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Ê ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Í ÎÂÎÑÒÈ

Жители и предприятия должны соблю-
дать правила противопожарной безопасно-
сти. Начинается сезон весенних посадок. 
Люди, пренебрегая здравым смыслом, не-
смотря на все запреты, продолжают жечь 
сухую траву. "Это совершенно недопусти-
мо! За такие поступки будем привлекать 
к самой суровой ответственности, вплоть 
до уголовной, с взысканием полной суммы 
нанесенного ущерба", - сказал Александр 
Викторович. Он призвал всех жителей 
региона не оставаться равнодушными и 
сообщать в органы власти о случаях на-
рушения противопожарных правил.

Кроме того, губернатор отметил, что 
были сделаны необходимые выводы из 
опыта борьбы с природными пожарами, 
накопленного в 2021 году. В прошлом году 
в регионе 423 лесных пожара (62,8%) воз-
никло по вине человека, грозовые явления 
стали причиной возникновения 172 лес-
ных пожаров (25,6%), в 56 случаях (8,3%) 
огонь перешел с земель иных категорий. 
Повторения ситуации допустить нельзя. 
Сотрудники Тюменской базы авиацион-
ной и наземной охраны лесов приступили 
к проведению наземного и авиационного 
патрулирования для обнаружения лесных 
пожаров. К тушению пожаров готова груп-

пировка сил и средств, в состав которой 
входят свыше 2 800 человек и 1 326 еди-
ниц техники, - больше, чем в прошлом 
году.

Природные пожары в Тюменской об-
ласти зафиксированы в пяти районах: 
Абатском, Ишимском, Сладковском, Бер-
дюжском и Казанском. 

В большинстве случаев возгорания 
ландшафтные. Основные причины - 
переход огня с территории сопредель-
ных регионов и поджоги. Четверо вино-
вных уже выявлены и привлекаются к 
ответственности.

16 апреля глава региона выезжал в 
Бердюжский район, где в деревне Глу-
бокое произошёл пожар. В населенном 
пункте постоянно проживает 17 человек, 
из девяти домов сгорело пять, к счастью, 
люди не пострадали. Погорельцам будет 
оказана помощь. 

"Давайте всем миром встанем на пути 
нарушителей, из-за разгильдяйства ко-
торых страдает природа, подвергаются 
опасности жизнь и здоровье людей", - об-
ратился к жителям Тюменской области 
Александр Моор.

Что касается Тобольского района, то 
там создаются специальные группы, 

которые будут следить за пожароопас-
ной обстановкой в сёлах. Такое пору-
чение главам сельских поселений дал 
руководитель муниципалитета Леонид 
Митрюшкин. Он отметил, что главная 
задача - не допустить ландшафтных по-
жаров. К патрулированию подключатся 
22 добровольные пожарные дружины. 
В них задействован 251 человек.

На территории района также приведе-
ны в боевую готовность федеральные по-
сты пожарной охраны: в Абалаке, Байка-
лово, Загваздина, Санниково, Кутарбитке 
и на Левобережье. В их распоряжении 
11 единиц техники, ещё 10 машин - 
в арсенале муниципальных пожарных 
постов, сообщили в пресс-службе То-
больского района. Они работают в Була-
шово, Дегтярево, Карачино, Михайловке, 
Малой Зоркальцевой, Надцах, Сетово и 
Ушарова.

Тобольское отделение тюменской 
авиабазы будет отслеживать обстановку 
с воздуха. На вооружении - самолеты, 
вертолёты и беспилотники, которые ис-
пользуются для разведывания лесных 
пожаров. Техника оценивает интенсив-
ность и площадь огня, а также помогает 
обнаружить поджигателей.

В случае обнаружения пожара необхо-
димо срочно сообщить в ЕДДС по теле-
фону 112.

Лия Каримова.

Это уже вторая баржа, построенная рука-
ми специалистов Тобольского судоремонт-
ного судостроительного завода. Первая - су-
хогруз "Салехард" - была сдана в сентябре 
прошлого года, юбилейного для сумкинского 
завода, которому исполнилось 70 лет. Прав-
да, последние тридцать из них возводить 
новые суда коллективу не приходилось.

Поверив в свои силы, тобольские кора-
блестроители приступили к новому заказу 
от Обь-Иртышского речного пароходства. 
Баржу они заложили той же осенью. Дли-
на судна 108 метров, ширина 18 метров, 
а максимальная грузоподъёмность - 
5 тысяч тонн. Задача упрощалась тем, что 
площадка была обустроена в прошлом 
году, тогда же приобретено оборудование 
и инструменты. В цехе полный цикл кор-
пусообработки; новую линию выполнили в 
Санкт-Петербурге. 

- Сегодня монтируем линию предва-
рительной подготовки стали. Здесь бу-
дет проходить сушка, очистка, грунтовка 
в автоматическом режиме, - рассказал 
исполнительный директор предприятия 
Александр Ларин. - В дальнейшем судно 
может легко квалифицироваться в класс 
морского регистра. Пойдёт на северные 
моря: Карское море, Обскую губу, может 
быть, Баренцево море.

К возведению баржи-гиганта привлече-
ны как местные специалисты, так и при-
езжие - из Башкирии, Омска, Саратова, 
Ульяновска, поскольку завод испытывает 
нехватку кадров. Большие объёмы работ, 
как по судоремонту, так и по судостроению, 
требуют золотых рук. Основные специаль-
ности, которые необходимы: сварщики, 
судосборщики и сборщики корпусов.

Сдать судно, которое будет перевозить 

грузы по Северному морскому пути, пла-
нируется к Дню города. А затем коллектив 
приступит к строительству следующей бар-
жи, а всего их должно появиться двадцать.

В зимний период ремонтники приво-
дили в порядок судна, взятые на отстой. 
И с ледоходом Саусканскую старицу по-
степенно покинут больше ста единиц са-
моходного и несамоходного флота. На этих 
судах произведён текущий, средний и, по 
необходимости, капитальный ремонт. 

Когда навигация откроется, у коллек-
тива будет время заняться своим про-
изводством, подремонтировать крыши и 
агрегаты цехов, стапель (сооружение для 
ремонта судна и его спуска на воду).

Думают руководство и коллектив о 
модернизации производства, в рамках 
которой возможна реконструкция здания, 
заложенного здесь лет сорок назад. Это 
блок корпусных цехов. Пока на нём ве-
дутся проектно-изыскательские работы, 
после чего будет выполнен демонтаж 
старой постройки и начнётся строитель-
ство современного цеха.

Анна Сомина.

Снег почти сошёл с тобольской земли, и 
взору открылась картина, местами совсем 
не радующая глаз. Поэтому возьмём меш-
ки и грабли в руки и направимся на уборку. 

Город поделён на 60 территорий, ко-
торые закреплены за предприятиями и 
организациями. 

Помимо этого, будут прибраны дворо-
вые территории управляющих компаний и 
прилегающие территории хозяйствующих 
субъектов. 

- Взаимодействие осуществляется че-
рез департамент городской среды, - рас-
сказал заместитель директора МКУ "То-
больскстройзаказчик" Роман Алимпиев. 
- Также к этой работе будут привлечены 
квартальные, они на местах отработают 
с организациями, управляющими компа-
ниями и прочими хозсубъектами. Общая 
площадь - около 50 га, город очистится си-

лами более полутора тысяч человек.
Проявить инициативу и привести в по-

рядок участки возле своих домов не воз-
браняется и жителям индивидуальной 
застройки. Собранный мусор они могут вы-
ставить на ближайшую контейнерную пло-
щадку, а если её нет - возле своего дома.

В то же время специалисты МКУ "То-
больскстройзаказчик" произведут частич-
ную обрезку поросли и небольшие ре-
монты (подкрасят заборчики, подправят 
тротуарную плитку, бордюр и так далее).

Болевая точка у города - это гаражные 
кооперативы. За чистотой своих терри-
торий из владельцев гаражей мало кто 
следит. Поэтому их особенно призывают 
принять участие в субботнике. 

Почистились - поставили мешки на 
обочинах проезжей части. Их заберут 
дорожные службы в рамках муниципаль-

ного контракта по содержанию улично-
дорожной сети. 

Праздник труда будет проведен на тер-
риториях, которые участвуют в рейтин-
говом голосовании по благоустройству: 
пустырях в Менделеево и 7а микрорайо-
не (за ул. Нефтехимиков). Депутаты по 
округам - Артур Поган, Сергей Леушин, 
Максим Захаров - организуют жителей, 
чтобы воочию посмотреть, в каком виде 
находится территория сейчас. Таким об-
разом будет привлечено внимание обще-
ственности к тому, чтобы люди как можно 
активнее проголосовали, а затем, после 
проведённого благоустройства, увидели 
эту территорию совсем иной. 

Также в апреле традиционно пройдут 
акции, связанные с субботником. Это 
приуроченная ко Всемирному дню па-
мятников и исторических мест акция по 
очистке объектов культурного наследия. 
В прошлом году участие в ней принимали 
студенты вузов, работники предприятий, 
сотрудники историко-архитектурного 
музея-заповедника. А на 30 апреля за-
планированы "Чистые игры".

Алексей Николаев.

Íàì ÷åòâåðòü âåêà
Ýòîò ãîä äëÿ ãàçåòû "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå"  
îñîáåííûé, þáèëåéíûé: íàì èñïîëíÿåòñÿ 
25 ëåò!

Путеводная звезда
Другая наша читательница Вера Долгушина с любовью 

сохраняет не один номер газеты. Самый старый датирует-
ся 2009 годом, а его обложка не зелёного, а красного цве-
та (цвета выходного дня)! Какое-то время газета выходила 
дважды в неделю: кроме основного, издавался субботний 
номер. В нём размещали информацию, касающуюся мира 
моды, психологии, детско-родительских отношений, само-
развития и так далее. 

Почётное место в субботних номерах занимало творче-
ство наших земляков. 

- Сохраняю эти странички, потому что в них отражены са-
мые интересные моменты из моей жизни и жизни моих дру-
зей по перу из объединения "Слово", - поделилась Вера Пав-
ловна. - Газета рассказывала о нашем участии в культурной 
жизни города. Художественное слово было представлено на 
городских площадках. В №80 за октябрь 2009 года тради-
ционная рубрика "Литературная гостиная" посвящена мое-
му творчеству. Галина Петровна Минасьян написала статью 
"Наедине с душой поэта" - о стихах из моей первой книжечки 
"В плену золотого рассвета". Её доброе расположение к мое-
му небольшому литературному опыту дорого мне. Позднее 
увидели свет два моих сборника: "Солнце сквозь проседь" и 
"Солоно-хлебно".

Вера Павловна также сохранила номер, рассказывающий 
об архипасторе, статья называется "Возрождённая святы-
ня". Бережёт тоболячка и ценные материалы о наших земля-
ках - участниках Великой Отечественной войны и трудового 
фронта. 

О себе она говорила очень немного: сельская девочка, 
приехала учиться в пединститут. Затем новая страница - 
семья, сыновья. У обоих жизнь сложилась успешно, и Вера 
Павловна помогает растить четверых внуков.

- Ну а с газетой мы продолжаем дружить, - говорит 
она. - Мне в ней всё интересно: и жизнь города, встре-
чи, события и люди, их дела и творчество. Да и с чисто 
практичной точки зрения еженедельник помогает. Нужен 
сантехник - ищу номер телефона в газете, что-то купить 
недорого - снова туда, в объявления. Для меня газета 
словно путеводная звезда, в плане городских событий-
ных мероприятий.

Елена Родина.

Âñåì ìèðîì íà çàùèòó îò ïîæàðîâ!
Ñ 15 àïðåëÿ â Òþìåíñêîé îáëàñòè ââîäèòñÿ îñîáûé ïðîòèâî-
ïîæàðíûé ðåæèì, îá ýòîì ñîîáùèë ãóáåðíàòîð Àëåêñàíäð 
Ìîîð. 

Óñïåøíîãî ïëàâàíèÿ!
Â ïîñ¸ëêå Ñóìêèíî âîçðîæäàþò ñóäîñòðîåíèå: ê ëåòó íà âîäó 
áóäåò ñïóùåíî íîâîå íåñàìîõîäíîå ïëàâñðåäñòâî. 

Â ìîäå ÷èñòîòà
Ïî÷èñòèì óëèöû è ìèêðîðàéîíû - è ñ ë¸ãêèì ñåðäöåì îòïðàçä-
íóåì Ïàñõó! 23 àïðåëÿ ïðîéä¸ò îáùåãîðîäñêîé ñóááîòíèê.

На Иртыше в районе переправы Тобольск-Бекерево 
17 апреля произошла подвижка льда. В это время по де-
ревянному настилу реку переходили два человека, их, 
вместе с мостками, понесло по течению. Однако рядом 
находилось судно на воздушной подушке, благодаря это-
му людей быстро спасли и переправили на другой берег. 
Как только ледоход пройдет, будет организована работа 
парома.

В.П. Долгушина.
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ÂÎÅ ÄÅËÎÑ

Ï ÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

ÂÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ

Трудные времена для предпринимателей продолжаются. А что 
такое малый и средний бизнес для Тобольска? Это жизнь и судь-
бы множества людей: в городе порядка 4000 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, с трудоустроенным населением 
около 12 тысяч человек. Они заняты в таких направлениях, как 
торговля, транспортные услуги, общественное питание, строи-
тельство, гостиничный бизнес, медицинские и образовательные 
услуги и ряд других. Когда же доходность дела падает, его за-
крывают, и люди вынуждены искать работу. 

Поднялся спрос на займы
На различных уровнях год-два назад вводились новые меры 

поддержки для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства. Благодаря этим мерам, массового банкротства предприя-
тий и глобальной безработицы не случилось. 

Мы экономически ещё не оправились от последствий панде-
мии, к тому же нагрянул новый кризис, связанный с политиче-
ской ситуацией в мире. Поэтому и сегодня предпринимательское 
сообщество продолжает нуждаться в поддержке государства.

Это касается ситуации по всей стране, хотя в Тюменской об-
ласти картина не такая депрессивная. В национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата наш регион занимает тре-
тье место (первые места у Москвы и Татарстана). Этот показа-
тель тесно связан с механизмами мер поддержки, которые до-
статочно эффективно применялись на деле. 

- В сегодняшней обстановке они были усовершенствованы, - 
рассказала Ольга Черкашина, директор Тобольского предста-
вительства Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской об-
ласти". - Так, снижены ставки по всем программам поддержки 
Инвестиционного агентства Тюменской области и регионального 
фонда микрофинансирования. 

Доступные кредиты - запрос номер один от бизнеса, который 
хочет и может развиваться. Сегодня цена заёмных денег для 
предпринимателей стала излишне высокой. В связи с повыше-
нием ставки Центробанка количество обращений увеличилось. 
Ставки фонда сейчас не привязаны к ставке ЦБ, появилась воз-
можность получить финансирование от 4 до 12% годовых.

Спрос на займы велик. В настоящее время финансирования 
ждут 17 субъектов малого и среднего предпринимательства То-
больска, а также Тобольского, Уватского, Вагайского районов; это 
около 36 млн рублей. И приём новых заявок приостановлен.

Всего с начала года в тобольское представительство фонда 
за консультациями по мерам поддержки обратилось больше 
двухсот предпринимателей и самозанятых города и указан-
ных районов. Было выдано 8 микрозаймов на сумму более 
20 млн рублей. 

Кто поможет утопающему
Когда первая волна пандемии прокатилась по стране и то-

больские предприниматели столкнулись с последствиями, по 
инициативе местной власти был создан колл-центр для оказа-
ния информационно-справочной поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса. Возглавил его на общественных началах 
предприниматель с двадцатилетним стажем Николай Любас. 
По его словам, те меры поддержки, которые были предложены 
государством ранее, оказали определенное влияние, отчасти 
помогли смягчить воздействие пандемии. 

- Самым действенным среди них оказалось предоставление 
субсидий на выплату заработной платы. Помогло и снижение 
ставки налога по упрощённой системе налогообложения, - го-
ворит Николай Валерьевич. - А анонсируемые сегодня допол-
нительные меры больше применимы для крупного бизнеса, 

который и так держится на плаву. Ну вот что для мало-
го бизнеса из новых форм поддержки? Только, пожалуй, 
оплата по QR-кодам. Но она и раньше массово не исполь-
зовалась. Чисто по-человечески это неудобно. Никто не 
будет ломать привычки, чтобы предприниматель сумел 
сэкономить. 

Многие из мер господдержки сегодня не решают вопрос, 
а лишь отодвигают его решение в будущее (это касается 
в основном предоставления различных отсрочек). А город 
способен помочь только в рамках своих полномочий. К при-
меру, предпринимателю необходим земельный участок для 
строительства производства. За помощью он идёт в адми-
нистрацию, где ему предоставят консультационную под-
держку. Естественно, город только "за" новые инвестиции. 
А вот что касается дальнейшего оформления этого участка, 
то надо преодолеть множество препятствий, чтобы добить-
ся цели. 

- Эти механизмы на уровне государства необходимо 
сделать более гибкими, а систему госуслуг доступной, - 
считает Николай Любас. - И, когда малый бизнес станет 
устойчиво развиваться, можно исключить вмешательство 
в рынок. Пока этого не произошло, мы со своей стороны 
готовы поддерживать новые проекты, проведём "за ручку" 
до коридоров муниципальной власти. Поможем, если идея 
свежая, не копирующая действующий бизнес. Вот недавно 
к нам обратился предприниматель, который желает открыть 
пляжную зону на озере Таёжное в мкр. Менделеево. Город 
в реализации такого проекта очень заинтересован. Мы по-
могли предпринимателю стартовать, составив грамотный 
бизнес-план.

После пандемии следующим вызовом для бизнеса стал 
рост закупочных цен и других расходов. Предприниматели 
не могут в полной мере переложить их увеличение на по-
требителя, в результате чего снижается рентабельность. К 
тому же у микропредприятий меньше запас прочности. По 
этим причинам там наблюдаются наибольшие проблемы, 
при решении которых малый бизнес зачастую предостав-
лен сам себе.

Татьяна Фёдорова.

Павел Козлов - основатель фермерско-
го хозяйства - родился и живёт в любимом 
Тобольске. По окончании института работал 
оперуполномоченным, имел бизнес по ке-
рамзитобетонным блокам. Но когда родился 
четвёртый ребёнок, возник вопрос, как сде-
лать питание семьи правильным и полез-
ным. Идею создания фермы поддержала не 
только семья, но и друзья. Так за полтора 
года на ферме в д. Ломаева обосновались 
тридцать коз, сотня романовских овец, во-
семь лошадей, а еще жили кролики.  

Рабочий день фермеров начинается ни 
свет ни заря. У зааненских белоснежных ко-
зочек трёхразовое питание и особый уход, 
ведь именно они дают вкуснейшее и по-
лезнейшее молоко, из которого появляются 
сыры и творог. В изготовлении продукции 
помогает супруга Дарья. У неё прекрасно 
получаются различные виды сыров и творог. 
На волшебно вкусные сыры уже подсели де-
путаты и врачи, но не подумайте, что про-
дукция доступна только для людей с хоро-
шим заработком! Когда в последнее время 
в магазинах нещадно всё дорожало, Павел 
принципиально не повысил цены: должна 
же быть в жизни хоть в чём-то справедли-
вость, зарплата же у людей не повысилась. 

Предприниматель признаётся: "Есть в моём 
характере такая черта: если я чем-то занима-
юсь, то я должен быть в этой сфере лучшим! 
У нас за полтора года появилось достаточно 
большое поголовье скота. Мы сотрудничаем 
с отличным ветеринаром Владимиром Са-
пожниковым. В этом году планируем заку-
пить сенозаготовительный комплекс. А ещё 
на левом берегу Иртыша в скором времени у 
нас появится такая обустроенная ферма, что 
агрохолдинги Европы отдыхают!"

Трудолюбие и жизнелюбие заклады-
вала любимая деревня Ломаева с дет-
ства. Здесь, в гостях у бабы Нади, Паша 
косил сено, помогал в огороде, в стайках 
и, конечно же, купался. Так и появилась 
любовь к деревне, которая и привела 
Павла в фермерское дело. Надо от-
метить, что ребятишки семьи Козловых 
с нетерпением ждут пятницы, чтобы 
поехать в деревню, на свободу! А ещё у 
семьи, естественно, здоровое питание с 
утра до вечера, с понедельника по вос-
кресенье, и в деревне, и в городе. Поэто-
му дети растут здоровыми и крепкими!

Молочная продукция семейного дела 
уже приносит пользу здоровью горожан. 
Козье молоко успешно помогает вос-
становлению после различных болез-
ней, является спасением для малышей, 
которые не переносят коровье молоко. 
"Когда видишь благодарных и счастли-
вых клиентов, так приятно на душе ста-
новится, видишь пользу от своей нелёг-
кой работы", - делится фермер. 

От тяжёлой фермерской работы Павел 
отдыхает на рыбалке. Рыбу солит, коптит, 
отдельно заготавливает икру. А ещё фер-
мер занимается верховой ездой, глядишь, 
и в скачках примет участие. Жизнь кипит! 
А всё благодаря воспитанию на деревен-
ских просторах, поэтому и тянет жить на 
свежем воздухе, рядом с животными, с 
речкой, без телевизоров и телефонов. "У 
меня был период в жизни, когда я отка-
зался от телефона, - признаётся Павел. - 
Это такая свобода, такая благодать. Кому 
я нужен был, всё равно меня находили, 
так что я ничего не потерял. Скорее об-
рёл: спокойствие и независимость!"

У семьи Козловых много планов на бу-
дущее, не случайно сам Павел и говорит: 
"От хорошей пищи и мысли хорошие в го-
лову приходят". Я уже испробовала часть 
продукции, вкус незабываемый! Мне дово-
дилось дегустировать сыры в Амстердаме 
и Париже, но вкуснее, чем сыры с фермы 
Козловых, мне не встречались! Желаю 
всем попробовать и быть здоровыми, что-
бы у вас потом появились хорошие мысли!
Для заказа пишите в контакте: 

Эко Тобольск 
https://vk.com/eco.tobolsk
Или звоните по телефону: 

8-919-943-95-76
Земфира Шарипова.

Âûçîâû âðåìåíè
Äâà ïàíäåìèéíûõ ãîäà îñòàâèëè ñâîþ îòìåòèíó, ñâåäÿ íà íåò ñòàðàíèÿ è ê ìèíèìóìó äî-
õîäíîñòü ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà. È ñâåò â êîíöå òîííåëÿ, èìåíóåìîãî ýêîíîìè÷åñêîé 
ñòàãíàöèåé, ïîêà íå âèäåí.

Îò õîðîøåé ïèùè õîðîøèå ìûñëè 
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íà ïîëêàõ ñ ìîëî÷íûìè ïðîäóêòàìè ïðî-
èñõîäÿò òàêèå êîëîññàëüíûå òðàíñôîðìàöèè: ìàñëî ïîòåðÿëî 
âêóñ ìàñëà, ñûðû õðàíÿòñÿ âå÷íî, à æèðíîñòü ñìåòàíû ñêîðî 
óïàä¸ò äî 5 %... Ëþäè äàæå òðóäîâûå äîãîâîðû òàê òùàòåëüíî 
íå èçó÷àþò, êàê ñîñòàâ ñûðà èëè òâîðîæêà. À êîãäà ïðî÷èòà-
åøü, òàê è áðàòü íå õî÷åòñÿ. Îäíàêî òîáîëÿêàì ïîâåçëî, íàñ 
ñïàñ¸ò ôåðìà ñåìüè Êîçëîâûõ!

Íå ðûáà÷üòå â çîíàõ 
ïîäòîïëåíèÿ ËÝÏ

Ðîññèéñêèå ýíåðãîêîìïàíèè ïîäãîòîâè-
ëèñü ê âîçìîæíîìó âåñåííåìó ïàâîä-
êó. Ñôîðìèðîâàíû áðèãàäû îáùåé ÷èñ-
ëåííîñòüþ 95 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, ñîîáùàåò 
Ìèíýíåðãî. Â ñîñòîÿíèè ãîòîâíîñòè - áîëåå 
34 òûñÿ÷ åäèíèö òåõíèêè. 

Компания СУЭНКО выполнила весь комплекс под-
готовительных мероприятий. В период половодья будут 
нести дежурство 824 энергетика, готово к использованию 
326 единиц техники. 

114 участков воздушных ЛЭП в Зауралье и 130 - в Тю-
менской области находится в зонах возможного подтопле-
ния. Это участки линий, которые проходят в поймах рек, 
болотистой местности и районах разлива озер. Для их 
резервирования в случае подтопления разработаны вре-
менные схемы электроснабжения. Подстанции, здания и 
линии электропередачи в зоне возможного воздействия 
паводковых вод прошли проверку. Во избежание негатив-
ного воздействия паводковых вод на энергообъекты про-
ведены необходимые мероприятия. 

Оперативно-выездные и линейные бригады СУЭНКО на 
100% обеспечены автотранспортом и средствами связи, 
аварийный запас материалов полностью укомплектован. 
В двух регионах сформированы 262 бригады, которые 
будут дежурить и оперативно реагировать на нештатные 
ситуации в случае необходимости.

Электросетевой комплекс СУЭНКО в Тюменской и Курган-
ской областях полностью готов к пропуску паводковых вод. 

Напоминаем, что опасно для жизни находиться рядом с 
подтопленными ЛЭП, заниматься рыбной ловлей рядом с 
ними и приближаться к электроустановкам в зоне затопле-
ния на плавсредствах. Павел Козлов и Андрей Редикульцев.
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Всё, что нас окружает: дворы и подъезды, зелёные парки и 
детские площадки, набережные и скверы - должно не только 
радовать глаз, но и стать функциональным и удобным. И эту 
цель достичь можно только сообща, всем вместе.

Механизмы различны, цель одна
Общественные пространства меняются и создаются для нас 

и с нашей подачи - через народное голосование на портале 
Госуслуг. Первый такой опыт состоялся при реализации про-
граммы по частичному благоустройству дворовых территорий, 
когда на специально созданной платформе "Тобольск решает" 
порядка трёх тысяч горожан отдали свой голос за тот или иной 
двор. 

Примером другого опыта служит участие тоболяков во 
всероссийском конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в малых городах. Мы выбирали 
между сквером И.А. Беспалова в 4 микрорайоне и Алек-
сандровским садом. В результате, благодаря активности 
шести тысяч жителей, администрация города благопо-
лучно направила документы в Минстрой России. Резуль-
тат ожидается к осени текущего года, а непосредственно 
реконструкция Александровского сада запланирована на 
2023 год.

В указанных выше примерах источник финансирования раз-
ный (в первом случае это местный бюджет, во втором - феде-
ральный), но суть одна: сделать нашу жизнь лучше.

В 2020 и 2021 годах в нашем городе прошла инвентари-
зация общественных территорий. Кроме имеющихся, были 
определены дополнительные места, где в перспективе могут 
быть созданы новые общественные пространства. В итоге по-
лучилась 51 территория. Их обновление возможно не только 
за счёт бюджетных средств различного уровня. Существует не-
сколько иных механизмов.

Один из них - государственно-частное партнёрство, когда 
благоустройство осуществляют застройщики на основании 
договоров безвозмездного выполнения работ. И по таким до-
говорам в Тобольске появились скверы имени А.В. Михайлова 
(застройщик - СК "СтоунСтрой") и "Семьи, Любви и Верности" 
(ООО "Тоболпромстрой-Риэлт").

Есть и другие механизмы, к примеру, грант Минстроя по ре-
зультатам участия в конкурсе лучших проектов создания ком-
фортной городской среды. Большая заслуга местной власти 
состоит в том, чтобы найти наиболее оптимальный и доступ-
ный механизм, подготовить заранее проекты и разъяснить лю-
дям, насколько важно личное участие каждого в обсуждении и 
голосовании. 

Главный показатель - востребованность
В администрации города состоялась пресс-конференция, 

посвящённая очередному голосованию по благоустройству го-
родской среды. Этот проект, цель которого максимально упро-
стить участие граждан в жизни малой родины и сделать так, 
чтобы городская среда отвечала потребностям всех и каждого, 
уже стартовал. Свой голос за выбранное пространство можно 
будет отдать до 30 мая. 

- Голосование даёт возможность людям самим влиять на 
формирование комфортной среды, - открыла конференцию 
Анастасия Гулина, пресс-секретарь главы Тобольска.- Се-

годня это общая тенденция развития городов. Главный по-
казатель правильного решения о создании на том или ином 
месте общественного пространства - его востребованность. 
Когда мы видим, что на территории много людей проводят 
свой досуг, что она пользуется спросом, понимаем: благо-
устройство состоялось не зря. Но на этапе проектирования 
очень сложно предугадать, будет ли пространство востре-
бовано. Соответственно, вовлечённость жителей на данном 
этапе очень важна.

Так что за голосование нас ждёт? Как сообщил заместитель 
главы Тобольска Юрий Вавакин, появился ещё один механизм 
создания общественных пространств - это новая федеральная 
программа. Она разработана Минстроем России совмест-
но с АНО "Диалог регионы". Следуя условиям программы, 
с 15 апреля по 30 мая в Тобольске синхронно со всеми россий-
скими городами, участвующими в проекте "Формирование ком-
фортной городской среды", пройдёт рейтинговое голосование. 
Тоболяки будут голосовать за дизайн-проекты по благоустрой-
ству общественных территорий, расположенных в Менделее-
во и 7а микрорайоне. 

- В прошлом году из нашего региона в этой программе уча-
ствовали Тюмень и Ишим. Сегодня дошла очередь и до То-
больска. Поэтому перед нами стоит очень серьёзная задача 
по вовлечению граждан в рейтинговое голосование, - подчер-
кнул Юрий Сергеевич. - Мы голосуем не за выбор территории 
(поскольку площадки у нас уже были отобраны на основании 
рейтингового голосования в 2021 году), а за определённый 
эскизный проект. По каждой из территорий (на сегодня это про-
сто пустыри) будет предложено два варианта благоустройства. 
Это условие для проведения голосования, чтобы претендовать 
на получение гранта. 

Под лежачий камень вода не течёт…
Итак, первая территория - 7а микрорайон, участок 36 (за 

ул. Нефтехимиков). Эскизные проекты предусматривают 
шесть зон: зона отдыха с уличной мебелью, игровая пло-
щадка для занятий баскетболом и волейболом, тренажёр-
ная площадка, воркаут, корт для настольного тенниса и дет-
ская площадка для ребятишек до 12 лет. "То есть это будет 
многопрофильное, многофункциональное пространство, где 
смогут заниматься и отдыхать, а также наслаждаться дан-
ной территорией, люди любого возраста", - отметил Юрий 
Вавакин.

Вторая территория, представленная на голосование, рас-
полагается в микрорайоне Менделеево. Это территория быв-
шей бани, которая на сегодняшний день никаким образом не 
используется и тоже считается малопродуктивной. Эскизные 
проекты нового пространства предусматривают четыре зоны: 
пешеходная с уличной мебелью, спортплощадка для занятий 
волейболом и баскетболом, футбольное поле и детская игро-
вая площадка (также для всех возрастов). Площадь обоих 
участков почти одинаковая и составляет порядка 8 тысяч ква-
дратных метров.

Участники пресс-конференции предостерегают тоболяков:
- Можно занимать пассивную позицию, предполагая, что 

всё сделается само собой. Но это будет в корне неверная 
позиция, поскольку организаторы конкурса сделают вывод, 
что заинтересованности у жителей нет, значит, и делать 

здесь абсолютно нечего. То есть от того, насколько активно 
Тобольск проголосует, зависит, будет финансирование вы-
делено или нет. 

Тот факт, что обновление пространства предполагается в 
Менделеево и 7а микрорайоне, не должен тормозить актив-
ность людей, проживающих в других микрорайонах. Ведь 
это не последний проект. Администрация города планирует 
и далее участвовать в тех или иных программах, которые 
затронут разные территории. По этой причине нужна под-
держка всех тоболяков, понимание и восприятие родного 
города как целостного организма. Сегодня мы можем жить 
в одном микрорайоне или улице, а завтра переехать в дру-
гой. И отсекать, вот это "моё", а это - "не моё" - неверный 
подход.

- Мы призываем тоболяков отнестись к процессу голосо-
вания, как к нашему общему делу и не стесняться выражать 
своё мнение по поводу эскизных проектов даже тех террито-
рий, на которых редко бываем, - сказала Анастасия Гулина. - 
Кстати, в отличие от программы по частичному благоустрой-
ству, по текущей программе можно голосовать всем россия-
нам. Если в других населённых пунктах страны проживают 
ваши родственники или друзья, они также смогут отдать голос 
за Тобольск.

Волонтёры помогут
Большую роль в реализации программы сыграют наши во-

лонтёры, поскольку голосование проводится на портале "Го-
суслуги", где не все зарегистрированы, а если и зарегистриро-
ваны, то не часто пользуются.

По словам Натальи Неустроевой, директора МАУ "Центр 
реализации молодёжных и профилактических программ г. То-
больска", для работы с "Госуслугами" подготовлено 26 моло-
дых людей. Они прошли специальное обучение, чтобы выстро-
ить общение с гражданами. Уже сегодня волонтёры работают 
на многих площадках: ТРЦ "Жемчужина Сибири", БЦ "Европа", 
ТГК "Евразия", ТРК "РИО" и ГМ "Лента", а также на парков-
ке у городской поликлиники в 4 микрорайоне, возле ЗАГСа в 
7а микрорайоне и рядом с памятником Д.И. Менделееву 
в 6 микрорайоне. На указанных местах установлены соответ-
ствующие баннеры. Молодые люди стоят возле них в формен-
ной одежде. При себе у ребят планшеты, чтобы помочь жите-
лям проголосовать.

Если участник голосования не зарегистрирован в "Госуслу-
гах", волонтёр предлагает пройти регистрацию здесь же. Все 
документы заводить необязательно, достаточно только нали-
чие сим-карты в мобильном телефоне.

Волонтёрскую помощь можно получить на указанных 
локациях ежедневно с 16 до 22 часов, кроме выходных, 
включая последний день голосования - 30 мая. Но и в 
субботу-воскресенье, находясь на массовых мероприяти-
ях, молодёжь окажет помощь всем желающим проголосо-
вать. Предусмотрено поощрение лучших волонтёров - тех, 
кто активно принял участие в этом процессе и эффективно 
отработал.

Администрация города со своей стороны тоже подключи-
лась. Есть предварительная договорённость с руководите-
лями предприятий, чтобы можно было централизованно вы-
езжать в организацию и помогать людям проголосовать. От 
нас, жителей, нужно только желание сделать свой город ещё 
комфортнее!

Елена Родина.
Фотографии Валерии Редикуьцевой.

Ãîëîñóåì çà Òîáîëüñê!
Ãîðîä íå ñóùåñòâóåò ñàì ïî ñåáå. Æèçíü åìó äàþò ëþäè. Ïîýòîìó â íàøåé âëàñòè ñäåëàòü 
ñâîé ãîðîä òàêèì, â êàêîì õîòåëîñü áû ðàñòèòü äåòåé, òðóäèòüñÿ, ïîëó÷àòü îáðàçîâàíèå, 
ðàñêðûâàòü òàëàíòû… Íà ýòî ðàáîòàþò, â òîì ÷èñëå, ðàçíîãî óðîâíÿ ïðîãðàììû ïî ôîð-
ìèðîâàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû.
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- 2027-2029 годы - ремонт систем теплоснабжения, водо-
отведения; 

- 2030-2032 годы - ремонт систем водоснабжения, водоотве-
дения, крыши;

- 2033-2035 годы - ремонт системы теплоснабжения;
- 2036-2038 годы - ремонт лифтов и фасада;
- 2039-2041 годы - ремонт крыши;
- 2042-2044 годы - ремонт подвала, фундамента;
- 2045-2047 годы - ремонт системы электроснабжения;
- 2048-2050 годы - ремонт системы теплоснабжения.
С целью выполнения в 2022 году работ по капитальному ре-

монту крыши дома №25 в 10 мкр., Фондом капитального ре-
монта многоквартирных домов Тюменской области заключён 
договор с подрядной организацией ООО "Марс" от 25.03.2021 
№ 42/21. Плановый срок завершения работ по капитальному 
ремонту кровли - 01.08.2022.

Отвечает Олег Уткин, директор ООО "Импульс":
- Согласно Краткосрочному плану реализации региональной 

программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах Тюменской области на 2021-2023 годы, в 
доме по адресу 10 микрорайон, дом 25 запланирован капи-
тальный ремонт кровли. В состав работ включены: ремонт и 
(или) замена элементов кровельных покрытий с устройством 
примыканий, замена отдельных частей несущих конструкций 
плоских крыш, ремонт и (или) восстановление парапетов, ча-
стичная или полная замена чердачного утеплителя, замена 
системы внутреннего водостока, восстановление отмостки, 
ремонт, замена или устройство козырька, гидроизоляционно-
го слоя плиты перекрытия над балконами и (или) лоджиями 
верхних этажей, замена канализационных выпусков (фановые 
трубы), ремонт и (или) восстановление вентиляционных шахт и 
каналов, колпаков на оголовках вентиляционных труб, установ-
ка систем ограждения и снегозадержания, устройство молние-
защиты, ремонт выходов на кровлю с заменой люков, дверей, 
металлических лестниц, замена мелких покрытий и обделок из 
листовой оцинкованной стали (брандмауэров, парапетов). 

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
Очень часто слышу в магазинах, 

аптеках, что предлагают приобре-
сти скидочные карты (к слову, не 
везде бесплатно). Якобы будете 
получать скидку при всех после-
дующих покупках товаров. А что 
на деле получается? Вот купила 
я такую карточку сетевого магази-
на, но никаких скидок не получала, 
спросила у продавца, она мне разъ-
яснила, что карту нужно сначала 
активировать, позвонить на горячую 
линию. Позвонила я на эту линию, 
и началось: если вы хотите это, на-
жмите 1, а если другое, то нажмите 2, 
до цифры 6 дошли. Я поняла, что у 
меня утекают деньги с баланса и на-
чинают закипать мозги. 

Точно такая же ситуация с ТРИЦ. 
Попыталась дозвониться, чтобы пере-
дать сведения по воде. Робот снача-
ла говорил, говорил, а потом выдал: 
"Я вас не понимаю". Ну куда ж ему 
понять меня, вообще как в анекдоте 
"твоя, моя не понимает", а я пожилой 
человек, лишние волнения мне ни к 
чему. Пришлось ехать в ТРИЦ и вы-
стоять огромную очередь. Хорошо 
тем, у кого рядом живут дети и внуки, 
которые помогают в такой ситуации, 
но у меня они живут далеко, и мне 
приходится "крутиться" самой, чтобы 
не отставать от жизни.

***94-67.
Обратила внимание на то, что 

некоторые собачники убирают за 
своими питомцами экскременты, 
причем это делают даже мужчины. 
Я порадовалась тому, что они та-
кие молодцы. Пусть не все хозяе-
ва собак, но хоть кто-то понима-
ет, что это нужно делать. От лица 
горожан выражаю ответствен-
ным любителям собак искреннюю 
благодарность!

***50-33.

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента ***93-87.
 получает титул 

"Самое актуальное сообщение". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
6 апреля мы, жители домов 61, 54, 

60 по улице Семена Ремезова и №11 
по ул. 8 Марта, узнали, что планируют 
через наш двор провести дорогу, чтобы 
соединить улицу Октябрьская с улицей 
С. Ремезова. Мы и так живем в шуме 
машин и мотоциклов, еще и гарь с двух 
сторон, жизни и покоя нет. А тут, никого 
из жильцов не спросив, решили и поста-
новили, чтобы мы еще и со двора зады-
хались и глохли. Кому только пришла 
в голову такая идея? Приезжайте и по-
живите здесь, тогда поймете. Лишаете 
детей детской площадки. Проезды есть 
двухсторонние и на ул. Аптекарской, 
можно на готовой дороге по Рощинско-
му переулку сделать вторую полосу, 
светофоры есть, нужно только поста-
вить знаки ограничения. Доронина тоже 
недалеко, мы ездим - и ничего. Давайте 
каждый, где захочет, будет прихоти ис-
полнять. Если деньги лишние, отдайте 
сиротам и инвалидам. Дороги не будет! 
Будем обращаться ко всем!

На двери подъезда прочёл вот та-
кое объявление. И очень порадовался, 
что люди заботятся о своих соседях. 
Давно живу в многоквартирном доме, 
но на моей памяти это первое такое 
объявление-предупреждение. Спасибо! 

*** 47-51. 
 

У кассы в магазине стоят парень и де-
вушка, явно находящиеся в отношениях. 
Она захотела мороженое, взяла стаканчик 
и положила на ленту к другим продуктам. 
Он ей говорит, что оплачивать мороженое 
не будет. Кассир отвечает им, что нужно 
унести тогда его в холодильник. Девушка 
настаивает на том, чтобы парень купил ей 
мороженое. Он не поддается на просьбы 
и все же не платит. Обиженная девушка 
уходит из магазина. Мне хотелось ей ска-
зать: "Беги, милая, от него. Если сейчас он 
с тобой так обращается, то с годами во-
обще не будет ставить ни во что".

***93-27.
Однажды ехала в городском автобу-

се и была вновь приятно удивлена кон-
дуктору Сергею Туполеву. Он радост-
но всех приветствовал, благодарил 
и желал счастливого пути. Молодец, 
пример для сотрудников ПАТП, заряд 
хорошего настроения для пассажиров! 

***60-56.

Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈ

Ñåðäå÷íûå ðàçáîðêè 
Êàê îêàçàëîñü, íå âñå òèíåéäæåðû Òîáîëüñêà 
ïîâàëüíî çàâèñàþò â ñâîèõ ãàäæåòàõ è íå âû-
ëåçàþò èç ñîöèàëüíûõ ñåòåé. 

У подростков вполне хватает времени и на дела сердечные, и 
на подростковые разборки в стиле прошлого, когда, по мнению 
кавалера, задета честь дамы.

Вечером 10 сентября минувшего года у одного из сетевых мага-
зинов в кулачном поединке сошлись два школьника старших клас-
сов. Причём конфликт произошёл в то вечернее время, когда оба 
подростка, по закону, уже должны были находиться дома. 

Но, так или иначе, свершился скоротечный поединок, причиной 
которого стало неосторожное высказывание одного старшеклассни-
ка в адрес "дамы сердца" другого. Кавалер словесно оскорбленной, 
по его мнению, девицы, нанеся несколько ударов по лицу оппонен-
та, причинил последнему открытый перелом нижней челюсти. 

По словам старшего помощника межрайонного прокурора Ар-
тура Сайфулина, в судебном заседании вспыльчивый школяр, 
который до суда извинился перед потерпевшим, вину свою при-
знал полностью и в содеянном раскаялся. 

Мировой суд Тобольска приговорил "дуэлянта" к двум месяцам 
ограничения свободы. Но подростка освободили от этой меры на-
казания и применили к нему принудительные меры воспитатель-
ного воздействия в виде предупреждения и передачи под надзор 
родителей на полгода. 

Михаил Иваньков.  

Âîñïîëüçîâàëñÿ äîáðîòîé
Æèòåëü ìèêðîðàéîíà Èðòûøñêèé âåðíóëñÿ â 
ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû. 

Освободившийся 17 декабря 2020 года из колонии строгого ре-
жима мужчина долго на свободе задержаться не сумел. Хотя, ка-
залось бы, у него было всё, чтобы вернуться к нормальной жизни: 
семья, крыша над головой, работа. Но есть люди, которым всегда 
чего-то не хватает, как в песне: "зимою лета, осенью весны". Вот к 
этой категории и принадлежал товарищ.

Утром 13 апреля 2021 года он, находясь у одного из подъездов 
многоквартирного дома, попросил у незнакомого ему молодого че-
ловека сотовый телефон, для того чтобы сделать срочный звонок. 
Не почуявший подвоха, добрый самаритянин внял просьбе. В ре-
зультате чего лишился своего телефона стоимостью 4000 рублей. 

В рукопашную схватку за своё кровное имущество самаритянин 
вступать не стал, решив, что здоровье дороже, позволив грабителю 
беспрепятственно покинуть место совершения преступления. Второй 
удар по благополучию этого парня злоумышленник нанес почти сразу. 
Отойдя подальше от ограбленного, он достал из похищенного теле-
фона СИМ-карту и вставил её в свой аппарат. Мужчина обнаружил, 
что к ней подключена услуга "Мобильный банк" и на счёте его жерт-
вы имеются денежки. Он перевел 8000 рублей с карты ограбленного 
гражданина на карточку своей мамы. Отжатый телефон при помощи 
знакомого он реализовал через один из многочисленных ломбардов.

Утром 29 мая прошлого года злоумышленник пришел в один из 
сетевых магазинов, в котором трудился его знакомый. Он попро-
сил у последнего сотовый телефон с той же просьбой "звякнуть по 
делу". Получив телефон знакомца, который попросил купить для 
себя продуктов в магазине, мужчина совершил незаконный пере-
вод денежных средств на сумму 12 400 рублей. 

По словам помощника межрайонного прокурора Никиты При-
валова, оказавшийся в очередной раз на скамье подсудимых, 
мужчина вины своей не отрицал.

Федеральный судья Тобольского городского суда Гюльнара 
Мустанова приговорила жителя микрорайона Иртышский к двум 
с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого режима. 

Игорь Демецкий.

Îõðàíà íà ïîñòó!
Îõîòíèêà çà ìåòàëëîì âçÿëè ïîä ñòðàæó â çàëå 
ñóäà. 

К двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режима приговорил 
суд тоболяка, ранее четырежды судимого за имущественные пре-
ступления. Его обвинили в совершении преступления, предусмо-
тренного частью 2 статьи 158 УК РФ. 

В ночь с 6 на 7 апреля минувшего года злоумышленник с по-
дельником, дело в отношении которого выделено в отдельное 
производство, прибыли к строящемуся объекту, расположенному 
на улице Семёна Ремезова.

По ранее достигнутой договорённости и распределённым ро-
лям, подельник двинулся к рубильнику, дабы отключить от тока 
кабель. А сам осужденный стал ножовкой по металлу отпиливать 
десятиметровый кусок кабеля, стоимостью 2360 рублей за метр. 

Но уйти с места совершения кражи им не удалось: оба были 
задержаны охраной объекта. 

Как рассказал помощник межрайонного прокурора Игорь Шо-
рохов, в судебном заседании преступник вину свою признал 
полностью.

Матвей Тамарин.

Удивительное рядом: в 4 мкр. напротив 
5 дома на проводах висят детские боти-
ночки. Интересно, кто решил нас таким об-
разом позабавить… 

***96-81.

Работаю на производстве уже больше десятка лет. Устраи-
вался на работу, предоставляя обычную трудовую книжку. Сей-
час все говорят об удобстве электронной. Обязан ли я пере-
ходить на электронный формат, и что тогда происходит с 
бумажным документом?

*** 72-04.
Отвечает Виктор Ерин, заместитель начальника управле-

ния Пенсионного фонда в городе Тобольске:
- Выбор, какую трудовую книжку иметь, бумажную или элек-

тронную (ЭТК), можно сделать в любое время. Для этого необ-
ходимо подать работодателю по основному месту работы соот-
ветствующее заявление.

Главные преимущества электронной трудовой книжки - удоб-
ный доступ к информации о своей трудовой деятельности, воз-
можность дистанционного трудоустройства, когда  работодателю  
направляются  сведения из ЭТК по электронной почте, а также 
высокий уровень безопасности и сохранности данных. 

Граждане, выбравшие электронный формат трудовой книжки, 
вернуться к бумажному не смогут. Бумажная трудовая выдаётся 
на руки и хранится дома как официальный документ, подтверж-
дающий предыдущий стаж. 

Получить информацию из ЭТК можно в личном кабинете 
на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или на портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru).

Проживаем в 25 доме 10-го микрорайона с 1992 года. За весь 
этот период ни разу не было капитального ремонта. Когда 
планируется его выполнение?

*** 60-44.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 

Тобольска:
- Указанный дом включён в Краткосрочные планы реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах Тюменской области на следую-
щие плановые периоды: 

- 2021-2023 годы - ремонт крыши; 
- 2024-2026 годы - ремонт системы электроснабжения;
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ! ÀÊÒÓÀËÜÍÎ!

ÑÏÎÐÒ

В рамках подготовки к торжеству в 
ДК "Синтез" состоялось заседание пленума 
городского совета ветеранов войны и тру-
да. В его работе приняли участие депутат 
Тюменской городской думы, председатель 
областного совета ветеранов Степан Кири-
чук, глава Тобольска Максим Афанасьев, 
представители общественных организаций 
патриотической направленности, предпри-
нимательства, молодёжных общественных 
объединений, добровольческого движения.

Самый важный вопрос повестки, кото-
рый обсудили собравшиеся, - создание 
в Тобольске местного отделения Обще-
российского общественного гражданско-
патриотического движения "Бессмертный 
полк России".

Руководителем штаба, который будет ко-
ординировать работу местного отделения, 
единогласно избран Пётр Луценко, пред-
седатель Тобольского отделения "Союза 
десантников России".

Общероссийское общественное граж-
данско-патриотическое движение "Бес-
смертный полк России" создано в июне 
2015 года. "Настал момент создать 
тобольское отделение, - подчеркнул 
глава города Максим Афанасьев. - Это 
решение связано с тем, что от тобо-
ляков поступает множество инициатив 
относительно празднования Дня Побе-
ды. Стало понятно, что этим процессом 
нужно управлять".

Свою точку зрения высказал Петр 
Луценко:

- "Бессмертный полк" - самая массо-
вая организация. Мы все участники этого 
движения, поскольку в каждой семье есть 
тот человек, который "написал" за нас 
заявление в эту организацию, - сказал 
Пётр Сергеевич. - Мы прекрасно видим, 
что коричневая чума сейчас жива, поэто-
му очень важно, чтобы мы объединились 
вокруг памяти о наших дедах и прадедах, 
передавая эту необходимость молодому 
поколению. У нас совсем мало осталось 
фронтовиков. С каждым годом их будет 
меньше. Потом будут уходить дети войны. 
Но "Бессмертный полк" должен оставать-
ся всегда, вечно. Вот с такими мыслями 
мы и приступаем к работе.

Сегодня "Бессмертный полк" являет-
ся основой нашей жизни, основой го-
сударства. И Россия находится на той 
точке, когда перемалывает весь мир, 

переворачивает его в сторону добра 
и справедливости. "Запад против, его 
главная задача - чтобы память о Великой 
Отечественной войне ушла из сознания 
поколений. Не только 9 Мая, целый год 
нужно развивать движение, потому что 
молодёжь у нас атакована западным ин-
формационным полем. И противостоять 
этому нужно всем вместе", - призвал Сте-
пан Киричук.

Стать участником движения может лю-
бой человек, кто уважает и чтит память 
наших героев, независимо от вероиспо-
ведания или национальности. Одним из 
первых в местное отделение вступил 
Игорь Батуев, тренер-преподаватель 
ДЮСШ №2. Он считает, что "Бессмерт-
ный полк" - это способ быть причастным 
к мировой истории. 

- Наши деды и прадеды воевали за 
свою семью, дом, Родину. Своей самоот-
верженностью они дали нам возможность 
выбора: кого любить, с кем дружить и бу-
дет ли наше небо над головой мирным 
и светлым. Современные фальсифика-
торы истории стараются перевернуть, 
переписать итоги Великой Отечествен-
ной войны. Я считаю это преступлением, 
которое мы обязаны пресекать на корню. 
И создание подобного рода организации 
является большим шагом к увековечению 
памяти наших героев.

Татьяна Фёдорова.

"Ангел Сибири-2004", которых тренируют 
Алексей Головатый и Александр Сит-
ников, сражались в группе "Б" Юниорской 
хоккейной лиги. 

Победив в прошлом сезоне в своей воз-
растной группе, тоболяки в ЮХЛ в этом 
году удержаться на первом месте не смог-
ли, пропустив на первое место "Ямал" из 
Салехарда.

Тем не менее, наши парни пробились 
на турнир четырёх, который завершил-
ся в Челябинске не в пользу команды 
Тобольска.

В группах "Д" сражались со сверстника-
ми "Ангел Сибири-2006" (тренер Дмитрий 
Баженов), "Ангел Сибири-2009" (тренеры 
Николай Абушев и Данил Старцев). 

Обе команды претендовали на попада-
ние в стыковые матчи, которые позволяли 
тоболякам выйти в более высокие группы. 
Однако "Ангел Сибири-2006" не выдер-
жал гонки с пермским "Молотом" и сургут-
ским "Олимпийцем". Итог - третье место в 
группе. 

Не смогли попасть в двойку сильней-
ших игроки "Ангела Сибири-2009", усту-
пившие также пермским и сургутским 
хоккеистам. 

Подведя итоги сезона, с уверенностью 
можно отметить, что в Тобольске фор-
мируется своя, вполне приличная шко-
ла хоккейных тренеров. Наши команды 
не стесняются приглашать иногородних 
игроков на проблемные позиции, точечно 

усиливая свои команды. Пусть не все полу-
чается из задуманного, но в большинстве 
своем, молодые, амбициозные наставни-
ки рук не опускают, продолжая гнуть свою 
линию. Хоккей в Тобольске любят, после 
снятия всевозможных запретов и ограни-
чений трибуны ледового дворца спорта 
"Кристалл" практически всегда заполнены 
зрителями и болельщиками. 

Да, нашим парням пока сложно со-
стязаться с соперниками, имеющи-
ми традиционно сильную хоккейную 
историю и мощные команды мастеров: 
Челябинском, Пермью, Уфой, Екате-
ринбургом, а также более финансово со-
стоятельными Ханты-Мансийском, Сур-
гутом, Салехардом. 

Но "игра настоящих мужчин" развивает-
ся в Тобольске поступательно, не хватает 
только маяка - своей команды мастеров. 

Гоша Гольдберг.

Тоболяки, уставшие от различных за-
претов и ограничений, реально заску-
чавшие по околоспортивному "движу", 
несмотря на пасмурную погоду, пришли 
на "Царя горы".  

Уже традиционно организаторами турни-
ра выступили ГАУК ТО ТМПО Структурное 
подразделение ТИАМЗ, ООО "Антикор-М", 
РНКОО "Федерация силового экстрима Тю-
менской области", РНКОО ТО Культурно-
спортивный центр "Араслан" и Тобольская 
федерация лёгкой атлетики. За судейство 
отвечал матер спорта РФ, тренер высшей 

Óðàçà Áàéðàì
Õâàëà Àëëàõó Ãîñïîäó ìèðîâ, êîòîðûé 
óêàçàë ÷åëîâåêó ïóòü áîæåñòâåííîé 
ñïðàâåäëèâîñòè, ìèðà è áëàãîäåíñòâèÿ. 
Ïðèâåòñòâèå è áëàãîñëîâåíèå Àëëàõà 
Åãî ïîñëàííèêó Ìóõàììàäó, åãî ñåìüå 
è ñïîäâèæíèêàì, à òàêæå âñåì òåì, êòî 
ñëåäîâàë åãî ïðèçûâó, âïëîòü äî ñóäíî-
ãî äíÿ!

Мир Вам, милость 
и благословение Всевышнего Аллаха!

Духовное управление мусульман Тюменской обла-
сти поздравляет вас и всех мусульман с наступающим 
праздником ислама Ид аль-Фитр (Ураза-Байрам).

В эти священные дни, когда все мусульмане мира 
возносят свои молитвы к Единому Всевышнему Ал-
лаху, я присоединяюсь к вашим молитвам, искренне 
желаю вам и всем мусульманам больших успехов 
в деле возрождения исламских ценностей в обще-
стве. Сейчас, когда мир переживает кризис во мно-
гих сферах, в том числе в духовной, мусульмане 
обязаны нести слово Аллаха людям и трудиться 
во имя установления божественного миропорядка. 
Глубоко уверен, что мусульмане, как и ранее, будут 
использовать свой духовный потенциал и возмож-
ности для того, чтобы призывать на путь возрожде-
ния ценностей нашей религии, служить укреплению 
исламского единства, упрочению общественного 
согласия, расширению диалога и сотрудничества 
между народами. Ибо Всевышний Аллах повелел 
нам: "Пусть будет среди нас община, которая при-
зывала бы к добру благому, удерживала бы от гре-
ха и заблуждений. Они будут спасены". Эти слова 
Всевышнего должны стать жизненным принципом 
каждого мусульманина в его неустанном призыве на 
путь божественной Истины и простом человеческом 
общении с другими.

  Еще раз выражаю вам свое глубокое уважение и 
молю Аллаха о ниспослании Его милости и благослове-
ния вам, вашим близким, родным и соратникам, а также 
всем тем, кто следует праведным путем и мудро при-
зывает людей на путь Аллаха. 

Молю всевышнего Аллаха принять 
наш пост и молитвы, милостыню Аль-Фитр.

Мир вам, милость Аллаха и его благоволение.
Айд намаз состоится 

2 мая в 6 утра в мечетях г. Тобольска 
Муфтий Ибрагим Сухов.

Íà ñòîðîíå äîáðà è ñïðàâåäëèâîñòè
Ñêîðî Òîáîëüñê âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé îòìåòèò 77 ãîäîâùèíó 
Âåëèêîé Ïîáåäû. Ãëàâíûì ñîáûòèåì ïðàçäíèêà ñòàíåò íàðîäíîå 
øåñòâèå "Áåññìåðòíûé ïîëê Ðîññèè", êîòîðîå â ýòîì ãîäó ñî-
ñòîèòñÿ â î÷íîì ôîðìàòå.

"Àíãåëû Ñèáèðè": ñåçîí îêîí÷åí
Òîáîëüñê â ïåðâåíñòâàõ Óðàëüñêîãî, Ñèáèðñêîãî è Ïðèâîëæñêî-
ãî ôåäåðàëüíûõ îêðóãîâ â ñåçîíå 2021-2022 ïðåäñòàâëÿëè ñðàçó 
òðè õîêêåéíûå äðóæèíû. 

Êòî ïîáåäèë?
Â ñóááîòó íà ëåñòíèöå Ïðÿìñêîãî âçâîçà áûëî î÷åíü ìíîãî-
ëþäíî: ïðîõîäèë äåñÿòûé ëè÷íî-êîìàíäíûé òóðíèð ïî ëåãêî-
àòëåòè÷åñêîìó ýêñòðèìó "Öàðü ãîðû-2022".

категории по лёгкой атлетике МАУ ДО 
ДЮСШ-2 Леонид Клевачёв. 

Также традиционно были устроены 
главные "помехи" для соискателей шапок 
царя и царицы горы: цепи, и стражи горы 
с мешками. 

Побороться за титулы вышло 
72 представителя сильной половины 
человечества, а также 47 представи-
тельниц прекрасной половины Тоболь-
ска и района. 

Тех, кто давно следит за перипетиями 
забегов на Прямском взвозе, интересо-

вал вопрос: смогут ли устоять рекорды 
прошлых лет. 

В 2014 году Станислав Тронин пре-
одолел 203 ступени за 30,8 секунды. 
А год спустя лучшее для женщин и де-
вушек достижение установила Наталья 
Мантусова, прошедшая дистанцию за 
38,8 секунды. 

С приветственным словом к участникам 
юбилейного турнира обратился глава То-
больска Максим Афанасьев. 

В результате упорной борьбы победитель-
ницей вышла участница команды МАУ ДО 
ДЮСШ-2 Софья Верёвочкина. 

У мужчин и юношей не было равных 
Антону Анохину из команды Тобольско-
го многопрофильного техникума. А ре-
корды Станислава и Натальи остались 
незыблемыми. 

Мария Голубцова. 

Ìóçûêàëüíûé 
ïðàçäíèê

Â Öåíòðå ñèáèðñêî-òàòàðñêîé êóëüòóðû 
(ÖÑÒÊ) Òîáîëüñêà â âîñüìîé ðàç ïðîé-
äåò Îáëàñòíîé îòêðûòûé âîêàëüíûé 
êîíêóðñ "Ñèáèðñêàÿ ñîëîâóøêà" è "Ñè-
áèðñêèé ñîëîâåé".

Основоположником и идейным вдохновителем кон-
курса является З.С. Арангулова, заслуженный граж-
данин г. Тобольска, певица, создатель семейного ан-
самбля “Лейла”, дипломант и лауреат Всесоюзных, 
Всероссийских и Международных фестивалей. Закина 
Сайфулловна также является неизменным председате-
лем жюри конкурса.

Впервые музыкальное состязание состоялось 
в 2015 году. Конкурс создавался для выявления и под-
держки творческих дарований в области вокального ис-
кусства, воспитания любви и уважения к культурному 
наследию своего народа, укрепления международной 
дружбы и духовного взаимодействия различных этни-
ческих культур.

Побороться за титул приезжают участники из Тю-
мени, Тобольского, Ярковского, Вагайского, Нижне-
Тавдинского районов и, конечно, из Тобольска.

На сцене ЦСТК (ул. Ершова, 30) в 11 часов 
30 апреля начнется конкурсный показ. Выступления 
пройдут по трем номинациям: "Народный вокал", 
"Авторы-исполнители" и "Эстрадный вокал". Гала-
концерт лауреатов состоится в 15:00. Вход свобод-
ный. Желаем участникам победы, а зрителям - хоро-
шего настроения!

Лия Каримова.

Ê ÎÍÊÓÐÑ
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ÏÐÎÄÀÞ
ПЫЛЕСОС "Acai"; машинку печатн.,  �

электрич., ш/машину ручн., на з/ч. 
Т. 8-992-303-99-04.

ПЫЛЕСОС "LG". Т. 8-922-485-04-12. �

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОР "Panasоnic", с при- �
ставкой, с/машину "Samsung", после 
ремонта, соковыжималку. Т. 8-982-
936-71-99.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Stinol", ц. 5,5 т.р.,  �
телевизор "Панасоник", на з/ч, 
ц. 2 т.р., пульт к телевизору "Панасоник", 
ц. 500 р. Т. 8-919-952-39-92.

ХОЛОДИЛЬНИК "Саратов", теле- �
визоры: "Samsung", "Рубин", в/камеру, 
бойлер, 40 л., с/машину "Siemens". 
Т. 8-982-917-92-84.

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

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

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

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

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
БЛОК питания, старого образца.  �

Т. 8-932-489-20-41.

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

КОРПУС блока сист. Т. 8-961-202- �
28-98.

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

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. �

АППАРАТ свар. Т. 8-910-382-08-20. �

ВАЗУ для цветов, чашу для фрук- �
тов, горшки для запекания, все кера-
мич. Т. 8-982-933-17-20.

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-919-942-60-06. �

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

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

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. �

КАШПО для цветов. Т. 8-908-872- �
41-23

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.

КУРТКУ жен., р. 46-48, пальто жен.,  �
р. 48-50: драп., балон., сапоги жен., д/с, 
р. 36, ботинки, д/с, р. 36, брюки мальч., 
рост 158 см. Т. 8-982-917-92-84.

ПАЛЬТО жен., д/с, драп., цв. голу- �
бой, р. 46. Т. 8-902-624-55-79.

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

ПАЛЬТО жен., д/с, р. 46. Т. 8-919- �
952-29-19.

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.

ПУХОВИК жен., зимн., р. 44-46.  �
Т. 8-982-936-71-99.

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

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.

ЮБКУ из кожи, р. 44-46, ц. 600 р.  �
Т. 8-952-671-96-68.

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

Т. 8-912-996-73-17, 8-922-474-65-65.

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.

КРОВАТИ: 1,5-сп., 1-сп., шкафы:  �
плат., с зеркалом, столы: комп., угло-
вой с зеркалом, раскладной, буфет 
для посуды, кушетку. Т. 8-982-917-
92-84.

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

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

СТЕНКУ для коридора 2,1х0,8.  �
Т. 26-48-82.

СТЕНКУ для коридора, дл. 2,4 м,  �
ц. 30 т.р., торг. Т. 8-912-394-17-75.

СТОЛ письм., ц. 300 р., тумба с зер- �
калом, ц. 300 р. Т. 8-952-671-96-68.

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, ц. 800 р. Т. 8-982-908- �
68-32.

ШКАФ, 3-дверн., с антресс., ц. 3 т.р.  �
Т. 8-919-952-39-92.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
МАГНИТОФОН "Снежич", бабин- �

ный. Т. 8-982-908-68-32.

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

27-59-27
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КОВЕР 2х3. Т. 8-929-265-49-85. �

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

КОЛЯСКУ инвалидн. Т. 8-919-952- �
29-19.

КОПТИЛКУ, уличн., самодельную.  �
Т. 8-982-936-71-99.

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

МОТОР от с/машины, не автомат.  �
Т. 8-961-202-28-98.

НАМАТРАСНИК, 1,4х2. Т. 26-48-82. �

НАСОС глубинный "Аврора",  �
ц. 3,5 т.р. Т. 8-912-078-90-10.

НАСОС для скважины "Unipump  �
ECO-2", ц. 2 т.р. Т. 8-982-983-46-46.

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.

РАМЫ со стеклом, 1,4х0,83, мо- �
нету - 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.: олеандр, гиби- �
скус, высокие. Т. 8-919-955-70-83.

РАСТЕНИЯ комн.: розу китайскую,  �
герань. Т. 8-982-924-96-85.

СКЕЙТБОРД большой, ц. 450 р.  �
Т. 8-919-932-40-80.

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

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

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

УНИТАЗ, в к-те, ц. 500 р. Т. 8-902- �
624-52-16.

Э/ЛОБЗИК "Skil", 600 Вт, ц. 3 т.р.,  �
жалюзи вертик. Т. 8-982-908-68-32.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
ВЕТРОВКУ, кроссовки, р. 27,  �

ц. 1,3 т.р., для дев. до 3 лет. Т. 8-919-
952-39-92.

КОМБИНЕЗОНЫ: д/с, зимн., на дев.  �
до 1 года, плащ, пуховик, д/с, блузку, 
юбку школ., на дев. до 11 лет. Т. 8-950-
491-53-10.

ПЛАТЬЕ школ., синее, р. 44-46,  �
ц. 800 р. Т. 8-982-784-08-56.

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ. Т. 8-950-491-53-10. �

КРОВАТКУ-маятник, с матрацем.  �
Т. 8-919-937-50-19.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД, коляску "Зима-лето".  �

Т. 8-982-921-24-89.

ЗИМА-лето, сиреневая. Т. 8-982- �
987-79-61.
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КОЛЯСКУ 3в1, ц. 5 т.р. санки,  �
ц. 600 р., переноску, ц. 300 р. Т. 8-908-
876-70-52.

КОЛЯСКУ прогулочн., от 6 мес.  �
Т. 8-902-624-55-79.

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.

МАШИНКУ, с з/устр., от 3 лет.,  �
ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-952-39-92.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
ОТДАМ коляску "Зима-осень".  �

Т. 8-919-934-75-96.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗЛИКА, 3 мес. Т. 8-904-463- �
98-04.

КРОЛИКОВ. Т. 8-919-948-45-84. �

КУР-молодок. Т. 8-982-970-48-01. �

КУР-несушек. Т. 8-912-921-32-22. �

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

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

ОВЦУ. Т. 8-958-250-05-02. �

УЛЬИ "Дадан", на 16 рамок, 4 шт.  �
Т. 8-908-878-75-81.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

КЛЕТКУ для птиц, большую,  �
ц. 600 р. Т. 8-982-784-08-56.

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

ÎÒÄÀÞ
КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-982-924-96-85. �

КОТЯТ, 1,5 мес. Т. 8-906-826-28-85. �

КОТЯТ, 2,5 мес. Т. 8-958-150-07-87. �

ЩЕНКОВ дворовой породы, 2 мес.  �
Т. 8-919-957-34-48.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

КАРКАС из арматуры, готовый,  �
на фундамент. Т. 8-902-850-53-20.

КОЛЬЦА для колодца. Т. 8-982-923- �
479-47.

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

НЕТБУК, на з/ч. Т. 8-912-385-86-41. �

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

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

ПРЯЖУ из собачьего или козье- �
го пуха, бочку, 200 л. Т. 8-982-936-
71-99.

С/МАШИНУ не автомат, недорого.  �
Т. 8-932-489-20-41.

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

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

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

СУМКУ-тележку. Т. 8-919-959-66-41. �

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

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

Э/ЛОБЗИК. Т. 8-919-942-60-06. �

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ книги: по иностранным  �

языкам, юриспруденции. Т. 8-961-207-
72-12.

ВОЗЬМУ стол, шкаф кух., кровать,  �
книги. Т. 8-982-924-96-85.

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

ВОЗЬМУ фанеру, доски, линолеум,  �
бревна, б/у. Т. 8-982-936-71-99.

ВОЗЬМУ э/плиту, с/машину, можно  �
неисправ. Т. 8-961-202-28-98.

ВОЗЬМУ э/плиту, холодиль- �
ник, можно неисправ. Т. 8-904-473-
53-65.

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

МЕНЯЮ 1 пачку бумаги офисной  �
(500 листов) на бумагу туалетную. 
Т. 8-908-872-41-23.

ОТДАМ диван, самовывоз. Т. 8-919- �
935-66-95.

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

УТЕРЯН паспорт на имя Исаева  �
Сергея Александровича, вознаграж-
дение. Т. 8-912-395-87-06.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Светлана Михайловна Орел, вас  �

разыскивает председатель гаражно-
го кооператива в п. Верхнефилатово. 
Т. 8-922-265-88-82.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ЖЕНЩИНА 46/175, для серьезных 
отношений и создания семьи по-
знакомлюсь с серьезным мужчи-
ной от 45 лет, не зависимым от в/п. 
Т. 8-982-771-04-15.

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

ТАТАРОЧКА, познакомлюсь с муж-
чиной своей национальности, для 
общения. Т. 8-919-928-65-74. 

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

ра, моторист-рулевой, повар судовой. 
Т. 22-40-05, 8-922-049-24-64.

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

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. �

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, 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.

КАМЕНЩИКА, 5 разр, мужч. 55 лет.  �
Т. 8-982-966-34-79.

КУХОННОГО работника, женщина  �
47 лет, без в/п. Т. 8-950-497-89-24.

СТОРОЖА, подсобного рабочего  �
с прожив. Т. 8-982-945-81-56.

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

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.

ГОРНИЧНАЯ. Т. 8-919-934-35-34,  �
8-922-481-51-50.

ДВОРНИК в ТЦ "Арбат". Т. 24-26-92, с  �
10:00 до 18:00.

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

ДОЯРКА, тепличный работник,  �
проживание, питание, соц.пакет, 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.

КУХОННЫЙ работник, опл. ежене- �
дельно. Т. 8-982-982-06-08.

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

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.

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3,  �
з/п 19 т.р.; водители-охранники, 4-6 
разр., з/п от 22 т.р., график сменный, на-
личие удостоверения частного охран-
ника, возможность доп. заработка, в 
ООО "НОП "Сибирь-ТНХ". Т. 39-77-13, 
8-912-920-82-70.

ОХРАННИКИ. Т. 8-932-473-53-22. �

ПАРИКМАХЕРЫ-мастера, в сеть  �
парикмахерских "Твоя стрижка", 2/2. Т. 
8-982-770-36-66.

ПЕКАРЬ, кассир, дневные или ноч- �
ные смены, в пекарню. Т. 8-912-995-
08-07, Ольга.

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

ПОВАР, помощник повара, кухонный  �
работник, официанты. Т. 8-932-485-
64-00.

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

ПОДАВЕЦ-консультант, опыт при- �
ветств., знание ПК, 2/2, в магазин 
дизайнерской одежды. Т. 8-980-539-
17-64.

ПОДСОБНЫЙ рабочий. Т. 8-922-047- �
58-56.

ПОМОЩНИК по хоз-ву, в частный  �
дом. Т. 8-922-078-71-37.

ПОМОЩНИК повара. Т. 8-919-954- �
24-50. 

ПРОДАВЕЦ - консультант в отдел  �
табачных изделий. Т. 8-912-995-08-07, 
Ольга.

ПРОДАВЕЦ в ларек с рыбой, на  �
трассе, 15/15, з/п достойная, пенси-
онный возраст приветств. Т. 8-922-
044-22-84.

ПРОДАВЕЦ в отдел радиотоваров,  �
2/2, з/п достойная. Т. 8-922-482-20-23.

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

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

ПРОИЗВЕСТИ ремонт (небольшой)  �
деревянной теплицы. Т. 8-922-474-
75-40.

РАЗНОРАБОЧИЕ на строит. работы.  �
Т. 8-982-931-11-11.

РАЗНОРАБОЧИЙ, рабочий в произ- �
водственный цех (мебельное производ-
ство). Т. 8-982-900-25-11.

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

СИДЕЛКА для бабушки, 1/2. Т. 8-919- �
923-46-26, 8-912-995-97-37.

СИДЕЛКА для женщины 93 лет.  �
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 противопожарной  �
безопасности, машинист бульдозе-

К о -
б е л ь 
Т и ш -
ка, 4 
г о д а . 
Моло-
д о й , 
д о -
б р ы й 
п ё с . 
Родился бездомным щенком с 
очень тяжелой судьбой... Обра-
ботан от паразитов, кастрирован. 
Куратор Екатерина, т. 8-919-934-
72-25.

Дорогие жители и гости города Тобольска! Все животные адаптированы к человеку независимо от их возраста! Не бойтесь взять животное 
чуть старше, ведь они еще более благодарны!  Мы подберем и по размеру, и по характеру, и по цвету. Подписывайтесь на нашу группу ВКон-
такте https://vk.com/jdudruga!

Собака 
Рыжик, 
4 года. 
Отлич-
н ы е 
охран -
ные ка-
чества, 
спокой-
ная, по-
с л у ш -
ная, умная. Обработана от 
паразитов, кастрирована, приви-
та. Куратор Екатерина, т. 8-919-
934-72-25.

К о б е л ь , 
Орион, 4 
года. Недо-
верчивый 
п а р н и ш а , 
делает всё 
с осторож-
н о с т ь ю , 
х о р о ш о 
сложен, от-
личный бас 
и послушен, пять раз повторять не 
надо будет. Обработан от парази-
тов, кастрирован, привит. Куратор 
Екатерина, т. 8-919-934-72-25.

С о б а к а 
Черныш-
ка, 4 года. 
Отличные 
охранные 
качества, 
с п о к о й -
ная, по-
слушная, 
у м н а я . 
О б р а б о -
тана от 
паразитов, кастрирована, приви-
та. Куратор Екатерина, т. 8-919-
934-72-25.

К о б е л ь 
Флаунс, 
4 года. 
Х и т р ы й 
о х р а н -
ник на 
коротких 
лапк ах , 
л ю б и т 
ч е л о -
в е к а . 
Вежлив, воспитан, лаять умеет. 
Обработан от паразитов, кастри-
рован, привит. Куратор Екатери-
на, т. 8-919-934-72-25.
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Маршрут № 17 «ДК СИНТЕЗ» - ДОМ ОТДЫХА
с 18.04.2022 г. (на дачный период)

Дни следования
Время отправления с конечных пунктов

ДК СИНТЕЗ ДОМ ОТДЫХА

ЕЖЕДНЕВНО
6:50 8:00 9:10 11:35 
12:44 13:53 16:00 17:10 
18:20

7:25 8:37 9:47 12:12 
13:21 14:30 16:37 17:47 
18:57 

Маршрут № 130 «СУМКИНО - дачи «Виктория-1»
ЕЖЕДНЕВНО с 18.04.2022 г. (на летний период)

Время отправления с конечных пунктов
СУМКИНО Дачи «ВИКТОРИЯ-1»

 8:37      9:15      13:05
18:00    20:15  

 8:55       9:33      13:25  18:20      
20:35  

Маршрут № 109 
«ДК «Синтез» - Винокурова-2 (дачи «Здоровье»)»

с 18.04.2022 (на летний период)
Дни следования

Время отправления с конечных пунктов
ДК «СИНТЕЗ» Дачи «ЗДОРОВЬЕ»

ЕЖЕДНЕВНО
6:40  8:16  10:34
11:36  12:10  14:16  15:30
15:52  18:30  20:10  

7:25  9:01  10:45  11:19
12:21  12:55  15:01  16:16
16:37  19:18  20:56  

 Маршрут № 116 
«ДК «Синтез» - Винокурова-2 (дачи «Здоровье»)» через Менделеево 

с 18.04.2022 г. (на летний период)
Время отправления с конечных пунктов

ДК «СИНТЕЗ» - мкр. Менде-
леево - дачи "Здоровье"

Мкр. Менделеево - 
дачи «ЗДОРОВЬЕ»

дачи «ЗДОРОВЬЕ» -
 мкр. Менделеево - ДК «Синтез»

17:07 7:44  17:36 8:15  18:10

Маршрут № 3Д  «7 мкр. - База техучастка»
с 18.04.2022 г. (на дачный период) 

Дни
 следования

Время отправления с конечных пунктов
7 микрорайон

ЕЖЕДНЕВНО

7:18  7:50  8:53   9:53   10:31  12:56  13:34  14:30   15:12     
17:29     17:57 

База техучастка
8:04  8:44  9:38  10:40    11:17  13:41  14:20  15:18    
15:58  18:17  18:47  20:21

Маршрут № 22Д «7 мкр. - Д. ЕРШОВКА» 
с 18.04.2022 г. (на дачный период)

Дни следования
Время отправления с конечных пунктов

7 мкр. Ершовка

ЕЖЕДНЕВНО 8:31  10:46  11:49  13:23
15:26  18:01  19:01

9:10  11:25  12:30  14:01
16:05  18:40  19:40  

Â ÍÈÌÀÍÈÅ!

Маршрут № 110 «ТОБОЛЬСК АВ - СОКОЛОВКА»
с 18.04.2022 г. (на летний период)

Дни следования
Время отправления с конечных пунктов

АВТОВОКЗАЛ Тобольск Соколовка 
ЕЖЕДНЕВНО 9:35  11:05    13:10  19:50 9:55  11:25    13:30  20:10

Маршрут № 112 «ТОБОЛЬСК АВ - Абрамова, 
М.Зоркальцева («Березка»)»

с 18.04.2022 г.
Дни следования

Время отправления с конечных пунктов
АВ  ТОБОЛЬСК ДАЧИ «М. ЗОРКАЛЬЦЕВА»

ЕЖЕДНЕВНО 6:45  8:35  11:20  13:10
15:25  17:15  19:45  21:35

7:40  9:30  12:15  14:05
16:20  18:10  20:40  22:30

Маршрут № 115 «ТОБОЛЬСК АВ - ПРИИРТЫШСКИЙ,
дачный кооператив «ЗАРЕЧНЫЙ» 

с 18.04.2022 г. (на летний период) 
Дни 

следования
Время отправления с конечных пунктов

АВТОВОКЗАЛ Тобольск

ЕЖЕДНЕВНО
5:58       6:35      7:05      7:46      8:20      8:58      10:15     10:49      
11:26     12:00    12:37    13:10    14:20    14:50     15:35     16:00  
17:30     18:00    18:45    19:15    20:00    20:35    21:30

Дополнительно 
в выходные дни 9:25      11:05     13:35     16:55    18:20    19:35  

Маршрут № 115 «ПРИИРТЫШСКИЙ, дачный кооператив 
«ЗАРЕЧНЫЙ» -  ТОБОЛЬСК»

с 18.04.2022 г. (на летний период) 
Дни 

следования
Время отправления с конечных пунктов

ПРИИРТЫШСКИЙ ДК, «ЗАРЕЧНЫЙ»

ЕЖЕДНЕВНО
6:27   7:07   7:40    8:19    8:55      9:30    10:48    11:21  11:58   
12:31    13:10    13:42    14:55    15:22   16:10   16:35  18:05  
18:35  19:20    19:48    20:35     21:10    22:05

Дополнительно 
в выходные дни 10:00  11:40  14:10     17:30   18:53     20:08  

Маршрут № 119К «ТОБОЛЬСК АВ - ПОС. ОКТЯБРЬСКИЙ» 
(ч/з д. Кирюшина)

с 18.04.2022 г.
Дни 

следования
Время отправления с конечных пунктов

АВ ТОБОЛЬСК ОКТЯБРЬСКИЙ (через д. Кирюшина)
ВС. 6:10  17:50 7:20  19:00

Маршрут № 120К «ТОБОЛЬСК АВ - Д. РОСТОШЬ» (ч/з д. Кирюшина)
с 18.04.2022 г.

Дни 
следования

Время отправления с конечных пунктов
АВ ТОБОЛЬСК РОСТОШЬ

СБ. 6:30  18:10 7:30  19:10

Маршрут № 7 «ДК «СИНТЕЗ» - Д. ВЕСНИНА»
с 18.04.2022 г.

Дни следования
Время отправления с конечных пунктов

ДК «СИНТЕЗ» ДЕР. ВЕСНИНА

ЕЖЕДНЕВНО 8:43  11:04  12:40  15:04
16:38  18:10

9:28  11:52  13:28  15:52
17:24  18:55

Уважаемые пассажиры! Фактическое прибытие автобусов ± 5 мин. 
Отдел эксплуатации АО «Тобольское ПАТП»: ул. С. Ремезова, 89, тел. 25-26-37 (доб. 2110),  www.tpatp.ru

Отдел транспорта и связи администрации: г. Тобольск, ул. Аптекарская, 3, тел. 25-12-34.
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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, ре- �
шетки, теплицы, заборы, сварка, 
э/монтаж, сантехника. Т. 8-912-391-
39-82.

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

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, 
8-9872-927-01-90.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: вы- �
равнивание, покраска, плитка, гип-
сокартон, жидкие обои. Т. 8-912-925-
40-43.

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

ГАЗель, 3 мест., будка, длина 3 м.  �
Город, межгород. Т. 8-902-624-66-46. 
Владимир.

ГАЗель, тент, дл. 4,2 м, выс.  �
2,15 м. Город, межгород. Услуги 
грузчиков. 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, переез-
ды, доставка. Т. 8-982-984-56-57.

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

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

ГАЗель, тент, 5 мест, дл. 3 м, выс.  �
2 м. Т. 8-952-685-05-73, 8-982-922-
42-51.

ВЫПОЛНИМ ремонт крыши гара- �
жей. Т. 8-932-470-15-10.

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

ВЫПОЛНИМ сварочные и сан- �
технические работы. Т. 8-932-470-
15-10.

ВЫПОЛНИМ строительно- �
ремонтные работы: плитка, штукатур-
ка. Т. 8-904-887-92-58.

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

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

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

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

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 �

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 

7 мкр., уфим. серия, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7а мкр., 2/9, перм. серия, 45,7 кв.м,  �
мебель, техника. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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

8 мкр., 5/5, 47 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-982-962-29-35.

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

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

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, Ма-
рия.

Мкр. Менделеево, 50 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-919-934-75-96.

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, ремонт,  �
ц. 1 млн 600 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

Ул. Декабристов, 1/3, 54,6 кв.м,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Аль-
бина.

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

Ул. Знаменского, д. 43, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-982-904-65-63.

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

Ул. Октябрьская, д. 81, 43 кв.м, 2/5,  �
ремонт, част. мебл., ц. 1 млн 950 т.р. 
Т. 8-902-624-72-77.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 3/9, перм. серия, 61,1 кв.м,  �

ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-262-56-82.
4 мкр., 63 кв.м, 5/5. Т. 8-982-946- �

79-44.
7а мкр., 2/9, тоб. серия, 65,5 кв.м,  �

ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лей-
ла.

7а мкр., 9/9, тоб. серия, 65,6 кв.м,  �
ремонт, част. мебель, техника, ц. 3 млн 
200 т.р., торг. Т. 8-932-325-74-95.

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

10 мкр., 6/9, тоб. серия, 68 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 3 млн 700 т.р. Т. 8-932-
325-74-95.

15 мкр., д. 29, 5/16, 79 кв.м, ц. 3 млн  �
550 т.р. Т. 8-982-900-41-24, 8-912-924-
30-46.

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

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

Мкр. Иртышский, д. 3, 2/5, 49 кв.м.  �
Т. 8-919-959-47-36.

Ул. 3-я Северная, 3/5к, 60 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

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-
074-43-69, 8-922-006-43-96.

Ул. Уватская, д. 8, 59 кв.м, 3/5, ре- �
монт, 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. 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.

7 мкр., д. 99, 78 кв.м, 1/9 или меняю на  �
дом. Т. 8-919-922-19-98.

7а мкр., д. 36, ремонт, ц. 2 млн 900 т.р.  �
Т. 8-999-342-64-99.

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

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.

4 мкр., 4/9, 11,3 кв.м, ц. 450 т.р., можно  �
под МСК. Т. 8-932-325-74-95.

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

6 мкр., 13 кв.м. Т. 8-952-671-94-40. �
6 мкр., 3/9, 27,8 кв.м, ремонт,  �

ц. 830 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
6 мкр., д. 40, 18 кв.м, вода, космет. ре- �

монт. Т. 8-905-822-22-78.
Мкр. Менделеево, д. 14, 2/5, 21 кв.м.,  �

лоджия. Т. 8-912-398-94-42.
Мкр. Менделеево, д. 14, две комнаты,  �

5 эт., 26 кв.м. Т. 8-982-984-55-40. 
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, 2/9, ц. 880 т.р.  �

Т. 8-919-957-59-44.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 4/9, ц. 800 т.р.  �

Т. 8-982-913-96-98.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 5/9, ремонт,  �

мебл. Т. 8-992-305-33-01.
Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв.м, вода,  �

санузел, ц. 680 т.р. Т. 8-902-850-35-34.

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

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

4 мкр., 5/9, 18 кв.м, ц. 820 т.р. Т. 8-922- �
070-95-21, Раиса.

4 мкр., д. 9Д, 37 кв.м, 3/5, ремонт,  �
мебель, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-912-397-
33-30.

7 мкр., 3/5, 37 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-922-268-95-56.

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

7а мкр., д. 23Б, ц. 2 млн р. Т. 8-982- �
927-14-66.

7а мкр., д. 6, 35 кв.м, 6/9, мебель,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-912-397-61-89.

8 мкр., 4/5, 36,5 кв.м, треб. част. ре- �
монт, ц. 1 млн 500 т.р., торг. Т. 8-982-962-
29-35.

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

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

9 мкр., 6/5, 13,9 кв.м, вода, ц. 500 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Д. Башкова, ул. Строителей, 2/2,  �
30 кв.м, ц. 700 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-982-962-29-35.

Мкр. Иртышский, д. 3, 3/5, 27 кв.м.  �
Т. 8-982-921-92-82.

Мкр. Менделеево, 2/5, 38 кв.м, ре- �
монт, 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. Южный, 2/4, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-262-56-82.

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

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

Ул. Революционная, 30 кв.м, 1/4, ме- �
бель, ремонт или сдам. Т. 8-982-983-
59-42.

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

6 мкр., 7/9, уфим. серия, 44 кв.м,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-932-325-74-95.

Ул. Октябрьская, д. 93, 79 кв.м, 1/9.  �
Т. 8-982-917-92-84.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, под горой, 2 эт., дерев.,  �

55 кв.м, отопл. печн., 7 сот., гараж, по-
стройки, 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 
200 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, Д. Криводанова, 72,2 кв.м,  �
10 сот., ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-932-321-20-
32, Екатерина.

Д. Денисовка, 5 сот., баня, теплица,  �
гараж. Т. 8-922-268-95-56.

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

Д. Шамша, Абалак. 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. 

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

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

Левобережье, д. Бекера, 58 кв.м, газ,  �
вода, свет, 6 сот., баня, теплица, насажд., 
ц. 800 т.р. или меняю на комнату в обще-
житии. Т. 8-982-937-32-20.

Левобережье, п. С. Затон, 60 кв.м, газ,  �
отопление, 8 сот., баня, гараж, построй-
ки, ц. 500 т.р. Т. 8-932-481-85-44.

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.

Мкр. Анисимова, 2 благ. дома, баня,  �
погреб, 14 сот. Т. 8-905-824-72-40.

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

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

С. Байкалово, 41 кв.м, 15 сот., баня,  �
ц. 500 т.р., можно под МСК. Т. 8-904-473-
92-03.

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

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

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

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

Ул. Гоголя, 75 кв.м, 5,9 сот., ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Ул. Грабовского, 74,4 кв.м, 7,2 сот.,  �
ц. 3 млн 700 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Раи-
са.

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

Ó×ÀÑÒÊÈ
245+720м. федер. автомоб. дороги  �

Тюмень-Ханты Мансийск №10, Тюм. 
тракт, ул. 1-Березовская, 15 сот., домик, 
ц. 380 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

Д. Абрамова, 7 сот. Т. 8-961-208- �
81-24.

Д. Вахрушева, Абалак. тракт, ул. Тру- �
довая, 12 сот., ц. 200 т.р. Т. 8-922-475-
87-13, Лейла.

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

Д. Сабанаки, Вагайский тракт, ул. Лу- �
говая, 13 сот., ц. 230 т.р. Т. 8-922-475-
87-13, Лейла.

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

Кооп. "Родничок", ул. Западная,  �
280 сот., домик, ц. 280 т.р., торг. Т. 8-932-
325-74-95.

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

Мкр. Строитель, 15 сот., цокол. этаж,  �
свет, вода. Т. 8-919-955-17-61.

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. Сумкино, ул. Маяковского, газ, свет,  �
вода, колодец, ц. 500 т.р., торг. Т. 8-922-
044-19-02, Наталья.

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

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

С. Карачино, Тюм. тракт, 11 сот.,  �
ц. 350 т.р. Т. 8-922-262-56-82.

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

С. М. Зоркальцева, 20 сот., ц. 250 т.р.  �
Т. 8-919-928-52-19.

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

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, насаж- �
дения, 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.
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", 22 кв.м, яма, ц. 200 т.р.  �

Т. 8-919-954-28-36.
ГК "За рулем", 34 кв.м, яма, на две ма- �

шины. Т. 8-912-999-38-88.
ГК "За рулем". Т. 25-26-20, 8-912-392- �

44-36.
ГК "Заря", свет, яма, ц. 250 т.р., торг.  �

Т. 8-912-928-75-63.
ГК "Мотор", 25 кв.м, яма, свет, охрана,  �

ц. 85 т.р., торг. Т. 8-999-540-05-69.
ГК "Сокол", 22 кв.м, яма, свет, охрана,  �

ц. 200 т.р., торг. Т. 8-961-208-81-24.
ГК "Тишина", 25 кв.м., ц. 65 т.р.  �

Т. 8-904-473-65-91.
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 "Юбилейный", 20 кв.м, без ямы,  �

свет, охрана. Т. 8-950-480-33-61, 8-932-
473-75-50.

Мкр. Менделеево, 52 кв.м, яма,  �
ц. 1 млн. Т. 8-919-954-23-33.
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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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ÄÀ×È
Кооп. "Биолог", 5 сот., дом, свет, вода,  �

теплицы, насажд. Т. 8-982-929-45-19.
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,  �

теплицы, насажд. Т. 8-958-258-29-70. 
Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом, баня,  �

теплицы, насажд. Т. 8-932-325-13-93.
Кооп. "Возрождение". Т. 8-912-398- �

52-28.
Кооп. "Вымпел". Т. 8-982-133-97-62. �
Кооп. "Газовик", 5 сот., насажд.  �

Т. 8-977-079-00-26.
Кооп. "Дружба", 12 сот., дом блок.,  �

мансарда, теплица, колодец. Т. 8-922-
483-08-60.

Кооп. "Дружба", 9 сот. Т. 25-34-04. �
Кооп. "Заречное", 5 сот., дом, мебель,  �

баня, теплицы, колодец, насажд., про-
жив. круглый год. Т. 8-982-945-63-22.

Кооп. "Заречный", 5 сот., дом, свет, на- �
сажд. Т. 8-904-494-45-71.

Кооп. "Зоренька", 10 сот., дом 2-эт.,  �
баня, теплицы, насажд. Т. 8-912-921-
50-46.

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

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Цве- �
точная, 25 кв.м, 11 сот., дом, баня, сарай 
под хоз. инвет., две теплицы из поликар-
боната, ц. 780 т.р. 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. "Колос", 15 сот., дом, насажд.  �
Т. 8-992-315-96-96.

Кооп. "Лотос", 9,5 сот. Т. 8-912-398- �
75-24.

Кооп. "Прибрежный", 7 сот., дом, те- �
плицы, баня, насажд. Т. 8-922-000-64-89.

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

Кооп. "Садовод", Уват. тракт, 30 кв.м,  �
6 сот., свет, вода. Т. 8-982-962-29-35.

Кооп. "Садовод", Уват. тракт, ул. Смо- �
родиновая, 30 кв.м, 5 сот., кирп. домик, 
баня, теплица, ц. 850 т.р., торг. Т. 8-932-
325-74-95.

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. "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.,  �
свет, вода, вагончик, теплицы, насажд. 
Т. 8-950-499-42-69.

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот., свет,  �
вода, охрана, вагончик, баня, теплица, 
насажд. Т. 8-950-480-33-61, 8-932-473-
75-50.

ÊÓÏËÞ
Гараж. Т. 8-982-949-18-67. �
Дачу или участок. Т. 8-932-325-74-95.  �

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 
доплат. Т. 8-919-948-45-84.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
10 мкр., 30 кв.м, 2/5, ремонт, мебель,  �

на 2-комн. кв., на горе, с нашей доплат. 
Т. 8-922-483-60-95.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
П. Прииртышский на квартиру в горо- �

де или продам. Т. 8-982-916-83-10.
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.

Д. Башкова, 63 кв.м, 6 сот., постройки,  �
баня, гараж, на 1-комн. кв., с допл., или 
продам. Т. 8-919-927-08-53.

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

ÐÀÇÍÎÅ
Коттедж в п. Сумкино, недостр., под  �

крышей, 300 кв.м, 20 сот., фундам. на 
сваях, газ, гараж, насажд., ц. 1 млн 
800 т.р., на квартиру. Т. 8-919-936-64-25.

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

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

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.

В 2-комн. кв., 4 мкр., девушке. Т. 8-999- �
548-29-08.

Гараж, 7 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �
Гараж, мкр. Иртышский. Т. 8-950-491- �

93-26.

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

Т. 8-912-398-83-15, 8-919-924-32-69.
4 мкр., д. 29Б, есть все, на длит. срок,  �

опл. 7 т.р. Т. 8-982-906-44-65.
6 мкр., д. 120Д, част. мебл., на длит.  �

срок, опл. 7 т.р. Т. 8-909-738-81-58.
6 мкр., д. 120Е, мебель, вода, санузел,  �

ремонт, опл. 9 т.р. Т. 8-912-995-72-71.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все, ремонт.  �

Т. 8-932-327-82-16, 8-992-308-27-90.
6 мкр., д. 43, вода, есть все. Т. 8-912- �

999-42-58, 8-952-677-52-46.
6 мкр., д. 47, 14 кв.м, есть все,  �

опл. 6 т.р. Т. 8-982-974-39-13.
В 2-комн. кв., 6 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �
В 3-комн. кв., 7а мкр., прож. с хозяй- �

кой. Т. 8-919-944-41-55.
В 3-комн. кв., мкр. Менделеево, прож.  �

с хозяйкой. Т. 8-912-923-35-06.
В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчи- �

не, на длит. срок. Т. 8-922-265-55-28.
В 4-комн. кв., 9 мкр., прож. с хозяйкой.  �

Т. 8-922-006-26-74.
В 4-комн. кв., ул. Радищева, прож.  �

с хозяйкой. Т. 8-982-924-96-85.
Мкр. Иртышский. Т. 8-912-391-64-43. �
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. толь-
ко за ком. услуги. Т. 8-919-928-63-16.

П. Сумкино, 13 кв.м, мебл., на длит.  �
срок, опл. 4,5 т.р. Т. 8-982-980-05-26.

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

Т. 8-912-398-84-05.
6 мкр., д. 28А, есть все, на длит. срок,  �

опл. 9 т.р. Т. 8-982-924-34-05. 
6 мкр., д. 28А, мебл., опл. 5 т.р.  �

Т. 8-904-490-61-27.
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. �
7а мкр., д. 18, есть все, на длит. срок,  �

опл. 12 т.р. Т. 8-950-491-27-27.
Мкр. Иртышский, д. 6, немебл., на  �

длит. срок. Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 16, есть все, опл. 15 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-919-926-65-11.
3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная,  �

есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.
3б мкр., д. 17, на длит. срок, есть все,  �

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

РАДИАТОР, медный, на "ГАЗ-3110".  �
Т. 8-961-212-37-52.

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

СТУПИЦУ, рессоры, на "ГАЗ-3110".  �
Т. 8-932-489-20-41.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ПОКРЫШКУ на а/м "УРАЛ"- �

лаптежник.; зимнюю, на "Волгу", 
205/65/15, к-т., летние р13, камеры 
р15. 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 летн., R15. Т. 8-961-212- �
37-52.

РЕЗИНУ летнюю: "Michelin Primacy  �
НР", 215/60/R16 99V, литье, к-т, 
ц. 10 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.

РЕЗИНУ на "Волгу", R15. Т. 8-932- �
489-20-41.

РЕЗИНУ, R13, на "ВАЗ". Т. 8-961- �
202-28-98.

ДВС 402, стартер 402; мост за- �
дний, КПП, радиатор, вакуум торм. 
на а/м "ГАЗ-3110", мост задний, 
КПП, на "ВАЗ-2107". Т. 8-919-948-
45-84.

ДВС на "ВАЗ"-классика, без навес- �
ного. Т. 8-961-202-28-98.

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

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

КОЛОДКИ торм., передние, на  �
"ВАЗ"-классику, ц. 270 р. Т. 8-919-932-
40-80.

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

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85, люк кабины "Магирус"; ра-
диатор 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.

"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
-21110, г.в. 2002, ц. 50 т.р., торг.  �

Т. 8-950-508-54-81.

ÍÈÂÀ
-2121, г.в. 2010, пр. 32 т.км. Т. 8-922- �

266-09-80.

"CHEVROLET", г.в. 2011. Т. 8-919- �
929-60-44.

ИНОСТРАННЫЕ �

TOYOTA
RACTIS, г.в. 2006, пр. 173 т.км,  �

ц. 600 т.р. Т. 8-912-398-48-64.

RENAULT
DUSTER, г.в. 2015, по. 100 т.р.  �

Т. 8-919-959-66-41.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОЦИКЛ "ИЖ-49", г.в. 1953,  �

с док., на ходу. Т. 8-922-265-88-82.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-904-888-79-83.

КУЛЬТИВАТОР. Т. 8-929-267-03-25. �

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 "УАЗ". Т. 8-952-688-13-71. �

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

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

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

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

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

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. 13, есть все, опл. 10 т.р. +  �
ком. услуги. Т. 8-912-388-42-22.

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.

9 мкр., опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-982- �
920-35-94.

10 мкр., без мебели. Т. 8-919-946-99-55. �
10 мкр., д. 71А, есть все, опл. 17 т.р.  �

Т. 8-922-477-64-46.
15 мкр., д. 37, студия, есть все.  �

Т. 8-912-922-67-68.
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.
П. Сумкино, 30 кв.м, част. мебл., на  �

длит. срок, опл. 9 т.р. Т. 8-922-475-72-21.
П. Сумкино, мебл., опл. 10 т.р. Т. 8-922- �

472-77-05.
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.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 2 эт., ремонт, на длит. срок,  �

есть все. Т. 8-982-782-32-70.
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.

6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-904-65-63.

6 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-908- �
872-84-12.

7 мкр., д. 2. Т. 8-932-480-67-65. �

7а мкр., д. 16А, есть все. Т. 8-922-267- �
01-02.

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., есть все, на длит. срок, опл.  �
13 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-994-81-06.

15 мкр., д. 23, 8/18, есть все, на длит.  �
срок, опл. 20 т.р. Т. 8-982-924-18-22.

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

П. Прииртышский с послед. выкупом  �
или продам. Т. 8-982-916-83-10.

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

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

Ул. Октябрьская, д. 81. Т. 8-982-986- �
06-46.

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. Т. 8-982-909-34-97. �

7 мкр., част. мебл., на длит. срок, опл.  �
17 т.р. + счетчики. Т. 8-952-689-96-76.

7а мкр., д. 3, есть все. Т. 8-982-944- �
01-87.

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. �



ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.10  «АнтиФейк» (16+).
09.55  Жить здорово! (16+).
10.40,  11.30 Х/ф «Мужики!..» (0+).
12.45,  14.15, 17.15, 20.20, 00.55, 03.05 «Инфор-
мационный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
22.00  Т/с «Начальник разведки» (16+).
23.00  Большая игра (16+).
00.00  Д/ф «Легенда номер 20» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00  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  «60 минут» (12+).
14.30  Вести. Регион-Тюмень.
14.55  «Кто против?» (12+).
17.30  «60 минут» (12+).
21.05  Вести. Регион-Тюмень.
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  «Золото Геленджика» (16+).
11.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
20.00  Т/с «Семья» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.00  «Однажды в России» (16+).
23.00  Х/ф «Совместная поездка» (18+).
00.55  Х/ф «Вечерняя школа» (16+).
02.45  «Такое кино!» (16+).
03.10  «Импровизация» (16+).
03.55  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.40  «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+).
22.00,  23.30 Т/с «Пес» (16+).
03.25  Т/с «Страховщики» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» (Пермский край). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала (0+).
08.00,  11.05, 14.30, 16.55, 19.50, 23.55 Новости.
08.05  Все на Матч!
11.10  «Специальный репортаж» (12+).
11.30  Х/ф «Боец без правил» (16+).
13.30  «Есть тема!»
14.35  «Специальный репортаж» (12+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.00  Классика бокса (16+).
17.00  Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат 
России. Женщины. Финал. Прямая трансляция 
из Анапы.
18.00  Пляжный волейбол. BetBoom Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая трансляция 
из Анапы.

19.00  Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор (0+).
19.55  «Громко».
20.55  Футбол. «Краснодар» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
23.00  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым.
00.00  Профессиональный бокс. Г. Челохсаев - 
К. Маргарян. Прямая трансляция.
02.00  Все на Матч!
02.30  Тотальный футбол (12+).
03.00  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Енисей» (Красноярский край). Единая лига 
ВТБ. 1/4 финала (0+).
04.50  «Есть тема!» (12+).
05.10  Новости (0+).
05.15  Д/ф «RideThePlanet: Мой дом там, где 
высоко» (12+).
05.45  «Наши иностранцы» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.10, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного».
08.15  Х/ф «Республика ШКИД».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.05 ХХ век.
12.25  Д/ф «Апостол радости». Александр 
Шмеман».
14.05,  20.50 Линия жизни.
15.05  Новости. Подробно. АРТ.
15.20  Х/ф «Поздняя любовь».
17.45,  02.05 Солисты XXI века.
18.35,  01.15 Д/с «Таинственные города Майя».
19.45  Главная роль.
20.05  «Библейский сюжет».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.45  «Сати. Нескучная классика...»
22.30  Х/ф «Мираж».
02.50  Цвет времени.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.45  Д/с «Любимое кино» (12+).
09.15  Т/с «Любопытная Варвара-2» (12+).
11.00  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  00.30 Петровка, 38 (16+).
12.00,  03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.45,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Д/с «Обложка» (16+).
15.30  Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в 
высокой траве» (12+).
17.05  Д/ф «90-е. В завязке» (16+).
18.10  Х/ф «Некрасивая подружка» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» (16+).
23.05  «Знак качества» (16+).
00.45  Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» 
(16+).
01.25  Д/ф «Борис Грачевский. Любовный 
ералаш» (16+).
02.05  Д/ф «Март-53. Чекистские игры» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.50 По делам несовершеннолетних (16+).
09.00  Давай разведемся! (16+).
10.00,  03.05 Тест на отцовство (16+).
12.15,  01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.20,  01.50 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  02.15 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25,  02.40 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.00  Х/ф «Меня зовут Саша» (16+).
19.00  Х/ф «Суррогатная мать» (16+).
23.15  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).

06.30  М/с «Сказки Шрэкова болота» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.40,  01.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+).
11.05  Т/с «Сестры» (16+).
20.00  Х/ф «Меч короля Артура» (16+).
22.20  Х/ф «Профессионал» (16+).
00.35  «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком 
(18+).
03.20  Т/с «Воронины» (16+).
05.20  «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 «Сахара» (12+).
01.15  Х/ф «Последние дни на Марсе» (16+).
02.45  Места Силы (16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25  Х/ф «Операция «Дезертир» (16+).
09.30,  13.30 Т/с «Плата по счетчику» (16+).
13.45  Т/с «Испанец» (16+).
18.00  Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.00  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10  Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня (16+).
09.25,  01.15 Х/ф «Штрафной удар» (12+).
11.15  Д/с «Неизвестная война. Великая Отече-
ственная» (16+).
13.25  Д/с «Крылья армии. История военно-
транспортной авиации» (16+).
14.25,  16.05, 03.55 Т/с «Цепь» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.10  Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45  «Специальный репортаж» (16+).
19.00  «Открытый эфир» (16+).
20.40  Д/с «Война миров» (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  Х/ф «Единственная дорога» (12+).
02.45  Д/ф «Долгое эхо вьетнамской войны» 
(12+).
03.40  Д/с «Сделано в СССР» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с Игорем Про-
копенко» (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Документальный спецпроект» (16+).
17.00,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  03.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Звездный десант» (16+).
22.10  «Водить по-русски» (16+).
23.25  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Однажды... В Голливуде» (18+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) 
(6+).
07.35  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,  17.30 Т/с «Доигрались!» (12+).
12.00,  00.10 Т/с «Мачеха» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) (12+).

13.30,  19.00 «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Свои» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
16.45  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
18.30  «Я» (на татарском языке) (12+).
19.30  «Татарстан без коррупции» (12+).
21.00,  22.00, 02.15 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
23.00  «Tatarstan Today. Открытый миру» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.45  Каравай (6+).
03.05  «Песочные часы» (на татарском языке) 
(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,  04.15 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (6+).
07.25  Х/ф «Тень» (6+).
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 «Фортуна» (16+).
13.40  «Новости Совета Федерации» (12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.15  Д/с «Свет и тени» (12+).
17.40,  03.15 «Потомки» (12+).
18.05  Т/с «Назад в СССР» (16+).
19.00  Х/ф «Плюс один» (16+).
20.40  «Песня остается с человеком» (12+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
23.40  «За дело!» (12+).
00.20  Д/с «Россия глазами иностранцев» (12+).
01.05  ОТРажение-3 (12+).
02.35  «Клуб главных редакторов» (12+).
03.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
05.30  Д/с «Легенды русского балета» (12+).

ВТОРНИК
26 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.45  Жить здорово! (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 03.05 
«Информационный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
22.00  Т/с «Начальник разведки» (16+).
23.00  Большая игра (16+).
00.00  АнтиФейк (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00  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  «60 минут» (12+).
14.30  Вести. Регион-Тюмень.
14.55  «Кто против?» (12+).
17.30  «60 минут» (12+).
21.05  Вести. Регион-Тюмень.
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,  08.00, 05.45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
07.30  «Бузова на кухне» (16+).
09.00  «Золото Геленджика» (16+).
11.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
18.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
20.00  Т/с «Семья» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 25 àïðåëÿ ïî 1 ìàÿ
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21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.00  «Однажды в России» (16+).
23.00  Х/ф «Миссия в Майами» (16+).
01.10  Х/ф «Безбрачная неделя» (18+).
02.35  «Импровизация» (16+).
04.10  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.55  «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+).
22.00,  23.30 Т/с «Пес» (16+).
03.15  Их нравы (0+).
03.30  Т/с «Страховщики» (16+).

ÌÀÒ×!
06.15  Футбол. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Обзор (0+).
07.05  «Громко» (12+).
08.00,  11.05, 14.30, 16.55, 23.40 Новости.
08.05  Все на Матч!
11.10  «Специальный репортаж» (12+).
11.30  Х/ф «Наёмник: отпущение грехов» 
(16+).
13.30  «Есть тема!»
14.35  «Специальный репортаж» (12+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
15.55  Х/ф «Матч» (16+).
17.00  Х/ф «Матч» (16+).
18.35  Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 
ЦСКА. КХЛ. Кубок Гагарина. Прямая трансляция.
21.15  Баскетбол. «Динамо» (Курск) - УГМК 
(Екатеринбург). Парибет Чемпионат России. 
Премьер-лига. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.
23.00  Все на Матч!
23.45  Футбол. «Манчестер Сити» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
02.00  Все на Матч!
02.50  «Есть тема!» (12+).
03.10  Футбол. «Эстудиантес» (Аргентина) - 
«Брагантино» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.
05.10  «Специальный репортаж» (12+).
05.25  Футбол. «Коринтианс» (Бразилия) - «Бока 
Хуниорс» (Аргентина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.35, 01.05 Д/с «Таинственные города 
Майя».
08.35,  16.35 Х/ф «Тайник у красных камней».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.05 ХХ век.
12.10  Цвет времени.
12.20,  22.30 Х/ф «Мираж».
13.30,  20.50 Линия жизни.
14.30  Д/ф «Павел Флоренский. Русский 
Леонардо».
15.05  Новости. Подробно. Книги.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
17.40,  01.55 Солисты XXI века.
19.45  Главная роль.
20.05  «Библейский сюжет».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.45  «Белая студия».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.30  «Доктор И...» (16+).
09.00  Т/с «Любопытная Варвара-2» (12+).
10.40  Д/ф «Вия Артмане. Гениальная при-
творщица» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+).
12.05,  03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.45,  05.25 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Д/с «Обложка» (16+).
15.30  Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в 
высокой траве» (12+).
17.05  Д/ф «90-е. Королевы красоты» (16+).
18.25  Х/ф «Некрасивая подружка. Чёрный 
кот» (12+).
20.15  Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о 
четырех блондинках» (12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Месть брошенных жён» (16+).
00.45  Д/ф «Удар властью. Уличная демократия» 
(16+).
01.25  «Прощание» (16+).
02.05  Д/ф «Дворцовый переворот-1964» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.45  Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» 
(12+).

Ð ÅÊËÀÌÀ



08.55  Т/с «Любопытная Варвара-2» 
(12+).
10.40,  04.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50,  18.10, 00.30 Петровка, 38 
(16+).
12.05,  03.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.45,  05.25 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  «10 самых...» (16+).
15.30  Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+).
17.05  Д/ф «90-е. Горько!» (16+).
18.25  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+).
20.15  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  «Прощание» (16+).
00.45  Д/ф «90-е. Тачка» (16+).
01.25  «Знак качества» (16+).
02.05  Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 
(12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.30 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.40,  04.15 Давай разведемся! (16+).
09.40,  02.35 Тест на отцовство (16+).
11.55,  00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.00,  01.20 Д/с «Порча» (16+).
13.30,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.05,  02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.40  Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+).
19.00  Х/ф «Я заплачу завтра» 
(16+).
22.40  Т/с «Женский доктор-3» (16+).
05.05  Пять ужинов (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.35  М/ф «Страстный Мадагаскар» 
(6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Сестры» (16+).
09.00  Т/с «Гранд» (16+).
13.35  Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» (16+).
15.55  Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+).
20.00  Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+).
21.45  Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+).
00.00  Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+).
01.50  Х/ф «Профессионал» (16+).
03.35  Т/с «Воронины» (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 «Кошмар на улице Вязов» 
(18+).
01.00  Х/ф «Гретель и Гензель» 
(16+).
02.15  Т/с «Дежурный ангел» (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.50  Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+).
07.30,  09.30 Х/ф «Трио» (16+).
10.05,  13.30 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» 
(16+).
14.05,  04.35 Т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия» (16+).
18.00  Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.00  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20  Т/с «Цепь» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня (16+).
09.15,  18.45 «Специальный репортаж» 
(16+).
09.35  «Петровка, 38».
11.20,  19.00 «Открытый эфир» (16+).
13.40  Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (16+).
14.30,  16.05, 04.00 Т/с «Немец» (16+).
16.00  Военные новости (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.05 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.55,  04.15 Давай разведемся! (16+).
09.55,  02.35 Тест на отцовство (16+).
12.10,  00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.15,  01.20 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.55  Х/ф «Долгий свет маяка» (16+).
19.00  Х/ф «Компаньонка» (16+).
22.40  Т/с «Женский доктор-3» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.25  М/с «Забавные истории» (6+).
06.40  М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Сестры» (16+).
09.00  Т/с «Гранд» (16+).
14.35  Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+).
16.25  М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» (12+).
20.00  Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+).
22.20  Х/ф «Инопланетное вторжение. 
Битва за Лос-Анджелес» (16+).
00.35  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+).
02.30  Т/с «Воронины» (16+).
05.20  «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 «И гаснет свет...» (18+).
00.45  Х/ф «От колыбели до могилы» 
(18+).
02.15  Х/ф «Внизу» (18+).
03.45  Места Силы (16+).
05.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.50,  09.45, 13.30 Т/с «Черные кошки» 
(16+).
18.00  Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.05  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20,  14.25, 16.05, 03.55 Т/с «Цепь» 
(16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня (16+).
09.25,  00.55 Х/ф «Медовый месяц» 
(12+).
11.20,  19.00 «Открытый эфир» (16+).
13.25  Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.10  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
18.45  «Специальный репортаж» (16+).
20.40  Д/с «Война миров» (16+).
21.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
22.30  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
22.55  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+).
23.40  Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+).
02.30  Х/ф «Завтрак с видом на 
Эльбрус» (16+).
03.45  Д/с «Сделано в СССР» (12+).

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 «Ново-
сти» (16+).
09.00  «СОВБЕЗ» (16+).
10.00,  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,  03.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).

20.00  Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.25  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Я - легенда» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском 
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, 04.00 «Манзара». «Пано-
рама» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Доигрались!» (12+).
12.00,  00.10 Т/с «Мачеха» (12+).
13.00  Церемония вручения Государ-
ственной премии Республики Татарстан 
имени Габдуллы Тукая (0+).
14.30,  18.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
15.00  Праздник поэзии, посвященный 
136-ой годовщине со дня рождения 
Великого татарского поэта Габдуллы 
Тукая (0+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Родная земля» (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+).
01.00  Т/с «Свои» (16+).
01.45  «Видеоспорт» (12+).
02.10  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.35  «Tatarstan Today. Открытый миру» 
(12+).
03.00  «Не от мира сего...» (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,  00.10 Д/с «Россия глазами ино-
странцев» (12+).
07.40  «Дом «Э» (12+).
08.10,  18.05 Т/с «Назад в СССР» (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 «Плюс один» (16+).
13.45  «Большая страна: открытие» 
(12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.15  «Финансовая грамотность» (12+).
17.40,  03.15 «Потомки» (12+).
19.00  Х/ф «Однажды в Германии» 
(16+).
20.40  «Песня остается с человеком» 
(12+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (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+).

СРЕДА 
27 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.45  Жить здорово! (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 
03.05 «Информационный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
22.00  Т/с «Начальник разведки» (16+).
23.00  Большая игра (16+).
00.00  АнтиФейк (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00  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  «60 минут» (12+).
14.30  Вести. Регион-Тюмень.
14.55  «Кто против?» (12+).
17.30  «60 минут» (12+).

21.05  Вести. Регион-Тюмень.
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,  05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
08.30  «Битва пикников» (16+).
09.00  «Золото Геленджика» (16+).
11.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
18.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
20.00  Т/с «Семья» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
22.00  «Однажды в России» (16+).
23.00  Х/ф «Счастливого дня смерти» 
(16+).
00.50  Х/ф «Та еще парочка» (18+).
02.40  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.15  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Мухтар. Новый след» (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+).
22.00,  23.30 Т/с «Пес» (16+).
03.25  Т/с «Страховщики» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Правила игры» (12+).
08.00,  11.05, 14.30, 16.55, 19.00, 23.40 
Новости.
08.05  Все на Матч!
11.10  «Специальный репортаж» (12+).
11.30  Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Реал» (Мадрид, Испания). 
Лига чемпионов. 1/2 финала (0+).
13.30  «Есть тема!»
14.35  «Специальный репортаж» (12+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.00  Классика бокса (16+).
17.00  Х/ф «Наёмник: отпущение 
грехов» (16+).
19.05  Все на Матч!
19.55  Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Казани.
21.45  Смешанные единоборства. 
А. Лемос - Д. Андрадэ. UFC. Транс-
ляция из США (16+).
23.00  Все на Матч!
23.45  Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала. Прямая трансляция.
02.00  Все на Матч!
02.55  Футбол. «Америка Минейро» 
(Бразилия) - «Депортес Толима» (Ко-
лумбия). Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция.
04.55  Футбол. «Коло-Коло» (Чили) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.30, 00.55 Д/с «Таинственные 
города Майя».
08.35,  16.35 Х/ф «Тайник у красных 
камней».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.05 ХХ век.
12.05  Д/с «Первые в мире».
12.20,  22.30 Х/ф «Мираж».
13.30  Д/с «Предки наших предков».
14.15  Искусственный отбор.
15.05  Новости. Подробно. Кино.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.50  «Белая студия».
17.45,  01.55 Солисты XXI века.
19.45  Главная роль.
20.05  «Библейский сюжет».
20.35  Абсолютный слух.
21.20  Д/ф «Самая счастливая Пасха в 
моей жизни».
23.35,  02.45 Цвет времени.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.25  «Доктор И...» (16+).

18.10  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
20.40  Д/с «Война миров» (16+).
21.25  Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
22.30  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
22.55  Главный день (16+).
23.40  Х/ф «Торпедоносцы» (12+).
01.15  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).
02.40  Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (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,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Схватка» (16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Белоснежка и охотник» 
(16+).

ÒÍÂ
06.45  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Пано-
рама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 22.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Доигрались!» 
(12+).
12.00,  00.10 Т/с «Мачеха» (12+).
13.00,  03.00 Каравай (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Свои» (16+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  Азбука долголетия (6+).
16.15  «Если хочешь быть здоровым...» 
(12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
20.00  «Народ мой...» (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,  01.45 Д/с «Соотечественники» 
(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,  00.10 Д/с «Россия глазами ино-
странцев» (12+).
07.40  «Фигура речи» (12+).
08.10,  18.05 Т/с «Назад в СССР» 
(16+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40  Специальный проект ОТР «От-
чий дом» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости.
12.10  Х/ф «Однажды в Германии» 
(16+).
14.10,  15.20 ОТРажение-2.
17.15  «Активная среда» (12+).
17.40,  03.15 «Потомки» (12+).
19.00  Х/ф «Кукушка» (12+).
20.40  «Песня остается с человеком» 
(12+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
23.40  «Гамбургский счет» (12+).
01.00  ОТРажение-3 (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 
28 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.45  Жить здорово! (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.40, 
03.05 «Информационный канал» 
(16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
22.00  Т/с «Начальник разведки» (16+).
23.00  Большая игра (16+).
00.00  АнтиФейк (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00  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  «60 минут» (12+).
14.30  Вести. Регион-Тюмень.
14.55  «Кто против?» (12+).
17.30  «60 минут» (12+).
21.05  Вести. Регион-Тюмень.
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,  05.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
08.30  «Перезагрузка» (16+).
09.00  «Золото Геленджика» (16+).
11.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
20.00  Т/с «Семья» (16+).
21.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» 
(16+).
22.00  «Однажды в России» (16+).
23.00  Х/ф «Счастливого нового дня 
смерти» (18+).
01.00  Х/ф «Хорошие мальчики» (18+).
02.20  «Импровизация» (16+).
03.05  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
03.55  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Мухтар. Новый след» (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+).
22.00,  01.05 Т/с «Пес» (16+).
23.30  ЧП. Расследование (16+).
00.00  Поздняков (16+).
00.10  Мы и наука. Наука и мы (12+).
02.50  Таинственная Россия (16+).
03.30  Т/с «Страховщики» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Голевая неделя» (0+).
07.30  «Человек из футбола» (12+).
08.00,  11.05, 14.30, 19.55 Новости.
08.05  Все на Матч!
11.10  «Специальный репортаж» (12+).
11.30  Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Вильярреал» (Испания). Лига чемпио-
нов. 1/2 финала (0+).
13.30  «Есть тема!»
14.35  «Специальный репортаж» (12+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
15.55  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+).
17.55  Баскетбол. «Енисей» (Краснояр-
ский край) - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
20.00  Все на Матч!
20.30  Хоккей. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). КХЛ. Кубок Гагарина. 
Прямая трансляция.
23.15  Все на Матч!
23.45  Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Рома» Лига конференций. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
02.00  Все на Матч!
02.45  Футбол. «Вест Хэм» (Англия) - 
«Айнтрахт». Лига Европы. 1/2 финала 
(Франкфурт, Германия) (0+).
04.40  «Есть тема!» (12+).
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ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.55  Д/с «Россия глазами иностран-
цев» (12+).
07.40,  17.15 «Вспомнить все» (12+).
08.10,  18.05 Т/с «Назад в СССР» 
(16+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40,  20.40 «Песня остается с челове-
ком» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Кукушка» (12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.40,  03.15 «Потомки» (12+).
19.00  Х/ф «Извините, мы вас не 
застали» (16+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
23.40  «Фигура речи» (12+).
00.10  Д/ф «Отражение гор. Алтай» (0+).
01.00  ОТРажение-3 (12+).
02.35  «Моя история» (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».

ПЯТНИЦА 
29 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.45  Жить здорово! (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 02.10 «Ин-
формационный канал» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.40  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
22.00  Т/с «По законам военного време-
ни. Победа!» (16+).
23.00  Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. На-
следник» (18+).
00.00  «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал (0+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00  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  «60 минут» (12+).
14.30  Вести. Регион-Тюмень.
14.55  «Кто против?» (12+).
17.30  «60 минут» (12+).
21.05  Вести. Регион-Тюмень.
21.20  Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+).
00.00  Х/ф «Когда зацветет багуль-
ник» (16+).
03.25  Т/с «Отец Матвей» (12+).
04.59  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  18.00, 05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
14.20  Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (16+).
16.05  Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров» (12+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  «Comedy Баттл» (16+).
23.00  «Импровизация. Команды» 
(18+).
00.00  «Такое кино!» (16+).
00.30  «Холостяк» (18+).
01.40  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.05  Открытый микрофон. Дайджест 
(16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25,  10.35 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+).
01.20  Квартирный вопрос (0+).
02.15  Их нравы (0+).
02.45  Т/с «Страховщики» (16+).

05.00  Новости (0+).
05.05  «Специальный репортаж» (12+).
05.25  Футбол. «Унион Ла-Калера» 
(Чили) - «Сантос» (Бразилия). 
Южноамериканский Кубок. Прямая 
трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.35, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/с «Таинственные города 
Майя».
08.40,  16.35 Х/ф «Тайник у красных 
камней».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.05 ХХ век.
12.05  Д/с «Первые в мире».
12.20  Х/ф «Мираж».
13.30  Д/с «Предки наших предков».
14.15  Абсолютный слух.
15.05  Новости. Подробно. Театр.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.45  «2 Верник 2».
17.45,  01.50 Солисты XXI века.
18.25,  21.35 Цвет времени.
18.35,  01.00 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей».
19.45  Главная роль.
20.05  «Библейский сюжет».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Родина рядом».
21.45  «Энигма».
22.30  Х/ф «Заметки очевидца».
02.30  Д/ф «Дом искусств».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.25  «Доктор И...» (16+).
08.55  Т/с «Любопытная Варвара-2» 
(12+).
10.40,  04.45 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50,  18.10, 00.30 Петровка, 38 (16+).
12.05,  03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.45,  05.25 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  «Хватит слухов!» (16+).
15.30  Х/ф «Анатомия убийства. Раз-
битое зеркало» (12+).
17.05  Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+).
18.25  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+).
20.15  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+).
00.45  Д/ф «90-е. Во всём виноват 
Чубайс!» (16+).
01.25  Д/ф «Тайны советской номенкла-
туры» (12+).
02.05  Д/ф «Галина Брежнева. Изгнание 
из рая» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.30 По делам несовершенно-
летних (16+).
09.15,  04.15 Давай разведемся! (16+).
10.15,  02.35 Тест на отцовство (16+).
12.30,  00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.35,  01.20 Д/с «Порча» (16+).
14.05,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40,  02.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.15  Х/ф «Компаньонка» (16+).
19.00  Х/ф «Живая вода» (16+).
22.40  Т/с «Женский доктор-3» (16+).
05.05  Пять ужинов (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.35  М/с «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Сестры» (16+).
09.00  Т/с «Гранд» (16+).
13.35,  00.35 Х/ф «Шестой день» (16+).
16.00  Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+).
20.00  Х/ф «Хэнкок» (16+).
21.45  Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+).
02.35  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 «Престиж» (16+).
01.30  Х/ф «От колыбели до могилы» 
(18+).
03.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.25  Т/с «Снайпер. Оружие возмез-
дия» (16+).
07.55,  09.30 Т/с «Наркомовский обоз» 
(16+).
08.35  День ангела (0+).
13.30,  04.05 Х/ф «Батальон» (16+).
18.00  Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.40,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.05  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25,  14.30, 16.05, 04.10 Т/с «Немец» 
(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 «Огарева, 6» (12+).
11.20,  19.00 «Открытый эфир» (16+).
13.40  Д/с «Крылья армии. История 
военно-транспортной авиации» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.10  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
20.40  Д/с «Война миров» (16+).
21.25  «Код доступа» (12+).
22.30  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
22.55  «Легенды кино» (12+).
23.40  «Петровка, 38».
01.05  Х/ф «Торпедоносцы» (12+).
02.40  Х/ф «Палата №6» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.50 «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.25 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Час истины» (16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Белоснежка и охотник-2» 
(16+).

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 «Доигрались!-2» (12+).
12.00,  00.10 Т/с «Мачеха» (12+).
13.00,  02.35 Каравай (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.00 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+).
01.45  «Видеоспорт» (12+).
02.10  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.00  «Не от мира сего...» (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Третий тайм» (12+).
08.00,  11.05, 14.30, 16.55, 18.50, 23.25 
Новости.
08.05  Все на Матч!
11.10  «Специальный репортаж» (12+).
11.30  Футбол. «Лейпциг» - «Рейн-
джерс» (Шотландия). Лига Европы. 
1/2 финала (0+).
13.30  «Есть тема!»
14.35  «Специальный репортаж» (12+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
16.00  Х/ф «Телохранитель» (16+).
17.00  Х/ф «Телохранитель» (16+).
17.55  Футбол. Еврокубки. Обзор (0+).
18.25  Все на Матч!
18.55  Плавание. Чемпионат России. 
Прямая трансляция из Казани.
20.55  Баскетбол. «Автодор» (Саратов) -
 УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
22.55  Все на Матч!
23.30  Профессиональный бокс. 
А. Сироткин - В. Мурашкин. «Короли 
нокаутов». Прямая трансляция.
01.45  Все на Матч!
02.25  «Точная ставка» (16+).
02.45  Регби. «Красный Яр» (Красно-
ярск) - «Динамо» (Москва). Чемпионат 
России (0+).
04.40  «Есть тема!» (12+).
05.00  Новости (0+).
05.05  «Специальный репортаж» (12+).
05.25  Х/ф «Храм шаолинь» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/ф «Петра. Секреты древних 
строителей».
08.35,  16.35 Х/ф «Тайник у красных 
камней».
09.45  Д/с «Забытое ремесло».
10.20  Спектакль «Полтава».
11.35  Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело».
12.05  Д/ф «Я, Майя Плисецкая...»
13.25  Д/ф «Купола под водой».
14.10  Д/ф «Юрий Кублановский. 
Родина рядом».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.20  Д/с «Первые в мире».
17.40,  01.30 Солисты XXI века.
18.20  Д/ф «Роман в камне».
18.45  «Царская ложа».
19.45  «Смехоностальгия».
20.10,  02.10 Д/с «Искатели».
20.55  Х/ф «Еще раз про любовь».
22.30  Х/ф «. К 95-летию Бориса 
Добродеева».
00.05  Х/ф «Замыкание» (16+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.25  «Москва резиновая» (16+).
09.25,  11.50 Х/ф «Заговор небес» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
13.10,  15.00 Х/ф «Смерть не танцует 
одна» (12+).
14.50  Город новостей.
17.00  Д/ф «Актёрские драмы. Борьба 
за роль» (12+).
18.10  Петровка, 38 (16+).
18.25  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+).
20.15  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.00  «Приют комедиантов» (12+).
00.40  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» 
(12+).
02.10  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+).
03.40  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна белоснежки» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  По делам несовершеннолетних 
(16+).
09.15  Давай разведемся! (16+).
10.15,  05.40 Тест на отцовство (16+).
12.30,  03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.35,  04.25 Д/с «Порча» (16+).
14.05,  04.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40,  05.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.15  Х/ф «Я заплачу завтра» (16+).
19.00  Х/ф «Почти вся правда» (16+).
22.40  Т/с «Женский доктор-3» (16+).
00.30  Х/ф «Мама моей дочери» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.35  М/с «Кунг-фу панда. Невероят-
ные тайны» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  Т/с «Сестры» (16+).
09.00  Х/ф «Заколдованная Элла» 
(12+).
10.55  Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+).
12.55  Уральские пельмени (16+).
13.35  Шоу «Уральские пельмени» 
(16+).
21.00  Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+).
23.05  Х/ф «Призрачный патруль» 
(12+).
00.55  Х/ф «Тринадцатый воин» (16+).
02.35  Т/с «Воронины» (16+).
05.15  «6 кадров» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.00  Новый день (12+).
11.30,  18.30 Д/с «Старец» (16+).
12.00,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
19.30  Х/ф «Темный мир» (16+).
21.30  Х/ф «Темный мир: равнове-
сие» (16+).
23.30  Х/ф «Мрачные небеса» (16+).
01.15  Х/ф «Кошмар на улице Вязов» 
(18+).
02.45  Х/ф «Гретель и Гензель» (16+).
04.00  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).
05.30  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.25  Х/ф «Батальон» (16+).
08.00  Х/ф «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+).
09.30,  13.30 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» (16+).
18.00  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.40  Они потрясли мир (12+).
01.25  Т/с «Свои» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30  Т/с «Немец» (16+).
07.05,  09.20 Х/ф «На семи ветрах» 
(12+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня (16+).
09.45,  23.55 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» (16+).
11.20,  13.25, 16.05 Т/с «Слепой-2» 
(16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.55  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
19.35  Х/ф «Огарева, 6» (12+).
21.15  «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
22.30  Х/ф «22 минуты» (16+).
01.05  Х/ф «Назначаешься внучкой» 
(12+).
03.20  Х/ф «Свидание на млечном 
пути» (12+).
04.50  Х/ф «Близнецы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  09.00 «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (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,  04.25 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «2012» (16+).
23.15  Х/ф «Схватка» (16+).
01.15  Бойцовский клуб РЕН ТВ. Ф. 
Чудинов - А. Абдугофуров. Суперсерия. 
Прямая трансляция (16+).
02.45  Х/ф «Как украсть небоскреб» 
(12+).

ÒÍÂ
06.45,  15.00 «Головоломка» (на татар-
ском 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 «Доигрались!-2» 
(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,  02.20 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» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
00.40  Х/ф «Вот это любовь» (16+).
03.00  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.25  Каравай (6+).
04.00  Телефильм (на татарском языке) 
(12+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.55  Д/ф «Отражение гор. Алтай» 
(0+).
07.40  «Гамбургский счет» (12+).
08.10  Т/с «Назад в СССР» (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 «Извините, мы вас не 
застали» (16+).
13.45  «Большая страна: открытие» 
(12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.15  Д/ф «Главный грек Российской 
империи» (12+).
18.30  Х/ф «Черная книга» (16+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00  «Моя история» (12+).
23.40  Концерт «Стинг. Зимняя ночь» 
(16+).
01.15  Х/ф «Игра в четыре руки» (12+).
03.00  «История джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+).
03.40  Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 
(12+).

СУББОТА
30 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00, 15.00 Новости.
10.15  Премьера. Специальный 
репортаж (16+).
10.55  Д/ф «Юстас - Алексу». Тот самый 
Алекс» (16+).
12.15,  15.15 Х/ф «Статский советник» 
(16+).
16.25  «Кто хочет стать миллионером?»
18.00  Вечерние новости.
18.15  Т/с «По законам военного време-
ни. Победа!» (16+).
21.00  Время.
21.35  «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал (0+).
23.35  Х/ф «Гнездо» (18+).
01.30  Наедине со всеми (16+).
03.40  Д/с «Россия от края до края» 
(12+).

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,  17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Доктор Мясников» (12+).
12.35  Х/ф «Акушерка» (16+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.00  Х/ф «Жизнь прекрасна» 
(12+).
01.40  Х/ф «Женщины» (12+).
04.47  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  10.00, 05.35 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  «Бузова на кухне» (16+).
09.30  «Битва пикников» (16+).
11.00  Т/с «Семья» (16+).
21.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
23.00  «Холостяк» (18+).
00.30  Х/ф «Человек-невидимка» 
(18+).
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02.25  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).
05.50  Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Поедем, поедим! (0+).
09.20  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.05  Однажды... (16+).
14.00  Своя игра (0+).
15.00  Д/с «Отрицатели болезней» 
(12+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Д/с «По следу монстра» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.15  Маска (12+).
23.00  Д/ф «Скажи им, кто я» (16+).
00.40  Филипп Киркоров. Последний 
концерт в Олимпийском #ЦветНастрое-
ния (12+).
02.45  Дачный ответ (0+).
03.40  Т/с «Страховщики» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «РецепТура» (0+).
08.00  Классика бокса (16+).
09.05,  11.00, 20.30, 23.35 Новости.
09.10  Все на Матч!
11.05  М/с «Спорт тоша» (0+).
11.25  Х/ф «Пароль «Рыба-меч» (16+).
13.25  Регби. «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск) - «Локомотив-Пенза». Чемпионат 
России. Прямая трансляция.
15.25  Все на Матч!
15.55  Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Урал» (Екатеринбург). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
18.00  Все на Матч!
18.25  Футбол. «Майнц» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.
20.35  Все на Матч!
21.00  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
23.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
01.45  Все на Матч!
02.30  Регби. «Слава» (Москва) - «Стре-
ла» (Казань). Чемпионат России (0+).
04.00  Смешанные единоборства. Р. 
Фонт - М. Вера. UFC. Прямая транс-
ляция из США.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
07.20  Х/ф «Восточный дантист».
09.30  Неизвестные маршруты России.
10.15  Х/ф «Еще раз про любовь».
11.45  Письма из провинции.
12.15,  23.55 Д/с «Страна птиц».
12.55  «Музеи без границ».
13.25  «Рассказы из русской истории».
14.35,  00.35 Х/ф «Кубанские казаки».
16.25  Те, с которыми я...
16.55  Д/ф «Хозяйки Удоры».
17.45  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
20.00  Большой джаз.
22.05  Х/ф «Давай потанцуем».
02.25  М/ф «Фильм, фильм, фильм». 
«Выкрутасы».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.10  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Шоколадное убийство» (12+).
06.40  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Эффект бабочки» (12+).
08.10  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Сердце зверя» (12+).
09.50  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Страшная, страшная сказка» (12+).
11.30,  14.30, 23.15 События.
11.45  Петровка, 38 (16+).
11.55  Х/ф «Разные судьбы» (12+).
13.55,  14.45 Х/ф «Кукловод» (12+).
17.35  Х/ф «Кабинет путешественни-
ка» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.00  «Право знать!» (16+).
23.25  Д/ф «90-е. Комсомольцы» (16+).
00.10  Д/с «Дикие деньги» (16+).
00.55  «Специальный репортаж» (16+).
01.20  Д/ф «90-е. В завязке» (16+).
02.00  Д/ф «90-е. Королевы красоты» 
(16+).
02.45  Д/ф «90-е. Горько!» (16+).
03.25  Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» (16+).

04.05  Д/ф «Удар властью. Александр 
Лебедь» (16+).
04.45  Д/ф «Удар властью. Уличная 
демократия» (16+).
05.25  «10 самых...» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.05 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+).
07.30  Х/ф «Дом, который» (16+).
11.15,  01.55 Т/с «Любовь - не картошка» 
(16+).
18.45  Скажи, подруга (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+).
22.40  Х/ф «Клевер желаний» (16+).
04.50  Т/с «Проводница» (16+).
05.40  Пять ужинов (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+).
10.25  Х/ф «Миссия невыполнима. 
Последствия» (16+).
13.15  Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+).
15.05  Х/ф «Аквамен» (12+).
17.45  М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+).
19.20  М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (6+).
21.00  Х/ф «Ведьмина гора» (12+).
22.55  Х/ф «Хэнкок» (16+).
00.35  Х/ф «Закон ночи» (18+).
02.40  Т/с «Воронины» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.00  Мистические истории (16+).
11.00  Х/ф «Воришки» (6+).
12.45  Х/ф «Битлджус» (12+).
14.30  Х/ф «Охота на монстра» (12+).
17.00  Х/ф «Страшилы» (16+).
19.00  Х/ф «Бывшая с того света» 
(16+).
21.00  Х/ф «(Не)Идеальный мужчина» 
(12+).
22.45  Х/ф «Миллион для чайников» 
(16+).
00.45  Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять» (16+).
02.15  Х/ф «Престиж» (16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

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 «О бедном гусаре замолви-
те слово» (12+).
14.00  Х/ф «Женатый холостяк» (12+).
15.40  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Х/ф «Иван да Марья» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня (16+).
08.15  Х/ф «Крепкий орешек» (12+).
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  «Легенды музыки» (12+).
13.40  Круиз-контроль (12+).
14.15  «Морской бой» (6+).
15.15  «Легенды кино» (12+).
16.05  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+).
16.55,  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+).
00.35  Х/ф «Гонка с преследованием» 
(12+).
02.00  Х/ф «Убийство свидетеля» 
(16+).
03.15  Х/ф «На семи ветрах» (12+).
05.00  Д/ф «Алексей Леонов. Прыжок в 
космос» (12+).

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 «Ново-
сти» (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+).
18.00,  19.55 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+).
20.25  Х/ф «Наемник» (16+).
22.35,  23.25 Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(16+).
01.20  Х/ф «Час истины» (16+).
03.20  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
06.45  Юмористическая передача (на 
татарском языке) (16+).
07.35  Ретро-концерт (6+).
08.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные поздравле-
ния (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,  03.30 Каравай (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-2022» 
(6+).
16.35  «Творческий вечер народного 
поэта Татарстана Ркаила Зайдуллы» 
(6+).
18.00  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 татарском 
языке) (6+).
00.00  «КунакБит- шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Смотрины» (16+).
02.20  Х/ф «Теща» (12+).
03.55  Х/ф «В новогоднюю ночь» 
(12+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  15.30 «Большая страна» (12+).
06.55  «Потомки» (12+).
07.25  «За дело! Поговорим» (12+).
08.05,  15.10 «Сходи к врачу» (12+).
08.15,  21.55 «История джаза. Встречи с 
Игорем Бутманом» (12+).
09.00,  16.50 «Песня остается с челове-
ком» (12+).
09.15  М/ф «Конек-горбунок» (0+).
10.15  Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+).
11.30  ОТРажение. Детям.
12.00  «Календарь» (12+).
13.00,  14.40, 21.00 Новости.
13.05  ОТРажение. Суббота.
14.45  «Финансовая грамотность» (12+).
16.25  Д/с «Свет и тени» (12+).
17.10  Х/ф «Игра в четыре руки» (12+).
19.00  «Клуб главных редакторов» (12+).
19.40  «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+).
20.20,  21.05 Х/ф «Военно-Полевой 
роман» (12+).
22.40  Х/ф «Жизнь в розовом цвете» 
(12+).
01.00  Х/ф «Анна и командор» (6+).
02.25  «Потомки».
02.55  Х/ф «Из жизни Федора Кузь-
кина» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,  10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10,  05.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+).
06.45  Т/с «Хиромант. Линии судеб» 
(16+).
08.25  Часовой (12+).
08.55  Здоровье (16+).
10.15  Д/ф «Легенда номер 20» (12+).
11.10  «АнтиФейк» (16+).
12.15  Х/ф «Верные друзья» (0+).
14.10,  15.15 Д/ф «Крым. Небо Родины» 
(12+).

16.05  Д/ф «Оранжевые дети Третьего 
рейха» (16+).
17.00,  18.20 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (16+).
18.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
22.35  Что? Где? Когда?
23.50  Х/ф «Призрак» (16+).
02.05  Д/ф «Это вам не лезгинка...» 
(12+).
02.55  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.50  Х/ф «Она сбила летчика» (12+).
08.00  «Местное время. Воскресенье».
09.30  Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10  Сто к одному.
11.00,  14.00, 17.00 Вести.
12.15  «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт (16+).
15.15  Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика» (6+).
18.00  «Песни от всей души» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+).
01.30  Х/ф «Майский дождь» (12+).
03.05  Х/ф «Карнавальная ночь» (0+).
04.32  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  09.30, 05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
13.05  Х/ф «Холоп» (12+).
15.20  Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+).
17.00  Х/ф «Честный развод» (16+).
19.00  «Звезды в Африке» (16+).
20.30  Х/ф «Афера» (18+).
23.00  «Однажды в России» (16+).
00.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
01.45  «Импровизация» (16+).
03.20  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Х/ф «Мой дом - моя крепость» 
(16+).
06.45  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+).
12.00  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Своя игра (0+).
15.00,  16.20 Следствие вели.. (16+).
19.00  Итоги недели.
20.40  Маска (12+).
00.20  Х/ф «Битва» (6+).
01.45  Их нравы (0+).
02.25  Т/с «Страховщики» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Бокс. Л. Хант - Д. Риггс. Bare 
Knuckle FC. Прямая трансляция из 
США.
10.30,  11.30 Новости.
10.35  Все на Матч!
11.35  Х/ф «Телохранитель» (16+).
13.25  Х/ф «Контракт на убийство» 
(16+).
15.25  Все на Матч!
15.55  Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Крылья Советов» (Самара). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
17.55  Хоккей. Россия - Белоруссия. Вы-
ставочный матч. Прямая трансляция.
20.15  Все на Матч!
20.55  Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
ЦСКА. Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
23.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.40  Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
01.45  Все на Матч!
02.30  Автоспорт. NASCAR. Прямая 
трансляция. Довер.
04.00  Классика бокса (16+).
05.10  Новости (0+).
05.15  Д/ф «Андрес Иньеста. Неожидан-
ный герой» (12+).
07.00  «Всё о главном» (12+).
07.30  Жизнь после спорта (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
07.35,  00.30 Х/ф «Весна».
09.25  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.55  «Мы - грамотеи!»
10.35  Х/ф «Шла собака по роялю».
11.45,  02.15 Диалоги о животных.
12.25  Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».

12.55  «Музеи без границ».
13.25  «Рассказы из русской истории».
14.35  Х/ф «Сверстницы» (12+).
15.55  «Пешком...»
16.25  Те, с которыми я...
16.55  «Романтика романса».
17.55  Х/ф «12 стульев».
20.30  Д/ф «Сказки венского леса».
22.05  Х/ф «Сисси» (12+).
23.45  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55  Х/ф «Золушка» (0+).
07.15  Х/ф «Разные судьбы» (12+).
09.05  Х/ф «Большая любовь» 
(12+).
10.50  «Москва резиновая» (16+).
11.20  Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+).
13.45  Д/ф «Назад в СССР. Дружба 
народов» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.00  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+).
18.20  Х/ф «Серьга Артемиды» (12+).
21.45  «Песни нашего двора» (12+).
23.00  События.
23.15  Х/ф «Чёрная месса» (12+).
02.15  Х/ф «Кукловод» (12+).
05.05  Д/ф «Борис Мокроусов. Одинокая 
бродит гармонь...» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Предсказания: 2022» (16+).
08.50  Х/ф «Евдокия» (16+).
11.00  Х/ф «Живая вода» (16+).
14.50  Х/ф «Почти вся правда» (16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+).
22.40  Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(16+).
01.55  Т/с «Любовь - не картошка» (16+).
04.50  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 «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральские пельмени» 
(16+).
08.20  Х/ф «Стюарт Литтл» (0+).
09.55  Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+).
11.55  Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+).
14.05  Х/ф «Ведьмина гора» (12+).
16.00  М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+).
17.35  М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных-2» (6+).
19.10  М/ф «Душа» (6+).
21.00  Х/ф «Убийство в восточном 
экспрессе» (16+).
23.05  Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+).
01.30  Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+).
03.05  Т/с «Воронины» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  08.30, 05.45 Мультфильмы (0+).
08.00  Новый день (12+).
09.30  Д/с «Слепая» (16+).
23.00  Х/ф «Охота на монстра» (12+).
01.15  Х/ф «Миллион для чайников» 
(18+).
02.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Д/с «Мое родное» (12+).
05.40  Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+).
07.05  Т/с «Тени исчезают в полдень» 
(12+).
16.25  Х/ф «Настоятель» (16+).
18.10  Х/ф «Настоятель-2» (16+).
20.00  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+).
21.50  Х/ф «Последний бой» (16+).
01.50  Х/ф «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+).
02.45  Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  13.55 Д/с «Оружие Победы» 
(12+).
06.10  Х/ф «Крепкий орешек» (12+).
07.30  Х/ф «22 минуты» (16+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым (16+).
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (12+).
10.40  Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
11.30  Код доступа (12+).
12.10  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+).

12.55  Главный день (16+).
13.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
14.05,  03.35 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+).
20.00  Д/с «СССР. Знак качества» 
(12+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Укрощение огня» (12+).
02.35  Д/с «Освобождение» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
09.00  Х/ф «День Д» (16+).
10.30,  13.00, 17.00 Т/с «Спецназ» 
(16+).
18.30,  20.00 Т/с «Грозовые ворота» 
(16+).
23.00  «Добров в эфире» (16+).
23.55  Т/с «Бандитский Петербург: 
Барон» (16+).
04.30  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

ÒÍÂ
06.45  Юмористическая программа (на 
татарском языке) (16+).
07.35,  07.35 Ретро-концерт (6+).
08.00,  02.40 Концерт Айдара Ракипова 
(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+).
16.35  «Творческий вечер народного 
поэта Татарстана Ркаила Зайдуллы» 
(6+).
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+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (12+).
01.00  Х/ф «Притворись моим 
мужем» (16+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.50  Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (12+).

ÎÒÐ
06.00,  15.15 «Большая страна» (12+).
06.55  «Потомки» (12+).
07.25,  19.55 «Вспомнить все» (12+).
07.50  «Активная среда» (12+).
08.20  Д/ф «Музыка. Фильм памяти..» 
(12+).
09.00,  16.50 «Песня остается с челове-
ком» (12+).
09.15  Мультфильмы (0+).
10.15  Х/ф «Там, на неведомых до-
рожках...» (0+).
11.30  ОТРажение. Детям.
12.00,  17.00 «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+).
17.35  Х/ф «Анна и командор» (6+).
19.00,  01.30 «ОТРажение недели» 
(12+).
20.25,  21.05 Х/ф «Из жизни Федора 
Кузькина» (6+).
23.30  Х/ф «Ночи кабирии» (12+).
02.25  Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо» (0+).
04.45  Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» (0+).
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***
Я перестал спорить с женой по поводу имён наших 

с ней детей, после того как она сказала: - "Слушай, у 
наших детей будет твоя фамилия и твоё отчество, дай 
мне хоть имя выбрать, я же их всё-таки рожаю!"

***
Зашёл в магазин, реально все полки и шкафы пустые. 

Ни крупы, ни молока. Устроил скандал, выгнали на фиг, 
сказали, что это мебельный.

***
Твоя жизнь прожита зря, если ты никогда не мяукал 

коту в ответ.

***
В советское время была только одна программа про 

животных, она так и называлась - "В мире животных". 
Теперь её нет, зато есть "За гранью", "Дом 2", "Давай 
поженимся", "Пусть говорят"... Старая программа мне 
нравилась больше...

Впиши правильные ответы. Помоги путешественнику найти лодку.

Справки по телефону: 27-56-30

21 апреля (четверг)
Екатеринбургский театр 

современной хореографии 
Провинциальные танцы

"Шопен. Carte blanche" (16+)

данс-спектакль. Начало в 19.00

23 апреля (суббота)
Омский государственный 

северный драматический театр
им. М.А. Ульянова 
"Враг народа" (16+)

социальная драма. Начало в 18.00

23 и 24 апреля (суббота и воскресенье)
Омский государственный 

северный драматический театр
им. М.А. Ульянова 

"Царевна Лягушка" (0+)

музыкальная сказка. Начало в 12.00

24 апреля (воскресенье)
"Господа, товарищи, сволочи и дамы" (16+)

истории болезней. Начало в 18.00

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!

***
Мама рядышком гуляет,
Папа - главный серый кот.
К прессе с детства приучают
Четверых котят приплод.

***
Не ругай меня, маманя.
Я в автобусе сижу,
Остановки пропускаю:
На "Содействие" гляжу.

***
Не ругай меня, папаня.
Я с утра курить хочу, 
Самокрутку из газеты
Юбилейной я кручу.

***
В магазин пошёл за хлебом.
Чек на кассе получил.
Вместо хлеба, засмотревшись,
Я "Содействие" купил.

***
Раскладушки-нескладушки,
Вот какое действие:
У окошка две кукушки -
В клювиках "Содействие".

***
Раскладушки-нескладушки,
Квасу пенного налей.
Вот такие, брат, частушки.
У газеты ЮБИЛЕЙ!

Пётр Иванович Куликов

Â ÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Â ÏÈØÈ Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Ваше состояние здоровья будет укрепляться, что по-
ложительно отразится на уровне работоспособности. Усилится 
аппетит, поэтому отказывать себе в питании в эти дни не сле-

дует. Проявляйте заботу о близких людях.
ÒÅËÅÖ Берегите свою нервную систему от стрессов. Пере-
живания могут негативно отразиться на состоянии вашего здо-
ровья. Также это время неблагоприятно для туристических по-

ездок. В конце недели вам может прийти хорошая новость.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Скорее всего вы устанете от шумной и суетливой 
жизни и захотите некоторое время отдохнуть, побыть в тишине. 
Желательно, чтобы у вас было такое место, где вы можете уеди-

ниться от внешнего мира и спокойно обдумать события последних дней.

ÐÀÊ Наступает благоприятный период для активного друже-
ского общения. Возможно, вас пригласят на пикник или на дру-
жескую вечеринку. В этом случае соглашайтесь без раздумий. 

Это прекрасное время для поиска новых впечатлений.
ËÅÂ Рекомендуется ставить перед собой смелые цели и актив-
нее действовать. Это удачный период для практической реали-
зации амбициозных задач. Причём это касается как карьеры, так 

и любого другого дела, которое вы поставите себе в качестве цели.
ÄÅÂÀ Ожидается огромный поток новостей. Не исключено, 
что некоторые из них заставят вас пересмотреть свои ближай-
шие планы. Активизируется ваше общение в интернете со зна-

комыми, живущими вдалеке от вас.
ÂÅÑÛ Наступит благоприятное время для проведения рас-
следований, прояснения вопросов, которые долгое время вас 
волновали. Постарайтесь не втягиваться в семейные разборки 

и просто переждать: через пару дней все утихнет само собой.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Вам станет труднее сдерживать свои эмоции. Из-
за этого могут возникнуть конфликтные ситуации в отношениях с 
окружающими, особенно с соседями, родственниками и знакомы-

ми. В конце недели все само собой успокоится и стабилизируется.
ÑÒÐÅËÅÖ Рекомендуется интенсивнее заниматься профилак-
тикой своего здоровья. Это время, когда защитные силы вашего ор-
ганизма укрепляются и многие болезни отступают сами собой. Если 

вы хотели купить абонемент в фитнес-зал, то самое время это сделать.
ÊÎÇÅÐÎÃ Постарайтесь не делать того, о чем вас никто не 
просит. Инициатива хороша тогда, когда она предварительно со-
гласована. Особенно это относится к семейным и родственным 

отношениям.
ÂÎÄÎËÅÉ Вы будете чувствовать особое расположение к се-
мье. Дом станет для вас не только крепостью, но и уютным гнез-
дышком. Возможно, у вас возникнет желание как-то увеличить 

своё жизненное пространство или сделать его более комфортным.
ÐÛÁÛ Вас ждёт множество контактов и встреч. Несмотря на 
интенсивное общение, вы всюду будете успевать, а мно-
гие дела решатся на удивление легко и быстро. Это те 

дни, когда особую важность приобретают ваши связи.
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ФИО_______________________________         
____________________________________
Контактный тел:_______________________
____________________________________

Подарок от газеты

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 25 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
25 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 № 15 - 

БОГОМОЛ.
Победитель № 15 -

М.И. МОРОКОВА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 15

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  25 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.
25 апреля с 15:00 до 15:30 

по телефону 27-59-30.

Приз - подарочная кружка 
от Тобольской типографии

Правильный ответ № 15 - ОПЫЛЕНИЕ
Победитель № 15 -  В. ДОЛМАТОВА.

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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