 
îò íîðìû.

Июнь в народном календаре - зачинатель лета, месяц 
цветов, птенцов и светлых ночей, время длинных трав и 
сенокосов. 

В июне средняя температура в Тобольске +16,4 °С, коли-
чество осадков в среднем 57 мм. Самый теплый месяц был в 
1921 году (средняя температура 22,1 °С), а самый холодный 
в 1852 (+9,9 °С).Экстремальные же температуры изменяют-
ся от +37,2 °С (1955 г.) до -2,2 °С (1968 г.).

Бывает в среднем 16 дней с дождем, 7 - с грозой, 2 - с 
туманом. В начале месяца бывало нередко пролетал и снег 
(и даже не таял какое-то время, как в 1971 году).

Синоптическая ситуация к началу месяца следующая: 
устойчивый антициклон из Казахстана, ставший причиной те-
плого, жаркого и сухого мая, разрушается. На смену ему при-
ходит типичная для лета зональная циркуляция с переносом 
атлантических циклонов с запада, усиливается арктический 
антициклон, иногда порции холодного воздуха добираются 
до нас и намного южнее.

По прогнозу июнь начнется прохладной погодой, и та-
кая тенденция сохранится в первой половине месяца. 
Температура ожидается близкой к норме или чуть выше 
ее - +16+17 °С, после жаркого мая - это относительно про-
хладно. Осадков будет существенно больше, но близко к 
норме - 40-60 мм.

Анатолий Игнатов.

Á ÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Áåðåãèòå ëåñ è ñåáÿ!
Â Òþìåíñêîé îáëàñòè ïîæàðîîïàñíàÿ ñè-
òóàöèÿ ñòàáèëèçèðîâàíà, íî ïî-ïðåæíåìó 
îñòàåòñÿ ñëîæíîé.

Таких лесных пожаров у нас не было десятилетие. Для их 
тушения на помощь тюменским службам прибыло 150 коллег 
из ХМАО, ЯНАО и Свердловской области. Кроме того, прави-
тельство региона задействовало военную технику, привлек-
ло федеральные силы Авиалесоохраны и вертолеты Ми-26, 
Ми-8, а также самолет Ил-76. В тушении огня принимают 
участие десантники Тюменской авиабазы, лесники, сотруд-
ники МЧС, добровольные пожарные дружины, волонтеры и 
жители населенных пунктов, к которым подходит огонь.

Ситуация осложнялась погодными условиями. Ландшафт-
ные низовые пожары из-за ветра в мгновение ока перекиды-
ваются на кустарники и деревья, как это было в Тюменском 
районе. Из-за жары высохла вода в болотах, а там торф. 
Торфяные пожары - самые опасные. Вроде бы их залили во-
дой, но это только сверху, в почве же продолжается тление 
и горение. У некоторых населенных пунктов потушили огонь, 
не дали ему добраться до строений, а через несколько дней 
возле них опять горит. 

Засуха, ветер… и человек. По статистике 80% всех пожа-
ров происходит по вине людей. Сотрудники МЧС проводят 
профилактические беседы, рассказывают, что нельзя жечь 
траву, разводить открытый огонь. Однако нашему народу 
хоть кол на голове теши, и это несмотря на то, что виновни-
ков пожаров привлекают как к административной, так и к уго-
ловной ответственности.

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО 
"Тюменская авиабаза" на 31 мая, за сутки в регионе зафик-
сировано 15 лесных пожаров на общей площади 323,2 га. 
За сутки ликвидировано 5 лесных пожаров на общей площа-
ди 34,4 га. В Ишимской и Тюменской авиазонах установлен 
V класс (чрезвычайная степень) пожарной опасности, в То-
больской и Уватской авиазонах - III класс (средняя степень) 
пожарной опасности. По прогнозам на 1 и 2 июня в Тоболь-
ском районе ситуация не изменится, а в Уватском районе 
класс пожарной опасности снизится. 

Периодически смог от пожаров висит над Тобольском. За-
дымление воздуха особенно вредно для пожилых людей, бе-
ременных женщин, детей, пациентов с сердечно-легочными 
проблемами. По возможности стоит минимизировать время 
пребывания на улице. При сильном задымлении нужно ис-
пользовать увлажненные пятислойные марлевые маски или 
приобрести в аптеке защитные маски. Плотно закрывайте 
окна и двери, щели необходимо затыкать влажной тканью. 
С помощью влажных полотенец или простыней увлажняйте 
воздух в помещениях. Рекомендуется обильное питье.

Напомним, что в регионе введен режим чрезвычайной 
ситуации. Въезд в леса и их посещение под запретом. Ис-
ключение - для транспорта и граждан, задействованных на 
тушении лесных и ландшафтных пожаров.

В случае обнаружения природного пожара необходимо не-
медленно сообщить о нем по телефону 8-800-100-94-00, че-
рез мобильное приложение “Берегите лес” или по короткому 
номеру 112.

Артем Перов.



ХОЛОДИЛЬНИК "Позис", 1-камерн.,  �
ц. 2 т.р. Т. 8-922-042-91-02.

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

Ш/МАШИНЫ ручные: "Попов  �
и К", "Подольская". Т. 8-982-924-
96-85.

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

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

Э/ЧАЙНИК, э/вафельницу, бра, лю- �
стру. Т. 8-950-499-68-71, веч.

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

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

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 цв., сканер, факс.  �
Т. 8-950-499-68-71, веч.

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

Т. 8-919-933-96-61.
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР пр. Венгрия. Т. 8-919-952- �

33-66.
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; ба-
чок эмал., 50 л; кастрюлю эмал., 9 л. 
Т. 8-919-946-97-74.

БАНКИ, 3 л. Т. 8-950-484-84-87. �

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БЕНЗОПИЛУ "Stihl", ц. 3,7 т.р.  �
Т. 8-919-932-40-80.

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

БОЧКИ. Т. 8-982-900-17-85, 8-996- �
639-47-05.

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

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-902-850-50-08. �

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

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

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

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

ДРОВА колотые, береза. Достав- �
ка. Т. 8-908-871-85-58.

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

ДРОВА: осина, колотые. Достав- �
ка город, Левобережье. Т. 8-922-041-
42-05.

ДРОВА сухие, колотые: бере- �
за, осина. Доставка. Т. 8-999-548-
72-73.

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

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

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

КЕРХЕР "К-5", бензокосу "Stihl",  �
перфоратор, шлифмашинку, дрель, 
шуруповерт. Т. 8-919-939-98-57.

КНИГИ: авт. Бальзак, Дюма, Скотт.  �
Т. 8-919-768-42-13.

КОНЬКИ ролик., р. 42, ц. 1 т.р.  �
Т. 8-950-488-83-66.

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

МОТОПОМПУ для подачи воды  �
"Hitachi", ц. 10 т.р. Т. 8-912-999-
13-15.

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

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

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

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

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

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

ПИАНИНО, кронштейн под ТВ,  �
стекло рифл., подушку (перо). 
Т. 8-950-499-68-71, веч.

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

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

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

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

РАСТЕНИЕ комн. алоэ, сумку  �
спорт. Т. 8-908-877-54-97.

РАСТЕНИЕ комн. алоэ. Т. 8-982- �
905-78-12.

РАСТЕНИЯ комн.: "денежное дере- �
во", герань. Т. 8-950-499-14-57.

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

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

СЕЙФ 156х60х50, радиаторы чу- �
гун. Т. 8-912-995-89-87.

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

ТАРЕЛКИ, зеркало 1х0,4. Т. 8-919- �
933-96-61.

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

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

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

Э/ДРЕЛЬ, болгарку. Т. 8-919-940- �
69-20.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО, 2 в 1, для мальч.,  �

ц. 6,8 т.р. Т. 8-922-484-69-57.

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.

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.

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

ц. 2 т.р. Т. 8-982-948-02-40.
ДИВАН. Т. 8-912-389-80-62. �

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

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

К/ГАРНИТУР, дл. 2 м; стол + та- �
буреты, 6 шт.; кровать с матрацем, 2 
шт.; тумбу ТВ, стулья, этажерку; сто-
лики: балконный, комп. Т. 8-950-499-
68-71, веч.

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

КРОВАТЬ 1-сп., с матрацем, ц. 500  �
р.; трельяж, тумбочки. Т. 8-952-671-
96-68.

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

КРОВАТЬ 2-сп. Т. 8-950-497-75-36. �

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

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.

СТЕНКУ-горку. Т. 8-982-927-29-02,  �
29-41-98.

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
ВЫТЯЖКУ для кухни, ц. 1 т.р.  �

Т. 8-982-927-29-02, 29-41-98.
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 печатн., электрич. Т. 8-992-
303-99-04.

ПЫЛЕСОС "Samsung", ц. 5 т.р., торг;  �
холодильник "Бирюса", 2-камерн., 
ц. 8 т.р. Т. 8-982-789-58-19.

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

С/МАШИНУ "Малютка". Т. 8-952- �
671-96-68.

ТЕЛЕВИЗОР "Sitronics", 52 см,  �
ц. 3 т.р.; холодильник "Бирюса", 
ц. 3 т.р.; м/камеру "Гиочел", ц. 4 т.р. 
Т. 8-922-483-05-86.

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК "ЗИЛ", м/камеру  �
"Stinol". Т. 8-904-473-74-67.
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ЗИМА-ЛЕТО, ц. 3,5 т.р. Т. 8-982- �
943-68-44.

КОЛЯСКУ-велосипед, ц. 1 т.р.; сан- �
ки, ц. 1 т.р.; велосипед, до 7 лет, ц. 2 т.р. 
Т. 8-950-488-83-66.

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

ЛЕТНЮЮ. Т. 8-912-388-72-57. �

КОЛЯСКИ: 3 в 1, ц. 15,8 т.р.;  �
2 в 1, ц. 10,2 т.р.; прогулочную, ц. 6 т.р. 
Т. 8-982-901-01-20.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД, от 5 лет.; качель- �

лошадку. Т. 8-922-264-16-17.
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.
ВЕЛОСИПЕД, до 8 лет, ц. 2 т.р.  �

Т. 8-922-484-69-57.
САМОКАТ 3-колес. Т. 8-982-933- �

17-20.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗУ дойную. Т. 8-982-987- �
76-24.

КОЗУ молочной породы, безрогую,  �
ц. 5 т.р. Т. 8-912-077-87-21.

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

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

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

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

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
КОТЯТ, 1 мес., тигровые. Т. 8-950- �

483-93-70, 33-80-62.
КОТЯТ, 1,5 мес. Т. 8-958-150-07-87. �

КОТЯТ, 1,5 мес., приуч. Т. 8-919- �
922-77-09.

КОТЯТ, 2 мес. Т. 8-982-924- �
96-85.

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

КОШЕЧКУ, 4 мес.; щенков. Т. 8-952- �
684-47-93.

КОШЕЧКУ, 9 мес., черная; котят,  �
2 мес. Т. 8-982-946-45-28.

КОШЕЧКУ, красивую. Т. 8-912-929- �
55-23.

КОШКУ, 3 года, стерилизов., в част.  �
дом. Т. 8-919-947-52-84.

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ кошку-крысоловку, желат.  �

стерилиз. Т. 8-919-921-76-37.
ВОЗЬМУ птенца сороки, галки.  �

Т. 8-982-785-06-92.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ПЕНСИОНЕРКА, без жилищных и ма-
териальных проблем. Познакомлюсь 
с мужчиной от 75 до 83 лет, чтобы по-
могать друг другу жить в это нелегкое 
время. Т. 8-982-932-11-26.

Симпатичный брюнет, без в/п, 
36/172/80. Работаю, в свободное вре-
мя занимаюсь спортом. Познаком-
люсь с симпатичной девушкой для 
серьезных отношений. Т. 8-982-771-
87-77.

МУЖЧИНА, 61 год. Познакомлюсь с 
женщиной близкой по возрасту, для 
серьезных отношений. Т. 8-999-343-
05-48.

ЖЕНЩИНА, пенсионного возраста. 
Познакомлюсь с одиноким славяни-
ном близким по возрасту, для встреч 
и общения. Т. 8-952-348-29-85.

МУЖЧИНА, 71/171/69. Познаком-
люсь с приветливой женщиной, для 
совместного проживания. Т. 8-908-
865-79-32.

МУЖЧИНА, 46/70/176, без материаль-
ных проблем. Познакомлюсь с жен-
щиной, для серьезных отношений. 
Т. 8-908-874-44-74.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

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

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

ОСЦИЛЛОГРАФ, генератор, ча- �
стотомер, вольтметр, АЧХ, самопи-
сец, блоки АТС-МКС; в/магнитофон: 
12, 18, 27; часы наручные с желтым 
корпусом, радиодетали, плату, ми-
кроскоп МБС, ОГМЭ-П. Т. 8-919-941-
32-84.

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

С/МАШИНУ-полуавтомат "Сибирь",  �
"Чайка". Т. 8-908-870-88-65.

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

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

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ картофель на посадку.  �

Т. 8-912-929-55-23.
ВОЗЬМУ овощи, пищевые отходы.  �

Т. 8-919-948-45-84.
ВОЗЬМУ сапоги жен., р. 40-41,  �

куртку зимн., жен., р. 52, шапку зимн. 
Т. 8-982-933-85-75.

ВОЗЬМУ стенку в коридор, ковер,  �
шкаф-купе. Т. 8-922-429-94-68.

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

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

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

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна, вас  �

разыскивают хозяева квартиры, ко-
торую вы снимали в 9 мкр. Т. 8-982-
982-20-07.
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7 мкр., д. 16, 5/9, 28 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-969-801-86-60.

7 мкр., д. 17, 8/9, 29 кв.м, ц. 1 млн  �
400 т.р. Т. 8-982-917-93-51, 8-950-488-88-65.

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

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

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

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

7а мкр., 8/12, 45,2 кв.м, ц. 2 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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

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

7а мкр., д. 23Б, 40 кв.м, 3/10, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-982-905-83-20.

7а мкр., д. 26, 3/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-982-776-23-18.

8 мкр., д. 1, вода, ремонт, мебель,  �
ц. 900 т.р., торг. Т. 8-932-325-74-95. 

8 мкр., ц. 1 млн 490 т.р., торг. Т. 8-952- �
676-51-65.

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

9 мкр., 5/5, 36,2 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-20, Гульнас.

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

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

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

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., д. 10, 5 эт., 36 кв.м Т. 8-919-930- �
40-00. 

10 мкр., космет. ремонт, ц. 1 млн  �
300 т.р., торг. 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., 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, 6/19, 26 кв.м. Т. 8-963- �
452-00-12.

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

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

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

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

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

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

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

П. Сумкино, ул. Садовая, 8/10, 40,4  �
кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн 400 т.р. 
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

бель, техника. Т. 8-929-200-66-28.

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

 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, 12,8 кв.м, ремонт, ц. 500 т.р.  �
Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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. ре- �
монт. Т. 8-905-822-22-78.

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

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

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

Мкр. Иртышский, 5/5, 25,5 кв.м,  �
ц. 870 т.р. Т. 8-966-761-06-64, Зинаида.

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, ремонт, ц. 500 т.р. Т. 8-982-917-
12-75.

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

П. Сумкино, ул. Водников, 36,5 кв.м,  �
с/у, ц. 950 т.р. Т. 8-922-397-01-50, Вене-
ра.

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

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

16-68.

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-912-078- �
90-10.

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,  �
ц. 1 млн 830 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

9 мкр., 8/9, 40,1 кв.м, совр. ремонт, ме- �
бель, техника, 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, Окса-
на Львовна.

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

ц. 1 млн 980 т.р., торг. Т. 8-922-269-75-52.

3б мкр., 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

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

4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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, техника,  �
ц. 1 млн 890 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

6 мкр., 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., 38 кв.м, 7/9. Т. 8-950-481-62-26. �

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, 28 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
50 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

7 мкр., 8/9, тоб. серия, 29 кв.м, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

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.

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 

4 мкр., 2/5, 44,6 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

4 мкр., 4/5, 36,1 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-932-325-74-95.

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., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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, пласт. окна, лоджия осте- �
клена и обшита, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-929-
200-66-28.

4 мкр., д. 16, 43 кв.м, 7/9, ремонт,  �
ц. 2 млн 280 т.р. Т. 8-982-905-78-12.

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, без ремонта,  �
ц. 1 млн 400 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

7 мкр., 2/9, 55 кв.м, совр. ремонт, ме- �
бель, ц. 3 млн 900 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

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., 43,5 кв.м. Т. 8-929-200-66-28,  �
Мария.

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

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

7 мкр., тюм. серия, 58,8 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

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

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., 47 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 9/9, 47 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-470-19-94, Сергей.

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

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

7а мкр., перм. серия, 47 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

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.

8 мкр., д. 8А, мебель, техника, ремонт,  �
ц. 2 млн 240 т.р. Т. 8-952-676-51-65.

9 мкр., д. 11, мебель, техника,  �
ц. 4 млн.р. Т. 8-982-934-75-16.

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

10 мкр., д. 86, 56 кв.м. Т. 8-919-930- �
40-00. 

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

Мкр. Иртышский, тоб. серия, 2/9,  �
51 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-904-463-28-24.

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

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

П. Сумкино, 52 кв.м, 3/9, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-952-671-96-68.

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.

П. Сумкино, ул. Октябрьская, 4/5, 42,3  �
кв.м, мебель, техника, ремонт, балкон за-
стеклен, ц. 1 млн 100 т.р., торг. Т. 8-922-
078-15-87.

П. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2, 4/5,  �
ц. 950 т.р. Т. 8-950-484-82-86.

Пер. Знаменский, д. 19, 52 кв.м,  �
ц. 2 млн 100 т.р., торг. Т. 8-982-986-58-42.

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, 68,4 кв.м, ц. 4 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львов-
на.

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

Ул. Знаменского, 3/5, 44,2 кв.м, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-966-763-90-87, Элеонора.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

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. Радищева, 9/17, 68 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

Ул. Раздольная, 2/2, 50 кв.м, ц. 1 млн  �
р. или меняю на город, с нашей допл. 
Т. 8-929-200-66-28.

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

Ул. С. Ремезова, 2/3, ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-952-688-22-41.

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

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.

7 мкр. Т. 8-922-470-21-13. �

7 мкр., 3/9, 63 кв.м, ц. 2 млн 600 т.р.  �
Т. 8-982-929-97-86, Вера.

7 мкр., 4/9, 59,8 кв.м, ц. 2 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-470-21-13, Вероника.

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.

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

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

7а мкр., д. 16А, ц. 3 млн р. или меняю  �
на 2-комн. кв., не менее 50 кв.м, с вашей 
допл. Т. 8-919-954-32-04.

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. �

8 мкр., 4/5, 61 кв.м. Т. 8-919-944-85-26. �

8 мкр., д. 28, 7/9, 60 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 780 т.р. Т. 8-904-888-16-46.

8 мкр., д. 41, 64 кв.м. Т. 8-982-906- �
53-63.

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

10 мкр., д. 39, 67 кв.м, ц. 2 млн 600 т.р.  �
Т. 8-982-927-14-66.

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

Мкр. Иртышский, д. 2, 50 кв.м, 4/5, ме- �
бель, техника, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-982-
911-69-37.

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

Мкр. Менделеево, 57 кв.м, 3/5, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-982-919-15-16.

П. Сумкино, ул. Нагорная, 4/5,  �
56 кв.м, пласт. окна, ц. 1 млн 900 т.р., 
срочно. Т. 8-922-044-20-65.

Пер. Рощинский, 2/9, тоб. серия,  �
65 кв.м, ремонт, натяж. потолки, кафель, 
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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.

Тюмень, Центр: Исторический, Гер- �
цена, 7/9, 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, 63 кв.м, ц. 2 млн  �
450 т.р., торг. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 1/9, 78 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р.  �

Т. 8-922-480-24-38, Радмила.
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. 10, тоб. серия, 4/9, 80 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-982-925-54-30.

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

7а мкр., 5/9, тоб. серия, 80 кв.м, пласт. �
окна, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7а мкр., д. 2А, 1/9, ц. 2 млн 750 т.р.  �
Т. 8-950-484-82-86.

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

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, водона- �
греватель, 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 500 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28.

10 мкр., 6/9, 77 кв.м, пласт. окна, бал- �
кон застеклен и обшит. 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, д. 16, 4/9, 79 кв.м, ме- �
бель. Т. 8-982-983-15-37.

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

Мкр. Менделеево, 1/9, тоб. серия,  �
78 кв.м, без ремонта, ц. 1 млн 600 т.р. 
Т. 8-932-325-74-95.

Ул. Октябрьская, 7/9, 81 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 799 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Окса-
на Львовна.

Ул. Радищева, д. 21, 130 кв.м, 16/16,  �
ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-982-924-96-85.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, д. Медведчикова, 44 кв.м,  �

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

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

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

1/3 дома, п. Зеленая роща, Курск. обл.,  �
50 кв.м, благ, газ, 6 сот., баня, насажд., 
ц. 700 т.р., торг, или меняю на м/семейку в 
Тобольске. Т. 8-982-920-22-07.

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

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

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

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

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

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

Д. Полуянова, Ваг. тракт, 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, на-
сажд. Т. 8-929-267-03-25.

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

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

Кооп. "Лесовичок", 3 км по дороге на п.  �
Прииртышский, 65 кв.м, 2-эт., панельн., 
20 сот., свет, скважина, ц. 950 т.р., срочно, 
торг. Т. 8-919-925-49-40.

Коттедж, п. Сумкино, недостр. под кры- �
шей, 300 кв.м, 20 сот., фундам. на сва-
ях, газ, гараж, насажд., ц. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-919-936-64-25.

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

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

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

ПРОДАМ ДОМ В НАГОРНОЙ 
ЧАСТИ ГОРОДА. 

Добротный. Участок 6 соток. 
Баня. Постройка 2003 г. 

Собственник. Ц. 6950000 руб. 

Т. 8-922-264-83-93.



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

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

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

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

ВСЕ виды сантехнических работ,  �
монтаж, демонтаж. Т. 8-982-968-34-87.

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

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

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

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

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

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, 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 �

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

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

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: шпат- �
левка, покраска, обои. Т. 8-961-201-
08-03.

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

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

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

ВЫПОЛНЮ ремонт: выравнива- �
ние 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 квартир, шпаклевка, обои,  �
покраска. Т. 8-904-463-59-99, 8-922-
473-99-53.

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

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

УСЛУГИ электрика: замена э/про- �
водки, перенос э/счетчиков, ав-
томатов, выключателей, розеток; 
штроборез, пылесос, перфоратор, 
ремонт, установка люстр, э/плит. 
Т. 8-982-776-72-50, Александр.

УСЛУГИ электрика: монтаж э/про- �
водки, замена э/счетчиков, розеток, 
выключателей, автоматов, любой 
сложности. Т. 8-922-394-93-99. 

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

ЭЛЕКТРИК: э/монтаж, устранение  �
неисправностей, замена э/проводки. 
Т. 8-982-940-40-42, Александр.

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

П. Заречный, Ваг. тракт, 35,6 кв.м, 25  �
сот., ц. 400 т.р., можно под МСК. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

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. 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, ц. 1 млн 150 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

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

Под горой, 50 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.; под  �
горой, газ, вода, балкон, ц. 2 млн 700 т.р. 
Т. 8-961-210-23-66.

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

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

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

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

С. М. Зоркальцева, 68 кв.м, 22 сот., ко- �
лодец, баня, гараж, ц. 1 млн 550 т.р. или 
меняю на квартиру 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 квартиру в Тобольске. Т. 8-982-
944-22-36. 

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

Ул. 2-я Береговая, 7,08 сот., э/отопл. +  �
печка, скважина, баня, ц. 800 т.р., можно 
под МСК. Т. 8-929-200-66-28.

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

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

Ул. Дзержинского, санузел, газ, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-952-688-22-41.

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

Ул. Карла Маркса, 60 кв.м, 9 сот.,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-966-763-90-87.

Ул. Пушкина, д. 108, ветхий, 9 сот.  �
Т. 8-982-920-40-03. 

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

Ул. Урожайная, 15 кв.м, 6 сот., ц. 170 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. Чернышевского, 43 кв.м, 15 сот., газ,  �
свет, баня, постройки, насажд. Т. 8-952-
676-31-98.

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

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

Д. Башкова-Ломаева, 10 сот., газ, вода,  �
свет рядом, ц. 50 т.р./ сот. Т. 8-952-680-
23-54.

Д. Веснина, Уват. тракт, 8 сот., свет ря- �
дом, ц. 400 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

Д. Дурынина, 12 сот., домик летн., на- �
сажд., ц. 700 т.р., торг. Т. 8-952-680-34-85, 
8-982-980-79-65.

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

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

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

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

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

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

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.

Мкр. Строитель, 10 сот., насажд.  �
Т. 8-912-996-92-16.

П. Сузгун, ул. Верхнефилатовская, 1000  �
кв.м, ИЖС, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-044-
20-65, Оксана Львовна.

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

П. Сумкино, ул. Маяковского, 6 сот.,  �
ц. 380 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

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

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

С. Абалак, Абалак. тракт, ул. Садовая,  �
12 сот. Т. 8-929-200-66-28.

С. Абалак, у пруда, 11 сот., все сети цен- �
трализ., ц. 650 т.р. Т. 8-902-815-11-38.

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

С. М. Зоркальцева, 20 сот., ц. 350 т.р.  �
Т. 8-919-928-52-19.

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

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

Ул. Ершова, 7,4 сот., ц. 790 т.р. Т. 8-922- �
070-95-20.

Ул. Кондинская, 7,009 сот., ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

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

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

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

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

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

ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.
ГК "Березка", яма, свет, охрана. Т. 8-982- �

969-39-01.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГК "Мотор", 24 кв.м, ц. 90 т.р. Т. 8-919- �
933-96-61.

ГК "Мотор", 24 кв.м, яма смотр., охрана,  �
ц. 70 т.р., торг. Т. 8-912-996-58-07.

ГК "Надежда", мкр. Иртышский,  �
ц. 150 т.р., торг. Т. 8-982-983-15-37.

ГК "Ритм", 26 кв.м, 2 ямы, свет,  �
ц. 250 т.р. Т. 22-75-00.

ГК "Сталкер", 24 кв.м, 2 ямы, свет, охра- �
на, ц. 170 т.р., торг. Т. 8-919-935-69-01.

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 "ТЭЦ-Авто". Т. 8-950-483-44-62. �

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. от- �
делки; ГК "За рулем", 60 кв.м, без отделки. 
Т. 8-919-927-08-53.

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

Мкр. Иртышский. Т. 8-932-325-13-93. �

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

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

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

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

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

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

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

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", 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,  �
теплицы, насажд., с урожаем. Т. 8-939-325-
13-93.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кооп. "Здоровье", 30 кв.м, 8,06 сот.,  �
ц. 350 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

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

Кооп. "Зоренька", 5 сот., фундамент 6х5,  �
свет, вода, насажд., ц. 120 т.р. Т. 8-952-689-
80-21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кооп. "Мичуринец", р-н ЗКСМ, 7 сот., на- �
сажд., 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. "Природа", 13 сот., дом 2-эт., баня,  �
теплицы, колодец, насажд. Т. 8-982-915-
56-26.

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

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

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

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

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

Кооп. "Садовод", Уват. тракт, ул. Сморо- �
диновая, 8 кв.м, 4,8 сот., ц. 520 т.р. Т. 8-932-
327-44-63, Юлия.

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

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

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

Кооп. "Тонус", Уват. тракт, ул. Зеленая,  �
20 кв.м, 6 сот., ц. 220 т.р. Т. 8-922-070-
95-20.

Кооп. "Транспортный строитель", Уват.  �
тракт, ул. Дачная, 8 кв.м, 5,6 сот., насажд., 
теплица, бочка, баня, ц. 250 т.р. Т. 8-922-
044-20-65, Оксана Львовна.

Кооп. "Энергостроитель", 5 сот., дом,  �
баня, теплицы, 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, на-
сажд. 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
2-комн. кв. в 10 мкр., в кирп. доме.  �

Т. 8-982-986-58-42.

Дачу. Т. 8-922-470-04-42. �

Квартиру в мкр. города. Т. 8-922-489- �
44-02.

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

В 3-комн. кв., 7 мкр., прожив. с хозяи- �
ном. Т. 8-952-346-42-59.

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

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Д. Башкова, 63 кв.м, 6 сот., постройки,  �

баня, гараж, на 1-комн. кв. с допл., или про-
дам. Т. 8-919-927-08-53.

Пер. Сибирский, 60 кв.м, 2/3, на 1-комн.  �
кв., с вашей допл. Т. 8-922-265-55-28.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ул. Радищева, д. 21, 129 кв.м, 16/16, на  �

две квартиры или на 1-комн. кв. с допл. 
Т. 8-982-924-96-85.

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

Т. 8-912-929-80-55.

Дом в мкр. Строитель, на 1-комн. кв. с  �
допл., или продам. Т. 8-912-996-92-16.

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

Дом, д. Сабанаки, газ, гараж, баня, по- �
стройки, 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 кры- �
шей, 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.

Гараж в ГК "Талисман", яма, свет, охра- �
на; дачу, кооп. "Вымпел", 10 сот., домик. 
Т. 8-919-926-20-63.

Камеру морозильную, V35 куб. м.  �
Т. 8-902-850-20-16.

ÊÎÌÍÀÒÛ 
4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, вода, есть все, на  �

длит. срок. Т.8-912-383-66-18.

4 мкр., д. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл.  �
Т. 8-908-871-19-94.

6 мкр., д. 118, 13 кв.м. Т. 8-982-947- �
04-14.

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

6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все. Т. 8-922- �
267-76-27.

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

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

6 мкр., д. 47, 13 кв.м, мебл., опл. 6 т.р.  �
Т. 8-932-479-72-77.

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, девуш- �
ке, женщине, на длит. срок, прож. с хозяй-
кой. Т. 8-919-921-76-37.

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

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

В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, студенту,  �
рабочему, 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., 3б мкр., опл. 7 т.р. Т. 8-982- �
132-37-34.

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

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

В 3-комн. кв., 7а мкр., студентке, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-919-932-53-43.

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., ул. Радищева, прож. с хо- �
зяйкой, опл. 5 т.р. Т. 8-982-924-96-85.

Мкр. Менделеево, 12 кв.м, част. мебл.,  �
опл. 5 т.р. Т. 8-952-680-34-85, 8-982-980-
79-65.

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 
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. 8 т.р. Т. 8-922-477-88-00.

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

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

9 мкр., д. 22А, мебл., опл. 9 т.р. + счетчи- �
ки. Т. 8-912-990-46-89.

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.

В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-919-941-54-95.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-982- �

901-03-79.

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

4 мкр., д. 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, се- �
мье, опл. 12 т.р. + счетчики. Т. 8-912-928-
46-66.

4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-908- �
866-16-67.

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

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

7 мкр., д. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт, на  �
длит. срок, опл. 10 т.р. + ком. усл. Т. 8-912-
391-53-23.

7 мкр., д. 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. �



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

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, 5/2, с 9.00 до 18.00.  �
Т. 8-919-959-01-79.

БУХГАЛТЕР. Т. 24-52-56. �

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.

ГРУЗЧИК, уборщицы, график сменный.  �
Т. 8-912-995-07-25.

ДИСПЕТЧЕР в экстренную службу,  �
1/3. Т. 8-922-003-35-19.

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

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

ЗАВЕДУЮЩАЯ пунктом питания, ра- �
диомонтажник судовой, капитан-механик, 
моторист-рулевой. Т. 22-40-05.

ИНЖЕНЕР ПТО, техник, уборщики  �
придомовых территорий и лестничных 
клеток, в УК. Т. 27-53-11, резюме на э/п: 
yk-ich@yandex.ru

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

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

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

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. �

ОТДЕЛОЧНИКИ, плиточники, штукату- �
ры, маляры. Т. 8-967-385-18-40, Федор.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ с/машину "Фея".  �
Т. 8-919-928-51-58.

ОХРАННИК лицензированный, рабо- �
та посут. Т. 8-922-075-77-76.

ОХРАННИКИ лицензир. 4 разр., график  �
сменный, опл. от 1650 р./смена. Т. 8-922-
267-19-20, Сергей Иванович, с 9.00 до 
19.00.

ОХРАННИКИ лицензир., в ГБР, з/п от �
20 т.р., для охраны магистральных трубо-
проводов в Тобольске. Т. 39-77-13.

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.

ПОВАР, кух. работник. Т. 8-932-485- �
64-00.

ПОВАР, официант, в школьную столо- �
вую. Т. 24-19-58, 25-02-96.

ПОВАР, помощник повара, уборщица.  �
Т. 8-922-481-57-24.

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

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

ПОМОЩНИК(ца) по дому. Т. 8-919-937- �
49-95.

ПОМОЩНИЦА в огород. Т. 8-919-944- �
62-89.

ПОЧТАЛЬОН, оператор, в почто- �
вое отделение, ул. Октябрьская, д. 33. 
Т. 24-66-58.

ПРОВЕСТИ (смонтировать) наружный  �
водопровод к частному дому. Т. 8-967-
383-08-17.

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 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-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.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Все объявления о вакансиях публикуются 
в газете "Тобольск-qnДЕЙСТВИЕ» на платной основе. 
Стоимость объявления, содержащего не более 10 слов, - 100 рублей. 
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РАБОЧИЕ, можно семейная пара,  �
в фермерское хоз-во, с проживани-
ем. Т. 8-982-972-82-10, 8-992-302-
72-13.

РАЗНОРАБОЧИЕ. Т. 8-982-942-43-75. �

РАЗНОРАБОЧИЙ на СИБУР, з/п 20 т.р.  �
Т. 8-919-948-69-28.

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

СВАРЩИКИ, отделочники, разно- �
рабочие, упаковщики, жилье, медос-
мотр, проезд, спецодежда. Т. 8-982-828-
34-63.

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

СМЕТЧИК по строит-м работам, з/п вы- �
сокая. Т. 8-904-473-59-71.

СПЕЦИАЛИСТ на стенд развал- �
схождение 3Д; слесарь СТО, з/п 45 т.р.; 
шиномонтажник, з/п 40 т.р. Т. 8-919-928-
99-24.

УБОРЩИЦА в маг. "Магнит". Т. 8-982- �
961-07-50.

ФАРМАЦЕВТ, наличие сертификата.  �
Т. 24-02-76.

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.

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

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

МАШИНИСТА: экскаватора-погрузчика  �
JCB, фронтального погрузчика, без в/п. 
Т. 8-919-942-96-62.

ПАРКОВЩИКА тележек в магазинах.  �
Т. 8-922-471-53-56, 8-967-385-60-56.

ПОМОЩНИКА: повара, пекаря.  �
Т. 8-982-933-85-75.

СТОРОЖА. Т. 8-908-877-27-40. �

СТОРОЖА. Т. 8-912-925-50-31. �

УБОРЩИЦЫ, вахтера, пенсионерка.  �
Т. 8-982-967-62-32.

УБОРЩИЦЫ, жен. пенс. возраста.  �
Т. 8-982-982-99-42.

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

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

ПРОДАМ ДОМ В НАГОРНОЙ 
ЧАСТИ ГОРОДА. 

Добротный. Участок 6 соток. 
Баня. Постройка 2003 г. 

Собственник. Ц. 6950000 руб. 

Т. 8-922-264-83-93.

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., 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.

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

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

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

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

15 мкр., студия, мебл. Т. 8-912-923- �
91-43.

15 мкр., студия, опл. 10 т.р. Т. 8-982-913- �
47-75.

П. Сумкино, 29 кв.м, есть все, на длит.  �
срок, опл. 8 т.р. Т. 8-904-463-53-02.

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

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

Ул. Ленина, мебл., опл. 8 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-904-463-02-71.

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 жи- �
вотных, 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., д. 2, мебл., на длит. срок. Т. 8-922- �
472-56-25.

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

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

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., д. 45, мебл., опл. 10 т.р. + ком.  �
усл. Т. 8-932-472-36-31.

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

Мкр., Иртышский, на длит. срок, част.  �
мебл. Т. 8-982-924-20-35.

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

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

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

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

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

счетчики. Т. 8-919-928-88-09.

8 мкр., д. 39, есть все, на длит. срок,  �
опл. 15 т.р. + счетчики. Т. 8-982-788-
81-95.

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

Мкр. Иртышский, д. 2, есть все, опл.  �
13 т.р. Т. 8-982-911-69-37.

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

Ул. 2-я Северная, 120 кв.м, есть все,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-922-001-24-12, 8-982-921-
17-74.

Ул. Октябрьская, д. 33, мебл. Т. 8-982- �
961-90-57.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80 кв.м.  �

Т. 8-982-925-54-30.

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

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

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв., желат. немебл., в пред.  �

10 т.р. Т. 8-952-671-94-40.

Гараж, вагончик, сарай. Т. 8-902-622- �
37-50.

Комнату в общ., п. Сумкино,  в пред.  �
4 т.р., для мужчины. Т. 8-922-043-
54-44.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
7 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,  01.15, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.10,  03.40 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+).
22.35  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Познер (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Рая знает все!» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «По разным берегам» 
(12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Женщины на грани» (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 «Триада» (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. 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, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Горюнов-2» (16+).
23.45  Т/с «Остров обреченных» (16+).
03.20  Т/с «Карпов» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Евро 2020. Страны и лица». 
(12+).
08.00,  14.50, 17.40, 19.55, 23.00 
Новости.
08.05,  14.55, 20.00, 23.05, 01.45 Все 
на Матч!
10.25  Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Латвии. (0+).
12.35,  02.40 «Специальный репор-
таж». (12+).
12.55  Волейбол. Россия - Таиланд. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
15.25  Х/ф «День драфта» (16+).
17.45  Т/с «Большая игра» (16+).
20.55  Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.

23.40  Футбол. Германия - Латвия. 
Контрольный матч. Прямая транс-
ляция.
03.00,  05.35 Новости. (0+).
03.05  Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат России. Трансляция из Ханты-
Мансийска. (0+).
04.05,  05.40 Т/с «Фитнес» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.35 Д/ф «Секреты Колизея».
08.35,  22.10 Х/ф «Цель его 
жизни».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.05 ХХ век.
12.10  Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе».
12.55  Линия жизни.
13.50  Д/ф «Возрождение дирижаб-
ля».
14.30  Д/с «Дело №».
15.05  Д/ф «Красота по-русски».
16.00  Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. Симфония 
№ 3. Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр.
17.00  «Острова».
17.40  М/ф «Волшебный магазин». 
«Петя и Красная Шапочка».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Искусственный отбор.
21.30  Д/ф «Дотянуться до небес».
00.00  Т/с «Шахерезада» (12+).
02.00  Людвиг ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии. Симфония № 6. 
Герберт Блумстедт и Симфониче-
ский оркестр Гевандхауcа.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Молодая жена» (12+).
10.20  Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 
Рязанова» (12+).

11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+).
16.50  «Приговор. Георгий Юматов» 
(16+).
18.15  Т/с «Жизнь, по слухам, одна» 
(12+).
22.40  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.10,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+).
02.15  Д/ф «Кто убил Бенито Муссо-
лини?» (12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
04.40  Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.50,  05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
07.55  Давай разведемся! (16+).
09.00,  04.05 Тест на отцовство 
(16+).
11.10,  03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.15,  02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Д/с «Кризисный центр» (16+).
19.00  Т/с «Мой мужчина, моя 
женщина» (16+).
22.10  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Фиксики» (0+).
06.45  Т/с «Папик-2» (16+).
19.00  Т/с «100 000 минут вместе» 
(16+).
19.45  Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+).
21.55  Х/ф «Шопоголик» (12+).
00.00  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.00  Х/ф «Рокетмен» (18+).
03.05  «6 кадров» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 7 èþíÿ ïî 13 èþíÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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 «13-й район» (16+).
01.00  Х/ф «Смертельная гонка: 
Франкенштейн жив» (16+).
02.30  Т/с «Касл» (12+).
05.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.35,  09.25, 13.25 Т/с «Чужой 
район» (16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-
пуск».
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.
09.25  Д/с «Оружие Победы» (6+).
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «1943» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Военные миссии особого 
назначения» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем 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+).
23.35  Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
03.05  Х/ф «Не хлебом единым» 
(12+).
05.20  Д/ф «Раздвигая льды» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Засекреченные списки (16+).
06.30  «С бодрым утром!» (16+).

08.00  Бокс. Ф. Мейвезер - Л. Пол. 
Выставочный бой. Прямая транс-
ляция (16+).
10.30  «Документальный проект» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
12.30,  16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Документальный спецпроект 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+).
22.20  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+).
03.25  Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.25  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» 
(на татарском языке) (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,  00.40 Т/с «Серебряный бор» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Нежданный гость» 
(12+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  01.30 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).
15.00  «Семь дней +» (12+).
15.30  «Семь дней +» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).

РЕЗИНУ с дисками, летняя, 185/60/ �
R14. Т. 8-982-786-94-25, 8-912-925-
25-43.

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

РЕЗИНУ с дисками, шипов., на "УАЗ- �
469", 4 шт. Т. 8-982-914-01-71. 

РЕЗИНУ, литье, R16, 4 болта, на а/м  �
"Ford". Т. 8-982-789-45-46.

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

"Michelin", 4х4, 235/65/R17, к-т. Т. 8-950- �
483-44-62.

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

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÂÀÇ
- 2104, на ходу. Т. 8-922-479-31-71. �

ÃÀÇ
- 3102, г.в. 1996, без АКБ, ц. 50 т.р.,  �

торг. Т. 8-996-210-02-72.

ÓÀÇ
- 469, г.в. 1972, на ходу. Т. 8-902-624- �

72-77.

ÍÈÂÀ
CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952-673- �

67-82.
CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �

969-39-01.

МОСТ, КПП 4-ступ., на "ВАЗ" - класси- �
ка; багажник на "Лада Гранта", ц. 1,2 т.р. 
Т. 8-908-872-80-43.

МОСТ, раздатку на "УАЗ". Т. 8-982- �
934-62-23.

На "ГАЗ-53": мост с рессорами,  �
ц. 5 т.р.; балку на "М-2141", телегу-
самосвал к мотоблоку. Т. 8-982-131-06-86.

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

РАДИАТОР, рессоры на а/м "ГАЗ- �
3110". Т. 8-902-850-93-80.

РАМУ, вилку, бак к мотоциклу "Урал";  �
ДВС, ГБО на "Ода". Т. 8-982-911-24-56.

РЕССОРЫ, ступицу на а/м "ГАЗ-3110".  �
Т. 8-906-820-86-45.

СТАРТЕР, насос на "МАЗ". Т. 8-919- �
930-13-27.

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

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ летние, R13, на "ВАЗ". Т. 8-908- �

870-88-65.
ПОКРЫШКУ на а/м "УРАЛ" - лаптеж- �

ник. Т. 8-919-948-45-84.

БАГАЖНИК на а/м "Лада Гранта",  �
ц. 1,2 т.р. Т. 8-982-912-00-80.

БАК правый, к а/м "УАЗ-469"; баллон  �
газ., 60 л. Т. 8-982-914-01-71.

БАЛКУ перед., КПП, к а/м "ГАЗель".  �
Т. 8-982-927-92-61.

БАЛКУ передн., стартер на "ВАЗ- �
2115", на 3 болта. Т. 8-919-948-45-84.

ГУР на а/м "УАЗ Патриот", ц. 10 т.р.  �
Т. 8-922-045-77-62.

З/Ч на "Таврию", "Toyota Corolla 2";  �
чехлы, стекло лобовое на "Hover". 
Т. 27-84-98, 8-950-484-72-65.

КОЛОДКИ торм., амортизатор на а/м  �
"Daewoo Маtiz". Т. 8-950-497-75-36.

КОЛЬЦА поршневые (Япония), к-т,  �
на двигатель, стандарт, "4G 18"; про-
вода для катушки зажигания, 1,6 на 
а/м "Mitsubishi Lancer". Т. 8-922-042-
91-02.

КПП 4-ступ., на "ГАЗ-31029". Т. 8-908- �
870-88-65. 

ÓÀÇ
SIMBIR, г.в. 2002, пр. 165 т.км,  �

ц. 140 т.р., торг. Т. 8-982-934-62-23.

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.

VOLVO
- 940, г.в. 1993, пр. 507 т.км, МКПП,  �

ц. 100 т.р., торг. Т. 8-912-990-81-25. 

HYUNDAI
GENESIS, г.в. 2014, ц. 1 млн 500 т.р.  �

Т. 8-950-481-62-26.
ix35, г.в. 2012, пр. 110 т.км, ц. 830 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-269-47-35.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ роторную. Т. 8-908-878- �

55-45.
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-950-484-84-87.
ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82"; телегу  �

2-ос., к трактору "Т-150", г/п 8 т. Т. 8-950-
498-29-85.

МОТОБЛОК "Viking VH-540", ц. 12 т.р.  �
Т. 8-952-340-18-82.

МОТОБЛОК "Целина", 9 л.с., с прице- �
пом. Т. 8-982-927-92-61.

ТРАКТОР "Беларус-82П". Т. 8-982- �
969-39-01.

ТРАКТОР "Т-40АМ", г.в. 1993;  �
прицеп-самосвал 1-ос., 5 т; плуг 2-корп., 
ц. 180 т.р. Т. 8-922-265-57-34, 8-982-972-
68-15.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
ГРУНТОЗАЦЕПЫ на культиватор  �

"Крот", диам. 25 мм. Т. 8-922-486-59-43.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ "Обь". Т. 8-902-850-20-16. �

ЛОДКУ "Прогресс 4", мотор "Вихрь  �
30". Т. 8-902-850-21-10.

ЛОДКУ "Старт", пластик., 2-мест.,  �
с мотором. Т. 8-912-397-94-96.

ЛОДКУ надувн. "Hunter", мотор "HDX",  �
ц. 70 т.р. Т. 8-922-074-07-57.

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 "ГАЗ-31029", на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.

Меняю а/м "Ока", на прицеп к легково- �
му а/м. Т. 8-982-927-92-61.
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17.50  Спектакль (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 татар-
ском 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+).
03.10  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «Серебряный бор» 
(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 «Дети Ванюхина» (12+).
11.45  «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 Григорием 
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 
8 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,  01.15, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.10,  03.35 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Анатомия сердца» (16+).
22.35  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Аида Ведищева. Играя звезду» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «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 «Женщины на грани» (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+).
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 «Триада» (16+).
22.00  «Импровизация. Дайджесты» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  «Импровизация. Команды» (16+).
01.00  «Импровизация» (16+).
02.45  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
05.45  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. Судь-
бы» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Горюнов-2» (16+).
23.45  Т/с «Остров обреченных» (16+).
02.30  Т/с «Карпов» (16+).

ÌÀÒ×!
06.40  Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании. (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 23.00 
Новости.

08.05,  16.55, 20.00, 23.05, 02.10 Все на 
Матч!
11.00,  14.35, 03.05 «Специальный репор-
таж». (12+).
11.20,  17.45 Т/с «Большая игра» (16+).
13.30  «Чудеса Евро». (12+).
14.05  Все на регби!
14.55  Волейбол. Россия - Турция. Лига 
наций. Женщины. Прямая трансляция из 
Италии.
20.55  Футбол. Польша - Исландия. Кон-
трольный матч. Прямая трансляция.
00.05  Футбол. Франция - Болгария. Кон-
трольный матч. Прямая трансляция.
03.00  Новости. (0+).
03.25  Футбол. Венесуэла - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
05.25  Футбол. Парагвай - Бразилия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  М/с «Ну, погоди!»
07.35,  18.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана».
08.30,  17.00 «Острова».
09.10  М/ф «Волшебный магазин». «Две 
сказки».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.00 ХХ век.
12.30,  00.00 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  Д/с «Дороги старых мастеров».
13.50  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30  Д/с «Дело №».
15.05  «Эрмитаж».
15.35  Д/ф «Дотянуться до небес».
16.15  Людвиг ван Бетховен. Знаменитые 
симфонии. Симфония № 5. Кристиан Тиле-
ман и Венский филармонический оркестр.
17.40  М/ф «Двенадцать месяцев».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Зал с характером».
21.35  «Белая студия».
22.20  Х/ф «Моя судьба».
02.15  Д/ф «Возрождение дирижабля».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Черный принц» (6+).
10.40,  04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+).
18.15  Т/с «Призрак уездного театра» (12+).
22.40  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Звездные алиментщики» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
01.35  Д/ф «Олег Даль. Мания совершен-
ства» (16+).
02.15  Д/ф «Врач из Освенцима» (16+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.05,  04.00 Тест на отцовство (16+).
11.15,  03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.15,  02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Д/с «Кризисный центр» (16+).
19.00  Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 
(16+).
22.10  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 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 «Исход. Цари и боги» (12+).
13.20  Х/ф «Шопоголик» (12+).
15.25  Т/с «Воронины» (16+).
18.00  Т/с «100 000 минут вместе» (16+).
19.55  Х/ф «8 подруг Оушена» (16+).
22.05  Х/ф «Ангелы Чарли» (16+).
00.25  Русские не смеются (16+).
01.25  Х/ф «Духless» (18+).
03.10  Х/ф «Духless-2» (16+).
04.55  «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+).
20.20  Т/с «Вечность» (16+).
23.00  Х/ф «Судья Дредд» (16+).

01.00  Х/ф «Смертельная гонка: Инфер-
но» (16+).
02.45  Д/с «Старец» (16+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25  Т/с «Кремень. Оcвобождение» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» 
(16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-4» (16+).
19.45,  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 «1943» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.00,  16.05 Т/с «Вчера закончилась война» 
(16+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Военные миссии особого на-
значения» (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+).
23.35  Т/с «Дума о Ковпаке» (12+).
02.25  Х/ф «Приказано взять живым» (6+).
03.50  Х/ф «Близнецы» (0+).
05.10  Д/ф «Кровавые листья сакуры» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «СОВБЕЗ» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+).
22.30  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Однажды... в Голливуде» (18+).
03.20  Х/ф «Каникулы» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (12+).
05.55,  07.00 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Серебряный бор» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Нежданный гость» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Метод Лавровой» (16+).
15.00  Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
18.00  Спектакль (на татарском языке) (12+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татар-
ском языке) (0+).
23.00  «Черное озеро» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» (12+).
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «Серебряный бор» 
(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 «Дети Ванюхина» (12+).
11.45,  17.15 «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».
17.45  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 
9 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,  01.15, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.10,  03.35 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Анатомия сердца» (16+).
22.35  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Игорь Старыгин. Пять новелл о 
любви» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «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 «Женщины на грани» (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 «Триада» (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. Суперсезон» (16+).
03.40  Открытый микрофон. Дайджест (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. 
Судьбы» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Горюнов-2» (16+).
23.50  Поздняков (16+).
00.00  Т/с «Остров обреченных» (16+).
02.45  Т/с «Карпов» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Бильярд. Пул. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании. (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.40, 19.55, 23.00 
Новости.
08.05,  14.05, 23.05, 01.45 Все на Матч!
11.00,  14.35, 02.40 «Специальный репор-
таж». (12+).
11.20,  17.45 Т/с «Большая игра» (16+).
13.30  «Чудеса Евро». (12+).
14.55  Смешанные единоборства. М. Пудзя-
новски - Л. Юрковски. KSW. Трансляция из 
Польши. (16+).
15.55  Волейбол. Россия - Франция. Лига 
наций. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии.
20.00  Х/ф «Пеле: Рождение легенды» (12+).
22.20  Тренерский штаб. (12+).
23.40  Футбол. Португалия - Израиль. Кон-
трольный матч. Прямая трансляция.
03.00,  05.35 Новости. (0+).
03.05  Хоккей. КХЛ. Церемония закрытия 
сезона. (0+).
04.05,  05.40 Т/с «Фитнес» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  М/с «Ну, погоди!»

07.35,  18.35 Д/ф «Опередившие Колумба. 
Истинные первооткрыватели Америки».
08.35,  17.10 «Острова».
09.15  М/ф «Гуси-лебеди». «Как один 
мужик двух генералов прокормил».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.00 ХХ век.
12.20  Д/с «Дороги старых мастеров».
12.30,  00.00 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  Д/с «Первые в мире».
13.50  Искусственный отбор.
14.30  Д/с «Дело №».
15.05  «Библейский сюжет».
15.35  «Белая студия».
16.20,  02.05 Людвиг ван Бетховен. 
Знаменитые симфонии. Симфония №7. 
Георг Шолти и Венский филармонический 
оркестр.
17.50  Мультфильмы.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Лев Толстой. Тайны стальной 
комнаты».
21.35  Власть факта.
22.20  Х/ф «Моя судьба».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Опасные друзья» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я хулига-
нил не только в кино» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.20 Т/с «Такая работа-2» (16+).
16.55  Д/ф «Приговор. Шакро Молодой» 
(16+).
18.10  Х/ф «Колодец забытых желаний» 
(12+).
22.40  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  «Прощание» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Алексей Смирнов. Свадьбы не 
будет» (16+).
01.35  Д/ф «Криминальные связи звезд» 
(16+).
02.15  Д/ф «Убийца за письменным столом» 
(12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.55  Давай разведемся! (16+).
09.00,  04.05 Тест на отцовство (16+).
11.10,  03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.15,  02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Д/с «Кризисный центр» (16+).
19.00  Т/с «Мой мужчина, моя женщина» 
(16+).
22.10  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 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+).
10.10  Х/ф «Ангелы Чарли» (16+).
12.35  Х/ф «Чарли и шоколадная фабри-
ка» (12+).
14.55  Т/с «Воронины» (16+).
18.00  Т/с «100 000 минут вместе» (16+).
19.55  Х/ф «Предложение» (16+).
22.00  Х/ф «Начни сначала» (16+).
00.05  Русские не смеются (16+).
01.05  Х/ф «Духless-2» (16+).
03.00  Х/ф «Приключения няни» (12+).
04.30  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45, 05.45 Мультфильмы (0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
20.20  Т/с «Вечность» (16+).
23.00  Х/ф «Химера» (16+).
01.15  Т/с «Новый Амстердам» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия».
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» (16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-4» (16+).
19.45,  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.
09.20,  18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
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10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Вчера за-
кончилась война» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.50  Д/с «Военные миссии особого 
назначения» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.35  Х/ф «От Буга до Вислы» 
(12+).
02.15  Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+).
03.30  Х/ф «Республика ШКИД» 
(6+).
05.10  Д/ф «Кровавые листья саку-
ры» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» 
(16+).
17.00,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» (16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Криминальное чтиво» 
(18+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 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 «Нежданный гость» 
(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,  20.00 Д/ф «Работать как 
звери» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.50  Спектакль (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,  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,  11.45 «Вспомнить все» 
(12+).
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «Серебряный 
бор» (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 «Дети Ванюхина» (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  «Культурный обмен» (12+).
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  «Моя история» (12+).
02.30  «Фигура речи» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
10 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,  01.15, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.10,  03.40 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+).
22.35  Большая игра (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Тульский Токарев. Он же 
ТТ» (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 Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Женщины на грани» (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 «Триада» (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. Дайд-
жест (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. Судьбы» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Горюнов-2» (16+).
23.45  ЧП. Расследование (16+).
00.20  Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
00.50  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.40  Х/ф «Взрывная волна» (16+).
03.25  Т/с «Карпов» (16+).

ÌÀÒ×!
06.40  Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобрита-
нии. (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.40 Новости.
08.05,  14.05, 17.00, 19.55 Все на 
Матч!
11.00,  14.35 «Специальный репор-
таж». (12+).
11.20,  17.45 Т/с «Большая игра» (16+).
13.30  «Чудеса Евро». (12+).
14.55  Волейбол. Россия - Канада. 
Лига наций. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.
20.30  Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
23.00  «На разогреве у Евро». 
Музыкальный марафон. Прямая 
трансляция.
02.00  Х/ф «Один день в Европе» 
(16+).
02.20  Профессиональный бокс. 
Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC. 
Трансляция из США. (16+).
03.10  Д/с «Несвободное падение» 
(12+).
04.10  Т/с «Фитнес» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  Лето Господне.
07.05  М/с «Ну, погоди!»
07.35,  18.35 Д/ф «Загадка древнего 
захоронения: гендерная революция».
08.35  «Острова».
09.15  Мультфильмы.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.00 ХХ век.
12.30,  00.00 Т/с «Шахерезада» (12+).
13.35  Д/с «Дороги старых масте-
ров».
13.50  Абсолютный слух.
14.30,  02.20 Д/ф «Школа Льва 
Толстого».
15.05  «Моя любовь - Россия!»
15.30  «2 Верник 2».
16.20  Людвиг ван Бетховен. Знаме-
нитые симфонии. Симфония № 6. 
Герберт Блумстедт и Симфониче-
ский оркестр Гевандхауcа.
17.15  Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки».
17.55  М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Лев Толстой. Тайны 
стальной комнаты».
21.35  «Энигма».
22.20  Х/ф «Моя судьба».
02.45  Цвет времени.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Евгений Стеблов. 
Вы меня совсем не знаете» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Отец Браун» (16+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.20 Т/с «Такая работа-2» 
(16+).
16.50  «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+).
18.15  Т/с «Где-то на краю света» 
(12+).
22.40  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Недетские страсти» 
(12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
01.35  Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
(16+).
02.15  Д/ф «Ракетчики на продажу» 
(12+).
02.55  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.05,  04.00 Тест на отцовство (16+).
11.15,  03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.15,  02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Д/с «Кризисный центр» (16+).
19.00  Т/с «Мой мужчина, моя жен-
щина» (16+).
22.10  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 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+).
10.10  Х/ф «Начни сначала» (16+).
12.15  Х/ф «Предложение» (16+).
14.25  Т/с «Воронины» (16+).
18.00  Т/с «100 000 минут вместе» 
(16+).
19.55  Х/ф «Мачо и ботан» (16+).
22.05  Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+).
00.15  Русские не смеются (16+).
01.10  Х/ф «Приключения няни» 
(12+).
02.50  «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+).
20.20  Т/с «Вечность» (16+).
23.00  Х/ф «Остров головорезов» 
(12+).
01.30  Т/с «Новый Амстердам» (16+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25,  09.25 Т/с «Черные волки» 
(16+).
13.25  Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+).
17.45  Т/с «Морские дьяволы-4» 
(16+).
19.45,  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 «Вчера закончилась 
война» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.00,  16.05 Т/с «Снег и пепел» 
(16+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Военные миссии особого 
назначения» (12+).
19.40  «Легенды кино» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.35  Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+).
01.15  Х/ф «Старики-разбойники» 
(0+).
02.45  Х/ф «Миг удачи» (6+).
03.50  Т/с «Щит и меч» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Великолепная семер-
ка» (16+).
22.40  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Город грехов» (18+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.20 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.10 Т/с «Серебряный бор» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (12+).
13.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  02.00 Т/с «Метод Лавровой» 
(16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.50  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
17.50  «Радость» (0+).
17.55  Спектакль (на татарском 
языке) (12+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
23.00,  02.50 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
00.10  «Наша республика. Наше 
дело» (12+).
03.15  Черное озеро (16+).
03.40  Т/с «Запретная любовь» (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Дом «Э» (12+).
06.30,  19.05, 20.05 Т/с «Серебряный 
бор» (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 «Дети Ванюхина» (12+).
11.45  «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  «Моя история» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Домашние животные» с 
Григорием 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 
11 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  04.10 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  05.00 Давай поженимся! (16+).
16.10  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.35  Концерт «Три аккорда». 
в Государственном Кремлевском 
дворце (16+).
23.35  Матч открытия чемпионата 
Европы по футболу-2020. Сборная 
Италии - сборная Турции. Прямой 
эфир из Италии.
01.55  Вечерний Ургант (16+).
02.50  Х/ф «Соглядатай» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро».
09.00,  14.30, 20.45 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Рая знает все!» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.00  «Я вижу твой голос» (12+).
22.30  Х/ф «Домработница» (12+).
02.20  Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+).
04.16  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. Спец-
дайджест» (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. 
Смерч. Судьбы» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Жди меня (12+).
18.10,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.15  Т/с «Горюнов-2» (16+).
23.25  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном» (16+).
01.10  Квартирный вопрос (0+).
02.05  Т/с «Карпов» (16+).

ÌÀÒ×!
06.40  Бильярд. Пул. Чемпионат 
мира. Трансляция из Великобрита-
нии. (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 17.25, 19.55, 
22.55 Новости.
08.05,  14.05, 17.00, 02.00 Все на 
Матч!
11.00,  14.35 «Специальный репор-
таж». (12+).
11.20  Т/с «Большая игра» (16+).
13.30  «Чудеса Евро». (12+).

14.55  Волейбол. Россия - Словения. 
Лига наций. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Италии.
17.30  Смешанные единоборства. 
М. Петчьинди - Э. Махмуди. One FC. 
Прямая трансляция из Сингапура.
20.00  «На разогреве у Евро». (12+).
22.00  Все на Евро!
23.00  Смешанные единоборства. 
В. Галиев - Х. Батиста. М. Каламов - 
У. Перейра. АСА. Прямая транс-
ляция из Казани.
01.20  «Курс Евро. Бухарест». (12+).
01.40  «Курс Евро. Баку». (12+).
02.40  Х/ф «Один день в Европе» 
(16+).
03.00,  05.35 Новости. (0+).
03.05  Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Обзор. (0+).
03.25  Тренерский штаб. (12+).
04.05,  05.40 Т/с «Фитнес» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  М/с «Ну, погоди!»
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.15  Д/с «Забытое ремесло».
08.35  Д/ф «Роман Качанов. Лучший 
друг Чебурашки».
09.15  М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка».
10.20  Шедевры старого кино.
11.55  Д/ф «Роман в камне».
12.25  Т/с «Шахерезада» (12+).
13.25  Власть факта.
14.05  Д/ф «Интеллигент. Виссарион 
Белинский».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.20  Людвиг ван Бетховен. Торже-
ственная месса. Леонард Бернстайн 
и Королевский симфонический 
оркестр Концертгебау.
17.55  Х/ф «Цвет белого снега».
18.45  «Царская ложа».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15  Линия жизни.
21.20  Х/ф «Старики-разбойники».
22.50  «2 Верник 2».
00.00  «Культ кино» с Кириллом Раз-
логовым (16+).
01.50  Д/с «Искатели».
02.35  М/ф «Гром не грянет». «Сундук».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15,  11.50 Х/ф «Колодец забы-
тых желаний» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.30,  15.05 Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Актерские судьбы. 
Красота ни при чем» (12+).
18.15  Х/ф «Дама треф» (12+).
20.05  Х/ф «Овраг» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
01.00  Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» (12+).
01.50  Д/ф «Евгений Евтушенко. Со 
мною вот что происходит...» (12+).
02.30  Петровка, 38 (16+).
02.45  Т/с «Призрак уездного театра» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00,  05.40 Давай разведемся! 
(16+).
09.05  Тест на отцовство (16+).
11.15  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.15,  03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Д/с «Кризисный центр» (16+).
19.00  Х/ф «Год собаки» (16+).
23.10  Х/ф «Человек без сердца» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 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  Х/ф «Мачо и ботан» (16+).
12.05  Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+).
14.15  Уральские пельмени (16+).
21.00  Х/ф «Пятый элемент» (16+).
23.35  Х/ф «Двойной КОПец» (16+).
01.40  Х/ф «Привидение» (16+).
03.15  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
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11.50  Знаки судьбы (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
19.30  Х/ф «Голодные игры» (16+).
22.15  Х/ф «Голодные игры: И 
вспыхнет пламя» (16+).
01.15  Х/ф «Химера» (16+).
03.00  Т/с «Новый Амстердам» (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.25  Т/с «Наркомовский обоз» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Стражи отчизны» 
(16+).
17.20  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  Т/с «Последний мент» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.15,  09.20 Т/с «Щит и меч» (6+).
09.00,  21.15 Новости дня.
11.20  «Открытый эфир» (12+).
13.40,  16.05, 21.25 Т/с «Восхождение 
на Олимп» (12+).
16.00  Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «След Сокола» (12+).
02.00  Х/ф «Белые волки» (12+).
03.40  Х/ф «Два бойца» (6+).
04.55  Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Заложница» (16+).
21.50  Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+).
00.05  Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+).
02.10  Х/ф «Оскар» (12+).
03.50  Х/ф «Гол!» (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 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Работать как звери» (6+).
12.00,  19.00 Т/с «Босоногая девчон-
ка» (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+).
17.50  «Радость» (0+).
17.55  Спектакль (на татарском 
языке) (12+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
01.10  Х/ф «Одной левой» (12+).
02.35  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.00  Черное озеро (16+).
03.25  Т/с «Запретная любовь» (16+).
04.10  «Татарские народные мело-
дии» (0+).
04.40  Телефильм (на татарском 
языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  17.15 «Потомки» (12+).
06.30  Х/ф «Игры мотыльков» 
(16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+).

09.10,  13.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05  М/с «Поросенок» (0+).
10.15,  19.05, 20.05 Х/ф «Мама» 
(16+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.45  М/с «Гора самоцветов» (0+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.05  «Имею право!» (12+).
00.30  Х/ф «Александр Невский» 
(12+).
02.15  Х/ф «Первая перчатка» (6+).
03.30  Х/ф «1612» (16+).

СУББОТА 
12 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,  12.15 Х/ф «Экипаж» (12+).
13.15  Х/ф «Верные друзья» (0+).
15.10  Х/ф «Мужики!..» (6+).
17.00  Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+).
18.45  «Этот мир придуман не нами». 
Юбилейный концерт великого компо-
зитора Александра Зацепина (6+).
21.00  Время.
21.20  Х/ф «Марафон желаний» 
(16+).
23.00  Юбилейный концерт Леонида 
Агутина (12+).
01.20  Д/с «Россия от края до края» 
(6+).
02.50  Модный приговор (6+).
03.40  Давай поженимся! (16+).
04.20  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.40  Х/ф «Непутевая невестка» 
(16+).
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,  22.00 Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
13.40  Х/ф «Одиночка» (12+).
15.55  Х/ф «Ни к селу, ни к горо-
ду...» (12+).
20.00  Большой праздничный 
концерт, посвященный Дню России. 
Прямая трансляция с Красной 
площади.
23.50  Футбол. Бельгия - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
02.00  Х/ф «Салют-7» (12+).
04.24  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+).
12.50  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
22.00  Х/ф «Полицейский с Руб-
левки. Новогодний беспредел-2» 
(16+).
23.50  Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» (12+).
01.35  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
05.45  Т/с «Это мы» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.00  ЧП. Расследование (16+).
05.25  Х/ф «Золотой транзит» (16+).
07.25  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.20  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.10  НашПотребНадзор (16+).
14.10  «Физруки. Будущее за на-
стоящим» (6+).
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  Т/с «Пес» (16+).
23.20  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном» (16+).
00.05  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).

01.20  Дачный ответ (0+).
02.15  Т/с «Карпов» (16+).

ÌÀÒ×!
06.40  Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансляция из 
Болгарии. (0+).
08.00  Смешанные единоборства. 
Г. Мусаси - Д. Лима. Bellator. Транс-
ляция из США. (16+).
09.00,  10.50, 17.50, 23.50 Новости.
09.05,  14.40, 17.00, 20.00, 02.00 Все 
на Матч!
10.55  Х/ф «Пеле: Рождение леген-
ды» (12+).
12.55  Волейбол. Россия - Корея. 
Лига наций. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
14.55  Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
17.55,  20.30, 23.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы. (0+).
23.00  Все на Евро!
02.40  Х/ф «Один день в Европе» 
(16+).
03.00,  05.35 Новости. (0+).
03.05  Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Обзор. (0+).
03.35  Д/ф «В поисках величия» 
(12+).
05.05  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
05.40  Д/с «Несвободное падение» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Приключения вол-
шебного глобуса, или Проделки 
ведьмы».
08.15  Х/ф «Фотографии на стене».
09.45  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.10  Х/ф «Старики-разбойники».
11.40  «Эрмитаж».
12.10,  00.45 Д/ф «Дикая природа 
океанов».
13.05  Д/ф «Александр Невский. За 
Веру и Отечество».
14.00  Х/ф «Александр Невский».
15.45  Д/ф «Соль земли. Мать мате-
рей Агриппина Абрикосова».
16.25  Лауреаты Международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» в Государ-
ственной академической капелле 
Санкт-Петербурга.
18.00  Д/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!»
18.40  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
19.55  Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой».
20.40  «Романтика романса».
21.45  Х/ф «Остров» (12+).
23.40  Клуб «Шаболовка, 37».
01.40  Д/с «Искатели».
02.25  М/ф «Следствие ведут 
колобки». «Кот и Ко».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «Не имей 100 рублей...» 
(12+).
07.20  Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+).
09.05  Д/ф «Недетские страсти» 
(12+).
09.55  «Удачные песни». Летний 
концерт (12+).
11.30,  23.40 События.
11.45  Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+).
14.25  Х/ф «Дедушка» (12+).
16.40  Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
23.55  Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+).
00.45  «Приговор. Американский срок 
Япончика» (16+).
01.25  «Специальный репортаж» (16+).
01.55  «Хватит слухов!» (16+).
02.20  Д/ф «Приговор. Шакро Моло-
дой» (16+).
03.00  «Приговор. Георгий Юматов» 
(16+).
03.40  «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+).
04.25  Д/ф «Личный фронт красных 
маршалов» (12+).
05.05  Х/ф «Будни уголовного 
розыска» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
07.30  Пять ужинов (16+).
07.45  Х/ф «Мужчина в моей 
голове» (16+).
10.15,  02.00 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+).

19.00  Т/с «Черно-белая любовь» 
(16+).
22.05  Х/ф «Солнечные дни» (16+).
05.25  Д/с «Эффект Матроны» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 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 пель-
меней» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
11.25  Х/ф «Пятый элемент» (16+).
14.00  Х/ф «Назад в будущее» (12+).
16.25  Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+).
18.35  Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+).
21.00  Х/ф «Титаник» (12+).
00.55  Х/ф «В метре друг от друга» 
(16+).
02.55  Х/ф «Привидение» (16+).
04.25  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
09.30  Д/с «Слепая» (16+).
22.00  Х/ф «Райские холмы» (16+).
00.00  Х/ф «Код 8» (16+).
01.45  Мистические истории (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Д/с «Мое родное» (12+).
06.25,  03.05 Х/ф «Каникулы строго-
го режима» (12+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.05,  01.45 Х/ф «Самая обаятель-
ная и привлекательная» (16+).
11.45  Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (6+).
13.30,  23.45 Х/ф «Классик» (16+).
15.40  Х/ф «Отставник» (16+).
17.30  Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем» (16+).
19.25  Х/ф «Отставник-3» (16+).
21.20  Х/ф «Ржев» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+).
06.50,  08.15 Х/ф «Василий Бусла-
ев» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
08.40  «Морской бой» (6+).
09.45  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
10.10  Круиз-контроль (6+).
10.45  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.35  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
12.30  «Не факт!» (6+).
13.20  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым (12+).
14.15  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.25  Х/ф «Морозко» (0+).
16.10  Д/ф «Вещий Олег» (12+).
18.15  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.30  Х/ф «Демидовы» (12+).
21.50  Х/ф «Юность Петра» (12+).
00.45  Х/ф «В начале славных дел» 
(12+).
03.00  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(0+).
04.10  Х/ф «Когда я стану велика-
ном» (0+).
05.35  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Х/ф «Гол!» (16+).
05.40  М/ф «Синдбад. Пираты семи 
штормов» (6+).
07.00  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» (12+).
08.30  М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» (0+).
09.45  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+).
11.20,  21.40 М/ф «Конь Юлий и 
большие скачки» (6+).
12.45  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
14.15  М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+).
15.40  М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).
17.05  М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+).
18.40  М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+).
20.00  М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+).
23.10  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
00.45  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+).
02.05  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).

03.15  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+).
04.40  М/ф «Как поймать перо Жар-
Птицы» (0+).

ÒÍÂ
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  Ретро-концерт (6+).
07.00,  15.30 Концерт (на татарском 
языке) (6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
13.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
13.30  Д/ф «Работать как звери» (6+).
14.00,  03.30 «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
17.00  «Радость» (0+).
17.05  «Татарские народные мело-
дии» (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  Телефильм (на татарском 
языке) (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
00.00  «Кунак БиТ-шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Одноклассницы». 
«Одноклассницы: Новый пово-
рот» (16+).
03.55  Концерт (на татарском языке) 
(12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
06.50,  17.05 Всероссийский фести-
валь народных традиций «Хранимые 
веками» (12+).
08.20,  14.45, 15.05 «Календарь» 
(12+).
09.15  «От Москвы до самых до 
окраин» (12+).
10.10  Х/ф «Ни слова о футболе» 
(6+).
11.20  Х/ф «Петр Первый» (0+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
18.30  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «1612» (16+).
22.30  Концерт «Браво - 30 лет» (12+).
00.20  Х/ф «Зеркало для героя» 
(12+).
02.35  Х/ф «Игры мотыльков» 
(16+).
04.20  Специальный проект ОТР 
ко Дню работников текстильной и 
легкой промышленности «Красота - 
страшная сила» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13 ИЮНЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30,  06.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.25  Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(0+).
08.10  Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (0+).
10.15  «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
11.15,  12.20 Видели видео? (6+).
14.00  Д/ф «Аида Ведищева. Играя 
звезду» (12+).
14.55  Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+).
16.40  Д/ф «Юрий Яковлев. «Рас-
пустились тут без меня!» (12+).
17.40  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.10,  21.45 Сегодня вечером (16+).
21.00  Время.
22.45  Д/ф «Игорь Старыгин. Пять 
новелл о любви» (12+).
23.45  Чемпионат Европы по 
футболу-2020. Сборная Нидерлан-
дов - сборная Украины. Прямой эфир 
из Нидерландов.
01.55  Х/ф «Красавчик со стажем» 
(16+).
03.30  Модный приговор (6+).
04.20  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.25  Х/ф «Княжна из хрущевки» 
(12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  «Большая переделка».
12.00  Х/ф «Катькино поле» (12+).
15.50  Х/ф «Поддельная любовь» 
(12+).
17.50  Футбол. Англия - Хорватия. 
Чемпионат Европы-2020. Прямая 
трансляция из Лондона.
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+).
01.30  Д/ф «Человек неунывающий» 
(12+).
02.50  Х/ф «Малахольная» (16+).
04.21  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  Д/ф «Ты_Топ-модель на ТНТ. 
Фильм о проекте» (16+).
13.30  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  Х/ф «Ночная смена» (18+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.15  «Открытый микрофон» (16+).
05.55  Т/с «Это мы» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Х/ф «Русский характер» (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+).
01.45  «#ЖизньЭтоКайф». Концерт 
Сосо Павлиашвили» (12+).
03.15  Т/с «Карпов» (16+).

ÌÀÒ×!
06.40,  06.40 Художественная 
гимнастика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Болгарии. (0+).
08.00  Смешанные единоборства. 
А. Корешков - А. Родригес. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Сочи. (16+).
09.00,  10.55, 14.10, 17.50, 23.50 
Новости.
09.05,  14.15, 17.05, 20.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.00  М/ф «Утёнок, который не 
умел играть в футбол» (0+).
11.10  М/ф «С бору по сосенке» 
(0+).
11.25  М/ф «Приходи на каток» (0+).
11.35,  15.00, 17.55, 20.30, 23.55 
Футбол. Чемпионат Европы. (0+).
13.40,  03.05 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор. (0+).
23.00  Все на Евро!
02.40  Х/ф «Один день в Европе» 
(16+).
03.00,  05.35 Новости. (0+).
03.35  Волейбол. Россия - Канада. 
Лига наций. Женщины. Трансляция 
из Италии. (0+).
05.40  Д/с «Несвободное падение» 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Аленький цветочек». 
«Дюймовочка».
07.45  Х/ф «Фотографии на стене».
09.20  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.45  Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
10.55  Д/ф «Зал с характером».
11.40  Письма из провинции.
12.10,  00.55 Д/ф «Дикая природа 
океанов».
13.00  Д/ф «Другие Романовы».
13.30  Д/с «Архи-важно».
14.00  Х/ф «Суворов».
15.45  Д/ф «Соль земли. Железная 
роза Ивана Баташева».
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».



17.10  Искусство - детям.
19.00  Новости культуры.
19.40  Х/ф «Неисправимый лгун».
21.00  Д/ф «Гибель империи. Российский 
урок».
23.10  Х/ф «Мешок без дна» (12+).
01.45  Д/с «Искатели».
02.30  М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30  Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+).
09.15  Х/ф «Волшебная лампа Аладди-
на» (6+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30  События.
11.45  Х/ф «Девушка без адреса» (0+).
13.35  «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+).
17.00  Т/с «Хроника гнусных времен» (12+).
20.45  Х/ф «Красота требует жертв» (12+).
00.55  Петровка, 38 (16+).
01.05  Т/с «Сразу после сотворения 
мира» (16+).
04.35  Д/ф «Борис Мокроусов. «Одинокая 
бродит гармонь...» (12+).
05.25  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.40  Х/ф «Вам и не снилось...» (16+).
08.35  Х/ф «Гордость и предубежде-
ние» (16+).
15.05  Х/ф «Год собаки» (16+).
19.00  Т/с «Черно-белая любовь» (16+).
22.20  Х/ф «Девочки мои» (16+).
02.05  Т/с «Двойная жизнь» (16+).
05.30  Д/с «Эффект Матроны» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.15  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.10  Х/ф «Лиззи Магуайер» (0+).
12.05  М/ф «Мадагаскар» (6+).
13.45  М/ф «Мадагаскар-2» (6+).

15.25  М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
17.15  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
(0+).
19.00  Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+).
21.00  Х/ф «Соник в кино» (6+).
23.00  Стендап Андеграунд (18+).
00.00  Х/ф «Конченая» (18+).
01.55  Х/ф «Приключения Элоизы» 
(0+).
03.20  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
08.45  Новый день (12+).
09.20  Д/с «Старец» (16+).
12.45  Х/ф «Голодные игры» (16+).
15.30  Х/ф «Голодные игры: И вспых-
нет пламя» (16+).
18.30  Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. 1 ч.» (16+).
20.45  Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. 2 ч.» (16+).
23.30  Х/ф «Уиджи: Доска дьявола» 
(16+).
01.15  Х/ф «Уиджи: Проклятие доски 
дьявола» (16+).
02.45  Т/с «Башня. Новые люди» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+).
05.25,  00.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).
07.45  Х/ф «Отставник» (16+).
09.35  Х/ф «Отставник-2. Своих не 
бросаем» (16+).
11.30  Х/ф «Отставник-3» (16+).
13.20  Т/с «Чужой район» (16+).
03.50  Т/с «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.50  Х/ф «Демидовы» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» (12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» (12+).
13.55  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
14.05  Т/с «Прощаться не будем» (12+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.

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+)
"Тихое место 2" (триллер, 16+)
"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+)

СКОРО В КИНО
"Круэлла" (приключения, 12+)
"Четыре сапога и барсук" (анимация, 6+)

4 июня (пятница)
Наташина мечта (16+)

монологи о любви (головокружение). Начало в 19.00

5 июня (суббота)
Ханума (12+)

комедия. Начало в 18.00

6 июня (воскресенье)
О том о сем. Олег Пешков (16+)

  творческая встреча с артистом. Начало в 18.00

Справки по телефону: 27-56-30

Музей печати 
приглашает тоболяков 

и гостей города! 
В обычном режиме по предварительным за-

явкам начинают работать 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+). 

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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***
Люди при получении зарплаты или иного дохода де-

лятся на две категории: одни думают, куда я столько по-
трачу, другие - где бы взять еще.

***
Социологи установили, что подняв с ковра нитку, кото-

рую не смог всосать пылесос, 85% мужчин бросают ее 
обратно, чтобы дать пылесосу еще один шанс.

***
Увлечений у меня немного: люблю поесть и поспать. 

А развлечений ровно столько же.

***
Я уже в том возрасте, когда сразу жму на "Восстано-

вить пароль", даже не пытаясь его вспомнить.

***
Когда удаляете в стоматологии зубы, то обязательно 

забирайте их с собой. А то стоматологи кладут ваши 
зубы себе под подушку, и зубная фея приносит им день-
ги. Поэтому стоматологи такие богатые.

***
- А правда, что Вы раньше ненавидели оперу и ба-

лет?
- Да, правда.
- А теперь Вы говорите, что их полюбили. С какого мо-

мента это произошло?
- Ну как первую зарплату министра культуры получи-

ла, так сразу и полюбила.

***
"Раз в год можно себя побаловать" - говорю я 365 раз 

в год.

***
Может, встретимся? Посмотрим в телефоны... Что ска-

жешь?

***
Кто знает, какие успокоительные лекарства принимает 

медведь в мультике про Машу? Мне тоже такие надо.

21.00  Всероссийский вокальный кон-
курс «Новая звезда-2021» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Право на выстрел» (12+).
01.25  Х/ф «Матрос Чижик» (0+).
02.50  Т/с «Звезда империи» (16+).
05.40  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  М/ф «Как поймать перо Жар-
Птицы» (0+).
05.45  М/ф «Крепость: щитом и 
мечом» (6+).
07.00  М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+).
08.25  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+).
09.45  М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).
11.15  М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+).
12.40  М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+).
14.05  М/ф «Три богатыря и наследни-
ца престола» (6+).
15.45  М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+).
17.15  Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+).
19.20  Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+).
21.10  Х/ф «Путешествие-2: Таин-
ственный остров» (12+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  Х/ф «Море соблазна» (18+).
02.10  Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+).
03.35  Х/ф «Ловец снов» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55,  05.35 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45,  06.25 Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт (на татарском языке) 
(6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  «Радость» (0+).
10.35  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  «Наша республика. Наше дело» 
(12+).
16.30  «Айда ШаяРТ». Татарская лига 
(12+).
18.00,  02.00 «Песочные часы» (на 
татарском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  00.00 «Семь дней +» (12+).
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 «Контрольная по специ-
альности» (16+).
03.00  «Поет Ильсия Бадретдинова» 
(6+).
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+).
10.05  Специальный проект ОТР ко 
Дню работников текстильной и легкой 
промышленности «Красота - страшная 
сила» (12+).
10.45  М/с «Поросенок» (0+).
11.00  Х/ф «Центр нападения» (0+).
12.15  Х/ф «1612» (16+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30,  03.50 Д/с «Забытый полково-
дец» (6+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  01.10 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.10  Х/ф «Зеркало для героя» (12+).
22.55  Х/ф «Кин-дза-дза!» (0+).
01.55  Х/ф «Невозможное» (16+).
04.20  Х/ф «Все на продажу» (16+).

Â ÑÅ ÏÎÏÓÃÀÈ ÍÀÉÄÅÍÛ!

Итак, конкурс на самых внимательных завершился, все попугаи подсчитаны. Можно 
подвести итоги и объявить победителей.

На страницах трех номеров газеты спрятались 34 попугая, причем двоих из них было 
очень сложно отыскать. Они прикрылись ветвями деревьев на картинках, в которых нужно 
было найти пять отличий.

Найди несколько отличий.

Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

Помоги добраться до самой дальней планеты.

Í ÀÉÄÈ 

Три человека угадали точное количество попугаев. Виктория Бояркина, 
Каролина Лейс и Ева Трифонова награждаются сертификатами на про-
ведение одного часа в семейном игровом комплексе "Страна чудес" 
(в ТРК "РИО"). 

Еще три человека написали цифру 33, среди этих купонов был произве-
ден розыгрыш. Галина Коробейникова и Юрий Пшоняк тоже идут в "Стра-
ну чудес".

Алиса Пшоняк, которая тоже нашла 33 попугая, получает подарочную карту от "КиноРИО".
Арина Хайруллина и Алиса Долгушина увидели на страничках газеты 32 попугая. И здесь побе-

дителя определил счастливый случай. Арине вручается подарочная карта от "КиноРИО", а Алиса 
награждается поощрительным призом от редакции газеты "Тобольск-qnдействие".

Спасибо всем, кто принял участие в конкурсе! Поздравляем победителей и приглашаем их прий-
ти за призами в редакцию газеты "Тобольск-qnдействие" в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 12.00 до 13.00). Адрес: ул. Октябрьская, 39.

Напомним, организаторы конкурса: ТРК "РИО", игровой комплекс "Страна чудес" и редакция газеты "Тобольск-qnдействие".
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 7 июня

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

7 июня 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 № 21 -
ОГРЫЗОК

Победитель № 21 -
С.Н КРУГЛОВ.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 21

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 № 734
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 02.06.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 01.06.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ С 7 по 10 число у вас хорошо пойдут дела. 
Овну можно открывать свое дело, проводить пере-
говоры. Завершающий период этой недели принесет 

трудности в общении. Сдерживайте свой темперамент.       
ÒÅËÅÖ Тельцам звезды обещают прекрасный пери-
од, наполненный везением. Можете воплощать в жизнь 
смелые задумки. Затем - время финансовых успехов. 

В конце недели окунитесь в череду увлекательных событий.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ В первый и второй день Близнецам 
не стоит поддаваться внезапной грусти. В середине не-
дели звезды советуют начать действовать всем, кто пла-

нировал перемены. Остальные дни посвятите шопингу. 
ÐÀÊ Довольно успешный для Рака период, который 
поможет преуспеть и в профессии, и в отношениях. 
Также эти дни привнесут в жизнь приятные события: 

особенно повезет тем, кто находится в поиске партнера.      
ËÅÂ Огненному знаку следует проявить сдержан-
ность и корректность в рабочих отношениях. В среду 
постарайтесь выбраться на отдых с приятными вам 

людьми. С пятницы обратите внимание на свое здоровье.    
ÄÅÂÀ Начало недели поспособствует быстрому 
решению дел, связанных с различными инстанциями. 
В четверг новолуние в созвездии Близнецы спровоци-

рует усталость. Уик-энд проведите с приятными вам людьми.  
ÂÅÑÛ Начало лета окажется полным сюрпризов, 
поэтому в понедельник Весам надо быть готовыми 
к различным вариантам. Со среды успешно пойдут 

дела. Остальные дни этой недели скорее будут обычными.    
ÑÊÎÐÏÈÎÍ В первые дни на этой неделе пройдут 
"разборки" с домочадцами. Скорпиону следует оставать-
ся внимательным и не провоцировать скандалов с окру-

жающими. С пятницы дни пройдут вполне сносно. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Стрельцу придется собрать всю волю в 
кулак. После отдыха вы не жаждете приступать к рабо-
те. На этот период не планируйте ничего ответственно-

го. А с пятницы придется приводить дела в порядок.    
ÊÎÇÅÐÎÃ В жизни одинокого Козерога грядут счаст-
ливые перемены. Звезды предвещают долгожданную 
встречу. В конце недели обратите внимание на эмоцио-

нальное состояние: не принимайте близко к сердцу негатив.                 
ÂÎÄÎËÅÉ Начало лета окажется испытанием на 
прочность отношений. Продержитесь до среды: вы 
сможете уладить все неурядицы и обрести взаимную 

душевную гармонию. Оставшийся период пройдет как обычно.          
ÐÛÁÛ Рыбы погрузятся в профессиональную 
деятельность. Дела пройдут эффективно. 
Со среды уделите внимание любимым. 

В конце недели усилится ваше обаяние. Особен-
но повезет в этом плане одиноким людям. 

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  7 июня 

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.

7 июня 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 № 21 - ОКО.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

О.А. ЛЯХОВЕЦ.
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