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ÍÎÂÎÑÒÈ

В 2004 году только перешагнувший со-
вершеннолетие тоболяк Семён Трифонов 
пришёл в редакцию еженедельника и по-
просил продать ему два первых номера, для 
коллекции. Естественно, деньги с молодого 
человека журналисты не взяли, а просто по-
дарили газеты.

Об этом Семён Михайлович рассказал в 
редакции газеты. Он заехал за призом в каче-
стве победителя розыгрыша в конкурсе кар-
тинок. И захватил с собой эти номера, чтобы 
вернуть редакции.

- Я просто фанател от газеты. Будет пра-
вильно сохранять такой дар в Музее печати, 
место первых номеров там! Когда мне по-
дарили их, я получил столько позитивных 
эмоций, - поделился наш читатель. - И очень 
рад, что сумел сберечь их для Тобольска, 
для истории. 

Уважение к печатному слову в семье 
Трифоновых прививается с детства. С 
"Тобольск-qnдействием" эта семья дружит 
с 1997 года. И для каждого в ней находится 
своя изюминка.

- Мама и папа, кроме новостной инфор-
мации, читают анекдоты и разгадывают 
кроссворды, - говорит Семён Михайлович. - 
Дети смотрят контент для самых малень-
ких, я их приучаю. Так и живёт "Тобольск-
Содействие" в нашей семье! Изначально 
газета привлекла удобным форматом и 
лёгкостью подачи материала. Позже на-
чали появляться конкурсы и объявления, 
что, безусловно, заинтересовало. Сегодня, 
кроме социальных сетей, приятно полу-

Самая первая моя публикация появилась в 
студенческие годы в газете "Советское Забай-
калье". Это было в 1964 году. Небольшую де-
бютную статью храню до сих пор. Затем было 
множество публикаций в тобольских городских 
и областных газетах.

Мое сотрудничество с печатными органами 
не раз отмечал городской комитет коммуни-
стов (в советское время печать находилась под 
строгим партийным контролем), обком партии. 
Есть благодарности от ЦК комсомола и Совет-
ского комитета ветеранов за подписью дваж-
ды Героя Советского Союза генерала армии 
П.И. Батова. 

С уходом на пенсию что-то надломилось 
во мне, и по некоторым обстоятельствам я 
полностью перестал сотрудничать в газетах. 
И только "Тобольск-qnдействие" пробудило 
снова меня, дала второе творческое дыхание. 
За это содействие очень благодарен ежене-
дельнику и редактору. Бывают же в жизни зна-
чимые, побуждаемые к хорошим делам случаи. 
Я был приглашен на очередное мероприятие в 
Музей печати, который располагался в одном 
здании, и работу осуществляет бок о бок с ре-
дакцией газеты. Через день после этой инте-
ресной встречи вышел по графику очередной 
еженедельник, в котором уже был опублико-
ван материал о музейной мини-конференции 
и памятная, особенно для меня, фотография. 
Я был удивлен и поражен оперативностью ре-
дакции "Тобольск-qnдействия", у меня появи-
лось немедленное желание снова начать писать 
в газету, оживить внутренние душевные струны, 
через слово печатное выйти в народ. Кажется, 
прежде не было такого рвения писать. 

Наступил новый плодотворный период в 
моей жизни. Не в каждом номере появлялись 
мои статьи, но все же публикаций накопилось 
столь много, что сам пришел в удивление. Со-
лидная подшивка из более полусотни номе-
ров настойчиво напоминает, что, несмотря на 

коронавирусную эпидемию, надо еще больше 
трудиться, а не изолироваться, быть вместе с 
народом и содействовать по мере сил нормали-
зации своей жизни и общественной. 

Тематика моих публикаций разнообразная. 
Коль человек я по натуре неравнодушный и 
даже сентиментальный, то реагирую и отражаю 
в статьях не только бытовые проблемы, но и 
политику, образование, воспитание подрастаю-
щего поколения, нравственности, театр, вете-
ранство, о природе, экологии, хороших людях. 
Все номера еженедельника с моими статьями я 
храню, иногда перечитываю материал. Каждый 
раз память вызывает массу воспоминаний, ду-
шевное волнение и ощущение, что я живу почти 
полноценной жизнью. Хочется по мере сил еще 
что-то творить, созидать. А это в моем возрасте 
чрезвычайно важно. 

С юбилеем и искренней благодарностью по-
здравляю коллектив газеты. Долгих плодотвор-
ных лет вашей деятельности и больших ярких, 
убедительных публикаций.

Е.П. Колесников.

Õðàíèòåëü
ïåðâûõ íîìåðîâ

Âòîðîå òâîð÷åñêîå äûõàíèå

Öåííîñòü îòäåëüíîãî ïðåäìåòà êîëëåêöèè çàâèñèò îò ÷èñëà ýêçåì-
ïëÿðîâ. Òèðàæè ïåðâûõ íîìåðîâ ãàçåòû "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" 
ñîñòàâëÿëè âñåãî 999 ýêçåìïëÿðîâ.

Ó ìåíÿ âûñøåå èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ìîæåò áûòü, 
ïîýòîìó î÷åíü ëþáëþ ñëîâî ðóññêîå è ìîé ðîäíîé ÿçûê. Ýòî íå òîëü-
êî ïðîôåññèÿ, â äàííîì ñëó÷àå îùóùàþ çîâ äóøè è âíóòðåííþþ ïî-
òðåáíîñòü îáùàòüñÿ â ñîöèóìå ÷åðåç ñëîâî, ÷åðåç ðàçìûøëåíèÿ âñëóõ 
íà ñòðàíèöàõ ãàçåò, ÷åðåç äèñêóññèè, ñïîðû è äàæå óáåæäåíèÿ.

Колесников Е.П.

чать информацию именно из газеты. Ведь 
в газете чувствуется её уникальная душа, 
этот аромат из детства и труд, вложенный 
многими людьми. К ключевым моментам 
отнесу профессионализм редакции. Чи-
тая материалы статей, больше проника-
ешься информацией, профессионально 
поданной журналистами. Также стоит за-
метить и обратную связь, отзывчивость.

По нашей просьбе тоболяк рассказал не-
много и о себе. Трудится он инженером в 
ЭК "Восток", а свободное время посвящает 
семье и любимым увлечениям: коллекцио-
нированию и фотографии. В его коллекции 
есть очень редкие предметы: монеты, выпу-
щенные ограниченным тиражом; процессо-
ры от первых компьютеров.

Иногда хобби пересекаются: так, почёт-
ное место в коллекции занимает старый 
советский фотоаппарат. Конечно, им Се-
мён Михайлович не пользуется в деле. У 
него есть современное оборудование, по-
средством которого, к примеру, он с крыши 
15-этажки сумел сделать очень хороший 
снимок Луны. 

Вот такой разносторонний человек! На 
прощание Семён Трифонов предложил от-
крыть новую рубрику в газете, которая по-
свящалась бы компьютерным новинкам, и 
сказал:

- Хочется поблагодарить редакцию за ваш 
труд, вклад в развитие города и пожелать 
творческих успехов. И самое главное - будь-
те здоровы!

Елена Родина.

Радостной новостью поделился Алек-
сандр Моор: "Еще одно школьное ново-
селье. Сегодня ученики деревни Хмелёва 
Тобольского района сели за парты в новом 
здании. Это уже вторая школа, которую мы 
открыли в Тюменской области за последнее 
время. Ровно неделю назад распахнула свои 
двери Заводопетровская начальная школа 
Ялуторовского района".

Школа в Хмелёва построена по типово-
му проекту в рамках региональной про-
граммы замены деревянных зданий школ, 
малокомплектная, рассчитана на 60 учеб-
ных мест. Помимо учебных кабинетов, в 
школе имеется просторный спортивный 
зал, библиотека, игровые рекреации, ме-
ста отдыха, медицинский блок и дошколь-
ное отделение.

Газета "Тобольск-qnдействие" уже писала, 
что с возрождением Базарной площади на-
чалась планомерная работа по организации 
ярмарок на системной основе. И почётное ме-
сто среди участников ярмарочно-выставочного 
движения займут мастера народных промыс-
лов и ремёсел. 

На Пасхальном фестивале они представят 
сувенирную продукцию, в том числе возможны 
креативные изделия, которые так или иначе 
связаны с тематикой православия, историей 
Тобольска и России. Эти изделия всегда поль-
зуются повышенным спросом, их хочется рас-
смотреть поближе и обязательно купить, чтобы 
сохранить память о древней столице Сибири и 
необыкновенной выставке-ярмарке.

Из продовольственных товаров тоболякам 
предложат широкий ассортимент куличей, 
разнообразной выпечки, замороженных по-
луфабрикатов (вареники, пельмени и тому по-
добное), а также сухофрукты, орехи и многое 
другое. На ярмарке можно будет побаловать 
себя сочным шашлыком. 

Показать товар лицом пожелали иногород-
ние производители. Так, свою продукцию на суд 
покупателей представят тюменские масло- и 
сыроделы; из Аромашево привезут ароматный 
мёд и другую продукцию пчеловодства. 

Свои товары производители разместят на 

прилавках и в домиках, где имеется электро-
снабжение, бесплатно. Те предприниматели, 
которые заходят в домик, должны его оформить 
(вывеска, ценники, униформа) самостоятельно 
и в соответствии с утверждённым бренд-буком. 
Администрацией разработан механизм субси-
дирования расходов, которые несёт предпри-
ниматель при оформлении торгового места в 
домике. Этот механизм предусматривает воз-
врат 90% от вложенных средств.

- Заявки на участие в ярмарке ещё принима-
ются, и ожидаем, что ассортимент продукции 
будет достаточно широким, - сказал Сергей 
Новосёлов, заместитель директора департа-
мента экономики администрации Тобольска. 
- По вопросам получения торгового места на 
Базарной площади необходимо обратиться 
в отдел потребительского рынка, поддержки 
садоводства и огородничества департамента 
экономики администрации города Тобольска, 
кабинет 206, телефон 8 (345 6) 24-12-45, элек-
тронная почта: torgotdel208@yandex.ru, econ@
admtobolsk.ru.

Приезжайте на ярмарку! Каждый посетитель 
сможет найти здесь товар по душе, отдохнуть 
в воскресный день и пообщаться с родными и 
друзьями. Также гостей ждут выступления ар-
тистов и творческих коллективов города.

Анна Сомина.

В школе будут 
учиться не только 
дети из Хмелева, но 
и деревень Ахманай 
и Елань. В межсезо-
нье до этих населен-
ных пунктов не до-
браться, поэтому для 
ребятишек преду-
смотрены спальные 
места в пришкольном 

интернате.
На территории расположены прогу-

лочная площадка для дошкольников и  
физкультурно-спортивная зона.

Школа укомплектована необходимым со-
временным оборудованием, мебелью и ин-
вентарем. Для учащихся, которых на сегод-
няшний день 56 человек, предусмотрены 
индивидуальные парты.

Кстати, есть еще одна хорошая но-
вость, касающаяся образования То-
больского района. Как сообщила пресс-
служба губернатора Тюменской об-
ласти, положительно решен вопрос о 
строительстве начальной школы с до-
школьным отделением в поселке Приир-
тышском.

Лия Каримова

Íà ðàäîñòü äåòÿì!
Â Òîáîëüñêîì ðàéîíå ïîñòðîèëè íîâîå çäàíèå øêîëû.

Óðà! Ñêîðî ÿðìàðêà!
Â âîñêðåñíûé äåíü, 24 àïðåëÿ, ñ 11 äî 16 ÷àñîâ íà Áàçàðíîé ïëîùàäè 
ñîñòîèòñÿ óíèâåðñàëüíàÿ ÿðìàðêà "Ïàñõàëüíàÿ". Ýòî ñîáûòèå îáåùàåò 
ñòàòü òðàäèöèîííûì, èì îòêðûâàåòñÿ â ãîðîäå ÿðìàðî÷íûé ñåçîí.



стр. 3Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №15 (1377) апрель 2022 г.

Á ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÐÈÇÛÂ

Всё хорошее, что происходит в по-
следнее время у нас: капитальный ре-
монт фасадов домов, расположенных 
на туристическом маршруте, установка 
новых игровых и спортивных площадок, 
создание объектов стрит-арта, модер-
низация транспортной инфраструктуры 
(многое другое, включая совершен-
ствование улично-дорожной сети и 
приведение в порядок инженерных се-
тей) - это большой интеллектуальный и 
творческий труд. В нём задействованы 
как власть и бизнес, так и обществен-
ность и непосредственно мы, жители 
города.

Начали с автохлама
Преображение невозможно без лич-

ного вклада каждого из нас, поэтому и 
надо начинать с себя - осмотреться, а 
что можно изменить к лучшему, не от-
ходя от двора своего дома, к примеру. 
И, вспомнив о забытой под снегом соб-
ственности с мотором и (преимуще-
ственно) на четырёх колёсах, прибрать 
автохлам.

Пока идеального сознательного от-
ношения к этой проблеме среди горо-
жан не выработано, администрация 
Тобольска создала и применяет меха-
низм по выявлению, эвакуации, хране-
нию, вскрытию и распоряжению бро-
шенными транспортными средствами 
(порядок прописан в постановлении 
администрации города от 24.05.2019 
№38).

Запускается этот механизм с подачи 
квартального, который видит все несо-
вершенства, поскольку обходит подве-
домственную территорию ежедневно. 
Сведения квартальный передаёт в ад-
министрацию города.

В первую очередь в глаза бросает-
ся то, что когда-то считалось маши-
ной, а стало грудой металлолома. С 
таким автохламом город справился 
сразу, с началом работы по пробле-
ме в мае 2019 года. В результате из 
микрорайонов и других обществен-
ных пространств исчезли бесхозные 
развалюхи.  

- С этим острота проблемы не снизи-
лась, - сообщила Мария Злыгостева, 
главный специалист управления до-
рожной инфраструктуры и транспорта 
администрации Тобольска. - Стало по-
нятно, что не только автохлам меша-
ет, но и машины, имеющие признаки 
брошенных:

1. Разукомплектованность (отсут-
ствие одного или нескольких кон-
структивных элементов: двери, коле-
са, стекла, капота, крышки багажника, 
крыла, шасси, иных узлов, агрегатов, 
деталей).

2. Машина является местом скопле-
ния мусора, веток, листьев, снега, а так-
же отсутствуют следы протектора шин 
(в зимний период).

3. Наличие свободного доступа в авто 
(не заблокированы двери, опущены 
стекла).

4. Отсутствие государственных реги-
страционных знаков.

5. Спущенные или имеют видимые их 
повреждения шины.

Продолжили 
с "брошенками"

Квартальный в посёлке Сумкино 
Татьяна Печеневская рассказала, что 
порой хозяева активизируются чуть ли 
не в последний момент, когда видят на 
сайте администрации, что их авто ско-
ро увезут на спецстоянку. 

- К примеру, по адресу ул. Садовая, 6 
"Нива" и "Жигули" простояли всю зиму 
без внимания. На одной из машин нет 
госномера, другая порядком раскуро-
чена. На уведомления владельцы не 
откликались. Считали, стоит - и ладно, 
у нас ведь тут "деревня", - пояснила чу-
жую точку зрения Татьяна Юрьевна. - 
Но вот невдомёк людям, что это место 
имеют право занимать другие автовла-
дельцы. К тому же безвылазно стоящий 
остов машины мешает снегоуборочной 
технике и портит облик общественного 
пространства.

Конечно, "приговор" такой машине 
выносится не сразу. Квартальный пере-
даёт сведения в управление дорожной 
инфраструктуры и транспорта. Приез-
жает на место специалист и крепит на 
авто уведомление, которым обязывает 
собственника в течение 15 дней убрать 
с общественного пространства или 
хотя бы привести в порядок (очистить 
от снега, накачать колесо и так далее) 
движимое имущество. 

Одновременно информация об этом 
транспортном средстве публикуется 
на сайте администрации, в разделе 
"Брошенные авто", с фото и адресом. 
По истечении 15 дней специалист при-
езжает снова и повторно осматривает 
машину. Если признаки не устранены 
(то есть машина, как стояла под сне-
гом, или в пыли, или на спущенных 
колесах, так и стоит), специалист на-
правляет запрос в ГИБДД о собствен-
нике. И когда информация о владель-
це брошенной машины поступает в 
управление, на неё крепят повторное 
уведомление. Оно извещает о наруше-
нии гражданином Правил благоустрой-
ства и административном наказании. 

Как вернуть
со спецстоянки

Далее регламент предписывает 
дать автовладельцу 30 дней на то, 

чтобы заплатить штраф и устранить 
признаки брошенности. Если он не 
использовал данный ему месяц на ис-
правление ситуации, автомобиль эва-
куируют на спецстоянку (Пионерная 
база, БСИ-2, квартал 1, строение 4).
Так, в начале апреля туда были эва-
куированы четыре автомобиля (из 
микрорайонов Менделеево, Иртыш-
ский, 4 и 8). Предполагалось, что это 
коснётся ещё двух машины, обе из 
посёлка Сумкино. Но их владельцы 
всё-таки спохватились и устранили 
нарушения.

- Люди порой ссылаются на то, 
что некуда машину поставить, - се-
тует Татьяна Юрьевна. - Ну, хоро-
шо, допустим… Однако можно ведь 
снег смести, номер протереть, что-
бы было понятно: авто не брошено 
владельцем. Сейчас вот отслежи-
ваю машину на ул. Водников. Стоит 
уже продолжительное время, колесо 
проткнуто, номера другого региона. 
Не годится так игнорировать Правила 
благоустройства!

Существует алгоритм и дальней-
ших действий после того, как машину 
увезли на спецстоянку. В продолже-
ние 120 календарных дней собствен-
ник, после возмещения расходов, 
связанных с эвакуацией и хранением 
брошенного транспортного средства, 
сможет его вернуть. Тарифы указа-
ны на сайте администрации в том же 
разделе: услуга по эвакуации легко-
вого авто - 2000 рублей, грузового - 
7000 рублей; хранение легковушки - 
85 руб./сутки, грузовика - 130 руб./
сутки.

По итогам прошлого года, владель-
цам со спецстоянки был возвращён 
31 автомобиль, с начала года теку-
щего - ещё один. За период действия 
постановления о брошенных авто 
(с мая 2019 года) с общественных 
пространств города эвакуировано 
72 транспортных средства.

Но вот прошли и 120 дней, а от 
владельца автомобиля ни слуху ни 
духу. В этом случае судьбу машины 
определяет департамент имуще-
ственных отношений городской ад-
министрации. Так, если транспортное 
средство пригодно к эксплуатации, 
принимается решение, что его будут 
эксплуатировать, если непригодно 
- утилизируют.

Екатерина Шитова.

Â ãîðÿ÷èå òî÷êè
íå îòïðàâÿò

Â Òîáîëüñêå ñòàðòîâàë âåñåííèé ïðèçûâ â ðÿäû 
Âîîðóæ¸ííûõ ñèë ñòðàíû. 

Пока на призывную комиссию в военный комиссариат пригла-
шаются парни, которые по различным причинам (проходили до-
полнительное медицинское обследование, получили отсрочку на 
время завершения обучения в ссузе или вузе, находились в розы-
ске) не были отправлены на службу.

В эту призывную кампанию ряды Вооружённых сил России по-
полнят свыше 160 молодых людей - жителей города и района. 
Первые отправки начнутся с середины мая, с соблюдением про-
тивоэпидемических мер. В частности, отправка команд из Тюмени 
будет происходить арендованными вагонами, малыми командами, 
поэтому никакого скопления не предвидится, социальная дистан-
ция тоже будет соблюдена. К тому же перед отправкой на службу 
молодые люди пройдут тестирование на COVID-19.

В рамках призывной кампании в городе проходит разъяснительная 
работа со студентами и абитуриентами, которым предстоит на год 
покинуть родной дом, чтобы отдать долг Родине. Военный комиссар 
города Тобольска и Тобольского района Алексей Бердин заверил, 
что ярко выраженных отказов или негативных комментариев на тему 
предстоящей службы у нынешнего поколения призывников нет. 

- Некоторые ребята только высказывают опасения в связи со 
спецоперацией на территории Украины. Однако эти опасения со-
вершенно напрасны, поскольку в горячие точки направляются ис-
ключительно профессиональные военнослужащие и на контракт-
ной основе. Не о чем беспокоиться и родителям призывников. 

Как и всегда, распределять наших парней будут во все рода Воо-
руженных сил, но в основном это Центральный военный округ. Так-
же они будут направлены в подразделения национальной гвардии. 

Послужат ребята и в Президентском полку, куда наш военкомат 
предложил четыре кандидатуры. В области окончательно отобра-
ли двоих тоболяков. Один из них - Артём Ромашов, воспитанник 
военно-спортивного молодёжного центра "Россияне". Артём поде-
лился, что три года был кадетом и искренне мечтает продемон-
стрировать полученные знания по месту службы.

Татьяна Фёдорова.

Áåðåãè àâòîìîáèëü
è îáëèê ãîðîäà!

Ñ êàæäûì ãîäîì Òîáîëüñê ñòàíîâèòñÿ öèâèëèçîâàííåå, à 
åãî îáëèê ïðèâëåêàòåëüíåå, áëàãîäàðÿ ðåàëèçàöèè íà åãî 
òåððèòîðèè ðÿäà ïðîãðàìì ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ñîçäàíèþ 
êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.

Ïüÿíîìó
Èðòûø ïî êîëåíî

Â Òþìåíñêîé îáëàñòè çàêðûëèñü ïîñëåäíèå 
äâå äåéñòâóþùèå ëåäîâûå ïåðåïðàâû ÷åðåç 
ðåêó Èðòûø â Òîáîëüñêå è â Óâàòñêîì ðàéîíå, 
ñ. Äåìüÿíñêîå - ñ. Áîë÷àðû.

На переправе "Тобольск - Бекерево" распилили лёд на Иртыше 
у кромки берега, чтобы горячие головы не смогли на автомобилях 
проезжать по закрытому зимнику. Для пешеходов установили де-
ревянные мостки. 

Ранее было ограничено движение через четыре ледовые пере-
правы в Ярковском районе и одну в Уватском районе у с. Уват. 
О чем были выставлены соответствующие знаки. Однако не все 
автолюбители соблюдают дорожные правила. Так, пьяный води-
тель из Тобольска был остановлен нарядом ДПС за то, что пере-
езжал Иртыш по закрывшейся переправе.

66-летний тоболяк приехал в гости к родственникам в Уват еще 
в то время, когда переправа была открыта. Накануне 6 апреля со-
стоялись торжества по случаю дня рождения, а вчера утром он 
решил возвращаться домой. Для этого он решил перебраться на 
правый берег по разрушенному зимнику. Его не остановила даже 
прорезанная метровая полоса у края берега. Автомобиль застрял, 
это сфотографировали люди и выложили в социальную сеть. Кро-
ме того, кто-то позвонил в полицию.

Наряд ДПС приехал, когда мужчина уже выбрался из ледовой 
ловушки, сообщили в Госавтоинспекции Тюменской области. Во 
время проверки показания алкотестера составили 0,34 мг алкого-
ля на литр выдыхаемого воздуха.

К счастью, трагедии не случилось и автомобиль не ушел под 
лёд. Однако теперь водителя может ожидать лишение водитель-
ских прав за пьяное вождение.

Артем Перов

ÂÅÑÍÀ - 2022

Пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
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ÑÒÜ ÏÐÎÁËÅÌÀ!Å Ç ÄÎÐÎÂÜÅ

В частности, утверждён регламент взаи-
модействия структурных подразделений ад-
министрации города и подведомственных им 
муниципальных учреждений при проведении 
мероприятий по профилактике инфекций, 
передающихся иксодовыми клещами.

Кроме того, определён адресный список 
общественных озеленённых территорий, 
в отношении которых требуется оказание 
услуг по акарицидной обработке (комплексу 
истребительных мероприятий по уничтоже-
нию иксодовых клещей). Она проводится с 
середины апреля до конца октября, то есть 
за сезон от одного до трёх раз. Акарицид 
активно действует 1-1,5 месяца после об-
работки (в зависимости от средства) и ока-
зывает сопутствующее истребительное и 
профилактическое воздействие на комаров, 
мух, ос и других зловредных насекомых.

В особом фокусе внимания террито-
рии образовательных организаций. Также 
акарицидной обработке подвергнутся все 
городские кладбища, скверы, парки, сад 
Ермака, каналы, лотки, водоотводные кана-
вы. Площадь общественных озеленённых 

пространств, которые станут безопасными, 
составит 398 га. Это на 130 га больше, чем 
в прошлом году, отметил заместитель главы 
Тобольска, директор департамента город-
ского хозяйства и безопасности жизнедея-
тельности Геннадий Зверев. 

Для проведения акарицидной обработки 
заключён муниципальный контракт с ИП Ко-
нев В.А. (город Тюмень). Энтомологический 
контроль осуществляет ФБУЗ "Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Тюменской области".

Как сообщает пресс-служба Областной 
больницы №3, жалоб на укусы клещей пока 
нет. Но сезон вот-вот наступит. При приса-
сывании клеща необходимо обращаться в 
приёмное отделение больницы или пункт 
неотложной помощи в поликлинике по месту 
жительства. "Ни в коем случае не пытайтесь 
избавиться от клеща самостоятельно!" - 
предупреждают медики.

Необходимо и можно себя обезопасить с 
помощью прививки от клещевого энцефа-
лита. Иммунизация доступна тоболякам и 
жителям района, которые прикреплены к ме-
дицинской организации.

По полису ОМС проводится ревакцинация 
ранее привитых граждан и вакцинация людей 
из группы риска. К ним относятся те, чья про-
фессиональная деятельность связана со сле-
дующими видами работ: сельскохозяйствен-
ные, гидромелиоративные, строительные, 
работы по выемке и перемещению грунта, за-
готовительные, промысловые, геологические, 
изыскательные, экспедиционные, дератиза-
ционные, дезинсекционные, по лесозаготовке, 
расчистке и благоустройству леса, зон оздо-
ровления и отдыха населения.

Среди подростков, в рамках ОМС, вакцина-
ции против клещевого энцефалита подлежат 
юные геологи, ребята, которые занимаются 
спортивным ориентированием, землеустрой-
ством в отрядах мэра и прочими работами в 
лесу. Вакцинация проводится в медицинских 
кабинетах на базах школ, ссузов и вузов.

Взрослому населению необходимо обращать-
ся в кабинет 219 и 242 центральной поликлини-
ки по адресу 4-53, в будни с 8:00 до 14:30 (обед 
с 12:00 до 12:30). Перед процедурой проводится 
предварительный осмотр для определения по-
казаний и противопоказаний к вакцинации.

Чтобы поставить прививку ребенку, необ-
ходимо обратиться к участковому педиатру, 
предварительно записавшись в дни здорово-
го ребенка (вторник и четверг) по телефону 
кол-центра 8 (3456) 27-30-44.

Алексей Николаев.

Ïî÷åìó
áðîøåíû äîìà

Òðè óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèè â ãî-
ðîäå: "Íèæíèé ïîñàä", "Ëàäà Ïëþñ" 
è "Âåëåñ" - óòðàòèëè äîâåðèå æèòå-
ëåé, ïîñêîëüêó ïåðåñòàëè âûïîëíÿòü 
âçÿòûå ïî äîãîâîðàì óïðàâëåíèÿ 
îáÿçàòåëüñòâà.  

Так, "Нижний посад" практически не обслуживает 
дома с прошлого года. В его управлении 37 много-
квартирников. Зимой очистку от снега сотрудники 
вели хаотично. Городской администрацией было 
принято решение о замене управляющей компании 
(УК), что предусмотрено жилищным законодатель-
ством. В результате местная власть инициировала 
организацию общих собраний собственников, кото-
рые поддержали решение о замене.

- Настало время заходить в дома другими компа-
ниями, более состоятельными, которые способны 
осуществлять качественное обслуживание, - ска-
зал на заседании думской комиссии заместитель 
главы города, директор департамента городского 
хозяйства и безопасности жизнедеятельности Ген-
надий Зверев. - На сегодня проголосовали жители 
большинства многоквартирников, находящихся в 
управлении "Нижнего посада". В настоящее время 
часть этих домов начало обслуживать МУП "Пари-
тет", другую часть - ООО "СанТэл". Нерешённым 
остаётся вопрос по четырём домам, поскольку в них 
более 50% муниципальных квартир, и процедура от-
личается от обычной. Жилищный кодекс гласит, что 
по таким МКД необходимо проводить конкурсную 
процедуру, на что уходит больше времени. Тем не 
менее, проблему закроем в августе-сентябре теку-
щего года.

Для проведения конкурса администрация го-
рода должна расторгнуть договор с УК "Нижний 
посад", потому что она ранее этот конкурс выи-
грала, необходима подпись руководителя этой 
компании. 

- Мы подготовили договоры, я их подписал со сво-
ей стороны, а контрагента найти не удаётся, - по-
яснил Геннадий Николаевич. - Сейчас над этим ра-
ботает прокуратура. Когда руководитель объявится 
и подпишет договор о расторжении, мы поставим 
в известность Государственную жилищную инспек-
цию (ГЖИ), на месяц назначаем УК и начинаем про-
водить конкурсные процедуры. 

Такая же ситуация была по компаниям "Лада 
Плюс" и "Велес". Жителей трёх домов из числа тех, 
что обслуживают эти компании (один дом в 6 мкр. и 
два в мкр. Иртышский), всё устраивает. Они об этом 
заявили на общем собрании.

- Хозяин - барин, - заметил Геннадий Зверев. - 
Ведь собственники сознательно приняли такое 
решение. Мы лишь объяснили людям, что его при-
дётся менять, поскольку скоро нужно начинать 
подготовку к отопительному сезону. А этими УК го-
товиться ничего не будет. Практически их уже не 
существует.

Вот и жители дома 28А в 6 микрорайоне не ощу-
щают на себе заботу ООО "Велес" с мая прошлого 
года. В газету "Тобольск-qnдействие" они обрати-
лись за помощью, написав соответствующее посла-
ние с десятком подписей.

- УК "Велес" ссылается на то, что признана бан-
кротом, - говорится в обращении. - Выполняются 
лишь экстренные вызовы, работают подрядчики. 
Мы даже не знаем, кто именно нас обслужива-
ет. Нет ни директора, ни штата. При этом опла-
та по квитанциям ЖКУ идёт на расчётный счёт 
ООО "Велес". Администрация города порекомен-
довала голосовать за МУП "Паритет". Дважды уже 
проголосовали, бюллетени сдавали в "Паритет". 
Их уже направляли в ГЖИ, но никакой комиссии 
создано не было. Почему наш дом брошен, и мы 
должны оплачивать квитанции, не получая полно-
ценного обслуживания? 

Редакция обратилась за разъяснением к Ген-
надию Звереву. Он сообщил, что существует 
определённая законодательная процедура. И 
необходимо подождать решение от ГЖИ. Речь 
идёт о том, чтобы одну УК исключить из реестра 
управляющих организаций Тюменской области, 
а другую внести. На эту и ряд других процедур, 
определённых жилищным законодательством, 
необходимо время.

Татьяна Фёдорова.

Õîðîøàÿ íîâîñòü
Â Òîáîëüñêå âîçîáíîâèëà ðàáîòó ïîëèêëèíèêà â 7à ìèêðî-
ðàéîíå. 

Â ïàðê áåç ñòðàõà

службе ОБ №3. Невролог, кардиолог, 
логопед, эрготерапевт, психолог и врач 
лечебной физкультуры помогают людям, 
перенёсшим острые сосудистые состоя-
ния, вернуться к привычному образу жиз-
ни и работе.

Лия Каримова.

Сегодня в моде здоровье. А сто лет на-
зад здоровые женщины капали в глаза бел-
ладонну, натирали кожу разными средства-
ми, в том числе с содержимым мышьяка, и 
даже пили уксус. И все это для того, чтобы 
быть ближе к идеалу красоты того време-
ни - худощавой девушке с бледной кожей, 
румянцем на щеках и томным взглядом с 
чахоточным блеском в глазах.

Да, в XIX веке туберкулез был в моде. Ча-
хоточная барышня считалась завидной не-
вестой. А окровавленный платок в ее руках 
вызывал не страх и отторжение, а интерес.

О туберкулезе известно на протяжении 
многих и многих веков. Человечество знает 
об этом недуге на протяжении всего своего 
существования. В доантибактериальную 
эпоху смертность от него была очень вы-
сокой, специфического лечения не было, 
уровень жизни был хуже, чем сейчас. 

Неудивительно, что за столь долгий пе-
риод времени это заболевание обросло ле-
гендами и мифами.

МИФ: Туберкулез - болезнь асоциальных 
людей (зеков, алкоголиков и наркоманов), а 
мою семью никогда не коснется эта зараза.

ПРАВДА: К сожалению, это не так. Тубер-

кулез не выбирает "мишень" по социальному 
статусу и материальному достатку, столкнуть-
ся с ним может каждый. Но не каждый при 
встрече с палочкой Коха заболеет туберкуле-
зом. Слаженная работа нашего иммунитета, 
здоровый образ жизни, правильное питание 
и режим дня защищают нас от развития ак-
тивной формы туберкулеза. А вот постоян-
ные стрессы, наличие тяжелых хронических 
заболеваний (например, сахарный диабет), 
злоупотребление алкоголем, наркомания 
являются ключевыми факторами в пусковом 
механизме развития туберкулеза. 

Привлечь к лечению человека, страдаю-
щего алкоголизмом сложнее, чем скажем, 
учителя или инженера, поэтому доля таких 
пациентов несколько выше.

В современной России люди, страдаю-
щие туберкулезом, особенно подвержены 
негативному отношению. Они подвергаются 
критике со стороны окружающих, нередко 
родных и близких, а что самое печальное - 
медицинского персонала. 

Поэтому болеть туберкулезом в России 
неудобно. Туберкулез в России - это болезнь, 
о которой молчат.

Понять, что чувствуют наши пациенты до 

конца невозможно, не пройдя через это.
Сложно подобрать слова для близких, когда 

они узнают о тяжелом диагнозе. Но как немно-
го надо в эти моменты: не просто слова, а ощу-
щение искренней готовности их понимать.

Лечение туберкулеза - длительный про-
цесс, занимающий много месяцев и даже лет, 
зачастую требующий нахождение пациента в 
стационаре. Все это осложняется тем, что ми-
кобактерия туберкулеза для сохранения своей 
жизнедеятельности приобретает устойчивость к 
основным противотуберкулезным препаратам.

Но есть и хорошие новости: туберкулез из-
лечим! Особенно на ранних стадиях заболе-
вания, когда процесс еще небольшой. 

Вот почему особенно важно проходить своев-
ременно профилактические медицинские осмо-
тры и не пренебрегать флюорографическим об-
следованием у взрослых, у детей - постановкой 
внутрикожных проб Манту и Диаскинтеста.

В нашем Тобольском филиале ГБУЗ ТО 
"Областной клинический фтизиопульмоно-
логический центр", находящемуся по адресу 
ул. Красноармейская, д. 6, стр. 6, тел. 24-69-
33, всегда можно пройти необходимое обсле-
дование, если вы находились или находитесь 
в контакте с пациентом, страдающим актив-
ной формой туберкулеза. 

Берегите себя и помните, что ваше здоро-
вье в ваших руках!

×àõîòêà - áîëåçíü, î êîòîðîé ìîë÷àò
Òóáåðêóëåç ëåãêèõ - ýòî èíôåêöèîííîå çàáîëåâàíèå, âûçûâàåìîå 
ïàëî÷êîé Êîõà. Âðà÷-ôòèçèàòð Àíæåëà Êîíäðàøêèíà ðàçâååò ìèô, 
ñâÿçàííûé ñ ýòîé áîëåçíüþ, êîòîðûé áûòóåò â íàøåì îáùåñòâå.

Î÷åíü ñêîðî ïðîñíóòñÿ êëåùè. È àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïîçà-
áîòèëàñü î ñîçäàíèè áåçîïàñíûõ óñëîâèé äëÿ æèçíè òîáîëÿêîâ 
÷åðåç ïðîâåäåíèå íåîáõîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé.

Фото 
пресс-службы ОБ №3.

Тоболяки, проживающие рядом, 
могут получить там консультативно-
диагностическую, лечебную и профи-
лактическую помощь. Потоки пациентов 
разведены: оборудовано по отдельному 
крылу для приёма взрослого и детского 
населения. Кроме того, имеются изоли-
рованные входы для детей и взрослых, 
которые обращаются за неотложной ме-
дицинской помощью. 

Приём ведут участковые терапевты 
и педиатры. Организована работа каби-
нетов раннего выявления заболеваний 
для диагностики онкопатологии. Проводится 
ультразвуковая диагностика и электрокар-
диография, а также забор биоматериалов и 
вакцинация по Национальному календарю 
прививок, в том числе против COVID-19. 

Работает отделение реабилитации 
после инсульта, рассказали в пресс-



стр. 5Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №15 (1377) апрель 2022 г.

2032 года определен температурный график отпуска тепло-
вой энергии на источниках тепловой энергии (Тобольская 
ТЭЦ, городские котельные) в системе теплоснабжения горо-
да, в соответствии с которым регулируется температурный 
режим теплоносителя в системе централизованного тепло-
снабжения для обеспечения постоянных температурных 
параметров в жилых помещениях МКД и домов индивиду-
альной жилищной застройки, подключенных к централизо-
ванным сетям теплоснабжения.

ООО "Комфортный дом", в управлении которого находится 
МКД № 35 в мкр. 15, и подрядной организацией ООО "Эве-
рест", осуществляющей обслуживание индивидуального те-
плового пункта данного МКД, проведены обследования ин-
дивидуального теплового пункта и выборочно двух квартир 
в обозначенном МКД. В ходе обследования установлено:

- температурный режим системы отопления на вводе в 
МКД соответствует температурному  графику  отпуска  те-
пловой  энергии, определённому для муниципального об-
разования городской округ город Тобольск (акт осмотра от 
22.03.2022 № 601);

- температура горячей воды в квартирах соответствует 
нормативным требованиям (замер температуры горячей 
воды в одной из квартир проведен в 7:15 ч. 24.03.2022).

В случае некачественного предоставления коммунальной 
услуги по горячему водоснабжению и отоплению (завыше-
ние параметров теплоносителя) жителю дома необходимо 
с заявлением о нарушении качества коммунальной услуги в 
первую очередь обращаться в управляющую организацию, 
которая обязана выявить и устранить причины некачествен-
ного предоставления коммунальной услуги, отразив факт 
некачественного предоставления коммунальной услуги в 
специальном акте. Он является основанием для перерас-
чета размера платы за коммунальные услуги.

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

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

Иду домой после работы и вижу 
издалека, что на меня кто-то смотрит 
из дерева, которое растет рядом с 
нашим военкоматом. Проморгалась, 
пригляделась - точно смотрит. Бли-
же подошла и увидела, что это кто-
то куклу к дереву прислонил. Что 
все это значило - не знаю, но что-то 
хичкоковское ощущалось, глядя на 
эту картину: снег, дерево и заботливо 
прислонённая к нему кукла в зеленом 
платье с расправленными рыжими 
волосами. 

***90-34. 
На рынке Северный цены на 

свежую рыбу дурные. Щука на 2 кг 
вытянула на 600 рублей, получает-
ся, что кг щуки стоит 300 рублей. 
Обалдеть!

***18-74.
Уважаемое Тобольское ПАТП, пере-

смотрите, пожалуйста, график утрен-
него маршрута №2. Пусть следует от 
остановки "Нефтебаза" на 5-10 минут 
раньше, например, не с 7:27, а с 7:20. 
Писали несколько раз в группу вашу 
в ВК и на электронную почту, вы не 
отреагировали. 

***81-92.

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

на баланс мобильного телефона. 
Не забывайте следить за результатами акции!

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента ***51-72.
 получает титул 

"Самое обескураживающее 
сообщение". 

Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

Знакомая бабушка рассказала о по-
ездке в аптеку. Выйдя из автобуса, она 
упала. Просила прохожих о помощи. Про-
езжавший на машине водитель крикнул, 
что она напилась. Подошли молодые 
люди, подняли, довели до аптеки. Она 
поблагодарила их. Граждане, спешите 
делать добрые дела! Не только опасная, но и дорогая по 

нынешним временам забава: закиды-
вать кеды на электрические провода. 
Молодежь и с головой не дружит, и 
деньги родителей не бережет.

***22-01. 
На фоне всеобщего повышения цен 

теперь, когда заходишь в магазин, взгля-
дом пробегаешь буквально по всем про-
дуктовым ценникам, хочешь ты этого или 
не хочешь, но мысленно сравниваешь но-
вые цены со старыми (которые еще оста-
лись в памяти). И в этой ситуации меня 
больше всего удивляет, что стоимость 
продукции нашего Тобольского молочно-
го завода повысилась намного больше, 
чем привезенная молочная продукция от 
других поставщиков, из других городов. 
Никто не спорит, что масло у нас в горо-
де делают самое вкусное, но по наценке 
на выпускаемые продукты гормолзавод 
опередил всех и в первую очередь. Ой, 
нет, допустила небольшую неточность, 
есть еще один магазин, в котором прода-
ют дорогое масло, но его привозят из-за 
границы, из Беларуси, и там все понятно. 
Но почему такая дорогая молочка стала у 
нас в городе, вот это вопрос для простого 
тобольского обывателя. 

***68-02.

Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈ

Ïîæèâèëñÿ…
Ê 2 ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû óñëîâíî ñ èñïû-
òàòåëüíûì ñðîêîì íà äâà ãîäà ïðèãîâîðèë ñóä 
æèòåëÿ Òîáîëüñêîãî ðàéîíà.

Летом прошлого года мужчина, работавший скотником, напра-
вился пешочком из села, где он трудился, в деревню, где жил. 
Зайдя в родной населенный пункт, он мутным от перепоя взгля-
дом зацепился за стоящий на отшибе дом. Никакого движения в 
огороде не наблюдалось, свет в самом доме никто не включал. 
Кто-кто в теремочке живёт - пьяницу интересовало мало. Он про-
сто решил пошарить в чужом жилище в поиске чего-то ценного, 
годного для быстрой реализации. 

Сорвав хилый тросик с замком на калитке, он проник на при-
усадебный участок. Замок на входной двери в дом оказался се-
рьёзным. Однако злоумышленник решил перед трудностями не 
пасовать. Обнаружив металлический совок, он разбил им окно в 
пристройке дома и попал внутрь чужого жилища. Приятной наход-
кой для незваного гостя стали початая бутылка виски и шоколад-
ные конфеты в целлофановом пакете. 

Прихватив с собой, в качестве дополнительного бонуса элек-
троплитку "Мечта 2114" и электрический чайник, общей стоимо-
стью в 1300 рублей, он двинулся в обратный путь. На этот раз 
дорога была куда как веселей: мужчина прихлёбывал из горлыш-
ка вискарик, заедая заморский самогон шоколадными конфетами. 
Дойдя до села, он припрятал в бане знакомца похищенные чайник 
и плитку, в надежде на следующий день сбыть украденное или 
обменять на выпивку. 

Однако уже поздним вечером к мужчине приехали полицейские, 
и он решил выдать похищенное добровольно, рассказала помощ-
ника межрайонного прокурора Марии Сытик. 

В судебном заседании скотник вину свою признал полностью. 
Похищенное имущество было возвращено законным владельцам, 
а вискарик и конфеты ему простили.

Михаил Иваньков. 

Îæèäàåìûé ðåçóëüòàò
Æèòåëü Îìñêà îñóæäåí â Òîáîëüñêå çà óãîí 
÷óæîãî àâòîìîáèëÿ. 

В мае минувшего года в одном из домов деревни Тобольского 
района, где проживали вахтовики, кипела пьянка. Рядом с домом 
стоял автомобиль "Лада Гранта", принадлежащий одному из при-
ехавших на работу мужчин. 

Как водится при хмельном веселье в чисто мужской компании, 
спиртное закончилось в самый неподходящий момент, уже под 
утро следующего дня. Желающие продолжить застолье решили 
съездить в ближайший посёлок за самогоном. Владелец "Лады" 
сесть за руль не мог по причине того, что уже крепко спал, свален-
ный ударной дозой алкоголя. 

Посему оставшееся на ногах мужчины решили взять его авто, 
а за руль уселся житель Омска. Вместе с товарищем по застолью 
он выехал из деревни по направлению к поселку. Но, не доехав 
порядка пятисот метров до намеченной цели, омич не справился 
с управлением. "Лада Гранта" сначала съехала в кювет, а затем и 
вовсе перевернулась на крышу. 

Сам горе-водитель, получив компрессионный перелом позво-
ночника и травму головы, был доставлен в больницу. Автомобиль 
же после всех кульбитов восстановлению не подлежит, о чём узнал 
прибывший на место ДТП его владелец, заявивший об угоне. 

Суд приговорил омича к двум годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком в три года. Кроме того, ему предстоит 
выплатить владельцу "Лады Гранты" 840 000 рублей в качестве 
возмещение материального ущерба, сообщила старший помощ-
ник межрайонного прокурора Юлия Лобачева.

Игорь Демецкий. 

Ïî ïðèâû÷íîìó ïóòè
Ðåöèäèâèñòà íàïðàâèëè â êîëîíèþ ñòðîãîãî 
ðåæèìà. 

Утром 21 мая 2020 года мужчина, будучи в состоянии опьяне-
ния, находился на втором этаже офисного строения. Проникнув в 
один из павильонов, он похитил ноутбук марки "Asus F555Y", сто-
имостью 15 000 рублей, мобильный роутер, паяльную станцию, 
а так же станок для изготовления ключей, причинив владельцам 
имущества ущерб на общую сумму 25 000 рублей. 

Затем он отправился в ТРЦ "Жемчужина Сибири". Там он попытался 
украсть с витрины  в одном из торговых павильонов десяток силиконо-
вых чехлов для сотовых телефонов, на общую сумму в 3 600 рублей. 
Но кражу до логического завершения злоумышленник довести не смог. 
Его преступные намерения были замечены труженицей прилавка из со-
седнего отдела. 

К слову сказать, ранее он был трижды судим за имущественные 
преступления. По словам помощника межрайонного прокурора 
Игоря Шорохова, в судебном заседании рецидивист вину свою 
признал полностью.

Тобольский городской суд приговорил преступника к трём годам 
и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима. 

Матвей Тамарин.

Зашла в сетевой магазин за картошкой. 
Обычно покупаю ту, что стоит 35-37 рублей 
за килограмм. Не потому что она дешевая, 
а потому что она мне нравится по своему 
вкусу. В этот раз её не было. Пришлось 
выбирать другую. Взяла расфасованную 
по 3 кг за 259 рублей. На упаковке над-
пись: "С любовью из Беларуси". Ну, скажу 
я вам, мне такая "любовь" точно не нужна. 
Картофель оказался очень плохим. Мне 
пришлось выкинуть практически половину. 
Кроме того что жалко денег, так еще и моя 
вера в то, что белорусы выращивают хоро-
ший картофель, очень пошатнулась.

***59-33.
Соседка купила семена петунии и на-

стурции. Пакеты красивые, но вот внутри 
полное разочарование. Настурции в паке-
те оказалось всего 3 семечки. А в пакете 
петунии - колбочка с 8 семечками, а стоит 
пакет 87 рублей. Цены - просто ужас!

***18-74.

В нашем доме №35 15 микрорайона проблемы с горячей во-
дой и отоплением. Ежедневно с 6 до 7:30 часов из горячего 
крана бежит едва тёплая вода. Что касается отопления, 
то, вероятно, некорректно настроены приборы учёта те-
пловой энергии. Потому что на улице  -3°С, а в квартирах 
на батареях можно суп варить. При этом горячей воды из 
крана не дождёшься! Есть ли в этом вина УК "Комфортный 
дом"? И может ли администрация города посодействовать 
в решении наших бытовых проблем?

*** 70-35.
Отвечает Лариса Пестрецова, директор ООО УК "Ком-

фортный дом":
- От жильцов многоквартирного дома №35 15 микрорайо-

на в аварийно-диспетчерскую службу ООО УК "Комфортный 
дом" по данной проблеме обращений не было.

Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 
Тобольска:

- Согласно жилищному законодательству, нормативная тем-
пература воздуха в жилых помещениях должна составлять не 
ниже +20°С (в угловых комнатах +22 °С). Допустимое превы-
шение нормативной температуры - не более 4 °С. 

Управляющая организация должна обеспечить бесперебой-
ное круглосуточное горячее водоснабжение. По санитарным 
нормам температура горячей воды в местах водоразбора не-
зависимо от применяемой системы теплоснабжения должна 
быть не ниже 60°С и не выше 75°С. Отклонение от указанного 
температурного режима, при соблюдении которого обеспечи-
вается качество коммунальной услуги, не допускается.

Перед определением температуры горячей воды в точке 
водоразбора производится слив воды в течение не более 
3 минут. Схемой теплоснабжения Тобольска на период до 
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ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ! ÞÁÈËÅÉ

Якуб Камалиевич был ветераном Вели-
кой Отечественной войны и педагогического 
труда, кавалером орденов Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды. Он удо-
стоен многих боевых медалей, благодар-
ностей Верховного главнокомандующего 
И.В. Сталина. Имел звание "Заслужен-
ный учитель РСФСР". Кроме того, он 
внес большой вклад в литературу и пу-
блицистику, являлся основоположником 
сибирско-татарской прозы, был членом 
Союза писателей Татарстана и Лауреатом 
государственной премии этой республики 
имени Габдуллы Тукая.

Жестокие военные испытания закалили 
характер и волю Якуба Занкиева, научи-
ли полнее и глубже различать добро и зло, 
правду и ложь, обострили чувства милосер-
дия и сострадания к человеческому горю. 
В составе 10-й гвардейской Краснознамённой 
орденов Ленина, Кутузова и Богдана Хмель-
ницкого истребительно-противотанковой бри-
гады младший лейтенант Занкиев выдержал 
боевое крещение на Курской дуге, участво-
вал в освобождении Украины, Польши и Че-
хословакии. О том, как тюменцы сражались 
с опытным и сильным противником, Занкиев 
поведал в своих воспоминаниях, проникну-
тых духом фронтового братства. В рассказе 
"Кровные родственники" он описывает ситуа-
цию, произошедшую во время наступлении 
наших войск в Германии в конце войны. В 
одном из домов деревни Гросдорф совет-
ские солдаты стали очевидцами страшной 
картины. Жёны немецких офицеров пере-
резали себе и своим детям вены, истекали 
кровью. Командир части, знавший немецкий 
язык, вступил с ними в разговор:

- Зачем вы это сделали?
- Мы, жёны эсэсовцев, не хотим в ссылку 

в Сибирь.
- Кто вас отправляет в Сибирь?
- По радио Геббельс сам сказал, кто 

сдастся русским, того ждёт смерть или 
ссылка в Сибирь.

- Знаете, у нас в Сибири живут нормаль-
ные люди. А такие, как вы - убийцы своих 
детей и самоубийцы - нам не нужны.

Санитары и врачи насильно, несмотря 
на яростное сопротивление, увели их в 
санчасть и спасли. Через 43 года пришло 
письмо от Евы Клаус, которой тогда было 
3-4 года, её спас один из наших солдат, от-
дав ей свою первую группу крови. Она сооб-
щила, что работает учителем, приглашает к 
себе в гости и восхищается сибиряками. 

Более полувека педагог Я.К. Занкиев 
увлечённо занимался патриотическим вос-
питанием молодёжи. Он, основываясь на 
священных традициях старшего поколения 
и победителей-епанчинцев, своих земля-
ков, организовал поисковую работу под де-
визом "Никто не забыт, и ничто не забыто".

Мой отец Султан Алишевич Садыков и 
Якуб Камалиевич впервые встретились на 
курсах по подготовке учителей при Тюмен-
ском татарском педагогическом техникуме. 
Они сидели за одной партой. Когда техникум 
перевели в Тобольск, то их, как отличников 
учёбы, пригласили учиться на последнем 
3 курсе. Тогда началась их дружба и про-
должилась, прерванная войной, 60 лет. Они 
называли себя ровесниками Октября. Что 
интересно: они родились в один месяц и в 
один день, только Якуба, появившегося на 
свет в Иркутске, зарегистрировали 6 апреля 

по старому стилю, а Султана, уроженца Вагай-
ского района, - 19 апреля 1917 года по новому 
стилю.

После Великой Отечественной войны Якуб 
Камалиевич возобновил педагогическую дея-
тельность. В разные годы он был завучем, 
директором школы, заведующим Тобольским 
районо. В Асланинской школе встретил свою 
будущую супругу Рашиду Шарафутдиновну. 
В семье Занкиевых воспитывались 7 детей. Оста-
вив педагогический труд в 1975 году, Я. К. Занкиев 
посвящает себя литературному творчеству. 

Умер Якуб Камалиевич 7 марта 2003 года.
К 105-й годовщине юбилея Тобольский го-

родской исторический музей-заповедник гото-
вит выставку о жизни и творчестве Я.К. Зан-
киева. Центр сибирско-татарской культуры 
проводит онлайн-викторину ко дню рождения 
нашего земляка, первый городской конкурс 
рисунков по мотивам сказок Я.К. Занкиева и 
вечер памяти, посвященный его творчеству.

Дружба наших отцов переросла в семей-
ную дружбу. Она продолжается и сегодня, по-
сле смерти наших родителей. 

К.С. Садыков, 
кандидат филологических наук.

Нет, не один у нас Гагарин - 
Героем каждый может стать.
Народ советский тем и славен, 
Что может подвиг совершить!

12 апреля 1961 г, В. Каминский.
Мы были первыми и в запуске искусствен-

ного спутника Земли, и в полете человека, и 
в групповом полете, и во многом другом. Вот 
и сегодня на орбите работает наша между-
народная космическая станция (МКС), на 
которую доставляют экипажи и различные 
грузы. В конце марта с нее приземлились 
4 космонавта, один из которых американец 
Вандерхайт. Вернулся вопреки прогнозам со-
отечественников, что русские оставят его на 
станции навсегда. 

Так было и после полета Гагарина. Немец-
кая газета "Ди Вельт" писала: "Пионер или 
подопытный кролик? Американцы утверж-
дали, что Гагарин - внук князя Михаила Га-
гарина, участвующего в Гражданского войне 

на стороне белых, исход полета был не-
предсказуем, поэтому и решили отправить 
человека, которого не жалко". Мели Емеля, 
твоя неделя! 

В 1961 году мир оказался на пороге тре-
тьей мировой войны. Оставалась надежда, 
что первая встреча Н.С. Хрущева с пре-
зидентом Джоном Кеннеди поможет рас-
топить лед между странами. Но встреча не 
привела к "потеплению". Лучше с этой зада-
чей справилась Пушинка, щенок знамени-
той собаки - космонавта Стрелки. Хрущев 
подарил щенка Жаклин Кеннеди, которая 
осталась очень довольна подарком. 

Казалось бы, где Тобольск, а где Звездный 
городок и Байконур? Отнюдь. Имя нашего 
города присвоено малой планете, которая 
зарегистрирована в международном ката-
логе малых планет Солнечной системы под 
№13125. Планета невелика, диаметром 8 ки-
лометров и открыта 10 августа 1994 г. бель-

гийским астрономом Эриком Элетом. 12 октября 
2005 года он собственноручно вручил замести-
телю главы города официальное свидетель-
ство о присвоении имени первой столицы Си-
бири малой планете Солнечной системы.

Рядом с Гагариным
В 2012 году "Новое сибирское обозрение" 

рассказало о Валерии Петровиче Медведе-
ве, режиссере Тобольского драматического 
театра имени П.П. Ершова. Он родился и вы-
рос в районе, именуемом старыми тоболяка-
ми Заабрамкой, в доме рядом с Крестовозд-
виженской церковью. Вырос, был призван в 
ряды Советской армии, где служил в даль-
ней авиации стратегического назначения 
Северного военного округа. И вот однажды 
на областной комсомольской конференции 
встретился с самым легендарным человеком 
Юрием Гагариным. А потом была еще одна 
встреча. Гагарин посетил часть, в которой 
служил Валерий Медведев. Юрий Алексее-
вич побывал в расположении музыкального 
взвода, поиграл на трубе, попарился в сол-
датской бане. Его окружало великое множе-
ство высоких "чинов". Но Юрий Гагарин подо-
шел к каждому военнослужащему, поговорил, 
пожал руку. И это было не формальным за-
игрыванием с "солдатиками", ему, простому 
пареньку, было как-то легче общаться с ними. 
В память об этой встрече Валерий Петрович 
хранит фотографию, где он, молодой солдат 
из Тобольска, находился в одном ряду с пер-
вым космонавтом планеты, человеком, став-
шим лицом великой страны.

Сегодня стучат телетайпы, 
Сегодня газеты полны 
О первом великом полете, 
Посланца советской страны. 

Г. Клочков, учащийся 10 кл., Тобольск.
Елена Габибова.

Íàøåë, çàêàçàë - 
è âðåìÿ ñâîáîäíî!
Â Òîáîëüñêå ïîðòàë "Ãîñóñëóãè" íà-
áèðàåò âñ¸ áîëüøóþ ïîïóëÿðíîñòü. 
Ðåãèñòðàöèÿ íà www.gosuslugi.ru äà¸ò 
âîçìîæíîñòü äèñòàíöèîííî ïîëüçî-
âàòüñÿ ðåãèîíàëüíûìè è ôåäåðàëü-
íûìè óñëóãàìè.

Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг - это федеральная государственная ин-
формационная система. Она обеспечивает граж-
данам, предпринимателям и юридическим лицам 
доступ к сведениям государственных и муниципаль-
ных учреждений и оказываемым ими электронным 
услугам.

Многие тоболяки на собственном опыте убе-
дились, что гораздо быстрее и удобнее (а ино-
гда и дешевле) оформить документы и получить 
услугу через интернет. Самый яркий пример, 
который приходит в голову, - оформление за-
гранпаспорта. Если делаешь его через "Госус-
луги", то госпошлина на 30% ниже. Кстати, то 
же самое касается получения водительского 
удостоверения.

Через портал можно получить услуги налого-
вой службы, МВД, УФМС, Пенсионного фонда и 
других ведомств. Например, оплата налоговой 
задолженности, получение выписки с пенсионно-
го счета, оплата штрафов ГИБДД, запись на при-
ем к врачу.

Главными преимуществами при использовании 
портала служат экономия личного времени, кру-
глосуточная доступность ресурса, отсутствие оче-
редей при получении услуги, возможность её по-
лучения в любом месте (при наличии интернета), а 
также конфиденциальность и скорость получения 
информации.       

Портал "Госуслуги" является единой точкой до-
ступа к информационным системам министерств. 
При оказании услуг в онлайн-режиме использует-
ся система межведомственного взаимодействия и 
информационная система ведомств для обработки 
электронной формы заявления. 

Примером эффективности такого взаимодей-
ствия служит предоставление единовремен-
ного пособия на детей в период пандемии. Ро-
дителям не нужно было бегать по инстанциям 
(в налоговую инспекцию, пенсионный). Благо-
даря налаженной системе межведомственного 
взаимодействия информация запрашивалась и 
передавалась без каких-либо дополнительных 
усилий со стороны заявителей. Нужно было 
только подождать.   

По сути, всё, что нужно для жизни, можно по-
черпнуть на портале. Там находится информация о 
налогах (конечно, при условии, что создан личный 
кабинет налогоплательщика). И, к слову, все виды 
налогов можно оплатить тут же, через карту, и здесь 
же оформить налоговый вычет.

О своей будущей или текущей пенсии и в целом 
свой пенсионный статус тоже можно увидеть и все 
материалы по этому блоку вопросов изучить на пор-
тале (опять же - для этого необходимо оформить 
личный кабинет через местное отделение Пенсион-
ного фонда). 

- Портал "Госуслуги" - это просто, удобно. Нашёл, 
заказал - и время свободно! - призвали специали-
сты комитета информатизации городской админи-
страции. - Через портал "Госуслуги" можно узнать 
о наличии судебной и налоговой задолженности, 
штрафов ГИБДД и оплатить штрафы с 50% скид-
кой; подать заявление на предоставление услуги; 
следить за ходом исполнения услуги, заказанной с 
портала или МФЦ. 

А ещё - принять активное участие в развитии 
своего города. В частности, на платформе "То-
больск решает" проходят обсуждения и голосо-
вания по важным вопросам развития территории. 
Кроме того, на портале можно сообщить о ямах, 
мусоре, плохом освещении и других нештатных 
ситуациях. 

Узнать больше можно в разделе "Помощь" или по 
телефонам: 8-800-100-70-10 (бесплатный номер по 
России), 115 (для мобильных телефонов).

Анна Сомина.

Ñûí ñâîåãî íàðîäà
6 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü 105 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ß.Ê. Çàíêèåâà, ïî÷¸ò-
íîãî ãðàæäàíèíà ã. Òîáîëüñêà è Çàãâàçäèíñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà.

Ï ÐÀÇÄÍÈÊ

Êîñìîñ - ñàìàÿ ìèðíàÿ íàøà ïîáåäà
12 àïðåëÿ 1961 ãîäà âïåðâûå â èñòîðèè ÷åëîâå÷åñòâà ãðàæäàíèí 
ÑÑÑÐ Þðèé Ãàãàðèí ñîâåðøèë îðáèòàëüíûé îáëåò ïëàíåòû Çåì-
ëÿ. Èìåííî ýòà äàòà îòìå÷àåòñÿ êàê Äåíü êîñìîíàâòèêè. 

Я.К. Занкиев.
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ТЕЛЕВИЗОР "Sharp", DVD-плеер,  �

12/220 v. Т. 8-919-932-25-30.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Indesit". Т. 8-982- �
922-45-78.

ХОЛОДИЛЬНИК "Pozis", 2-камерн.  �
Т. 8-908-872-48-56.

ХОЛОДИЛЬНИК "Атлант", ц. 5 т.р.,  �
соковыжималку "Dexp", ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-982-781-86-60, 8-958-258-26-67.

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса 22", выс.  �
2 м. Т. 8-912-928-96-04.

ХОЛОДИЛЬНИК, ц. 10 т.р., с/маши- �
ну, автомат. Т. 8-982-969-76-58, 8-912-
921-59-00.

Ш/МАШИНУ "Чайка-3", с э/приво- �
дом. Т. 8-982-989-74-82.

Ш/МАШИНУ, ц. 15 т.р., торг.  �
Т. 8-919-928-63-16.

Ш/МАШИНЫ ручн.: "Подольск",  �
"Zinger". Т. 8-977-079-00-26.

Ш/МАШИНЫ: "Чайка", "Подоль- �
ская"; м/печь. Т. 8-982-946-45-26.

Э/ОБОГРЕВАТЕЛЬ "Resanta",  �
ц. 2 т.р. Т. 8-992-302-48-71.

Э/ПАРОВАРКУ, 3-ярусн., склад- �
ную, ц. 2 т.р. Т. 8-919-924-03-91.

Э/ПЛИТУ "DeLuxe", ц. 3 т.р.  �
Т. 8-909-193-04-27.

Э/ПЛИТУ "Gorenje", ц. 8,5 т.р.  �
Т. 8-952-178-87-22.

Э/ПЛИТУ 4-конф., 3 т.р.; м/камеру  �
"Саратов". Т. 8-961-204-52-94.

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
БЛОК питания, старого образца.  �

Т. 8-932-489-20-41.

В сборе. Т. 8-919-943-52-19. �

ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �
160 GB; принтер; картридж. Т. 8-908-
872-48-56.

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

ПРИНТЕР "Epson". Т. 8-912-079- �
49-29.

ÒÅËÅÔÎÍÛ 
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР произв. Венгрия. Т. 8-919- �

952-33-66.

АППАРАТ свар. Т. 8-929-267-03-25. �

БЮСТ Ленина, гипс, выс. 60 см.  �
Т. 25-21-34.

ДВЕРЬ железную, печь-буржуйку,  �
ц. 5 т.р., окно пластик, тоб. серии. 
Т. 8-982-948-89-56.

ДВЕРЬ м/комн., ц. 2 т.р. Т. 8-912- �
995-72-71.

ДОРОЖКУ беговую, ц. 15 т.р.  �
Т. 8-912-996-73-17, 8-922-474-65-65.

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

ДРОВА колотые, береза, оси- �
на, картофель "Розара". Доставка. 
Т. 8-902-850-55-18. 

ДРОВА береза, колотые, сухие.  �
Т. 8-982-789-55-50. 

ДРОВА колотые: осина, береза.  �
Доставка. Т. 8-982-947-85-76.

ДРОВА колотые: осина, береза.  �
Доставка. Т. 8-999-548-72-73.

ÎÄÅÆÄÀ
ВАЛЕНКИ, р. 27. Т. 8-992-303-99-04. �

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. 36-37. Т. 25-21-34. �

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

КОСТЮМ муж., р. 52, ц. 1,5 т.р.  �
Т. 8-950-494-39-58.

КУРТКУ на мальч., д/с, р. 42-44,  �
пальто жен., д/с, р. 44-46, пуловер 
жен., вяз., р. 44. Т. 8-912-079-49-29.

ПАЛЬТО жен., д/с, р. 46, серое,  �
ц. 2 т.р. Т. 8-982-915-79-56.

ПАЛЬТО жен.: д/с, черное,  �
р. 60/170, ц. 3 т.р., зимн., р. 52, ц. 2 т.р., 
пуховик зимн., р. 66-68, ц. 5 т.р. Т. 25-
61-56.

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

ПАЛЬТО, д/с, р. 46-48, куртку жен.,  �
д/с, р. 44-46, цв. розовый. Т. 8-912-
392-76-01.

ПЛАТЬЕ, р. 50-54. Т. 8-912-383-97-45. �

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

ШАПКУ-ушанку, муж., норк., р. 58- �
59, ц. 2 т.р. Т. 8-919-932-25-30.

ШУБУ норк., р. 46-48. Т. 8-912-996- �
73-17, 8-922-474-65-65.

ШУБУ норк., трапеция, р. 42-44,  �
ц. 40 т.р.; кисы, р. 38, ц. 5 т.р.. шапку-
ушанку, муж., норк., ц. 5 т.р. Т. 8-982-
938-87-28.

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН угловой, белый, ц. 25 т.р.  �

Т. 8-912-996-73-17, 8-922-474-65-65.

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

КРЕСЛО, 2 шт./2 т.р.; стенку для  �
зала. Т. 8-982-933-17-20.

КРОВАТИ 1-сп., 2 шт. Т. 8-929-265- �
49-85.

М/МЕБЕЛЬ "Престиж", ц. 17 т.р.  �
Т. 8-982-775-67-15.

С/ГАРНИТУР, стенку. Т. 8-922-476- �
44-20.

СТОЛИК сервиров., на колесиках.  �
Т. 8-922-265-88-82.

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

ТУМБУ ТВ, ц. 750 р.; шкафы:  �
3-двер., ц. 3 т.р., книжный, ц. 1 т.р., 
сервант, ц. 500 р. Т. 8-952-178-87-22.

ТУМБУ ТВ. Т. 8-912-079-49-29. �

УГОЛОК для кухни. Т. 8-982-922- �
45-78.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
ПРИЕМНИК "Электроника ПТ",  �

3-прогр., с таймером, вытяжку кух., 
"Аrdо F60 Inox". Т. 8-922-265-88-82.

ПЫЛЕСОС "Acai"; машинку печатн.,  �
электрич., ш/машину ручн., на з/ч. 
Т. 8-992-303-99-04.

С/МАШИНУ "Bosch", треб. ремонт,  �
ц. 1 т.р. Т. 8-922-042-91-02.

С/МАШИНЫ: "Малютка", "Ассоль".  �
Т. 8-919-948-45-84.

СОКОВАРКУ, алюмин., 8 л., ц. 3 т.р.;  �
проигрыватель, с пластинками. Т. 8-912-
928-23-67.

ТЕЛЕВИЗОР "Panasonic", с при- �
ставкой, ц. 7 т.р. Т. 8-982-775-67-15.

27-59-27

ñòð. 7-13

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9:00 ДО 18:00. 
ОБЕД С 12:00 ДО 13:00
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений  можно ознакомиться в редакции

ДРОВА сухие, доставка, 4 м.куб,  �
а/м ГАЗель. Т. 8-919-951-60-28.

ЕМКОСТЬ, под септик, 10 куб. м.  �
Т. 8-902-032-38-72.

ЖУРНАЛЫ по вязанию, пряжу  �
шерст., плиту для печи, лампы дневн. 
света. Т. 8-992-303-99-04.

КАРТОФЕЛЬ. Т. 8-987-984-00-98. �

КОВЕР 2х3. Т. 8-929-265-49-85. �

КОВЕР, шерст., 3х2. Т. 8-908-865- �
36-79.

КОЛЯСКУ, летнюю, ц. 2,5 т.р.  �
Т. 8-912-388-72-57.

КОСТЫЛИ алюмин. Т. 8-904-463- �
28-51.

МАНДОЛИНУ, ц. 1,5 т.р., машинку  �
печатн., гантели разборн. Т. 8-919-
932-25-30.

МОНОКУЛЯР, вентилятор вытяж- �
ной, коловорот, точило, пилу лучко-
вую, ходунки для инвалида. Т. 8-922-
265-88-82.

МОСТ постоянного тока "Р 33",  �
ц. 10 т.р.; клещи токовые "АТК-2103", 
ц. 10 т.р. Т. 8-922-078-20-65.

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

ПИЛУ э/циркулярную, "Интерскол",  �
4,8 об./мин., ц. 5 т.р. Т. 8-982-775-
67-15.

ПЛАСТИНКИ винил. Т. 8-919-943- �
52-19.

РАМЫ со стеклом, 1,4х0,83, монету-1  �
цент США. Т. 8-922-042-91-02.

РАСТЕНИЕ комн. алоэ. Т. 8-982- �
945-17-89.

РАСТЕНИЯ комн.: "молочай", "де- �
нежное дерево". Т. 8-950-499-14-57.

РАСТЕНИЯ комн.: герань, спати- �
филлум. Т. 8-966-762-74-74.

РАСТЕНИЯ комн.: олеандр, гиби- �
скус, высокие. Т. 8-919-955-70-83.

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

СТАНОК деревообраб. Т. 8-912- �
928-23-67.

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

ТЕЛЕФОН "Panasоnic", стационар- �
ный. Т. 8-912-079-49-29.

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

УНИТАЗ, в к-те, ц. 1 т.р., наковаль- �
ню. Т. 8-961-204-52-94.

ХОДУНКИ для взрослого, ц. 2,5 т.р.  �
Т. 8-992-302-48-71.

Э/МОТОР быт., конденсаторный,  �
1350 об., 180 вт, 220 v. Т. 8-961-211-
69-41.

ÄÅÒÑÊÈÉ
ÌÈÐ 

ÏÐÎÄÀÞ
ÎÄÅÆÄÓ

КОМБИНЕЗОНЫ: д/с, зимн., на дев.  �
до 1 года, плащ, пуховик, д/с, блуз-
ку, юбку школьн., на дев. до 11 лет. 
Т. 8-950-491-53-10.
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ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ с матрацем, ц. 2,5 т.р.  �

Т. 8-912-388-72-57.

КРОВАТКУ. Т. 8-950-491-53-10. �

ÐÀÇÍÎÅ 
ЗИМА-лето, сиреневая. Т. 8-982- �

987-79-61.

КОЛЯСКУ зима-лето, ц. 6 т.р.,  �
торг. Т. 8-958-258-26-67, 8-950-497-
87-76.

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

КОЛЯСКУ-санки, коньки ролик.,  �
с защитой, для дев.; коньки на мальч. 
Т. 8-950-491-53-10.

КОНЬКИ фигур., для девочки,  �
р. 30-32, р. 25-28, санки со спинкой, 
с чехлом, с рулем, коляску. Т. 8-922-
265-88-82.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КРОЛИКОВ. Т. 8-919-948-45-84. �

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

МЯСО, говядина, свинина, бара- �
нина, субпродукт, корм собачий, 
оптом и в розницу. Т. 8-912-394-
36-41, 8-950-489-09-57. 

КУР-молодок. Т. 8-982-970-48-01. �

КУР-несушек. Т. 8-912-921-32-22. �

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

РАКУШКИ морские. Т. 8-982-905- �
78-12.

ÎÒÄÀÞ
КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-919-949-55-57. �

КОТЯТ, 2 мес., приучены, щенков  �
крупной породы, 3 мес. Т. 8-922-049-
02-98.

КОТИКА, 2 мес. Т. 8-950-483-93-70,  �
33-80-62.

КОТЯТ, 1,5 мес. Т. 8-906-826- �
28-85.

КОТЯТ, 2,5 мес. Т. 8-958-150-07-87. �

ÐÀÇÍÎÅ
КОТА на аквариум. Т. 8-982-968- �

84-60.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

БРУС, можно б/у. Т. 8-982-924- �
92-65.

ЕМКОСТЬ под септик. Т. 8-982-987- �
79-61.

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

НЕТБУК, на з/ч. Т. 8-912-385-86-41. �

НОЖЕТОЧКУ "Leomax". Т. 8-952- �
341-54-75.

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

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

С/МАШИНЫ "Сибирь", "Чайка",  �
можно треб. мелкий ремонт. Т. 8-919-
948-45-84.

С/ТЕЛЕФОН старого образца, мож- �
но неисправ. Т. 8-922-488-35-32.

ТЕЛЕВИЗОР ж/к, можно в нераб.  �
сост. Т. 8-922-262-95-69.

ТЕРМОМЕТР ртутный, медицин- �
ский, р/приемники: транзисторный, 
флотский, подкову. Т. 8-950-488-
83-66.

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

ЭЛЕКТРОДЫ №3, №4. Т. 8-982- �
909-73-70.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
НАЙДЕНА карта Сбербанка на имя  �

Мельников Александр. Т. 8-919-924-
97-77.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ брюки, туфли, ветровку,  �

муж., р. 50-52, рост 185. Т. 8-952-348-
29-60.

ВОЗЬМУ книги: по иностранным  �
языкам, юриспруденции. Т. 8-961-207-
72-12.

ВОЗЬМУ телевизор, в раб. сост.,  �
или куплю недорого. Т. 8-919-941-
26-22.

ВОЗЬМУ э/плиту, холодильник,  �
можно неисправ. Т. 8-932-489-20-41.

СДАМ дачный участок в кооп.  �
"Прибрежный", 18 сот., пустой, коло-
дец, насажд, без оплаты. Т. 25-29-03, 
8-982-783-00-23.

СЧИТАТЬ недействительным студ.  �
билет на имя Денисенко Анастасии 
Михайловны, выд. Медколледжем г. 
Тобольска в 2019 г.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Ищу девушку, для совместного  �

снятия квартиры. Т. 8-982-784-06-92.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ЖЕНЩИНА, 58/160/60, ухоженная, 
жильем обеспечена, познакомлюсь 
с мужчиной до 60 лет, без в/п, для 
серьезных отношений, совместно-
го проживания. Т. 8-982-913-24-70.

МУЖЧИНА, 72/69/171, познаком-
люсь с женщиной, близкой по воз-
расту, для совместного прожива-
ния. Т. 8-904-498-23-49.

МУЖЧИНА, 61 год, познакомится с 
женщиной для серьезных отноше-
ний. Т. 8-999-343-05-48.

МУЖЧИНА, 178/94, для прият-
ных отношений, познакомлюсь с 
привлекательной, не склонной к 
полноте, одинокой женщиной до 
60 лет, которая способна любить 
и желает быть любимой. Т. 8-912-
384-19-00.

МУЖЧИНА, 47/70/176, без матери-
альных проблем, познакомлюсь с 
женщиной для серьезных отноше-
ний. Т. 8-908-874-44-74.
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Ð ÅÊËÀÌÀ

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, - 200 рублей. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН.-ПТ. С 9:00 ДО 18:00. ОБЕД С 12:00 ДО 13:00

27-59-30

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ, 3-5 разр., по  �
монтажу и эксплуатации электрич. 
сетей, до 1 кВ. Т. 8-982-903-34-44, 25-
30-36.

ÈÙÓ 
ÐÀÁÎÒÓ

ВАХТЕРА, гардеробщицы, пенсио- �
нерка. Т. 8-982-789-61-61.

ВАХТЕРА, сторожа, горничной, кух.  �
работника. Т. 8-904-473-64-38.

ВОДИТЕЛЯ кат. В, С, стаж 10 лет.  �
Т. 8-992-308-64-65.

ГАРДЕРОБЩИЦЫ, мойщицы посуды,  �
уборщицы. Т. 8-922-265-40-10.

ГОРНИЧНОЙ, кух. работника, жен- �
щина 47 лет. Т. 8-950-497-89-24.

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

СТОРОЖА. Т. 8-919-944-71-85, 8-952- �
348-09-34.

СТОРОЖА. Т. 8-952-348-29-60. �

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

ФАСОВЩИЦЫ, кух. работника.  �
Т. 8-992-312-66-98.

Э/МОНТЕРА в организации. Т. 8-929- �
265-49-85.

АВТОСЛЕСАРЬ, з/п 40-50 т.р., завхоз,  �
з/п 25-30 т.р. Т. 8-922-262-90-08.

ДИЗАЙНЕР-конструктор (мебельное  �
производство). Т. 8-982-900-25-11.

ДОЯРКА, тепличный работник,  �
проживание, питание, соцпакет, вах-
та в ЯНАО. Т. 8 (3493) 65-29-27.

ЗАВМАГАЗИНОМ, з/п 35-40 т.р., про- �
давец, з/п 25-30 т.р., бухгалтер, з/п 35-
40 т.р., офиц. трудоустр., в маг. автозап-
частей. Т. 8-919-953-37-75.

КОНТРОЛЕР в ТК "Ермак", времен- �
но. Т. 8-958-255-06-41.

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

МАСТЕР для изготовления ключей.  �
Т. 8-982-924-48-60. 

МАШИНИСТ автокрана, 7 разр.,  �
ООО "Уватстрой". Т. 27-81-05.

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

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

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

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 19 т.р.;  �
водители-охранники, 4-6 разр., з/п от 
22 т.р., график сменный, наличие удо-

стоверения частного охранника, воз-
можность доп. заработка, в ООО "НОП 
"Сибирь-ТНХ". Т. 39-77-13, 8-912-920-
82-70.

ОХРАННИКИ. Т. 8-932-473-53-22. �

ПЛОТНИКИ-бетонщики, работа  �
сезонная, з/п от 30 до 50 т.р. Т. 8-902-
850-48-58.

ПОВАР, помощник повара, з/п от  �
30 т.р., 2/2, питание, развоз. Т. 8-982-
915-66-32.

ПОВАР, помощник повара, кух. ра- �
ботник, официанты. Т. 8-932-485-64-00.

ПОВАР, продавец-кассир, 2/2. Т. 8-922- �
267-65-20.

ПОВАР-пекарь, кух. работник, разно- �
рабочий. Т. 8-922-044-36-67.

ПРОДАВЕЦ на детские игрушки,  �
4/2, ТЦ "Симпатия", пав. № 35.

ПРОДАВЕЦ на продтовары, 15 мкр.,  �
2/2, з/п: оклад + %, опыт приветству-
ется. Т. 8-982-783-67-46, 22-47-78.

РАЗНОРАБОЧИЙ, рабочий в произ- �
водств. цех (мебельное производство). 
Т. 8-982-900-25-11.

САДОВНИК в "Ермаково поле". Т. 24- �
67-50.

СИДЕЛКА для женщины 93 года.  �
Т. 8-922-047-91-91.

СЛЕСАРЬ КИПиА, наличие а/м,  �
офиц. трудоустройство, обучение, 
з/п от 40 т.р. Т. 8-919-949-04-04.

СПЕЦИАЛИСТ по закупкам, моторист- �
рулевой, повар судовой. Т. 22-40-05, 
8-922-049-24-64.

УБОРЩИЦА на территорию СИБУ- �
Ра, пн-пт, с 8:00 до 17:00, з/п от 15 т.р. 
Т. 8-919-948-69-28.

УБОРЩИЦА, 2/2. Т. 8-961-211-42-36,  �
25-03-03. 

УБОРЩИЦА, наличие справки об от- �
сутствии судимости, з/п 17 т.р., в МАОУ 
"Гимназия имени Н.Д. Лицмана", 7 мкр., 
д. 54, за ГИБДД. Т. 26-77-65, 25-54-72.

УБОРЩИЦА. Т .8-982-922-44-54. �

ЭКСКОВАТОРЩИКИ, 5 разр., во- �
дители кат. "Е", вахта ХМАО, з/п, ко-
мандировочные своевременно, жи-
лье, спецодежда предоставляется. 
Т. 8-919-938-12-96.
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ "СВОЕ ДЕЛО", НУЖНО ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

УСТАНОВКА замков, дверей,  �
линолеум, сантехника, кровля, 
электромонтаж, теплицы, заборы. 
Т. 8-912-391-39-82.

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

ВЫПОЛНИМ все виды строи- �
тельных работ. Т. 8-922-260-93-10.

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

ВЫПОЛНИМ ремонт: обои, ка- �
фель, полы, выравнивание, шпат-
левание стен, потолков. Т. 8-982-
785-63-00. 

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

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

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

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

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

Volkswagen Crafter, кузов  �
3,3х1,75. Город, межгород, пере-
езды, доставка. Т. 8-982-984-
56-57.

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

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

ВЫПОЛНИМ строительно-ремон- �
тные работы: плитка, штукатурка. 
Т. 8-904-887-92-58.

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

ВЫПОЛНЮ плиточные работы  �
любой сложности, ванна, туалет. 
Т. 8-904-473-40-10.

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

ВЫПОЛНЮ сантехнические ра- �
боты: гребенки, санфаянс, заме-
на канализации, мелкий ремонт. 
Т. 8-904-473-40-10.

ВЫПОЛНЮ услуги: штукатурка,  �
плитка, устройство крыш, фундамент, 
демонтаж. Т. 8-982-981-54-01, 8-912-
385-81-48.

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ �

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

ВЫПОЛНЮ услуги: реставра- �
ция, покрытие ванн, жидкий акрил. 
Т. 8-919-943-38-27.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ
ДИАГНОСТИКА, ремонт компьюте- �

ров, ноутбуков, установка программ, 
антивируса на дому. Т. 8-961-200-
36-06.

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

РЕМОНТ холодильников на дому.  �
Т. 8-996-210-25-62.

РЕМОНТ холодильников, мо- �
розильных камер, стир. машин-
автоматов, на дому. Гарантия. 
Т. 8-912-384-35-77.

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

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

УСТАНОВИМ заборы из метал- �
лопрофиля и дерева, евроштакет-
ника, кровельные, фасад, цоколь. 
Т. 8-982-982-05-44.

ÐÀÇÍÎÅ

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

4 мкр., д. 8, 40 кв.м, 4/5, мебель, техни- �
ка, ц. 1 млн 880 т.р. Т. 8-982-905-78-12.

4 мкр., д. 9Б, 45 кв.м, 1/5, без ремонта,  �
ц. 1 млн 790 т.р.; 9 мкр., д. 31, 9/9, 52 кв.м, 
ремонт, ц. 2 млн 790 т.р. Т. 8-982-930-76-90.

6 мкр., 50,2 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

6 мкр., 7 эт., 51 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-912-388-84-74.

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

7а мкр., 3/10, 54 кв.м, ц. 2 млн 900 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Раиса.

7а мкр., 3/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

7а мкр., 3/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

8 мкр., 2/9, 51 кв.м. Т. 8-982-922-45-78. �

9 мкр., мебель, техника, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
695 т.р., торг. Т. 8-922-263-38-37.

10 мкр., д. 11, 54 кв.м, ремонт, част. ме- �
бель, техника, ц. 2 млн 900 т.р. Т. 8-982-
941-79-65.

10 мкр., д. 15, 1/5, 53 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р.; п. Сумкино, ул. Садовая, д. 6, 
3/10п, 57 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р., торг. 
Т. 8-919-940-89-99.

10 мкр., д. 6, 7/9, 54 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-263-33-97.

Г. Новороссийск, 54 кв.м, ц. 6 млн  �
400 т.р., срочно. Т. 8-988-159-40-79.

Левобережье, ул. Раздольная, 51 кв.м,  �
2/2. Т. 8-904-889-52-23.

Мкр. Защитино, 50 кв.м, 4/4, без ремон- �
та. Т. 8-982-962-08-29.

Мкр. Иртышский, 2/9, тоб. серия, 51 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-262-56-82.

Мкр. Иртышский, тоб. серия, 2/9, 51 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-904-463-28-24.

Мкр. Менделеево, 5/5, 43,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

П. Туртас, ул. Донецкая, 41 кв.м, газ,  �
отопление, 7 сот., постройки, ц. 1 млн 
200 т.р. Т. 8-908-872-80-25.

Ул. Горького, 2/2, 44,3 кв.м, ц. 1 млн  �
600 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Знаменского, д. 18, 53 кв.м, или  �
сдам. Т. 8-932-488-23-71.

Ул. Ленская, д. 3, 39 кв.м, 1/5, ц. 1 млн  �
437 т.р. Т. 8-919-937-31-11.

Ул. С. Ремезова, 46 кв.м, 3/5, част. ре- �
монт. Т. 8-922-471-27-46.

Ул. Семакова, д. 12, 62 кв. м, ремонт,  �
ц. 2 млн 300 т.р., торг. Т. 8-999-342-64-99.

Ул. Уватская, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922- �
070-95-21, Раиса.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 63 кв.м, 5/5. Т. 8-982-946-79-44. �

4 мкр., д. 18, 67 кв.м, 9/9, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-982-982-36-79.

6 мкр., д. 116А, 56 кв.м, 5/5, мебель.  �
Т. 8-961-203-09-61.

7а мкр., д. 16В, 3/9, 64 кв.м. или меняю  �
на 1-комн. кв. с доплат. Т. 8-919-944-41-55.

7а мкр., д. 21, 74 кв.м, ц. 3 млн 800 т.р.;  �
пер. Рощинский, д. 40, 83 кв.м, ц. 3 млн р. 
Т. 8-982-927-14-66.

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.

Ул. 3-я Северная, 3/5, 60 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 2 млн 340 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

Ул. 3-я Северная, д. 20, 3 эт., мебель,  �
техника, ц. 2 млн 650 т.р., или меняю. 
Т. 8-922-479-94-45.

Ул. Аптекарская, 53 кв.м, 5/5, газ, ре- �
монт. Т. 8-912-929-77-56.

Ул. Знаменского, д. 16, 5/5, космет. ре- �
монт или обмен на 2-комн. кв. Т. 8-922-006-
43-96.

Ул. Первомайская, д. 14А, 73 кв.м, 1/5к,  �
ц. 3 млн 500 т.р., торг. Т. 8-963-068-84-44.

Ул. Свердлова, 4/5, 62,3 кв.м. Т. 8-922- �
261-73-91, Мария.

Ул. Уватская, д. 8, 59 кв.м, 3/5, ремонт,  �
ц. 2 млн 500 т.р., торг. Т. 8-922-484-60-68.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 15, 80 кв.м, 5/9. Т. 8-908-879- �

50-64.
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.

7а мкр., 7 эт., 78 кв.м, треб. ремонт,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-912-392-50-45.

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

4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9. Т. 8-912-398- �
83-15, 8-919-924-32-69.

6 мкр., 1/9, 13,2 кв.м, мебель, ц. 400 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

6 мкр., 13 кв.м. Т. 8-952-671-94-40. �

6 мкр., 2/9, 13 кв.м, ц. 430 т.р. Т. 8-922- �
397-01-50, Венера.

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

8 мкр., 4/9, 17,8 кв.м, ц. 850 т.р. Т. 8-922- �
475-87-13.

8 мкр., д. 1, 14 кв.м. Т. 8-977-079-00-26. �

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

Мкр. Менделеево, д. 14, 2/5, 21 кв.м.,  �
лоджия. Т. 8-912-398-94-42.

Мкр. Южный, д. 3, две комнаты, 30 кв.м,  �
вода, санузел, ремонт, ц. 700 т.р. Т. 8-982-
976-02-94.

Мкр. Южный, две комнаты, 22 кв.м,  �
вода, санузел, част. ремонт, ц. 640 т.р., торг. 
Т. 8-908-868-66-53.

Ул. Знаменского, д. 62Е, 11,8 кв.м, 4/5,  �
ц. 500 т.р. Т. 8-922-487-32-58.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 5/9, ремонт, мебл.  �

Т. 8-992-305-33-01.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 4/9, ц. 800 т.р.  �

Т. 8-982-913-96-98.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 3/5, 36,6 кв.м, треб. част. ремонт,  �

ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-912-996-73-17, 
8-922-474-65-65.

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

7 мкр., д. 14, 6/9, 41 кв.м. Т. 8-919-936- �
55-57.

7 мкр., д. 16, 5/9, 28 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-958-258-26-67, 8-969-801-86-60.

7 мкр., д. 17, 30 кв.м, 8/9. Т. 8-912-394- �
31-97.

7а мкр., 4/10, космет. ремонт, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

8 мкр., д. 14, мебель, техника, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-912-928-69-88.

9 мкр., 14 кв.м, ц. 900 т.р. Т. 8-922-260- �
48-45.

9 мкр., 36,7 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

9 мкр., 6/6, 13,9 кв.м, вода, ц. 500 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

10 мкр., 5/5, 28 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-904-473-64-38.

15 мкр., 12/16, 33,7 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-922-262-56-82.

15 мкр., 12/16, 33,7 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., д. 17А, 45 кв.м, 2/20, ц. 3 млн р.,  �
торг или меняю на Тюмень. Т. 8-963-068-
84-44.

15 мкр., студия, 3/16, 21 кв.м. Т. 8-982- �
963-94-17, 8-978-880-83-22.

Д. Татарские Медянки, 32 кв.м, ремонт,  �
ц. 900 т.р. Т. 8-922-260-48-45.

Мкр. Иртышский, 4/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-262-56-82.

Мкр. Менделеево, 2/5, 38 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-919-954-23-33.

Мкр. Менделеево, 30 кв.м, 2/5, ц. 1 млн  �
200 т.р., или меняю на 1-комн. кв. в городе. 
Т. 8-919-950-64-11.

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 доплат. Т. 8-982-911-
80-19.

Мкр. Южный, д. 1, 2/5, 30 кв.м, треб.  �
ремонт + гараж капитальный, ц. 1 млн 
200 т.р., торг. Т. 8-982-918-71-43.

П. Прииртышский, 38 кв.м, 1/2к, 3 сот.,  �
насажд., ц. 2 млн р., торг. Т. 8-982-925-
79-12.

Под горой, 27 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-260-48-45.

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

Ул. С. Ремезова, 4/5, 34 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Раиса.

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

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

4 мкр., д. 31, 2/5, 47 кв.м, или меняю на  �
кв. в Тюмени, Екатеринбурге. Т. 8-912-990-
41-09.

4 мкр., д. 35Б, 49 кв.м, 5/5, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-912-394-35-92.

10 мкр., 5/9, тоб. серия, 80 кв.м, ц. 3 млн  �
5 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Раиса.

10 мкр., д. 25, 80 кв.м, 4/9, или меняю.  �
Т. 8-919-929-60-44.

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

Мкр. Иртышский, ул. Заводская, 3/4,  �
76 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р., торг. Т. 8-982-942-
72-40.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, д. Ломаева, 90 кв.м, благ., газ,  �

15 сот. Т. 8-919-954-01-93.
1/2 дома, д. Маслова, благ., сруб бани,  �

постройки, теплица. Т. 8-932-483-08-68.
1/2 дома, под горой, 2 эт., дерев.,  �

55 кв.м, отопление печное, 7 сот., гараж, 
постройки, насажд., ц. 1 млн р., срочно. 
Т. 8-952-674-35-94, 8-950-480-29-55.

1/2 дома, с. Байкалово, 64 кв.м, газ,  �
8 сот., баня, теплица, насажд., ц. 1 млн 
150 т.р., торг. Т. 8-982-946-62-86.

1/4 дома, п. Прииртышский, 30 кв.м,  �
4 сот., ц. 600 т.р., торг. Т. 8-919-928-75-03.

Г. Тюмень, п. Солнечный, 100 кв.м, чер- �
новая, 10 сот., гараж, или меняю на 1-комн. 
кв. в г. Тюмень, или на дом, участок в г. То-
больске. Т. 8-982-918-57-48.

Г. Тюмень, с. Усть-Ницинское, Ирбит- �
ский тракт, 90 кв.м, 14 сот., ц. 700 т.р. 
Т. 8-912-920-22-71, Яна. 

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

Д. Корикова, 72 кв.м, 10 сот., вода, баня,  �
насаждения, ц. 350 т.р., торг. Т. 8-982-946-
45-26.

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

Д. Медведчикова, 40 кв.м, благ., 4 сот.,  �
газ, баня, теплица, насажд., ц. 1 млн 50 т.р. 
Т. 8-982-777-23-33.

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 ме-
няю на 2-, 3-комн. кв. в Тобольске. Т. 8-908-
865-36-79.

Д. Савина, 50 кв.м, благ., 20 сот., гараж,  �
баня, постройки, насажд. Т. 8-904-889-74-
37, 8-919-932-89-49.

Д. Шамша, Абалакский тракт, 65,3 кв.м,  �
35 сот., ц. 550 т.р., можно под МСК. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

Коттедж, мкр. Иртышский, 2-эт., ц. 8 млн  �
р. Т. 8-904-463-28-24. 

Левобережье, ул. Левобережная,  �
63 кв.м, отопление, вода, космет. ремонт, 
мебель, техника, 22 сот., гараж, баня, те-
плица, насажд., ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-982-
130-05-27.

П. Жуковка, 91 кв.м, 13 сот. Т. 8-912-399- �
02-25.

П. Сибиряк, 120 кв.м, благ., газ,  �
34 сот., баня, гараж, ямы, теплицы, насажд. 
Т. 8-919-923-55-93.

Пер. Менделеевский, 80 кв.м, 8 сот., газ,  �
вода, баня, гараж. Т. 8-912-929-77-56.

Под горой, 37 кв.м, газ, вода, 10 сот.,  �
баня. Т. 8-964-206-89-78.

Под горой, 54 кв.м, газ, благ., 6 сот., те- �
плица, насажд. Т. 8-982-781-86-60, 8-958-
258-26-67.

Под горой, 59 кв.м, благ., 6 сот., баня,  �
теплица, насажд., ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-982-
901-35-74.

Под горой, 64 кв.м, благ., 10 сот., газ,  �
баня, насажд., ц. 4 млн 200 т.р. Т. 8-982-
944-56-26.

Под горой, 70 кв.м, благ., вода, газ,  �
7 сот., летняя кухня, баня, теплица, на-
сажд. Т. 8-902-032-38-72.

Пр. Радищева, 6 сот., баня, ц. 7 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-264-83-93.

С. Абалак, ул. Садовая, 50 кв.м, 12 сот.,  �
газ, вода, свет. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

С. Байкалово, ул. Советская, 53 кв.м,  �
благ., 16 сот., баня, постройки, ц. 546 т.р. 
Т. 8-919-937-31-11.

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

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

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

Таунхаус, г. Сочи, 49 кв.м, ц. 14 млн р.,  �
срочно. Т. 8-988-159-40-79.

Ул. 3-я Трудовая, ветхий, 12 сот., свет.  �
Т. 8-919-952-26-02.

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

Ул. Менделеева, 113 кв.м, 9 сот., пер. Зе- �
леный, 40 кв.м, 9 сот. Т. 8-912-928-23-67.

Ул. Пролетарская стрелка, 6 сот., газ.  �
Т. 8-919-920-60-50.

Ó×ÀÑÒÊÈ
Д. Панушкова, 18 сот., вагончик, свет,  �

емкость для воды, насажд. Т. 8-904-473-
41-34.

Д. Тоболтура, 30 сот., баня, дом, по- �
стройки. Т. 8-982-923-81-50.

Мкр. Восточный 13 сот., газ, вода.  �
Т. 8-912-388-84-74.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатов- �
ская, 7 сот., ц. 650 т.р., торг. Т. 8-982-942-
72-40.

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

Мкр. Усадьба, 15 сот., ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-982-901-77-01.

П. Прииртышский, ул. Сибирская,  �
7,05 сот., коммуникации, ц. 800 т.р. Т. 8-932-
325-80-82.

П. Прииртышский, ул. Советская,  �
10 сот., ц. 1 млн р. Т. 8-929-200-66-28.

П. Туртас, ул. Солнечная, 15 сот.,  �
фундамент 10х12, постройки, в аренде, 
ц. 600 т.р., торг. Т. 8-908-872-80-25.

Пер. 1-й Береговой, д. 20, 5 сот.,  �
ц. 650 т.р. Т. 8-982-927-80-75.

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

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

С. М. Зоркальцева, ул. Лесная, 10 сот.,  �
коммуникации рядом, ц. 350 т.р., торг. 
Т. 8-912-908-57-74.

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

Ул. Зеленая, 12 сот., газ, вода, свет,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-929-200-66-28.

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

Ул. Северная, 7 сот., дом, свет, насажде- �
ния, ц. 3 млн р. Т. 8-922-474-75-40.

ÃÀÐÀÆÈ
10 мкр., 19 кв.м, новая крыша,  �

ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.
10 мкр., 30 кв.м, ц. 450 т.р. Т. 8-922-475- �

87-13, Лейла.

ГК "Богатырь". Т. 8-982-922-45-78. �

ГК "Ермак", 24 кв.м, яма, охрана,  �
ц. 200 т.р. Т. 8-982-781-69-06.

ГК "Железнодорожник", 24 кв.м, яма,  �
ц. 75 т.р. 8-982-784-32-97.

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

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

ГК "Энергетик", 34 кв.м, 2 ямы, свет,  �
охрана. Т. 8-919-928-17-89.

ГК "Юпитер". Т. 8-982-943-70-86. �

Мкр. Менделеево, 52 кв.м, яма,  �
ц. 1 млн. Т. 8-919-954-23-33.

ÄÀ×È
Д. Бакшеева, 10 сот., домик летний, свет,  �

насажд. Т. 8-919-947-07-40, веч.
Кооп. "Автомобилист-2", 15 сот., коло- �

дец, постройки, теплица, насажд. или сдам 
в аренду 7 сот. Т. 8-982-901-98-77.

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

Кооп. "Березка-1", Уват. тракт, 15 кв.м, 6,8  �
сот., ц. 250 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

Кооп. "Биолог", 20 кв.м, 5,16 сот., свет,  �
ц. 400 т.р. Т. 8-922-260-48-45.

Кооп. "Виктория", Вагайский тракт,  �
ул. Цветочная, 60 кв.м, 5 сот., ц. 900 т.р. 
Т. 8-922-070-95-21, Раиса.

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", 8 сот., свет, вода, те- �
плицы, насажд. Т. 8-958-258-29-70. 

Кооп. "Возрождение", ул. Озерная,  �
20 кв.м, 6,05 сот., дом кирпич., ц. 250 т.р. 
Т. 8-922-475-87-13.

Кооп. "Газовик", 5 сот., насажд. Т. 8-977- �
079-00-26.

Кооп. "Дружба", 12 сот., дом блок., ман- �
сарда, теплица, колодец. Т. 8-922-483-08-60.
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•  ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для государствен-
ной регистрации

•  ПРИВАТИЗАЦИЯ общежитий, квартир, дач, гаражей, земельных 
участков

•  БЮРО НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
     Оформление наследства любой сложности
•  Признание права на любые земельные участки, дачные до-

мики во всех СТ.
•  Межевание земельных участков
    Юрист по пенсионным вопросам
Поможет по:
- назначению досрочной пенсии
- перерасчету размера пенсии
- включению льготных периодов в стаж (северных надбавок, 

специального стажа, список 2 и др.)
- представительству в суде по назначению пенсии
ОЦЕНКА:
•  квартир, жилых домов, земельных участков, нежилых помещений
•  оборудования
•  ущерба от ДТП
•  ущерба от затопления, пожара и прочее
СТРОИТЕЛЬСТВО жилых домов
- разрешение на строительство
- ввод в эксплуатацию
- узаконивание самовольных построек, перепланировок, рекон-

струкций
- перевод из жилого в нежилое
- публичные слушанья
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ:
- взыскание заработной платы
- восстановление на работу и др.
Споры с управляющими компаниями 
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- возврат денежных средств:
- за некачественные товары (телефон, бытовую технику…)
- за некачественно оказанные услуги (установку дверей, окон, 

мебели под заказ и др.)
- признание недействительными условий кредитных догово-

ров.
СДАЕТСЯ

1 комн. кв., ул. Революционная, д.11 20000 руб. в месяц, все включено
1 комн. кв., 9 мкр., д.11 20000 руб. в месяц.

2 комн. кв., 9 мкр., д.11, 64 м2 25000 руб. в месяц. 

ПРОДАЕТСЯ
Кирпичный гараж, площадь 24 кв.м., 
4 мкр., д.36а, гараж №5

1 000 000 руб. Возможен торг.

Земельный участок, площадью 1000 кв.м., 
адрес: СНТ «Виктория-2», ул. 1-я Луговая, 4

250 000 руб.

Земельный участок площадью 2000 кв.м., 
адрес СНТ «Виктория-2», ул. 1-я Луговая, 3

450 000 руб.

Адрес: 10 мкр., д. 25/1,  тел. 22-47-20, 
8-919-921-12-22, 8-904-873-54-44

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ  
ПО ТЕЛ.: 27-59-27, 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99.
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Кооп. "Заречное", 12 кв.м, 10 сот., сква- �
жина, ц. 500 т.р. Т. 8-922-260-48-45.

Кооп. "Заречное", 5 сот., дом, мебель,  �
баня, теплицы, колодец, насажд., прожив. 
круглый год. Т. 8-982-945-63-22.

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

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

Кооп. "Заречное", ул. Иртышская,  �
12 кв.м, 10 сот., баня, насаждения, тепли-
ца, ц. 500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Кооп. "Зоренька", 6 сот., дом, теплица,  �
насажд., ц. 480 т.р. Т. 8-919-941-16-70.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, 20 кв.м,  �
6,6 сот., бассейн, баня, домик, ц. 480 т.р. 
Т. 8-922-260-48-45.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Зеле- �
ная, 25 кв.м, 6 сот., ц. 600 т.р. Т. 8-922-070-
95-21, Раиса.

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

Кооп. "Зоренька", ул. Цветочная,  �
2 уч., по 4 сот., пустые, ц. 50 т.р./каждый. 
Т. 8-918-642-95-20.

Кооп. "Кедровый", Уват. тракт, 10 сот.,  �
дом, свет, вода, теплицы, насажд. Т. 8-982-
938-68-13.

Кооп. "Лотос", 10 сот., ц. 100 т.р. Т. 8-912- �
990-41-09.

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

Кооп. "Родничок 2", 7,5 сот., дом, баня,  �
теплицы, насажд., свет. Т. 8-922-070-71-67.

Кооп. "Родничок", 20 кв.м, 5,7 сот.,  �
ц. 500 т.р. Т. 8-922-260-48-45.

Кооп. "Родничок", 6 сот., дом, насажд.,  �
ц. 250 т.р. Т. 8-912-998-10-46.

Кооп. "Сады", 5 сот., дом, баня, теплица,  �
насажд., ц. 750 т.р. Т. 8-982-943-70-86.

Кооп. "Сады", 6 сот., дом, баня, тепли- �
ца, насажд., ц. 675 т.р., торг. Т. 8-961-203-
09-61.

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

Кооп. "Тонус", 8 сот. Т. 8-982-980-06-89. �

Кооп. "Транспортный строитель", Уват.  �
тракт, ул. Дачная, 8 кв.м, 5,58 сот., баня, 
ц. 270 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Раиса.

Кооп. "Энергостроитель", 10 сот., свет,  �
вода, охрана, домик, баня, теплица, на-
сажд., ц. 650 т.р. Т. 8-982-784-32-97.

Кооп. "Энергостроитель", 5 сот., ва- �
гончик, теплицы, насажд. Т. 8-950-499-
42-69.

ÊÓÏËÞ 
Дачу или участок. Т. 8-919-928-09-55. �

Дом в с. Абалак, в пред. 2 млн р.  �
Т. 8-982-937-26-99.

Комнату в общ., за МСК. Т. 8-922-265- �
40-10.

2-комн. кв., ул. Мира, д. 25. Т. 8-902-850- �
93-77.

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Мкр. Менделеево, д. 14, две комнаты,  �
22 кв.м, 16 кв.м., на разных этажах, на 
1-комн. кв. в Тобольске. Т. 8-912-398-
94-42.

6 мкр., д. 40, 18 кв.м, 2/9, вода, на  �
1-комн. кв. или дом под горой, с нашей до-
плат. Т. 8-919-948-45-84.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 16, 7/9, 41 кв.м, на кв. по  �

ул. Ленская, д. 8, ул. Революционная, д. 19. 
Т. 8-950-484-82-86.

10 мкр., 30 кв.м, 2/5, ремонт, мебель,  �
на 2-комн. кв., на горе, с нашей доплат. 
Т. 8-922-483-60-95.

Мкр. Центральный, 4/10, 33 кв.м + уча- �
сток, с. Преображенка, 28 сот., вагон жи-
лой 50 кв.м, гараж 50 кв.м, газ, вода, на кв. 
большей площади. Т. 8-922-479-94-45.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 31, 2/5, 47 кв.м, на кв. по  �

ул. Ленская, д. 8, ул. Революционная, д. 19. 
Т. 8-950-484-82-86.

7 мкр., д. 49А, 52 кв.м, 5/9к, + дом г. Тю- �
мень, 10 сот., гараж, на дом в Тобольске. 
Т. 8-982-918-57-48.

Ул. С. Ремезова, д. 3, 4/5, на 1-комн.  �
кв., не ниже 2 эт., в 6, 7 мкр. Т. 8-908-872-
48-56.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
6 мкр., 9/9, 66 кв.м, част. мебл., на  �

меньшую с вашей доплат. Т. 8-982-774-
94-33.

7а мкр., д. 16В, 3/9, 64 кв.м. на 1-комн.  �
кв. с доплат. Т. 8-919-944-41-55.

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

Ул. 3-я Северная, д. 20, 3 эт., мебель,  �
техника, + 1-комн. кв., мкр. Централь-
ный, на коттедж, возможна наша допла-
та. Т. 8-902-850-42-96.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

4 мкр., д. 35А, 18 кв.м, есть все,  �
опл. 9 т.р. Т. 8-952-344-00-18.

6 мкр., вода, есть все, опл. 8 т.р. Т. 8-912- �
399-40-18.

Гараж, 7 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �

Гараж, ГК "Березка", 44 кв.м, 2 ямы,  �
свет, в/наблюд. Т. 8-919-955-70-93.

Гараж, мкр. Иртышский. Т. 8-950-491- �
93-26.

Кооп. "Прибрежный", 18 сот., пустой,  �
колодец, насажд, без оплаты. Т. 25-29-03, 
8-982-783-00-23.

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, част. мебл.  �

Т. 8-912-398-83-15, 8-919-924-32-69.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все, ремонт.  �

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. 41, 18 кв.м, есть все, опл. 6 т.р.  �

Т. 8-922-473-04-11.
6 мкр., д. 41, вода, есть все, опл. 10 т.р.  �

Т. 8-922-261-79-23.
6 мкр., д. 43, вода, есть все. Т. 8-912- �

999-42-58, 8-952-677-52-46.
9 мкр., д. 3А, 12 кв.м, с балконом, не- �

мебл., опл. 5 т.р. Т. 8-982-779-80-45.
В 2-комн. кв., 6 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �

В 3-комн. кв., 7а мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-919-944-41-55.

В 3-комн. кв., 8 мкр., прож. с хозяйкой,  �
девушке, женщине. Т. 25-29-03, 8-982-783-
00-23.

В 3-комн. кв., мкр. Менделеево, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-912-923-35-06.

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 доме, благ., мкр. Южный. Т. 8-912-925- �
22-46.

Мкр. Менделеево, д. 12, 12 кв.м, вода.  �
Т. 8-982-929-01-21.

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

Мкр. Менделеево, мебл., на длит. срок,  �
опл. 6 т.р. Т. 8-912-388-72-57.

Мкр. Южный, д. 3, две комнаты, 30 кв.м,  �
вода, санузел, ремонт, опл. только за ком. 
услуги. Т. 8-919-928-63-16.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, опл. 900 р./сут.  �

Т. 8-912-398-84-05.
6 мкр., д. 28А, на длит. срок, опл. 9 т.р.  �

Т. 8-982-913-96-98.
6 мкр., д. 28А. Т. 8-982-133-97-62. �

7 мкр., д. 13, опл. 10 т.р. Т. 8-982-914- �
05-63.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 17, на длит. срок, есть все,  �

опл. 18 т.р. + счетчики. Т. 8-912-383-
97-45.

4 мкр., д. 6, опл. 11 т.р. Т. 8-982-921- �
13-36.

4 мкр., д. 9, мебл., семье, на длит. срок,  �
опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-919-942-
80-16.

4 мкр., д. 9А, есть все, на длит. срок, се- �
мье, опл. 12 т.р. + счетчики. Т. 8-912-928-
46-66. 

6 мкр., д. 118, 18 кв.м, вода, есть все,  �
желат. семье, опл. 8 т.р. Т. 8-991-909-
51-74.

6 мкр., част. мебл. Т. 25-15-47. �

7 мкр., д. 17, есть все. Т. 8-912-394- �
31-97.

по ремонту, а/м "Chevrolet Lanos", пре-
образователь напряжения, 20 амп., 
24-12 v. Т. 8-912-928-96-04.

РУЛЕВУЮ, мост, на "Москвич 412".  �
Т. 8-919-947-07-39.

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

ФАРУ на ГАЗ-2131, ц. 1 т.р., DVD- �
плеер "Philips", навигатор, в/регистра-
тор. Т. 8-919-932-25-30.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ на Toyota "RAV-4", ц. 20 т.р.  �

Т. 8-950-498-29-85.

КАМЕРЫ, R13, R14. Т. 8-932-489- �
20-41.

ПОКРЫШКУ на а/м "УРАЛ"- �
лаптежник.; зимнюю, на "Волгу", 
205/65/15, к-т. Т. 8-919-948-45-84.

РЕЗИНУ 235/70/R16, 2 шт., на "УАЗ- �
буханку", ц. 1,2 т.р. Т. 8-922-045-77-62.

РЕЗИНУ R13, на "ВАЗ", "Москвич",  �
на запаску. Т. 8-919-947-07-39.

РЕЗИНУ летнюю: "Nordman  �
SZ", 225/50/R17 98W, к-т, ц. 4 т.р., 
"Yokohama", 215/55/R17 93V, к-т, ц. 6 т.р. 
Т. 8-982-983-46-46.

РЕЗИНУ на "ВАЗ", R13, диски  �
штамп., на запаску. Т. 8-904-473-
53-65.

ДВС, КПП, мост задний, на "Мо- �
сквич", балку перед., на "ГАЗ-3110", 
зарядное устр-во. Т. 8-958-875-
59-54.

З/Ч на МТЗ: кардан, щетки,  �
скоба+серьга, ТНВД на "Т-40". Т. 8-982-
943-46-93.

КАРДАН, рессоры на "Волгу".  �
Т. 8-961-211-69-41.

КОЛОДКИ торм., передние, на  �
"ВАЗ"-классику, ц. 250 р. Т. 8-919-932-
40-80.

МОСТ, КПП, на "Москвич ИЖ-2126",  �
"Ода". Т. 8-904-473-53-65.

На "ВАЗ-2107": пороги, крылья, две- �
ри, э/проводку, на "ГАЗ-3110": рулевое 
с ГУРом, двигатель. Т. 8-919-926-
06-93.

На М-412: сцепление, генератор.  �
Т. 8-950-488-83-66.

НАКОНЕЧНИКИ тяги, наружные, ко- �
лодки торм., на "ВАЗ-2108", 2109, книгу 

БАЛКУ заднюю, на а/м "Nexia".  �
Т. 8-932-489-20-41.

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85, люк кабины "Магирус"; радиа-
тор отопителя, медный, новый, на "ВАЗ". 
Т. 8-922-474-44-37, 8-919-930-45-39.

ГОЛОВКУ блока, заслонку дрос- �
сельную, датчики на двигатель "4G 
18", на "Mitsubishi Lancer 9". Т. 8-922-
042-91-02.

ГРУППУ цилиндропоршневую, для  �
ДВС на "УАЗ". Т. 8-902-032-38-72.

ГУР на а/м "УАЗ Патриот", ц. 5 т.р.,  �
головку блока цилиндров на а/м "ВАЗ-
2101", ц. 3,5 т.р. Т. 8-922-045-77-62.

ДВС 402, стартер 402; балку пе- �
редн., мост задний, КПП, радиатор, ва-
куум торм. на а/м "ГАЗ-3110". Т. 8-919-
948-45-84.

РЕЗИНУ, летнюю, на а/м "Hyundai  �
Solaris", к-т. Т. 8-912-928-96-04.

"Nokian Hakkapeliitta Sport 5", зимн.,  �
235/65/R17, с дисками, на "Volvo XC90", 
4 шт., ц. 15 т.р. Т. 8-922-474-44-37, 
8-919-930-45-39.

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

отеч �

ÂÀÇ
- 2104, 2107, на ходу. Т. 8-922-479- �

31-71, 8-982-981-16-72.

ÍÈÂÀ
"CHEVROLET", г.в. 2011. Т. 8-919- �

929-60-44.

-2121, г.в. 2010, пр. 32 т.км. Т. 8-922- �
266-09-80.

ИНОСТРАННЫЕ �

HYUNDAI
SOLARIS, г.в. 2019, АКПП, пр. 15 т.км.  �

Т. 8-912-915-90-87.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ резин., 2-местн. Т. 8-982- �

922-45-78.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-904-888-79-83.

КУЛЬТИВАТОР. Т. 8-929-267-03-25. �

МОТОБЛОК "Крот". Т. 8-950-488- �
83-66.

КУПЛЮ (з/части) �

А/М "ВАЗ", "Москвич", в пред.  �
10-13 т.р. Т. 8-958-875-59-54.

А/М "Волга", "УАЗ", в пред. 15 т.р.,  �
можно без док. и не на ходу. Т. 8-919-
948-45-84.

А/М "Волга", с двигателем 409 или  �
406. Т. 8-922-265-27-38.

А/М "Москвич", "ВАЗ", можно не на  �
ходу и без документов. Т. 8-908-872-
80-43.

А/М "УАЗ". Т. 8-952-688-13-71. �

АККУМУЛЯТОР, v 62, иностр., но- �
вый. Т. 8-950-488-83-66.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �
Т. 8-950-488-44-43.

Ç/×ÀÑÒÈ
П Р О Д А Ю

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
П Р О Д А Ю

КУПЛЮ

ÈÍÎÌÀÐÊÈ
П Р О Д А Ю

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9:00 ДО 18:00. ОБЕД С 12:00 ДО 13:00
Круглосуточно:   • sms-объявления по тел.: 8-919-959-88-99   • e-mail: delo-tob@yandex.ru

Ð ÅÊËÀÌÀ

7 мкр., есть все. Т. 8-919-921-86-77. �

7а мкр., 1 эт., есть все, на длит. срок,  �
семье, опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-922-
043-28-02.

8 мкр., д. 15, 35 кв.м., част. мебл.  �
Т. 8-982-975-54-24.

9 мкр., д. 18, 39 кв.м, есть все, ремонт,  �
на длит. срок. Т. 8-904-473-71-44, 24-
58-22.

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

9 мкр., д. 20А, есть все, опл. 12 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-982-918-09-19.

9 мкр., мебл., на длит. срок, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-952-682-09-00.

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

15 мкр., 42 кв.м, 10 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-919-920-60-50.

15 мкр., д. 37, студия, есть все. Т. 8-912- �
922-67-68.

15 мкр., мебл. Т. 8-904-889-52-23. �

15 мкр., опл. 12 т.р. Т. 8-982-913-47-75. �

Мкр. Иртышский, д. 21, есть все,  �
опл. 10 т.р. Т. 8-982-923-98-93.

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

П. Сумкино, есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-912-397-96-41.

Пер. Рощинский, на длит. срок, есть все.  �
Т. 8-912-928-67-20, 8-912-510-51-36.

Ул. Ремезова, есть все. Т. 8-992-303- �
99-04.

Ул. С. Ремезова, д. 17, есть все. Т. 8-912- �
390-40-51.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 17, есть все, опл. 21 т.р. + ком.  �

услуги. Т. 8-912-908-57-74.
4 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок,  �

опл. 18 т.р. + счетчики. Т. 8-912-383-
97-45.

4 мкр., д. 8, есть все, опл. 15 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-982-905-78-12.

4 мкр., есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-912-380- �
36-45.

4 мкр., есть все. Т. 8-922-002-15-43. �

4 мкр., опл. 13 т.р. + счетчики. Т. 8-982- �
901-98-25.

6 мкр., д. 11Б, есть все, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-982-901-11-73.

6 мкр., д. 37, част. мебл., опл. 15 т.р.  �
Т. 8-912-924-63-42.

6 мкр., есть все. Т. 8-982-776-83-01. �

7а мкр., д. 8, есть все, опл. 19 т.р.  �
Т. 8-912-927-01-64.

8 мкр., д. 46, бойлер, кондиц., есть все.  �
Т. 8-912-922-67-68.

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

10 мкр., д. 6, 7/9, мебл., опл. 13 т.р.  �
Т. 8-922-263-33-97.

Мкр. Иртышский. Т. 8-919-949-55-57. �

Мкр. Менделеево, есть все, опл. 10 т.р.  �
+счетчики. Т. 8-982-786-76-04.

Мкр. Центральный, д. 22, мебл. Т. 8-950- �
498-29-85.

Мкр. Южный, 2 эт. Т. 8-980-043-18-27. �

Пер. Рощинсий, есть все, можно  �
1 комнату, прож. без хозяев. Т. 8-912-997-
91-11.

Пер. Рощинский, д. 40, есть все,  �
опл. 12 т.р. Т. 8-982-977-67-40.

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

Ул. Октябрьская, д. 53, есть все,  �
опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-912-391-
87-02.

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. 
7 мкр., част. мебл., на длит. срок,  �

опл. 17 т.р. + счетчики. Т. 8-952-689-
96-76.

7а мкр., есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-912- �
398-66-43.

7а мкр., семье, немебл., на длит. срок.  �
Т. 8-919-927-56-18.

8 мкр., есть все. Т. 8-982-776-83-01. �

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

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

ÑÍÈÌÓ
Дом. Т. 8-908-877-38-08. �

Комнату в общ., в пред. 6 т.р. Т. 8-992- �
312-66-98.



ПОНЕДЕЛЬНИК 
18 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.10  Жить здорово! (16+).
09.55  Д/ф «Буран». Созвездие Волка» (12+).
10.50,  11.20 Д/ф «До небес и выше» (12+).
12.00,  14.15, 17.15, 20.20, 23.55, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
22.00  Т/с «Начальник разведки» (16+).
22.55  Большая игра (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.00  Профилактика на канале с 04.00 до 
13.00.
13.00,  17.30 «60 минут» (12+).
14.00,  17.00, 20.00 Вести.
14.30,  21.05 Вести. Регион-Тюмень.
14.55  «Кто против?» (12+).
21.20  Т/с «Елизавета» (16+).
22.20  Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
01.00  Т/с «Земский доктор».
02.45  Т/с «Отец Матвей» (12+).
04.27  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  05.30 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
09.00  «Звезды в Африке» (16+).
10.30  «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
20.00  Т/с «Семья» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.00  Т/с «Полярный» (16+).
23.00  Х/ф «Большой босс» (18+).
00.50  Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» (16+).
02.30  «Такое кино!» (16+).
03.00  «Импровизация» (16+).
03.50  «Comedy Баттл» (16+).
04.40  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25,  10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.45  За гранью (16+).
17.50  ДНК (16+).
20.00  Т/с «Полицейское братство» (16+).
23.30  Т/с «Пес» (16+).
03.30  Т/с «Порох и дробь» (16+).

ÌÀÒ×!
12.00,  14.30, 16.55, 21.50 Новости.
12.05,  14.35 «Специальный репортаж» (12+).
12.25,  03.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+).
13.30  «Есть тема!»
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.00,  17.00 Х/ф «Кража» (16+).
17.45  «Громко».
18.35  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая 
трансляция.
21.15,  02.00 Все на Матч!
21.55  Футбол. «Наполи» - «Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.
23.55  Футбол. «Аталанта» - «Верона». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.
02.30  Тотальный футбол (12+).
04.00  Волейбол. «Динамо» (Краснодар) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 1/4 финала 
(0+).
05.30  «Наши иностранцы» (12+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00,  07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
07.05  Д/с «Истории в фарфоре».
07.35,  18.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение».
08.25  Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
08.50,  16.35 Х/ф «За все в ответе».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.00 ХХ век.
12.05,  02.45 Цвет времени.
12.15  Д/с «Предки наших предков».
13.00  Линия жизни.
14.05,  01.25 Д/ф «Александр Невский. За Веру 
и Отечество».
15.05  Новости. Подробно. АРТ.
15.20  «Агора».
16.20  Д/с «Первые в мире».
17.45,  00.50 Шедевры русской хоровой музыки.
18.25  Д/с «Забытое ремесло».
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро».
20.30  «Сати. Нескучная классика...»
21.15  Больше, чем любовь.
21.55  Х/ф «Мешок без дна» (12+).
02.20  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
09.05  Т/с «Любопытная Варвара» (16+).
11.00  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  18.10 Петровка, 38 (16+).
12.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.50,  04.40 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  «10 самых...» (16+).
15.30,  02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+).
17.05  Д/ф «Евгений Жариков. Две семьи, два 
предательства» (16+).
18.30  Х/ф «Я знаю твои секреты. Гладиа-
тор» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).
23.05  «Знак качества» (16+).
00.25  Д/ф «Блудный сын президента» (16+).
01.10  Д/ф «Назад в СССР. Космическая 
мечта» (12+).
01.50  Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех господ» 
(12+).
04.00  Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не 
нашего времени» (12+).
05.20  Д/ф «Личный фронт красных маршалов» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.15 По делам несовершеннолетних 
(16+).
09.15,  04.25 Давай разведемся! (16+).
10.20,  02.45 Тест на отцовство (16+).
12.35,  00.40 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40,  01.30 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  01.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45,  02.20 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.20  Х/ф «Половинки невозможного» (16+).
19.00  Х/ф «Первая Любовь» (16+).
22.50  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.35  М/с «Рождественские истории» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.55  Х/ф «Кошки против собак» (0+).
10.35  Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» 
(6+).
13.10  Т/с «Сестры» (16+).
20.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+).
21.55  Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+).
00.00  «Кино в деталях» с Федором Бондарчу-
ком (18+).
01.05  Х/ф «Легион» (18+).
02.35  Т/с «Воронины» (16+).
05.25  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25, 19.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.30,  18.30 Д/с «Старец» (16+).
12.00  Гадалка (16+).
20.30  Т/с «Гримм» (16+).
23.00  Х/ф «Пандорум» (16+).
01.00  Х/ф «Зловещие мертвецы: армия 
тьмы» (18+).
02.30  Места Силы (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.50,  09.30 Т/с «Конвой» (16+).
09.40,  13.30 Т/с «Взрыв из прошлого» (16+).
14.00  Х/ф «Краповый берет» (16+).
18.00  Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.25  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05  Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» 
(16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня (16+).
09.35  Х/ф «Большая семья» (12+).
11.15  Д/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» (16+).
13.45  Д/ф «Разведка боем. Секретное оружие 
Виктора Леонова» (16+).
14.30,  16.05, 03.55 Т/с «Обратный отсчет» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.05  Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45  «Специальный репортаж» (16+).
19.00  «Открытый эфир» (12+).
20.40  Д/ф «Александр Невский. Последняя 
загадка Чудского озера» (16+).
21.25  Д/с «Загадки века» (12+).
22.30  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
22.55  «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным (16+).
23.40  Т/с «Закон & порядок. Отдел оператив-
ных расследований» (16+).
02.05  Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (12+).
03.15  Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.35 «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  «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шиш-
киным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «Документальный спецпроект» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Царство небесное» (16+).
22.35  «Водить по-русски» (16+).
23.25  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Троя» (16+).
03.10  Х/ф «Битва преподов» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) 
(6+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 16.30, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Панорама» 
(6+).
10.00,  21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Вернусь к тебе» (12+).
12.00,  00.10 Т/с «Лучик» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) (12+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.05 Т/с «Свои» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).

16.00  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
18.00,  05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
20.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
21.00,  22.00, 02.15 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).
23.00  «Tatarstan today. Открытый миру» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.45  Здоровая семья: мама, папа и я (6+).
02.00  «Если хочешь быть здоровым» (12+).
03.05  «Песочные часы» (на татарском языке) 
(12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.55,  00.20 Д/с «Символы русского флота» 
(12+).
07.35  Х/ф «Москва-Кассиопея» (0+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40  «Активная среда» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Марафон» (16+).
13.45  «Новости Совета Федерации» (12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.15  Д/с «Свет и тени» (12+).
17.40,  03.15 «Потомки» (12+).
18.10  Х/ф «Бой с тенью» (16+).
19.00  Х/ф «Менялы» (12+).
20.30  «Моя история» (12+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
23.40  «За дело!» (12+).
01.00  ОТРажение-3 (12+).
02.35  «Клуб главных редакторов» (12+).
03.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
04.15  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» 
(6+).
05.30  Д/с «Легенды русского балета» (12+).

ВТОРНИК
19 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.05 «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.35  Жить здорово! (16+).
10.20,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 03.05 
«Информационный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
22.00  Т/с «Начальник разведки» (16+).
23.00  Большая игра (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  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,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
21.20  Т/с «Елизавета» (16+).
22.20  Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
01.00  Т/с «Земский доктор».
02.45  Т/с «Отец Матвей» (12+).
04.27  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  05.50 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
08.30  «Бузова на кухне» (16+).
09.00  «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
20.00  Т/с «Семья» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.00  Т/с «Полярный» (16+).
23.00  Х/ф «Начни сначала» (16+).
01.00  Х/ф «Бриджит Джонс: грани разумно-
го» (16+).
02.40  «Импровизация» (16+).
04.20  «Comedy Баттл» (16+).
05.05  «Открытый микрофон» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 18 àïðåëÿ ïî 24 àïðåëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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ÍÒÂ
05.00  Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25,  10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.45  За гранью (16+).
17.50  ДНК (16+).
20.00  Т/с «Полицейское братство» (16+).
23.30  Т/с «Пес» (16+).
03.10  Их нравы (0+).
03.25  Т/с «Порох и дробь» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Д/ф «Владимир Крикунов. Мужик» (12+).
07.10  «Громко» (12+).
08.00,  11.00, 14.30, 16.55, 19.35 Новости.
08.05,  21.30, 01.45 Все на Матч!
11.05,  14.35 «Специальный репортаж» (12+).
11.25  Х/ф «Кража» (16+).
13.10,  05.00 Матч! Парад (16+).
13.30  «Есть тема!»
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.00,  17.00 Х/ф «Спарта» (16+).
17.45,  19.40 Т/с «След пираньи» (16+).
21.55  Футбол. «Балтика» (Калининград) - «Ди-
намо» (Москва). Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.55  Футбол. «Гамбург» - «Фрайбург». Кубок 
Германии. 1/2 финала. Прямая трансляция.
02.30  «Есть тема!» (12+).
02.50  Профессиональный бокс. Д. Бивол - 
Д. Вегас. Д. Кудряшов - В. Мероро. Трансляция 
из Москвы (16+).
04.00  Д/ф «Спорт высоких технологий» (12+).
05.30  «Правила игры» (12+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Истории в фарфоре».
07.35,  18.40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и учение».
08.25  Легенды мирового кино.
08.50,  16.35 Х/ф «За все в ответе».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.00 ХХ век.
12.05  Д/с «Предки наших предков».
12.45  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.30,  01.35 Д/ф «Остаться русскими!»
14.30  «Владимир Минин. Монолог в 4-х частях».
15.05  Новости. Подробно. Книги.
15.20  Д/с «Передвижники».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
17.45,  00.55 Шедевры русской хоровой музыки.
18.25  Д/с «Забытое ремесло».
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом Кяро».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.30  «Белая студия».
22.15  Т/с «Петр первый. Завещание» (16+).
23.10  Д/с «Нечаянный портрет. Валентин 
Курбатов. Последние».
02.30  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Канал начинает вещание с 10.00.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.35  «Доктор И...» (16+).
09.05  Т/с «Любопытная Варвара» (16+).
10.55  Д/с «Актерские судьбы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  18.10 Петровка, 38 (16+).
12.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.45,  04.40 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Д/с «Обложка» (16+).
15.30,  02.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+).
17.05  Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые 
подруги» (16+).
18.30  Х/ф «Я знаю твои секреты. Автоледи» 
(12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Борис Грачевский. Любовный 
ералаш» (16+).
00.25  «Прощание» (16+).
01.10  Д/с «Приговор» (16+).
01.50  Д/ф «Цена президентского имения» (16+).
04.00  Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» 
(12+).
05.20  Д/ф «Никита Хрущев. Как сказал, так и 
будет!» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.15 По делам несовершеннолетних 
(16+).
09.00,  04.20 Давай разведемся! (16+).
10.00,  02.40 Тест на отцовство (16+).
12.15,  00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.20,  01.25 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  01.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25,  02.15 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.00  Х/ф «Семейное дело» (16+).
19.00  Х/ф «Сердце Риты» (16+).
22.45  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

Ð ÅÊËÀÌÀ



17.05  Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+).
18.30  Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  «Прощание» (16+).
00.25  Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+).
01.10  «Знак качества» (16+).
01.50  Д/ф «Юрий Андропов. Легенды 
и биография» (12+).
04.00  Д/ф «Олег Борисов. Человек в 
футляре» (12+).
05.20  Д/ф «Любимцы вождя» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.25 По делам несовершенно-
летних (16+).
09.00,  04.35 Давай разведемся! (16+).
10.00,  02.55 Тест на отцовство (16+).
12.15,  00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.20,  01.40 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  02.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25,  02.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.00  Х/ф «Первая Любовь» (16+).
19.00  Х/ф «Наследство» (16+).
22.55  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.35  М/ф «Шрэк 4d» (6+).
06.50  М/с «Рождественские истории» 
(6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Сестры» (16+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.10  Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+).
11.55  Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+).
14.45  Т/с «Родком» (16+).
20.00  Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+).
22.05  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+).
00.25  Х/ф «Закон ночи» (18+).
02.35  Х/ф «Эффект колибри» (16+).
04.05  Т/с «Воронины» (16+).
05.15  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25, 19.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.30,  18.30 Д/с «Старец» (16+).
12.00  Гадалка (16+).
20.30  Т/с «Гримм» (16+).
23.00  Х/ф «Терминатор» (16+).
01.00  Х/ф «Внутри» (18+).
02.30  Т/с «Дежурный ангел» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.40  Х/ф «Орден» (12+).
09.30,  13.30 Т/с «Последний бронепо-
езд» (16+).
13.55  Т/с «Операция «Горгона» (16+).
18.00  Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.15  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05  Т/с «Смерш» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня (16+).
09.15,  13.30, 18.45 «Специальный 
репортаж» (16+).
09.35  Х/ф «Зайчик» (12+).
11.20,  19.00 «Открытый эфир» (12+).
14.00,  16.05, 03.25 Т/с «Русский пере-
вод» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.05  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
20.40  Д/ф «80 лет со дня окончания 
битвы под Москвой в ВОВ» (16+).
21.25  Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
22.30  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
22.55  Главный день (16+).
23.40  Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.05  Д/ф «Атомная драма Владими-
ра Барковского» (12+).
02.50  Д/с «Хроника Победы» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00,  04.40 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.35  М/ф «Кунг-фу панда. Тайна 
свитка» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Сестры» (16+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.25  Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+).
11.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+).
13.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+).
15.10  Т/с «Родком» (16+).
20.00  Х/ф «Новый человек-паук» 
(12+).
22.35  Х/ф «Новый человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+).
01.20  Х/ф «Телохранитель» (16+).
03.20  Т/с «Воронины» (16+).
05.20  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25, 19.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.30,  18.30 Д/с «Старец» (16+).
12.00  Гадалка (16+).
20.30  Т/с «Гримм» (16+).
23.00  Х/ф «Возвращение» (18+).
00.45  Х/ф «Doa: живым или мерт-
вым» (18+).
02.15  Места Силы (16+).
03.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.40  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
07.10  Х/ф «Двое» (16+).
09.30,  13.30 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» (16+).
13.45  Х/ф «Орден» (12+).
18.00  Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20  Т/с «Обратный отсчет» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня (16+).
09.15,  18.45 «Специальный репортаж» 
(16+).
09.35  Х/ф «Простая история» (12+).
11.20,  19.00 «Открытый эфир» (12+).
13.30,  03.10 Д/с «Сделано в СССР» 
(12+).
14.00,  16.05, 03.25 Т/с «Смерш» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.05  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
20.40  Д/ф «Последний воин СМЕР-
Ша» (16+).
21.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
22.30  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
22.55  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+).
23.40  Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
02.05  Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» (12+).
02.50  Д/с «Хроника Победы» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.20 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00,  15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.45 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Пассажир» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.25  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Мавританец» (18+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 21.30, 22.30 
Новости Татарстана (на татарском 
языке) (12+).

08.00,  09.10 «Манзара». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+).
12.00,  00.10 Т/с «Лучик» (12+).
13.00  «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+).
13.15  «Память сердца» (12+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.05 Т/с «Свои» (16+).
15.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
15.30  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15,  03.10 «Не от мира сего...» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00,  02.15 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (0+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.40  Здоровая семья: мама, папа и 
я (6+).
02.55  «Если хочешь быть здоровым» 
(12+).
04.00  Профилактика на канале с 02.00 
до 09.00.

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.55,  00.05 Д/с «Символы русского 
флота» (12+).
07.35  «Дом «Э» (12+).
08.10,  18.10 Х/ф «Бой с тенью» (16+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40,  23.40 «Активная среда» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Менялы» (12+).
13.45,  20.40 «Большая страна: от-
крытие» (12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.15  «Финансовая грамотность» 
(12+).
17.40,  03.15 «Потомки» (12+).
19.00  Х/ф «В лесах Сибири» (16+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
00.50  «Большая страна: в деталях» 
(12+).
01.00  ОТРажение-3 (12+).
02.35  «Моя история» (12+).
03.00  «Большая страна: территория 
тайн» (12+).
03.45  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
04.15  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).
05.30  Д/с «Легенды русского балета» 
(12+).

СРЕДА 
20 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.05 «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости.
09.35  Жить здорово! (16+).
10.20,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 «Информационный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
22.00  Т/с «Начальник разведки» (16+).
23.00  Большая игра (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  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,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
21.20  Т/с «Елизавета» (16+).
22.20  Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+).
01.00  Т/с «Земский доктор».
02.45  Т/с «Отец Матвей» (12+).
04.27  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  05.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  «Битва экстрасенсов» (16+).

12.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
20.00  Т/с «Семья» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
22.00  Т/с «Полярный» (16+).
23.00  Х/ф «Каникулы» (18+).
01.00  Х/ф «Бриджит Джонс-3» (18+).
03.00  «Импровизация» (16+).
03.50  «Comedy Баттл» (16+).
04.35  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
08.25,  10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.45  За гранью (16+).
17.50  ДНК (16+).
20.00  Т/с «Полицейское братство» 
(16+).
23.30  Т/с «Пес» (16+).
03.25  Т/с «Порох и дробь» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бавария» Евролига. Мужчины. 
1/4 финала (0+).
08.00,  11.00, 14.30, 23.30 Новости.
08.05,  16.00, 18.30, 01.45 Все на Матч!
11.05,  14.35 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.25  Х/ф «Спарта» (16+).
13.10  Матч! Парад (16+).
13.30  «Есть тема!»
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.25  Футбол. «Енисей» (Красноярск) - 
«Рубин» (Казань). Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая трансляция.
18.55  Футбол. «Алания Владикавказ» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Бетсити 
Кубок России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
21.00  Футбол. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Бетсити Кубок России. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
23.40  Футбол. «Лейпциг» - «Унион». 
Кубок Германии. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
02.30  «Есть тема!» (12+).
02.50  Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Премьер-лига. Женщины. 
Финал (0+).
04.00  Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. Плей-
офф (0+).
05.30  «Голевая неделя» (0+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
12.00,  15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры.
12.20  Д/с «Предки наших предков».
13.00  Искусственный отбор.
13.45,  01.45 Д/ф «Поднебесная Иакин-
фа Бичурина».
14.30  «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях».
15.05  Новости. Подробно. Кино.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.35  Х/ф «Иркутская история».
17.45,  00.50 Шедевры русской хоровой 
музыки.
18.40  Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение».
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  «Острова».
21.30  Власть факта.
22.15  Т/с «Петр Первый. Завещание» 
(16+).
23.10  Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние».
00.00  ХХ век.
02.25  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.45  «Доктор И...» (16+).
09.10  Т/с «Любопытная Варвара» (12+).
10.55  Д/с «Актерские судьбы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  18.10 Петровка, 38 (16+).
12.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.50,  04.40 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Д/с «Обложка» (16+).
15.30,  02.30 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Пленница черного омута» 
(12+).

08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00,  15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Обитель зла» (18+).

ÒÍÂ
11.00,  19.00 Т/с «Вернусь к тебе» (12+).
12.00,  00.10 Т/с «Лучик» (12+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.05 Т/с «Свои» (16+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
16.00  Азбука долголетия (6+).
16.15  «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
16.30,  21.30, 22.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
16.45  Ретро-концерт (6+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
20.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
20.30  Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (0+).
23.00,  01.45 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
02.15  «ырлыйкле!» (6+).
03.00  Здоровая семья: мама, папа и 
я (6+).
03.15  «Если хочешь быть здоровым» 
(12+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.55,  00.05 Д/с «Символы русского 
флота» (12+).
07.35,  23.40 «Фигура речи» (12+).
08.10,  18.10 Х/ф «Бой с тенью» (16+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40  Специальный проект ОТР «От-
чий дом» (12+).
10.00  ОТРажение-1. Кемеровская 
область.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «В лесах Сибири» (16+).
13.50  «Большая страна: в деталях» 
(12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2. Кемеров-
ская область.
17.15  Д/ф «Взлетная полоса. Аэро-
порты России. #Кемерово» (12+).
17.40,  03.15 «Потомки» (12+).
19.00  Х/ф «Мачеха» (0+).
20.30  «Большая страна: территория 
тайн» (12+).
21.30  ОТРажение-3. Кемеровская 
область.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Песня остается с человеком» 
(12+).
01.00  ОТРажение-3. Кемеровская 
область (12+).
02.35  «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+).
03.45  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
04.15  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).
05.30  Д/с «Легенды русского балета» 
(12+).

ЧЕТВЕРГ
21 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.05 «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.35  Жить здорово! (16+).
10.20,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.00, 
03.05 «Информационный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
22.00  Т/с «Начальник разведки» (16+).
23.00  Большая игра (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  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,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
21.20  Т/с «Елизавета» (16+).
22.20  Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+).
01.00  Т/с «Земский доктор».
02.45  Т/с «Отец Матвей» (12+).
04.27  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.10 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
08.30  «Перезагрузка» (16+).
09.00  «Битва экстрасенсов» (16+).
12.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
20.00  Т/с «Семья» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
22.00  Т/с «Полярный» (16+).
23.00  Х/ф «Напряги извилины» (16+).
01.10  Х/ф «Копы в глубоком запасе» 
(16+).
02.50  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл» (16+).
04.30  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
08.25,  10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.45  За гранью (16+).
17.50  ДНК (16+).
20.00  Т/с «Полицейское братство» (16+).
23.30  ЧП. Расследование (16+).
00.00  Поздняков (16+).
00.10  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.05  Т/с «Пес» (16+).
02.55  Их нравы (0+).
03.25  Т/с «Порох и дробь» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - «Монако» Евролига. Мужчины. 
1/4 финала (0+).
08.00,  10.55, 14.30, 19.35 Новости.
08.05,  20.35, 01.30 Все на Матч!
11.00,  14.35 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Т/с «След пираньи» (16+).
13.10  Матч! Парад (16+).
13.30  «Есть тема!»
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.00  Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Анапы.
17.00  Пляжный волейбол. BetBoom 
Чемпионат России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Анапы.
18.00,  19.40 Х/ф «Расплата» (16+).
20.55  Баскетбол. Молодежный чем-
пионат России. «Финал 8-ми». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
22.55  Футбол. Бетсити Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансляция. 
Жеребьевка.
23.25  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
02.20  «Есть тема!» (12+).
02.40  Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Р. Джонс. Д. Лебедев - 
С. Сильгадо. Трансляция из Москвы 
(16+).
04.00  «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы - легенд» (12+).
05.00  «Третий тайм» (12+).
05.30  «Человек из футбола» (12+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Истории в фарфоре».
07.35,  18.40 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение».
08.25  Легенды мирового кино.
08.50,  16.35 Х/ф «Иркутская 
история».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.00 ХХ век.
12.05  Д/с «Предки наших предков».
12.45  «Острова».
13.30,  01.50 Д/ф «Любовь и больше, 
чем любовь».
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21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
23.40  «Дом «Э» (12+).
00.45  «Сходи к врачу» (12+).
01.00  ОТРажение-3 (12+).
02.35  «За дело!» (12+).
03.45  «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
04.15  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).
05.30  Д/с «Легенды русского балета» 
(12+).

ПЯТНИЦА 
22 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.05 «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00 Новости.
09.35  Жить здорово! (16+).
10.20,  11.20, 14.15, 17.15, 03.35 «Ин-
формационный канал» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.40  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
22.00  Сегодня вечером (16+).
00.00  «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
01.45  Д/ф «История группы «Bee 
Gees»: «Как собрать разбитое сердце» 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  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,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
21.20  Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+).
00.00  Х/ф «Мирт обыкновенный» 
(12+).
03.20  Т/с «Отец Матвей» (12+).
04.58  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  18.00, 05.45 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+).
09.00  Х/ф «Золотой компас» (12+).
11.05  Х/ф «10 000 лет до н.э» (16+).
13.05  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00  Т/с «Ольга» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00,  03.25 «Comedy Баттл» (16+).
23.00  «Импровизация. Команды» (18+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Холостяк» (18+).
01.50  «Импровизация. Дайджест» (16+).
02.35  «Импровизация» (16+).
05.00  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25  Простые секреты (16+).
09.00  Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим» (6+).
10.35  ЧП. Расследование (16+).
11.00  Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.45  ДНК (16+).
20.00  Жди меня (12+).
20.50  Страна талантов (12+).
23.15  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
00.55  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
01.25  Квартирный вопрос (0+).
02.15  Таинственная Россия (16+).
03.00  Т/с «Страховщики» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Д/ф «Матч длиною 75 лет» (12+).
07.00  Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из США.
10.30,  10.55, 14.30 Новости.
10.35,  20.30, 23.45 Все на Матч!
11.00  «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Т/с «След пираньи» (16+).
13.10  Матч! Парад (16+).
13.30  «Есть тема!»
14.35  «Главная дорога» (16+).
15.40  Х/ф «Боец без правил» (16+).
17.30  Смешанные единоборства. 
Р. Эрсель - А. Садикович. С. Санделл - 
Д. Бунтан. One FC. Прямая трансляция 
из Сингапура.
20.00,  05.30 «РецепТура» (0+).
21.00  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.

14.30  «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях».
15.05  Новости. Подробно. Театр.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.50  «2 Верник 2».
17.45,  00.50 Шедевры русской хоровой 
музыки.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 
Кяро».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Доживем до понедель-
ника». Счастье - это когда тебя 
понимают».
21.30  «Энигма».
22.15  Т/с «Петр Первый. Завещание» 
(16+).
23.10  Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние».
02.40  Цвет времени.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.40  «Доктор И...» (16+).
09.10  Т/с «Любопытная Варвара» (12+).
10.55  Д/с «Актерские судьбы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  18.10 Петровка, 38 (16+).
12.05  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.45,  04.40 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  «Хватит слухов!» (16+).
15.30,  02.30 Х/ф «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц» (12+).
17.05  Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+).
18.30  Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Актерские драмы. Крими-
нальный талант» (12+).
00.25  Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+).
01.10  Д/ф «Аркадий Арканов. Женщи-
ны Синей Бороды» (16+).
01.50  Д/ф «Знаменитые соблазните-
ли. Джек Николсон и его женщины» 
(12+).
04.00  Д/ф «Владислав Дворжецкий. 
Роковое везение» (12+).
05.20  Д/ф «Как отдыхали вожди» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.15 По делам несовершенно-
летних (16+).
09.00,  04.25 Давай разведемся! (16+).
10.10,  02.45 Тест на отцовство (16+).
12.20,  00.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.25,  01.30 Д/с «Порча» (16+).
13.55,  01.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.30,  02.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.05  Х/ф «Сердце Риты» (16+).
19.00  Х/ф «Красота небесная» (16+).
22.50  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.35  М/с «Забавные истории» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Сестры» (16+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.20  Х/ф «Терминал» (12+).
11.55,  02.00 Х/ф «Неизвестный» (16+).
14.10  Т/с «Родком» (16+).
20.00  Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
22.00  Х/ф «Братья Гримм» (12+).
00.15  Х/ф «Эффект колибри» (16+).
03.45  Х/ф «Телохранитель» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25, 19.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.30,  18.30 Д/с «Старец» (16+).
12.00  Гадалка (16+).
20.30  Т/с «Гримм» (16+).
23.00  Х/ф «Местные» (18+).
01.00  Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+).
02.30  Места Силы (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.25  Т/с «Операция «Горгона» (16+).
08.35  День ангела (0+).
09.30,  13.30 Х/ф «Не покидай меня» 
(12+).
13.45  Т/с «Прощаться не будем» (16+).
18.00  Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.20  Т/с «Детективы» (16+).
04.25  Т/с «Снайперы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10,  14.00, 16.05, 04.00 Т/с «Русский 
перевод» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня (16+).
09.25,  02.00 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+).
11.20,  19.00 «Открытый эфир» (12+).
13.25  «Не факт!» (12+).
16.00  Военные новости (16+).
18.05  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
18.45  «Специальный репортаж» (16+).
20.40  Д/с «Война миров» (16+).
21.25  «Код доступа» (12+).
22.30  «Между тем» с Наталией Метли-
ной (12+).
22.55  Д/с «Легенды науки» (12+).
23.40  Т/с «Закон & порядок. Отдел 
оперативных расследований» (16+).
03.35  Д/с «Хроника Победы» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.35 «Документальный про-
ект» (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, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Мэверик» (16+).
22.20  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Обитель зла-4: жизнь 
после смерти» (18+).

ÒÍÂ
06.45  Юмористическая программа (на 
татарском языке) (16+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Пано-
рама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Вернусь к тебе» (12+).
12.00,  01.10 Т/с «Лучик» (12+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00  Т/с «Свои» (16+).
15.00  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
16.00  «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+).
16.15  «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) (6+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (0+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
00.10  «Наша Республика - наше дело» 
(на татарском языке) (12+).
02.05  «Видеоспорт» (12+).
02.30  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.00  Здоровая семья: мама, папа и 
я (6+).
03.15  «Если хочешь быть здоровым» 
(12+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.55,  00.05 Д/с «Символы русского 
флота» (12+).
07.35,  17.15 «Вспомнить все» (12+).
08.10,  18.10 Х/ф «Бой с тенью» (16+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40  «Песня остается с человеком» 
(12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Мачеха» (0+).
13.40,  20.45 «Большая страна: терри-
тория тайн» (12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.40,  03.15 «Потомки» (12+).
19.00  Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (12+).

00.30  «Точная ставка» (16+).
00.50  Смешанные единоборства. 
С. Миочич - Д. Кормье. UFC. Транс-
ляция из США (16+).
02.30  «Есть тема!» (12+).
02.50  Баскетбол. Парибет Чемпионат 
России. Премьер-лига. Женщины. 
Финал (0+).
04.00  Гандбол. Россия-1 - Россия-2. 
Международный турнир «OLIMPBET 
Кубок дружбы». Женщины. Транс-
ляция из Москвы (0+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Истории в фарфоре».
07.35  Д/ф «Иисус Христос. Жизнь и 
учение».
08.25  Легенды мирового кино.
08.50  Х/ф «Иркутская история».
10.20  Шедевры старого кино.
11.50  Д/с «Забытое ремесло».
12.05  Д/с «Предки наших предков».
12.45  Власть факта.
13.30,  02.00 Д/ф «Дом».
14.30  «Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15,  21.45 Д/ф «Роман в камне».
16.40  Х/ф «Две сестры» (12+).
17.45  Д/ф «1918. Бегство из России».
18.45  «Билет в Большой».
19.45  Д/с «Искатели».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Линия жизни.
22.15  Т/с «Петр первый. Завещание» 
(16+).
23.10  Д/с «Нечаянный портрет. Вален-
тин Курбатов. Последние».
00.00  Х/ф «...И будет дочь» (16+).
01.10  Шедевры русской хоровой 
музыки.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.35  «Женская логика. Фактор бес-
покойства» (12+).
09.35,  11.50 Х/ф «Алиса против 
правил-2» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
13.10,  15.05 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Дыхание смерти» (12+).
14.50  Город новостей.
17.00  Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
как песня» (12+).
18.10  Петровка, 38 (16+).
18.30  Х/ф «Реставратор» (12+).
20.15  Х/ф «Тихие воды» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.00  «Приют комедиантов» (12+).
00.35  Д/с «Актерские судьбы» (12+).
01.15  Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+).
02.45  Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.10 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.55  Давай разведемся! (16+).
09.55,  02.30 Тест на отцовство (16+).
12.10,  00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.15,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  02.05 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.55  Х/ф «Наследство» (16+).
19.00  Х/ф «Миг, украденный у 
счастья» (16+).
22.30  Т/с «Женский доктор-3» (16+).
05.50  Пять ужинов (16+).
06.05  Д/с «Предсказания: 2022» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.35  М/с «Рождественские истории» 
(6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  Т/с «Сестры» (16+).
09.00  Х/ф «Изгой» (12+).
11.55  Х/ф «Братья Гримм» (12+).
14.15  Уральские пельмени (16+).
14.45  Шоу «Уральские пельмени» (16+).
21.00  Х/ф «Пятый элемент» (16+).
23.25  Х/ф «Последний охотник на 
ведьм» (16+).
01.25  Х/ф «Закон ночи» (18+).
03.20  Т/с «Воронины» (16+).
05.20  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).

11.30  Д/с «Старец» (16+).
12.00  Новый день (12+).
12.30,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
19.30  Х/ф «Век Адалин» (16+).
21.45  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+).
01.00  Х/ф «Сердце дракона: воз-
мездие» (12+).
02.30  Х/ф «Внутри» (18+).
03.45  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.25,  09.30 Т/с «Снайперы» (16+).
12.40,  13.30 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» (16+).
18.00  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  Они потрясли мир (12+).
01.35  Т/с «Свои» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.40  Т/с «Русский перевод» (16+).
07.35  Х/ф «Горячая точка» (16+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня (16+).
09.20  Д/ф «Через минное поле к про-
рокам» (16+).
10.25  Х/ф «Александр Невский» 
(12+).
13.40,  16.05 Т/с «Слепой» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
21.15  «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+).
22.30  Х/ф «Невыполнимое задание» 
(16+).
00.35  Х/ф «Пять минут страха» (12+).
02.00  Д/ф «Мария Закревская. Драма-
тургия высшего шпионажа» (12+).
02.55  Д/с «Оружие Победы» (12+).
03.15  Х/ф «Светлый путь» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00,  03.40 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Я - легенда» (16+).
21.45,  23.25 Х/ф «Обитель зла: по-
следняя глава» (16+).
00.10  Х/ф «Подарок» (16+).
02.05  Х/ф «Огонь из преисподней» 
(16+).

ÒÍÂ
06.45,  15.00 «Головоломка» (на 
татарском языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10 «Манзара». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Вернусь к тебе» 
(12+).
12.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
13.00  «Наставление» (6+).
13.30,  18.30, 23.00 «Татары» (на 
татарском языке) (12+).
14.00,  01.45 Т/с «Свои» (16+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Рыцари вечности» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
20.00  «Родная земля» (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  Х/ф «Облепиховое лето» (12+).
02.30  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.00  Здоровая семья: мама, папа и 
я (6+).
03.15  «Если хочешь быть здоровым» 
(12+).
03.30  Концерт «Мирас» имени Назиба 
Жиганова (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.55,  01.30 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+).

07.40  «Гамбургский счет» (12+).
08.10  Х/ф «Бой с тенью» (16+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40  «Сходи к врачу» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Доживем до понедель-
ника» (12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.15  «Песня остается с человеком» 
(12+).
17.30  Х/ф «Слезы капали» (12+).
19.00  Х/ф «Убить дракона» (16+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00  «Моя история» (12+).
23.40  Д/ф «Художник и вор» (18+).
02.15  Х/ф «Тень» (6+).
03.45  Х/ф «Старший сын» (12+).

СУББОТА 
23 АПРЕЛЯ

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  Д/ф «Путь Христа» (0+).
12.15,  04.15 Д/ф «Храм Гроба Господ-
ня» (0+).
12.55  Д/ф «Николай Чудотворец» (0+).
13.45  Д/ф «Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби» (12+).
14.30,  16.30 Х/ф «Мужики!..» (0+).
15.00  Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима.
17.50  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.30  «Голос. Дети». Новый сезон (0+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Шифр» (16+).
23.35  Х/ф «Человек родился» (12+).
01.30  Пасха Христова. Прямая транс-
ляция богослужения из Храма Христа 
Спасителя.

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России. Суббота.
08.00  Вести. Регион-Тюмень.
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  Сто к одному.
11.00,  14.15, 20.00, 01.00 Вести.
11.50  «Доктор Мясников» (12+).
12.50,  04.15 Х/ф «Родная кровиноч-
ка» (12+).
15.00  «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из Иеру-
салима.
16.15  Х/ф «Нужна невеста с про-
живанием» (12+).
18.10  «Привет, Андрей!» (12+).
21.30  Х/ф «Иван Денисович» (16+).
23.10  Х/ф «Семейное счастье» 
(12+).
01.30  «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослужения 
из Храма Христа Спасителя.

ÒÍÒ
07.00,  05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  «Бузова на кухне» (16+).
09.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
12.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
17.00  Т/с «Семья» (16+).
21.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
23.00  «Холостяк» (18+).
00.30  Х/ф «Расплата» (18+).
02.40  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.15  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.20  Хорошо там, где мы есть! (0+).
05.40  Х/ф «Всем всего хорошего» 
(16+).
07.25  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.15 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.10  Своя игра (0+).
14.05  «Неведомые чудовища на Зем-
ле». Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+).
15.00  «Схождение Благодатного 
огня». Прямая трансляция из Иеру-
салима.
16.40  Следствие вели.. (16+).
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19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.30  Ты не поверишь! (16+).
21.30  Секрет на миллион (16+).
23.35  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.30  Дачный ответ (0+).
02.25  Таинственная Россия (16+).
02.45  Т/с «Страховщики» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00,  02.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+).
08.00  Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - М. Браун. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из Канады (16+).
09.00,  11.10, 13.50, 17.55, 23.30 
Новости.
09.05,  18.00, 21.00, 01.45 Все на Матч!
11.15  Х/ф «Матч» (16+).
13.55  Регби. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Металлург» (Новокузнецк). 
Чемпионат России. Прямая транс-
ляция.
15.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
18.25  Д. Белтран - Ф. Тейт. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+).
19.25  Гандбол. Международный 
турнир «OLIMPBET Кубок дружбы». 
Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Москвы.
21.25  Футбол. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
23.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
04.00  Футбол. «Лейпциг» - «Унион». 
Чемпионат Германии (0+).
05.55  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Про бегемота, который 
боялся прививок». «Возвращение 
блудного попугая».
07.55  Х/ф «Александр Невский».
09.40  Д/ф «Звезды о Небе. Илзе 
Лиепа».
10.10  Неизвестные маршруты России.
10.50  Х/ф «Монолог».
12.30  Д/ф «Тайны сингапурских лесов 
с Дэвидом Аттенборо».
13.15  Д/ф «Звезды о Небе. Наталия 
Нарочницкая».
13.45  «Рассказы из русской истории».
14.35  Хор Московского Сретенского 
монастыря.
15.35  «Острова».
16.15  Х/ф «Республика ШКИД».
17.55  Концерт «Золотой век».
19.25  Д/ф «Апостол радости». Алек-
сандр Шмеман».
21.00  Х/ф «Поздняя любовь».
23.30  С. Рахманинов. Симфония №2.
00.30  Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-
лиме».
00.55  Х/ф «Два капитана».
02.30  Лето Господне.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Реставратор» (12+).
07.20  Православная энциклопедия 
(6+).
07.45  «Фактор жизни» (12+).
08.15  Х/ф «Тихие воды» (12+).
10.00  «Самый вкусный день» (6+).
10.30  «Москва резиновая» (16+).
11.00  Д/с «Большое кино» (12+).
11.30,  14.30, 23.20 События.
11.45  Петровка, 38 (16+).
11.55  Х/ф «Женщины» (0+).
13.55,  14.45 Х/ф «Заговор небес» 
(12+).
17.35  Х/ф «Смерть не танцует одна» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.05  «Право знать!» (16+).
23.30  «Специальный репортаж» (16+).
23.55  Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+).
00.35  Д/ф «90-е. Тачка» (16+).
01.20  Д/ф «Евгений Жариков. Две 
семьи, два предательства» (16+).
02.00  Д/ф «Николай Еременко. 
Эдипов комплекс» (16+).
02.40  Д/ф «Маркова и Мордюкова. 
Заклятые подруги» (16+).
03.20  Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+).
03.55  Д/ф «Удар властью. Слободан 
Милошевич» (16+).
04.35  Д/ф «Удар властью. Импичмент 
Ельцина» (16+).
05.20  Д/ф «Актерские драмы. Жизнь 
как песня» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Предсказания: 2022» (16+).
06.50  Х/ф «Неслучайные встречи» 
(16+).
10.40  Х/ф «Все к лучшему» (16+).
14.30  Х/ф «Все к лучшему-2» (16+).
18.45,  23.30 Скажи, подруга (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+).
23.45  Х/ф «Меня зовут Саша» (16+).
03.10  Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+).
05.50  Т/с «Проводница» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.25 Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25,  10.00 Шоу «Уральские пельме-
ни» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.45  Х/ф «Путь домой» (6+).
12.30  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
(0+).
14.10  М/ф «Мадагаскар» (6+).
15.45  М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
17.20  М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
19.00  М/ф «Моана» (6+).
21.00  Х/ф «Аквамен» (12+).
23.40  Х/ф «Невероятный Халк» (16+).
01.45  Х/ф «Изгой» (12+).
03.55  Т/с «Воронины» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
10.15  Х/ф «Сердце дракона: воз-
мездие» (12+).
12.15  Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+).
15.30  Х/ф «Век Адалин» (16+).
17.45  Х/ф «Сахара» (12+).
20.00  Х/ф «Альфа» (12+).
22.00  Х/ф «Контакт» (12+).
00.45  Х/ф «Последние дни на 
Марсе» (16+).
02.15  Х/ф «Выкуп - миллиард» (16+).
04.00  Д/с «Святые» (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Свои» (16+).
06.20  Т/с «Свои-4» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.00  Они потрясли мир (12+).
10.55  Х/ф «Баламут» (12+).
12.35  Х/ф «Блондинка за углом» (12+).
14.15  Т/с «Стажер» (16+).
17.50  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
04.50  Х/ф «Александр маленький» 
(12+).
06.30,  08.15 Х/ф «Когда я стану 
великаном» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня (16+).
08.30  Х/ф «Большое космическое 
путешествие» (6+).
09.40  Д/с «Война миров» (16+).
10.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.05  Д/с «Загадки века» (12+).
11.50  «Не факт!» (12+).
12.20  «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+).
13.15  «Морской бой» (6+).
14.15  Круиз-контроль (12+).
14.50  «Легенды музыки» (12+).
15.20  «Легенды кино» (12+).
16.05  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+).
16.50,  18.25 Т/с «Государственная 
граница» (12+).
18.15  «Задело!» (16+).
22.30  Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» (6+).
23.50  «Десять фотографий» (12+).
00.30  Х/ф «Остров» (16+).
02.20  Д/ф «Владимир Красное Сол-
нышко» (12+).
03.10  Д/ф «Сталинградское Евангелие 
Кирилла (Павлова)» (16+).
04.30  Д/ф «Крест Иоанна Кронштадт-
ского» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.00  «О вкусной и здоровой пище» 
(16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Минтранс» (16+).
10.00  Самая полезная программа (16+).
11.00,  13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+).

14.25  «СОВБЕЗ» (16+).
15.25  «Документальный спецпроект» 
(16+).
17.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.55,  19.55 Х/ф «Звездный десант» 
(16+).
20.40  Х/ф «Послезавтра» (12+).
23.25  Х/ф «Однажды... В Голливу-
де» (18+).
02.25  Х/ф «Азиатский связной» (18+).
03.50  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
06.45  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
07.35  Ретро-концерт (6+).
08.00  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные поздрав-
ления (на татарском языке) (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
13.30  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-2022» 
(6+).
16.40  «Марат Мухин хитлары» (6+).
17.45  Концерт «Современная музыка 
мусульманского мира» (6+).
19.00  «СтендаПХАН?» (на татарском 
языке) (16+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  Юмористическая программа (на 
татарском языке) (16+).
21.00  «Народ мой...» (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Шаги» (на татарском языке) 
(12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
00.00  Х/ф «Ковчег» (16+).
01.30  «Пасха Христова» (0+).
04.00  Каравай (6+).
04.25  Телефильм (на татарском 
языке) (12+).

ÎÒÐ
06.00,  15.10 «Большая страна» (12+).
06.55  «Потомки» (12+).
07.20  «За дело!» (12+).
08.00  Д/ф «Еда по-советски» (12+).
09.00  Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 
(12+).
09.40  Х/ф «Сказка странствий» (6+).
11.30  ОТРажение. Детям.
12.00,  16.40 «Календарь» (12+).
13.00,  14.25, 21.00 Новости.
13.05  ОТРажение. Суббота.
14.30  «Финансовая грамотность» (12+).
14.55  «Сходи к врачу» (12+).
16.00  Д/с «Свет и тени» (12+).
16.30,  22.40 «Песня остается с чело-
веком» (12+).
17.35  Х/ф «Уроки французского» 
(0+).
19.00  «Клуб главных редакторов» 
(12+).
19.40  «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+).
20.20,  21.05 Х/ф «Старший сын» 
(12+).
23.00  «Большая страна. По святым 
местам» (12+).
23.55  Х/ф «Слезы капали» (12+).
01.20  Х/ф «Седьмая печать» (16+).
03.00  Х/ф «Убить дракона» (16+).
05.00  Д/ф «Тысяча вызовов на бис: 
русский балет» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15,  06.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (12+).
06.00,  10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.45  Х/ф «Ты есть...» (12+).
08.20  Часовой (12+).
08.50  Здоровье (16+).
10.10  Д/ф «Богородица. Земной путь» 
(12+).
12.15  Д/ф «Пасха» (12+).
13.20  Д/ф «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» (12+).
14.15,  15.15, 18.20 Д/ф «Земля» (12+).
18.00  Вечерние новости.
18.55  Т/с «Шифр» (16+).
21.00  Время.
22.35  Что? Где? Когда?
23.45  Х/ф «Вид на жительство» (16+).
01.35  Наедине со всеми (16+).
03.05  Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.55,  03.15 Х/ф «Молодожены» (16+).
05.56,  04.55 Перерыв в вещании.
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
09.25  Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10  Сто к одному.
11.00,  17.00 Вести.
11.50  «Доктор Мясников» (12+).
12.55  Х/ф «Дорогая подруга» (12+).
18.00  «Песни от всей души» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым (12+).
01.30  Х/ф «Северное сияние» (12+).

ÒÍÒ
07.00,  05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
09.30  «Битва пикников» (16+).
10.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.20  Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+).
17.05  Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров» (12+).
19.00  «Звезды в Африке» (16+).
20.30  «Однажды в России» (16+).
23.00  «Stand up» (18+).
00.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.25  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.15  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.00  Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (16+).
06.30  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+).
11.55  Дачный ответ (0+).
13.05  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Своя игра (0+).
15.05,  16.20, 01.00 Основано на 
реальных событиях (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.40  Маска (12+).
23.30  Звезды сошлись (16+).
03.30  Т/с «Страховщики» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Смешанные единоборства. 
А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC. Прямая 
трансляция из США.
09.00,  11.10, 13.50, 23.30 Новости.
09.05,  15.25, 20.45, 01.45 Все на Матч!
11.15  Х/ф «Расплата» (16+).
13.55  Смешанные единоборства. 
А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC. Транс-
ляция из США (16+).
15.55  Футбол. «Рубин» (Казань) - «Ар-
сенал» (Тула). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
18.00  Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
21.00  Футбол. ЦСКА - «Динамо» 
(Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
02.30  Автоспорт. NASCAR. Прямая 
трансляция. Талладега.
04.00  Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 1/2 
финала (0+).
05.55  Новости (0+).
06.00  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/4 финала (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Лето Господне.
07.05  Мультфильмы.
08.10  Х/ф «Любочка».
09.25  «Мы - грамотеи!»
10.05,  23.55 Х/ф «Запасной игрок».
11.25  Письма из провинции.
11.55,  01.20 Диалоги о животных.
12.35  Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».
13.05  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.45  «Рассказы из русской истории».
14.15  Х/ф «Два капитана».
15.50  Больше, чем любовь.
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.15  «Пешком...»
17.45  Д/ф «Одна победа».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Монолог».
21.45  «Острова».
22.30  Концерт «Верую». Николая Ба-
скова в Государственном Кремлевском 
дворце.

02.00  Д/с «Искатели».
02.45  Мультфильм.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.15  Х/ф «Сердца четырех» (0+).
07.50  Х/ф «Женщины» (0+).
09.35  «Здоровый смысл» (16+).
10.05  «Знак качества» (16+).
10.55  «Страна чудес» (6+).
11.30,  23.25 События.
11.50  Х/ф «Не могу сказать «Про-
щай» (12+).
13.35  «Москва резиновая» (16+).
14.30  Московская неделя.
15.10,  05.30 Д/с «Большое кино» (12+).
15.35  «Случится же такое!» Юмори-
стический концерт (12+).
17.10  Д/ф «Актерские драмы. Уйти от 
искушения» (12+).
18.00  Великая Пасхальная Вечерня. 
Трансляция из Храма Христа Спаси-
теля.
19.00  Х/ф «Свадебные хлопоты» 
(12+).
22.15  «Песни нашего двора» (12+).
23.40  Х/ф «Игра с тенью» (12+).
02.35  Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Три дороги» (16+).
10.40  Х/ф «Красота небесная» (16+).
14.45  Х/ф «Миг, украденный у 
счастья» (16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+).
23.35  Х/ф «Долгий свет маяка» (16+).
03.10  Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+).
05.45  Т/с «Проводница» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.30 Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральские пельмени» (16+).
08.55  Х/ф «Путь домой» (6+).
10.40  М/ф «Мадагаскар» (6+).
12.15  М/ф «Мадагаскар-2» (6+).
13.55  М/ф «Мадагаскар-3» (0+).
15.30  М/ф «Пингвины Мадагаскара» 
(0+).
17.10  М/ф «Моана» (6+).
19.05  М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+).
21.00  Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+).
22.55  Х/ф «Пятый элемент» (16+).
01.20  Х/ф «Терминал» (12+).
03.15  Т/с «Воронины» (16+).
05.15  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15, 05.45 Мультфильмы (0+).
08.45  Новый день (12+).
10.15  Х/ф «Контакт» (12+).
13.15  Х/ф «Альфа» (12+).
15.00  Т/с «Чернобыль-2. Зона от-
чуждения» (16+).
22.15  Х/ф «Чернобыль: зона от-
чуждения. Финал» (16+).
00.30  Х/ф «Внизу» (18+).
02.00  Великая Пасха (12+).
02.45  Д/с «Святые» (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  03.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+).
08.15  Т/с «Условный мент-3» (16+).
15.15  Т/с «Плата по счетчику» (16+).
18.50  Т/с «Испанец» (16+).
22.30  Х/ф «Трио» (16+).
00.30  Х/ф «Блондинка за углом» (12+).
02.00  Х/ф «Баламут» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.00  Д/ф «Обитель Сергия. На по-
следнем рубеже» (16+).
06.25  Д/ф «Главный Храм Вооружен-
ных сил» (16+).
07.05  Х/ф «Александр Невский» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+).
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (12+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (16+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» (16+).
12.15  «Код доступа» (12+).
13.00  «Специальный репортаж» (16+).
13.20  Д/с «Битва оружейников» (16+).
14.05,  03.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+).
19.25  Д/ф «Александр Невский. По-
следняя загадка Чудского озера» (16+).

20.15  Д/с «История русских крепо-
стей» (16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Сильные духом» (12+).
02.50  Д/ф «Вальтер Штеннес. Друг 
против Гитлера» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.20,  09.00 Х/ф «Тайна дома с 
часами» (12+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
09.50  Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+).
12.05,  13.00 Х/ф «Белоснежка и 
охотник-2» (16+).
14.35  Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+).
17.00  Х/ф «Послезавтра» (12+).
19.55  Х/ф «2012» (16+).
23.00  «Добров в эфире» (16+).
23.55  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.20  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).

ÒÍÂ
06.20,  05.30 «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (6+).
06.45,  05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
07.35,  07.35 Ретро-концерт (6+).
08.00  Концерт Эльмиры Калимулли-
ной (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные поздрав-
ления (на татарском языке) (6+).
10.00,  15.00 «Шаги» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  Мультфильмы (6+).
10.45  «Зебра полосатая» (0+).
11.00  «Папа и я» (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  «Тархан» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-2022» 
(6+).
16.40  «Наша Республика - наше дело» 
(на татарском языке) (12+).
17.40  «Татарские народные мелодии» 
(0+).
18.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.00  «Профсоюз - союз сильных» 
(12+).
22.15  «Батыры» (на татарском языке) 
(6+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (12+).
01.00  Х/ф «Пока свадьба не раз-
лучит нас» (12+).
02.55  Концерт Ваиса Байрамова (6+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
06.45  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
07.50  Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+).

ÎÒÐ
06.00,  15.15 «Большая страна» (12+).
06.55,  19.55 «Вспомнить все» (12+).
07.20  «Активная среда» (12+).
07.45  «От прав к возможностям» (12+).
08.00  Д/ф «Тысяча вызовов на бис: 
русский балет» (12+).
09.00,  03.20 Д/ф «Священная жар-
птица Стравинского» (12+).
09.55  Х/ф «Тень» (6+).
11.30  ОТРажение. Детям.
12.00  Пасхальное обращение Святей-
шего Патриарха Московского и всея 
Руси Кирилла.
12.05,  16.50 «Календарь» (12+).
13.00,  15.00, 21.00 Новости.
13.05  ОТРажение. Воскресенье.
15.05  Специальный проект ОТР «От-
чий дом» (12+).
16.10  «Воскресная Прав!Да?» (12+).
17.30  Х/ф «Фортуна» (16+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» 
(12+).
20.20,  21.05 Юбилейный концерт 
Сергея Жилина (12+).
22.35  Х/ф «Седьмая печать» (16+).
00.15  Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» 
(12+).
01.55  Х/ф «Уроки французского» 
(0+).
04.15  Х/ф «Сказка странствий» (6+).
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• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äèðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • ÃëàÂíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. • Êîððåêòîð Í.À. Åæîâà. • Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôå-
ðå 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 ðåäàê-
öèè: 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 № 468. Òèðàæ 5050.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 13.04.2022 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 12.04.2022 ã.: ïî ãðàôèêó - 13:00, ôàêòè÷åñêîå - 13:00.
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***
- С вас 200 рублей. 
- На ценнике же написано 100? 
- Да, написано, но на самом деле это стоит 200. 
- Ладно, вот держите... 
- Извините, но вы мне дали только 100. 
- Так это там только написано 100, а на самом деле 

это 300, сдачу давайте!

***
- Мама, сегодня в школе меня наказали за то, чего я 

не делала! 
- Доченька, это просто ужасно, думаю мне надо схо-

дить в школу и поговорить с учителем. А чего именно 
ты не делала? 

- Домашнюю работу!

***
Хотите наказать провинившихся детей? Ставьте их в 

угол, в котором не берет Wi-Fi.

Найди 9 сов, спрятанных на картинке. Соедини линиями одинаковые автомобили.

Справки по телефону: 27-56-30

15 апреля (пятница)
"Скамейка" (16+)

мелодрама для двоих. Начало в пятницу 19.00

16 апреля (суббота)
"Моя жена - лгунья" (16+)

комедия. Начало в 19.00

16 апреля (суббота)
"Сказка о Коньке-Горбунке" (0+)

инсценировка П. Васильева по сказке П.П. Ершова. 

Начало в 12.00

17 апреля (воскресенье)
"Балет Аллы Духовой "TODES" (6+)

Начало в 18.00

20 апреля (среда)
Екатеринбургский театр 

современной хореографии 
Провинциальные танцы

"ПИЧ" (Пётр Ильич Чайковский) (16+)

данс-спектакль. Начало в 19.00

Дорогие друзья! 
В честь предстоящего юбилея  газета 

"Тобольск-qnдействие" объявляет кон-
курс частушек и коротких стихотворений 
"С рифмой по жизни".    

Содержание конкурсных произведений 
может быть самым разным, необязатель-
но поздравление; тут мы не ограничиваем 
ваше творчество. А вот тема единая: что-то 
хорошее, связанное с изданием "Тобольск-
qnдействие". 

Возможно, газета в чём-то помогла или под-
сказала, кроме того, что она является источ-
ником актуальной информации о городской 
жизни. В помощь вам слова-нити, которые 
обязательно должны быть вплетены в полот-
но зарифмованных текстов: "Содействие" и 
"газета". 

Смело обратите свои идеи, связанные с 
нашим изданием, в стихотворную форму, и с 
пометкой "Стихи" пришлите на электронную 
почту tobolsk@so-deistvie.ru, либо через Viber 
по номеру 8-9324-800-888, либо приносите 
в редакцию по адресу ул. Октябрьская, 39. 
В сообщениях и письмах указывайте свои 
ФИО и контактный номер телефона. Лучшие 
произведения будут опубликованы в газете 
"Тобольск-qnдействие". 

Итоги конкурса подводятся 1 июля 2022 
года, вы увидите имена победителей в но-
мере газеты за 6 июля. Поскольку формы 
творческого состязания две (частушки и сти-
хи), то победителей будет два. Они получат 
главные призы за самую озорную частушку 
и самое "зачётное" стихотворение. Ещё двое 
участников удостоятся поощрительных при-
зов.

Желаем яркого вдохновения, удачи и ждём 
ваши поэтические строки!

Предлагаем вашему вниманию 
весёлые и задорные частушки!

***
"Тобольск-Содействие" -
Полезно-интересная газета.
В ней можно много
Обо всем узнать:
Где что купить, продать,
И где найти работу,
О  конкурсах, 
И стих хороший почитать!

В ней о Тобольске нашем
Пишется немало.
О новостройках, исторических местах,
Куда сходить:
В кино или в театр,
Иль посетить музей,
Узнать о прошлых городских делах!

Хотелось б дать совет
Выписывать, ну или покупать, 
Газету эту. 
Надеюсь, что полезной 
Будет вам во всём,
Здесь можно даже 
Редакции задать вопросы...
Тут не откажут вам ни в чем!!! 

Е.Н. Томаш.

Â ÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Í ÀÉÄÈ Ñ ÎÅÄÈÍÈ

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Не рекомендуется вступать в споры с партнёрами по 
браку или бизнесу. Старайтесь воздерживаться от критических 
замечаний и не пытайтесь повлиять на поведение других лю-

дей. В противном случае это не останется незамеченным.
ÒÅËÅÖ Вам будут мешать действовать в свободном режиме 
внешние обстоятельства, либо какие-то внутренние сомнения. 
Старайтесь бережнее относиться к своему здоровью. В эти дни, 

ваш иммунитет будет ослаблен.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Рекомендуется больше прислушиваться к под-
сказкам своей интуиции. В этот период лучше жить чувствами, 
а не разумом. Это особенно важно, если вы стоите на пороге 

какого-то серьёзного судьбоносного решения.

ÐÀÊ Наиболее проблемной темой будут отношения в семье и 
обустройство дома. Возможно, некоторые бытовые проблемы, 
решение которых вы откладывали, сейчас вновь напомнят о 

себе. На выходных может исполниться одно из ваших заветных желаний.
ËÅÂ Могут испортиться отношения с соседями, родственника-
ми, друзьями и приятелями. Чтобы этого избежать, лучше все-
го проводить эти дни в одиночестве, занимаясь своим хобби. 

Нежелательно в этот период ходить в гости и отправляться в поездки.
ÄÅÂÀ Звезды советуют быть осмотрительнее в своём поведе-
нии и в обращении с колющими и режущими предметами. Сейчас 
возрастает вероятность получения травмы. Вторая половина не-

дели складывается удачно для посещения торжественных мероприятий.
ÂÅÑÛ В понедельник и вторник лучше не вступать в споры 
и не выяснять отношения, иначе есть риск ещё больше их ис-
портить. Во второй половине недели напряжённость постепенно 

спадет, начнется более светлое и радостное время.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Не советуем начинать ремонтные работы. Воз-
можно, в эти дни вам придётся выполнять не очень приятные, но 
необходимые обязанности по уходу за больными родственниками: 

ходить по магазинам за продуктами, оказывать любую посильную помощь.
ÑÒÐÅËÅÖ Близкие будут оказывать давление на вашу личную 
жизнь, негативно отзываться о вашей пассии. Чтобы этого избе-
жать, постарайтесь в этот период не допускать, чтобы друзья и лю-

бимый человек находились в одной компании.
ÊÎÇÅÐÎÃ Возможно, придётся разрываться между домашни-
ми делами и работой. Постарайтесь более равномерно распре-
делить нагрузку, чередуйте работу с отдыхом. Помните о своём 

здоровье и берегите его превыше всего. 
ÂÎÄÎËÅÉ Не рекомендуется знакомиться с представителями про-
тивоположного пола в общественном транспорте, на улице, в кафе. 
Подобные знакомства не сулят ничего приятного. Выходные  - благо-

приятный период для того, чтобы украсить свою квартиру.
ÐÛÁÛ Вы сможете успешно разобраться со всеми острыми 
вопросами. В этот период расширится круг ваших знакомств, 
вы сможете узнать много новостей. На выходные дни 

желательно запланировать поездку на пикник за город.
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ФИО_______________________________         
____________________________________
Контактный тел:_______________________
____________________________________

Подарок от газеты

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 18 апреля

по электронной почте 
tobolsk@so-deistvie.ru 

или в виде sms-сообщения на номер 
 8-9324-800-888, с пометкой "Сканворд". 

Не забудьте указать фамилию, 
имя и отчество.

 Или можно позвонить
18 апреля с 15:00 до 15:30  

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Приз - пригласи-
тельный билет на 

двух человек
в кинотеатр 

"Апельсинема"

Правильный ответ № 14 - 

ТЕАТРАЛ.
Победитель № 14 -
А.И. КОЛУПАЕВА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 14

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.

1           2           3          4           5          6           7

Уважаемые читатели! 
Вам необходимо отгадать слово, которое объединя-
ет все четыре представленные вам картинки. Таким 

словом может быть что угодно: эмоция, цвет, состояние 
объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15:00  18 апреля

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер 8-9324-800-888, с по-

меткой "Слово". Не забудьте указать ФИО.
18 апреля с 15:00 до 15:30 

по телефону 27-59-30.

Приз - подарочная кружка 
от Тобольской типографии

Правильный ответ № 14 - ВЕТЕРИНАР
Победитель № 14 -  Н.В. ЛАМБИНА.

ÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!Ý

Победителя определит счастливый 
случай - розыгрыш. Призы можно 
получить в течение месяца.

Друзья, у нас хорошая новость! В честь своего 
25-летия "Тобольск-qnдействие" объявляет юби-
лейную акцию. Чтобы стать её участником, необхо-
димо вырезать купон, заполнить его и принести или 
прислать по почте в редакцию газеты "Тобольск-
qnдействие". Итоги конкурса подведут накануне дня 
рождения Тобольска и газеты "Тобольск-qnдействие". 
Победителей определит счастливый случай. Купоны 
счастливчиков будут доставать из большого про-
зрачного барабана в присутствии счетной комиссии. 
Ждем вашего участия!

Купоны принимаются до 22 июня.
Количество купонов от одного участника не ограничено. 

Ксерокопии не принимаются.

Организатор конкурса - ООО "Компания "qnдействие". 
Более подробную информацию об условиях, сроках 
проведения конкурса и получении призов можно узнать 
в редакции газеты "Тобольск-qnдействие" по адресу 
ул. Октябрьская, 39 или по тел. 27-59-30.

Будут разыгрываться:
Главный приз - 10 000 рублей

Один приз - 5000 рублей
Пять призов - 1000 рублей

Десять призов - 500 рублей.

Наверняка у многих тоболяков сохранились номера люби-
мой газеты 10-15-летней давности или старше.

Расскажите о том, почему у вас хранятся эти экземпляры, 
и принесите их нам для сканирования в редакцию по адресу 
ул. Октябрьская, 39. Также можно уже отсканированный но-
мер и написанную/напечатан-
ную историю его сохранения 
отправить на электронную 
почту: 

tobolsk@so-deistvie.ru 
либо через Viber 

по номеру 8-9324-800-888.

Призы ждут как обладателя 
самого старого номера газеты 
"Тобольск-qOдействие", так и 
лучшего рассказчика. 

По мере поступления ар-
хивных страничек и ваших 
рассказов они будут публи-
коваться в новых номерах 
"Тобольск-qOдействия". Итоги 
конкурса подводятся 1 июля 
2022 года, вы увидите имя по-
бедителя конкурса в номере газеты за 6 июля.

Ê ÎÍÊÓÐÑ!

Àðõèâíûå ñòðàíèöû
Какой юбилей без ностальгических воспоминаний со-
вместно с друзьями! Поэтому редакция газеты "Тобольск-
qOдействие" объявляет конкурс "Архивные страницы". 

ФИО_______________________________         
____________________________________
Контактный тел:_______________________
____________________________________

Подарок от газеты

Друзья, у нас хорошая новость! В честь своего 
25-летия "Тобольск-qnqq действие" объявляет юби-nn

лейную акцию. Чтобы стать её участником, необхо-
димо вырезать купон, заполнить его и принести или 
прислать по почте в редакцию газеты "Тобольск-
qnqq действие". Итоги конкурса подведут накануне дня nn

рождения Тобольска и газеты "Тобольск-qnqq действие". nn

Победителей определит счастливый случай. Купоны 
счастливчиков будут доставать из большого про-
зрачного барабана в присутствии счетной комиссии. 
Ждем вашего участия!

Купоны принимаются до 22 июня.
Количество купонов от одного участника не ограничено. 

Ксерокопии не принимаются.

Организатор конкурса - ООО "Компания "qnqq действие". nn

Более подробную информацию об условиях, сроках 
проведения конкурса и получении призов можно узнать 
в редакции газеты "Тобольск-qnqq действие" по адресу nn

ул. Октябрьская, 39 или по тел. 27-59-30.

Будут разыгрываться:
Главный приз - 10 000 рублей

Один приз - 5000 рублей
Пять призов - 1000 рублей

Десять призов - 500 рублей.

Ксерокопии не принимаются.
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