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Сотрудники инженерно-технической 
отделения ОМОН Управления Росгвар-
дии по Тюменской области обследова-
ли и уничтожили два снаряда, которые 
были обнаружены местными жителями 
на территории региона, сообщили в 
пресс-службе. Вблизи деревни Новопо-
кровка Казанского района специалисты 
ОМОН с соблюдением необходимых 
мер безопасности уничтожили 75-
миллиметровый осколочно-фугасный 
артиллерийский снаряд времен граж-
данской войны со следами сильной 
коррозии, а в деревне Тоболтура - 55-
миллиметровый авиационный фу-
гасный снаряд, предположительно 
40-х годов прошлого столетия.

Хирург областной больницы №3 
Алексей Ветров уехал работать до-

бровольцем в Центральную районную 
больницу Новоазовска, куда привозят 
раненых с ДНР и ЛНР. Врачи проводят по 
три-четыре операции за смену, которая 
длится два-три часа каждая. Как расска-
зал Алексей журналистам НТВ, сначала 
было страшно, но постепенно втянул-
ся в работу. Первые пациенты, которых 
он оперировал, уже идут на поправку. 
Алексей работает хирургом в стациона-
ре тобольской больницы с 2014 года. Он 
взял отпуск за свой счет и уехал на месяц 
туда, где сегодня особенно трудно и нуж-
на помощь врачей. 

В Тобольске во время выполнения 
ремонтных работ на установке пиро-
лиз "ЗапСибНефтехима" произошел 
несчастный случай. Следственный 
комитет РФ по Тюменской области 
возбудил уголовное дело по призна-

Ê ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Í ÎÂÎÑÒÈ

Ñ áîåâûì íàñòðîåì
Ïðàçäíèê Ïîáåäû ñîâñåì áëèçêî. Îò êðàñíûõ 
ôëàãîâ ñòàëè ÿð÷å óëèöû ãîðîäà. 9 Ìàÿ ìû 
ïðîéä¸ìñÿ ïî ãëàâíûì èç íèõ "Áåññìåðòíûì 
ïîëêîì".

С 10:00 до 10:45 часов организаторы ждут участников ше-
ствия на Комсомольском проспекте, у кольца ПАТП. Не нужно 
волноваться по поводу активного движения по дороге. Админи-
страция позаботилась о безопасности: в этот день будет пере-
крыта одна из полос, и территория для шествия увеличится в 
сравнении с прошлыми годами. Комсомольский проспект от 
кольца ПАТП до площади Менделеева станет площадкой для 
формирования колонны. Маршрут традиционный - от рощи Жу-
равского до территории кремля. 

В этом году поменялся и формат проведения мероприятия: в 
колонне "Бессмертного полка" не будет политических флагов и 
аббревиатур предприятий. Все пойдут в едином строю. 

В 12 часов основные участники шествия прибудут на Крас-
ную площадь. Затем тоболяки смогут посмотреть на большом 
экране парад Победы и выступление президента страны.

Праздничное настроение в канун и сам День Победы при-
звана поддержать акция "Победный май", в рамках которой 
6 мая с 18 до 20 часов на Красной площади выступит москов-
ский "Хор Турецкого", 7 и 8 числа в Саду Ермака пройдёт тан-
цевальный мастер-класс и ряд других мероприятий, а 9 мая 
в 21 час начнётся концерт другого известного творческого кол-
лектива из Москвы - Трио "Фавориты".

Анна Сомина.

Ñâåòîçàðíèê
Íåñìîòðÿ íà âåê êîìïüþòåðèçàöèè è ñàìûõ 
ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé, ÷åëîâåê ïî-ïðåæíåìó 
çàâèñèò îò ïîãîäû.

Апрель финишировал в Тобольске со средней температурой 
+3,5 градуса - это на 1,5 градуса выше нормы, выпала только 
половина месячной нормы осадков - 14 мм. Хотя и преобла-
дала неустойчивая погода, но экстремальных явлений погоды 
не было, и обошлось без сильных осадков. Снеготаяние и ле-
доход прошли в средние климатические сроки или на 3-4 дня 
раньше, это небольшое отклонение. Тенденция на умеренное 
отклонение от нормы в этом году сохранилась.

В мае средняя температура в городе составит +10,2 градуса. 
Кстати, май прошлого года с температурой +16 градусов ока-
зался самым теплым в метеоистории, причем 2020 год усту-
пил ему чисто символически - +15,4 градуса. Так что два года 
подряд наблюдался аномально тёплый май. Стоит заметить, 
что колебания средней температуры в этом месяце составляют 
15 градусов - от +1 до +16, экстремальные температуры ме-
няются от -14,6 до +35,7 градусов - это говорит о большой 
неустойчивости месячной погоды. Это связано с тем, что со-
храняются большие контрасты между уже жаркими южными 
воздушными массами и холодным арктическим воздухом.

По осадкам показатели месяца тоже неоднозначны: в сред-
нем их выпадает 39 мм, но в теплые месяцы часто бывает и 
недобор, как в прошлом году -10 мм; при большой неустойчи-
вости атмосферы и активности циклонов может выпасть до 
115 мм (1932 год).

Май в народе называли травник, розоцвет, птичий пере-
свист, а из-за яркого и активного солнца - ярец, светодень, 
светозарник.

Хочется немного сказать о всем известных черемуховых 
холодах. Почти ежегодно во время цветения черемухи наблю-
дается умеренное или сильное похолодание, которое иногда 
наносит большой вред цветущим деревьям. С научной точки 
зрения причина таких холодов кроется в нарушении радиаци-
онного баланса. Черемуха цветет самой первой из наших дере-
вьев. При появлении массовой листвы уменьшаются площади 
открытой почвы, которая активно поглощает солнечное тепло. 
Радиация в большей степени отражается, что приводит к нару-
шению баланса в атмосфере: активные циклоны, в основном с 
юга, провоцируют холодный воздух с Арктики к активному втор-
жению, часто со снегом и ветром. В среднем сроки цветения 
черемухи - начало третьей декады.

В третьей же декаде температура перешагивает рубеж в 
+10 градусов, это начало устойчивого тепла, и его связывают 
с появлением листвы у березы, прогревом почвы и началом 
полевых работ. Прилет ласточек и первые кукования - также 
признаки устойчивого тепла.

Май в этом году ожидается теплее нормы примерно на 
2-3 градуса, то есть +12 +13 градусов. Однако это скорее уме-
ренное отклонение, сценарии аномального тепла мая двух 
прошлых лет очень маловероятны.

Возможны 2-3 умеренных похолодания, фенологические 
сроки и начало полевых работ немного раньше нормы - на 
5-7 дней. Осадков ожидается около или немного меньше нор-
мы 25-35 мм.

Анатолий Игнатов.

Новая традиция, которая зародилась 
в преддверии Дня Победы, закрепится в 
школах по всей стране. Ею открывается 
также Месяц Памяти.

В актовом зале старейшей школы горо-
да собрались ученики в белых рубашках 
и с георгиевскими ленточками на лацка-
нах. Почётных гостей - главу Тобольска 
Максима Афанасьева и председателя 
городского совета ветеранов войны Вла-
димира Габруся - встречали девчушки в 
форме военных лет. 

Кроме того, у присутствующих была 
возможность пообщаться с ветераном 
труда Салихой Каримовной Усмано-
вой; её детство пришлось на суровое 
послевоенное время. 

Началась линейка со звуков гимна 
России. Затем государственный флаг 
нашей страны подняли патриотиче-
ский наставник, выпускник школы №1 

Мансур Рябиков и президент школы, по-
бедитель городских и областных конкур-
сов Илона Тимеркаева.

С началом новой традиции поздравил 
ребят и взрослых Максим Афанасьев:

- Россия - это не просто территория, на 
которой проживают наши родные и близ-
кие. Это земля, которая даёт возмож-
ность нам реализоваться, строить буду-
щее и быть сильными и уважаемыми во 
всём мире. Каждый гражданин должен 
знать государственную символику своей 
Родины и с гордостью говорить: "Я - рос-
сиянин! Это моя страна, мой дом!" Верю, 
из вас вырастут крепкие настоящие го-
сударственники, люди, которые будут 
хранить память о прошлом, строить бу-
дущее и уважать труд и подвиги наших 
предков. Символично, что акция по под-
нятию государственного флага начинает-
ся в преддверии Дня Победы, священно-

го праздника для всех россиян.
Эту мысль в приветственном слове 

продолжил Владимир Габрусь. Он под-
черкнул, что важно помнить о тех, кто 
подарил нам свободу, которой мы поль-
зуемся вот уже 77 лет. Говорил о пред-
стоящем шествии "Бессмертный полк", 
когда мы, живые, сможем встать в строй 
и пронести с собой имена и портреты 
тех, кому обязаны миром, своим сча-
стьем, своей жизнью.

Рассказал Владимир Александрович 
ребятам о том, как фашисты сожгли его 
родное село в Беларуси вместе с жите-
лями. На этом месте, где раньше была 
мельница, теперь братская могила и вос-
становлены имена всех погибших. 

Завершилось торжественное меро-
приятие в школьном музее - детище За-
служенного учителя РФ Надежды Крю-
ковой. Её ученики - юные экскурсоводы - 
рассказали гостям о создании и вехах 
развития первой тобольской школы.

Татьяна Фёдорова.

За эти дни общими усилиями было 
очищено 73 больших участка (в основ-
ном заброшенные пустыри, до которых 
не дошли руки подрядных организа-
ций). Ежедневно с территории города 
увозилось порядка двухсот кубометров 
всякого сора, включая поросль, ветки. 
Однако большую долю занимал не есте-
ственный природный мусор, а тот, что 
образовался из-за нечистоплотности и 
ленности человека.

- Специалисты департамента го-
родской среды и МКУ "Тобольскстрой-
заказчик" прибирали территорию на 
Радищева, за домом 21, - рассказал за-
меститель директора "Тобольскстройза-
казчика" Роман Алимпиев. - Мы взяли 
на себя самую сложную территорию, 
там небольшой лесок, в котором мусор 
копился, вероятно, много лет. Это остат-
ки деревянных домов, стройматериалы, 
прогнившие матрацы и другая рухлядь 
от проживавших на этом месте лиц без 
определённого места жительства. В ито-
ге вывезли шесть самосвалов "добра".

Другой сложной территорией Роман 
Викторович назвал участок у рыбопро-
мышленного техникума. К слову, накануне 
в газету "Тобольск-qnдействие" обрати-
лась жительница города Галина Михай-
ловна с вопросом, касающимся состояния 
этого участка: "В былые годы он был очень 

ухоженным, посыпан песком со щебёнкой. 
А сегодня весь зарос бурьяном, на нём ле-
жат кучи мешков с мусором, стоят какие-то 
машины. И это центр города!"

- Действительно, неухоженная террито-
рия долгое время портила облик нашего 
города, - согласился Роман Алимпиев. - 
Четыре дня на ней трудились сотрудники 
и ссуза, и специалисты администрации. 
Сегодня она приведена в нормативное 
состояние.

Не побоялись работы на благо города 
и другие образовательные организации, 
в их числе медицинский колледж имени 

В. Солдатова. 
Позитивно и дружно отнеслись к убор-

ке большинство городских предприятий. 
К примеру, Тобольское ПАТП взяло на 
себя будущий сквер "Спортивный" в 
10 микрорайоне, "Транснефть" - терри-
торию на Ремезова, СУЭНКО - в нижнем 
посаде, "Мостоотряд -11" - в Иртышском. 
Участие в субботнике приняли также 
"Почта России", "Тобольский гормолза-
вод" и ряд других предприятий. 

Кроме того, праздник труда состо-
ялся на территориях, которые уча-
ствуют в рейтинговом голосовании по 
благоустройству, - пустырях в Мен-
делеево и 7а микрорайоне (за ул. 
Нефтехимиков).

Елена Родина.

×òîáû ïîìíèòü è ãîðäèòüñÿ
Â ñðåäíåé øêîëå №1 ñîñòîÿëàñü òîðæåñòâåííàÿ ëèíåéêà, 
ïîñâÿùåííàÿ Åäèíîìó äíþ ïîäíÿòèÿ ôëàãà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè. 

Ñîáðàëèñü è ïðèáðàëèñü
Ïî÷òè äâå òûñÿ÷è ÷åëîâåê ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ãîðîäñêîì 
ñóááîòíèêå. Â ýòîì ãîäó ò¸ïëàÿ ïîãîäà ïîçâîëèëà ïðèáèðàòü 
óëèöû è îáùåñòâåííûå òåððèòîðèè â ïðîäîëæåíèå íåäåëè.

кам преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил 
безопасности при ведении строитель-
ных или иных работ, повлекшее по 
неосторожности смерть человека). По 
версии следствия, 24 апреля около 
16:00 на участке установки комприми-
рования и газоразделения производ-
ства пиролиз на территории предпри-
ятия проходили ремонтные работы. 
В это время загорелся фильтр ком-
прессора этилена. В результате прои-
зошедшего погиб 33-летний работник, 
второй 37-летний сотрудник с множе-
ственными телесными повреждения-
ми и ожогами доставлен в областную 
больницу №3 г. Тобольск. В пресс-
службе "ЗапСибНефтехима" отметили, 
что пострадали сотрудники компании 
"Татспецнефтехимремстрой". 
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Я неоднократно писала в газету слова 
благодарности работникам ПАТП: водите-
лям - за то, что они своевременно подъез-
жают к остановкам, кондукторам - за то, что 
они действительно являются "хозяйками" 
салона автобуса и помогают пассажирам. 
Но вот то, что произошло со мной вчера, 
оставило на душе неприятный осадок. 
Как обычно, закончив рабочий день, я за-
шла купить необходимые продукты. Все 
необходимое у меня поместилось в пакет 
и сумку через плечо, груз, я вам скажу, не 
легкий. Выйдя из магазина, увидела, что 
на остановке стоит нужный мне автобус, 
я прибавила шагу, пришлось даже немно-
го пробежать (с моими-то сумками). Уф… 
Успела к задней двери, стою, дверь не от-
крывается. Я слегка постучала по двери, 
типа "сим-сим, откройся", дверь открылась, 
но только передняя. Я подумала, что во-
дитель едет без кондуктора. Каково было 
мое удивление, когда, войдя в салон, я уви-
дела, что кондуктор сидит на своем месте, 
рядом с водителем - молодой девушкой. Я 
задала вопрос водителю: "Скажите, пожа-
луйста, вы принципиально не открыли мне 
заднюю дверь, так как кондуктор находится 
у передней двери?". И получила ответ : "Да, 
принципиально. Вы ходите, гуляете, а она 
целый день на ногах. Вы боитесь лишние 
два шага шагнуть, а если бы я была одна, 
вы бы все равно зашли через переднюю 
дверь". Это меня, отработавшую целый 
день, пассажирку 50+ с сумками, отчитала 
и "поставила на место", простите за срав-
нение, какая-то "молодушка"?! За то, что я 
попросила открыть дверь в автобусе, и за 
то, что задала неугодный вопрос по ее не-
посредственной работе? В бочку меда по-
пала ложка дегтя. Произошло это 27 апре-
ля, маршрут №12, время 18:38, с остановки 
"Площадь Победы". Изначально не хотела 
озвучивать, когда и какой маршрут, но по-
думала, пусть водитель-девушка прочтет 
СМС, узнает себя и пересмотрит свое от-
ношение хотя бы к пожилым, работающим, 
а не праздно гуляющим, пассажирам. 

***14-59.

Умом понимаю, что обрезка деревьев - 
дело необходимое и важное. Однако, ког-
да воочию встречаешь колонну "обруб-
ков", словно в Мордоре побывал. Скорее 
бы уж они зеленью покрылись…

***09-22. 
Сходила на прием к терапевту. Дали 

рекомендации: соль - не больше 5 г в 
день, уменьшить употребление алкого-
ля. С солью понятно, но вот не знаю, как 
уменьшить употребление алкоголя, если 
я вообще не пью, может, начать пить… 
На алкоголика похожа, что ли?! 

***45-34.
Ехал как-то в пригородном перепол-

ненном автобусе с тремя тяжелыми сум-
ками и столкнулся с бесчеловечностью: 
возле передней двери стояла женщина 
с ребенком. Я попросил ее пропустить 
меня, чтобы выйти и получил в ответ: 
"Водитель здесь дверь не откроет". Я 
возмутился, что не она решает это, но 
времени было мало, и мне пришлось 
быстро пробираться к среднему выходу, 
потому что мог бы проехать нужную оста-
новку. Был очень вымотан и расстроен. 
Прошу! Люди, одумайтесь и начните про-
являть уважение не только к себе, а ко 
всем окружающим, независимо от пола и 
возраста! Будьте добрее!  

***63-96.

Моему старшему сыну 20 лет. Могу ли я потратить на получе-
ние им высшего образования средства материнского капитала?

*** 32-09.
Отвечает Виктор Ерин, заместитель начальника управ-

ления Пенсионного фонда в городе Тобольске:
- Направить материнский капитал на образование любого из 

детей можно, когда ребенку, в связи с рождением которого вы-
дан сертификат, исполнится три года. Исключение составляет 
дошкольное образование - по этому направлению материн-
ским капиталом можно распорядиться сразу после рождения 
ребенка, который дает право на сертификат.

Возраст ребенка, на образование которого могут быть направле-
ны средства МСК или их часть, на дату начала обучения по соот-
ветствующей образовательной программе не должен превышать 25 
лет. Организация должна находиться на территории России и иметь 
право на оказание соответствующих образовательных услуг.

Заявление о распоряжении материнским капиталом на обуче-
ние ребенка можно подать онлайн через личный кабинет сайте 
ПФР или на портале "Госуслуги", а также лично в любой клиент-
ской службе Пенсионного фонда России или в МФЦ. 

Копия договора об оказании платных образовательных услуг не 
потребуется, если между отделением Пенсионного фонда России 
и учебным заведением заключено соглашение об информацион-
ном обмене, в рамках которого фонд самостоятельно запрашивает 
необходимые сведения. Сегодня в Тюменской области заключено 
6 соглашений с учебными заведениями высшего образования, 
13 соглашений с учреждениями среднего профессионального об-
разования и 210 соглашений с дошкольными учреждениями.

Напомним, что с 1 февраля 2022 года материнский капитал 
проиндексирован на 8,4% и составляет 524 527,9 рубля при рож-
дении первого ребенка и 693 144,1 рубля при рождении второго 
ребенка. Для родителей, которые сначала получили капитал на 
первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, 
объем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году 
сумма такой прибавки к материнскому капиталу за счет индекса-
ции выросла до 168 616,2 рубля.

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

Уважаемые читатели, сегодня публикуются сообщения, поступившие за прошедшую неделю в ре-
дакцию на номер телефона 8-9324-800-888 и на электронную почту tobolsk@so-deistvie.ru.

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента ***49-51.
 получает титул 

"Самое неравнодушное сообщение". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
В прошлом году в городе установили 

урны для мусора, прикрепив их болтами к 
асфальту на тротуарах. Сразу стало чисто, 
люди не разбрасывали мусор где попало, а 
бросали в урны даже окурки. Зимой при не-
осторожной уборке снега техника вырвала 
их из асфальта, и сейчас, чтобы эти урны 
не попали в металлолом, их надо срочно 
закрепить по проектному варианту.

ÅËÀ ÄÅÏÓÒÀÒÑÊÈÅÄ

Ñ íàäåæäàìè â áóäóùåå
Íà àïðåëüñêîì çàñåäàíèè òîáîëüñêîé äóìû 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Àíäðåÿ Õîäîñåâè÷à 
ðàññìîòðåíû àêòóàëüíûå âîïðîñû ãîðîä-
ñêîé æèçíè. Êðîìå ýòîãî, óòâåðæäåíû èòî-
ãè ðåàëèçàöèè ðÿäà ìóíèöèïàëüíûõ ïðî-
ãðàìì è íàìå÷åíû âåêòîðû äàëüíåéøåé 
ðàáîòû äåïóòàòñêîãî êîðïóñà.

Первый блок повестки, по которому выступил председа-
тель постоянной комиссии думы по экономическому раз-
витию, бюджету, финансам и налогам Владимир Кидло, 
касался исполнения местного бюджета. Его доходная часть 
на 2022 год составляет 20 млн 498 тыс. рублей, расходная - 
21 млн 351 тыс. рублей, дефицит - 853 тыс. рублей.

Депутатами были внесены изменения в бюджет, в результа-
те которых последует увеличение доходной части на 884 ты-
сячи рублей. 

- Увеличение планируется за счёт безвозмездных по-
ступлений, согласно поступившим из областного бюджета 
уведомлениям по расчётам между бюджетами. Средства 
пойдут в том числе на социальную поддержку отдельных 
категорий граждан в отношении проезда на транспорте, а 
также на капитальный ремонт здания детского технопарка 
"Кванториум", - пояснил Владимир Георгиевич.

В этом же разделе повестки депутаты проголосовали за 
то, чтобы муниципальное помещение на левом берегу, где 
располагается почтовое отделение по адресу ул. Павлова, 
22, передать в государственную собственность. Ранее это 
здание у города арендовало АО "Почта России".

Особый интерес депутатов вызвал блок социальных вопро-
сов, в рамках которого присутствующие дали оценку работе 
городской администрации в сфере спорта, образования и 
культуры. 

Председатель постоянной комиссии по социальным вопро-
сам Людмила Останина озвучила, что в городе физкультурой 
и спортом систематически занимается более 54% жителей. 
Выплачены стипендии 24 спортсменам, добившимся успе-
хов в обучении в спортивных отделениях, оказана поддержка 
10 спортсменам, показавшим высокие результаты на офици-
альных спортивных мероприятиях. И самый большой успех - 
Тобольск в 2021 году стал победителем областного конкурса 
"Спортивная элита Тюменской области" в номинации "Луч-
шая постановка физкультурно-оздоровительной работы".

- Немаловажный фактор - развитие спортивной инфра-
структуры, - убеждена Людмила Васильевна. - В 2021 году 
единая пропускная способность объектов спорта увели-
чилась на 196 человек в час, благодаря новым объектам: 
многофункциональной площадке на территории гимназии 
им. Н.Д. Лицмана, спортплощадке и бассейну СК "Моло-
дость", площадке для занятий воркаутом в 6 микрорайоне, 
ледовому катку "Пятницкий" на Базарной площади.

В рамках обсуждения вопроса Владислава Дронова 
поинтересовалась спортивным наполнением Аптекарско-
го сада: "В городе развивается скандинавская ходьба. Бу-
дет ли это предусмотрено на обновлённом общественном 
пространстве?"

На вопрос ответила Яна Зубова, первый заместитель гла-
вы Тобольска, заверив, что предложение будет обязательно 
учтено: его занесут в реестр для воплощения в жизнь.

Тоже высокую оценку дали депутаты деятельности спе-
циалистов администрации в области образования, подчер-
кнув, что показатель эффективности работы педагогов - это 
динамика сдачи ЕГЭ. 

- Средний балл ЕГЭ в 2021 году превысил показатели 
2020 года по следующим предметам: русский язык, обще-
ствознание, география, английский и немецкий языки, - про-
звучало в докладе. - В 2021 году два выпускника получили 
максимальный балл по русскому языку и географии. Меда-
лью "За особые успехи в учении" в 2020-2021 учебном году 
награждены 75 выпускников (2019-2020 - 59 человек).

Депутат и директор школы №5 Светлана Терентьева по-
благодарила администрацию за предоставление возможно-
сти для учителей ежегодно повышать свою квалификацию, а 
также за поддержку клуба молодых педагогов, поскольку это 
важное объединение: в его составе сегодня треть от числа 
всех работников сферы образования города.

Депутаты выслушали также итоги реализации муници-
пальной программы по развитию культуры. Событий в про-
шлом году было множество, однако их массовость была не-
сколько ограничена из-за пандемии.

- Надеемся, что этот год полностью вернёт нас в очный 
формат, - сказала Яна Зубова. - Скоро 77-я годовщина Вели-
кой Победы, и мы все примем участие в шествии "Бессмерт-
ный полк". В конце июня Тобольск отмечает 435-летие - тоже 
очень масштабные намечаются мероприятия. Спасибо СИ-
БУРу - на площадках города состоится фестиваль "Театр 
Наций". Кроме того, планируется проведение ряда других 
традиционных событий, таких как "Лето в Тобольском крем-
ле" и "Уха-царица". 

Елена Родина.

Прочитала о том, что на стоянке у мона-
стыря в Абалаке женщина-водитель пере-
путала педали. Машина уехала под откос и 
столкнулась с деревом. Пострадала сама 
женщина и еще пассажирка. Желаю им ско-
рейшего выздоровления. Жуткая история, 
но её можно было бы избежать. Когда мы 
приезжали туда на автомобиле, у меня вну-
три всегда страх был, что что-нибудь прои-
зойдет: там ведь нет никакого ограждения. 
Неужели сложно у обрыва поставить бетон-
ные блоки, чтобы обезопасить это место? 
Кто-нибудь среагирует на эту ситуацию?

***45-02.
Несмотря на повышение цен, самым вкус-

ным продуктом была и остается сметана от 
"Тобольского гормолзавода". С ней ничто не 
сравнится, и с каждым разом хочется кушать 
еще и еще. Спасибо! Так держать!

***61-42.

Я инвалид второй группы, проживаю в городе Тобольске. 
27.03.2022 года утренним рейсом (отправление в 6:55) поехала 
домой, в город, из деревни Байгора, маршрут №539. Водитель 
автобуса взял с меня плату за проезд, хотя у меня, как инвали-
да, есть льгота. Должны ли мне вернуть деньги, которые взял 
с меня водитель? 

*** 64-92.
Отвечает Михаил Кугаевский, заместитель директора 

АО "Тобольское ПАТП":
- В соответствии с постановлением правительства Тюмен-

ской области "О мерах социальной поддержки, осуществляемых 
путём возмещения расходов на оплату проезда на городском 
транспорте, автомобильном транспорте пригородного и между-
городного сообщения, а также железнодорожном, водном, воз-
душном транспорте" возмещение расходов на оплату проезда на 
автомобильном транспорте общего пользования междугородно-
го (внутриобластного) сообщения (кроме такси) предусмотрено 
для категорий следующих граждан: инвалиды, дети-инвалиды, 
в том числе имеющие постоянное место жительства в Ханты-
Мансийском автономном округе - Югре, Ямало-Ненецком авто-
номном округе и временно пребывающие в Тюменской области, 
а также лица, сопровождающие инвалида первой группы или 
ребенка-инвалида. Размер возмещения - 50% от установлен-
ных тарифов в период с 1 октября по 15 мая и один раз (туда 
и обратно) в другое время года. Стоимость провоза пассажиров 
автомобильным транспортом по муниципальным и межмуници-
пальным маршрутам устанавливается на основании Постановле-
ния Правительства Тюменской области от 03.12.2021 г. №761-п 
"Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по маршрутам регуляр-
ных перевозок". Согласно Постановлению №761-п по маршруту 
№539 от населенного пункта деревня Байгора до населенного 
пункта город Тобольск утвержден тариф на перевозку в разме-
ре 154 рублей. Соответственно, стоимость льготного проезда по 
данному маршруту для пассажира категории инвалид составит 
77 рублей. 
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Ò ÎÁÎËÜÑÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÛÉ

È ÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÏÀÌßÒÜ

В редакцию обратилась Галина Георги-
евна Южакова. Она рассказала о том, что 
ей удалось узнать о судьбе Владимира Фо-
мича Чемоданова, пропавшего без вести в 
1942 году. Но начнем по порядку…

В 1924 году в Тюмени молодой мужчина 
по имени Фома познакомился с 19-летней 
Дарьей. Привел её к себе в дом, а там 
трое ребятишек мал мала меньше: Гали-
на, Володя и Юля. Увидели они девушку 
и сказали: "Наконец-то наш папка маму 
нам нашел…" Дарья чуть не расплакалась 
и осталась в семье Чемодановых. Отчего 
умерла родная мама детей - неизвестно, 

но Дарья Васильевна смогла заменить её 
малышам. 

Через какое-то время Фому Гавриловича 
отправили в Тобольск на работу в речной 
порт. Естественно, и вся семья отправилась 
за ним. За годы совместной жизни у Дарьи и 
Фомы Чемодановых на свет появилось еще 
пятеро детей. 

15 сентября 1939 года Владимира То-
больский районный военный комиссариат 
призвал на действительную службу, а он 
даже жениться не успел. Вскоре отправил-
ся тоболяк на Финскую войну, а потом нача-
лась Великая Отечественная война. 

22 июня 1941 года на Дальнем Востоке 
формировалась 92-я стрелковая дивизия. 
В 317-й стрелковый полк, который дислоци-
ровался в Уссурийском районе Приморского 
края, был отправлен красноармеец, стрелок 
Чемоданов. 

В конце октября 1941 года на воинском 
эшелоне вместе с товарищами Влади-
мир Фомич прибыл к городу Тихвину Ле-
нинградской области. Он принимал непо-
средственное участие в боевых действиях 
юго-восточнее поселка Будогощь Кириш-
ского района Ленинградской области. При 
форсировании реки Волхов красноармеец 
Чемоданов отморозил пальцы стоп и на 
военно-санитарном поезде был эвакуиро-
ван в госпиталь, который находился на тер-
ритории города Аши Челябинской области. 
Умер Владимир Чемоданов в госпитале 
11 февраля 1942 года от инфекционного за-

ражения крови. Захоронен в братской моги-
ле на Козинском кладбище в Аше.

Однако родные об этом ничего не знали. 
Им сообщили, что В.Ф. Чемоданов пропал 
без вести. Неизвестно, что лучше - получить 
похоронку и оплакать того, кто погиб, или 
годами надеяться и ждать, а вдруг жив…

А теперь вернемся в мирное время. В 
1979 году в Кургане Галина Старицына по-
знакомилась с приезжим парнем Николаем 
Южаковым. Они долго переписывались, а 
потом он приехал к маме Гали просить руку 
и сердце любимой. Мама посмотрела на 
парня и согласилась отдать дочку за него. 
Николай увез Галину в Тобольск. 

Молодая семья строила свой быт, на не-
сколько лет уезжала отсюда в Курганскую 
область, но снова вернулась. Не мог Ни-
колай жить без родного города. Родились 
у них дочь Любовь (сейчас трудится в Тю-
мени медсестрой) и сын Валерий (работает 
вахтовым методом поваром). 

Галина Георгиевна - человек неравнодуш-
ный. Как-то она узнала, что дядя её супруга, 
Владимир Чемоданов, пропал без вести на 
фронте. К счастью, в семье Галины все вер-
нулись с войны, израненные, но живые. Её 
отец Георгий Степанович Старицын ушел 
воевать в 16 лет, буквально приступом взяв 
военкомат. А как же иначе, если два стар-
ших брата защищали страну от фашизма? 
Он отучился на командирских курсах и от-
правился на фронт. Победу встретил в Пра-
ге. Так что Г.Г. Южакова решила разузнать 

Îáÿçàòåëüñòâî æèâûõ ïåðåä ïàâøèìè
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà çàêîí÷èëàñü 77 ëåò íàçàä, íî äî ñèõ ïîð ñóäüáà ìíîãèõ ïîãèáøèõ 
ñîëäàò è îôèöåðîâ íåèçâåñòíà… Ðîäñòâåííèêè øàã çà øàãîì ïûòàþòñÿ ñîáðàòü êðóïèöû èíôîð-
ìàöèè î íèõ.

В конкурсе приняли участие как литераторы-любители, 
люди разных возрастов и профессий, так и профессиональ-
ные авторы. Плодом их творчества стал сборник, выпущен-
ный "Тобольской типографией". Эта творческая работа, по их 
словам, пробудила трепетные чувства, "дремавшие" до поры 
в душе, авторы признались, что рассказать о своих предках, 
обнародовать факты живой истории - это своего рода миссия, 
которую надо было выполнить. К работе приступили даже те, 
кто никогда прежде не писал прозу - тем более ценно, что все 
получилось. 

Эксперты помогали редактировать тексты, если это требова-
лось, направляли творческую мысль в нужное художественно-
публицистическое русло. Инициаторы проекта выражают 
большую признательность за помощь в издании сборника Ай-
сатулле Суппатулловичу Сайфуллину, Тобольскому город-
скому местному отделению партии "Единая Россия" и "Компа-
нии "Содействие".

Публикуем рассказ обладательницы Гран-при конкурса Ва-
лентины Хохряковой.

Шоколадка
Война шла уже который год. Немецкие войска рвались 

к Каспию, и на их пути оказалась станица Новоалексеев-
ка в Краснодарском крае. Станичникам пришлось с этим 
жить: терпеть, особо не высовываться и кормить оккупан-

тов. Пётр Васильевич сидел в своей мастерской и зани-
мался изготовлением литых галош из автомобильных ка-
мер. Заказов было много. Колеса валялись в лесополосе, 
и русские, и немецкие, а для большой семьи Сухоруковых 
это было хорошим подспорьем. На двух сыновей пришли 
похоронки, и горе это как-то смягчали малолетние внучки, 
дети дочери Катерины, десятилетняя Светлана и шести-
летняя Жанна. Их привезли в самом начале войны из окку-
пированного Киева. А потом приехала другая дочь, Верка, 
с двухлетней Надюшкой, изможденной и почти неходячей. 
Надюшка-горюшка…

Хоть дед и был глуховат, но услышал звонкий голосок: 
"Ой, ты Галя, Галя молодая...". Трехлетняя младшенькая 
распевала, сидя на высоком стогу со щенком. Как только 
она его по лестнице затаскивает? С трудом разогнув ногу, 
покалеченную ещё в финской войне, дед захромал к стогу. 
Погрозил Надюшке костылем, помог слезть, а сам доволен 
певуньей - девка будет!

Иногда безотцовщину обижали старшие сёстры. Тогда ба-
бушка кидалась защищать Надюшку-горюшку. Однажды даже 
утопили в луже её любимое бархатное красное пальтишко. Им 
мало̀, а Надюшке как раз впору. Обидно. 

Во время оккупации станицы на улицу, за ворота, вы-
бегать детям не разрешали: немцы хотя и не обижали 
местное население, однако мало ли что. Береженого Бог 
бережет. Но однажды как-то зашёл к ним в хату немецкий 
солдат за молоком и яйцами (с автоматом, без оружия они 
по станице не передвигались). Баба Мария достала из по-
греба молоко, уложила яйца в корзинку. А немец обратил 
внимание на маленькую шуструю девчушку. Он присел на 
лавку у стола, достал шоколадку из нагрудного кармана 
и, по-отечески глядя на малышку, протянул ей. Надюша 

подошла ближе. Немец посадил ребенка к себе на колени 
и погладил её белокурую кудрявую головку. Надюшке не 
понравился этот дядька. Из-за него нельзя было выходить 
на улицу и к речке. Ей было неприятно сидеть у чужого 
на коленях, но бабушка молчала, дедушка тоже, значит 
так надо. Достав из кармана фотокарточку, дядька стал 
показывать хозяевам, что у него тоже есть семья: жена 
и маленькие дети. Мария подошла, посмотрела. Да, та-
кие же, как и наши, только, может, чуть наряднее. И тут 
случилось самое непредсказуемое. "Сталин капут!" - ска-
зал немец и прикоснулся к фото, дав понять, что после 
войны он вернётся к своей семье. Вдруг девчушка сказала 
твёрдо и уверено: "Гитлер капут!". Солдат чуть опешил, 
но снова, уже с гневом, повторил свою фразу. А Надюша 
громко, глядя ему в лицо, крикнула: "Нет! Гитлер капут!". 
Мария налегла на стену и побелела. Пётр Васильевич за 
печкой, зная, что не успеет схватить внучку из-за своей 
хромой ноги, вцепился в винтовку. Сколько секунд или 
минут длилась эта пауза, никто потом не мог вспомнить. 
Сухо скрипнула дверь, заскрипело крыльцо - немец вы-
шел. А на столе осталась шоколадка.

Надюшка не придала этому никакого значения и следом 
резво выбежала во двор, опасаясь не немца, а тёлку Зинку, 
которая не один раз бодала всех малых жильцов дедова хо-
зяйства. Доставалось, бывало, даже и щенку.

... Они лежали на берегу Черного моря, будучи уже 
бабушками. Светлана с Жанной из Москвы, Надежда 
из Тобольска. Приезжали в родительский дом, стоящий 
неподалёку в станице. Ходили на кладбище к могилам 
родителей. И вспоминали, вспоминали... Как-то Свет-
лана вдруг заговорила про "капут". Надежда не поняла. 
Не знала, не помнила, забыла? А вот Зинку-бодалку все 
вспомнили!

Èñòîðèè âîéíû
Â Òîáîëüñêå ïðîøåë êîíêóðñ ðàññêàçîâ è î÷åðêîâ íà òåìó "Èñòîðèè âîéíû". Èíèöèàòî-
ðîì åãî âûñòóïèëî ëèòåðàòóðíîå îáúåäèíåíèå "Òîáîëåñê" ïîä ðóêîâîäñòâîì ÷ëåíà ðå-
ãèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè "Òþìåíñêîå îáëàñòíîå îòäåëåíèå Ñîþçà ðîññèéñêèõ ïèñàòåëåé" 
Åëåíû Äóëîâîé. 

о судьбе Владимира Фомича. 
В 2016 году она пришла в военкомат. 

Его сотрудники сделали запрос, который 
подтвердил, что красноармеец погиб. 
В 2019 году в газете "Тобольск-qnдействие" 
прочла статью "Сохранить для потомков". В 
ней говорилось о том, что начинается сбор 
фотографий для размещения на мемориале 
"Стена памяти". Галина Георгиевна написа-
ла Ирине, сестре Владимира, чтобы она 
выслала ей фотографию. Затем обратилась 
в центр "Россияне". Информации о герое 
было очень мало, но девушка, с которой об-
щалась Г.Г. Южакова, сказала, что отправит 
запрос в Екатеринбург.

Шло время, и вдруг Галине Георгиевне 
пришел ответ от руководителя поисковой 
группы г. Челябинска О.А. Ведмедя. Он и 
сообщил о боевом пути и месте захороне-
ния Владимира Чемоданова. "Я выражаю 
огромную благодарность Олегу Андреевичу 
и всем, кто занимается поисками наших без 
вести павших воинов, - сказала Г.Г. Южа-
кова. - У нас на "Стене памяти" находится 
портрет родственника Володи Чемоданова, 
который пролил свою кровь за Победу. Есть 
к кому прийти и поклониться". 

В редакции имеется номер телефона 
и адрес электронной почты О.А. Ведме-
дя, который может оказать помощь в по-
иске погибших на войне, их боевого пути 
и наградах, а также мест захоронения и 
перезахоронения.

Евдокия Григорьева.

Фотография из открытых источников.



КУЛЬТИВАТОР "Крот-3", ц. 20 т.р.  �
Т. 8-919-929-75-87.

ПЛУГ, 3-корп., к трактору МТЗ,  �
ц. 40 т.р. Т. 8-919-945-63-19.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
ПРИЦЕП к а/м "УАЗ", г/п 1 т., само- �

дельный. Т. 8-902-850-36-54.

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.

ПРИЦЕП к легковому а/м., б/у.  �
Т. 8-922-072-28-05

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029" на трактор  �
или продам. Т. 8-908-865-93-78.

ÏÐÎÄÀÞ
С/МАШИНУ "Bosch", треб. ремонт,  �

ц. 1 т.р. Т. 8-922-042-91-02.
С/МАШИНУ "Малютка", ц. 2 т.р.  �

Т. 8-982-945-63-22.
СОКОВАРКУ, алюмин., 8 л., ц. 3 т.р.,  �

стакан граненый. Т. 8-912-928-23-67.
ТЕЛЕВИЗОР "Panasоnic", с пристав- �

кой, с/машину "Samsung", после ремонта, 
соковыжималку. Т. 8-982-936-71-99.

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

ТЕЛЕВИЗОРЫ "Шарп", "Рубин", диаг.  �
52 см., ц. 500 р. Т. 8-919-925-16-50.

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

ХОЛОДИЛЬНИК, с/машину "Bosсh",  �
э/плиту. Т. 8-912-996-73-17, 8-922-474-65-65.

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

Ш/МАШИНУ "Аврора". Т. 8-952-673- �
33-50.

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/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

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

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

принтер; картридж. Т. 8-908-872-48-56.
НОУТБУК, докум., ц. 7 т.р. Т. 8-961-200- �

36-06.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

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

952-33-66.
АВТОКЛАВ, ц. 25 т.р., Керхер, ц. 30 т.р.  �

Т. 8-982-925-07-79.
АППАРАТ свар. Т. 8-929-267-03-25. �

ВАГОН-будку 2,5х3. Т. 8-982-968-20-63. �

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-919-942-60-06. �

ДВЕРЬ входн., на тоб. серию, ц. 13 т.р.,  �
палас, 2,5х3, ц. 3 т.р. Т. 8-982-919-77-23.

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

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

ДОРОЖКУ ковр., сушилку для белья,  �
доску гладил. Т. 8-992-403-68-32.

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

ДРОВА береза, колотые, сухие, на- �
воз, перегной. 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.

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

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

КУРТКУ муж., кож., р. 46-48, плащ жен.,  �
кож., р. 42-44. Т. 8-902-624-55-94.

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

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, чер- �
ное. 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.

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

Т. 8-912-996-73-17, 8-922-474-65-65.
ДИВАН, ц. 25 т.р. Т. 8-982-969-76-58,  �

8-912-921-59-00.
КРЕСЛО, 2 шт./2 т.р.; стенку для зала,  �

комод. Т. 8-982-933-17-20.
КРЕСЛО-кровать, шкафы кух., стол.  �

Т. 8-908-865-93-78.
КРОВАТИ 1-сп., 2 шт. Т. 8-929-265- �

49-85.
М/МЕБЕЛЬ "Престиж", ц. 17 т.р.  �

Т. 8-982-775-67-15.
С/ГАРНИТУР, стенку. Т. 8-922-476- �

44-20.
СТЕНКУ для коридора, дл. 2,4 м,  �

ц. 30 т.р., торг. Т. 8-912-394-17-75.
СТОЛИК сервиров., на колесиках.  �

Т. 8-922-265-88-82.
СТОЛ-трансформер, к/гарнитур, столы  �

обед., 2 шт. Т. 8-919-946-97-74.
СТУЛЬЯ, тумбочка для кухни. Т. 8-992- �

403-68-32.
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.

Бытовую технику �

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

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

ПЫЛЕСОС, телевизор, м/печь.  �
Т. 8-992-403-68-32.

27-59-27
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КАЧЕЛЬ садовую. Т. 8-952-343-84-96. �

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

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.

КОНТЕЙНЕР, 20 т. Т. 8-958-259- �
34-88.

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

МОНЕТУ 1751 г.в. Т. 8-919-951-60-28. �

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

ПИЛУ циркулярную, ручную, э/лобзик.  �
Т. 8-958-258-26-67, 8-969-801-86-60.

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

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

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

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

РАСТЕНИЯ комн.: драцена, гибискус,  �
высокие. Т. 8-919-955-70-83.

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

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

СТАНОК деревообрабат. 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.

ЧАШУ для фруктов, горшки для за- �
пекания, все керамич. Т. 8-982-933-
17-20.

Э/ГЕНЕРАТОР, 6кВт, 220/12 в, ц. 35 т.р.  �
Т. 8-906-823-17-30.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
КОМБИНЕЗОНЫ весна-лето, на 3 мес.:  �

цв. голубой, ц. 500 р., цв. белый, ц. 700 р. 
Т. 8-912-380-41-26.

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.

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

КРОВАТКУ. Т. 8-950-491-53-10. �

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД, 3-колес. Т. 8-908-865- �

93-78.
ЗИМА-лето, сиреневая. Т. 8-982-987- �

79-61.
КОЛЯСКУ зима-лето, ц. 6 т.р., торг.  �

Т. 8-958-258-26-67, 8-950-497-87-76.
КОЛЯСКУ прогулочн., от 6 мес.  �

Т. 8-902-624-55-79.
КОЛЯСКУ-санки, коньки ролик., с за- �

щитой, для дев.; коньки на мальч. Т. 8-950-
491-53-10.
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КОНЬКИ фигур., для девочки, р. 30-32,  �
р. 25-28, санки со спинкой, с чехлом, с ру-
лем, коляску. Т. 8-922-265-88-82.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗЛИКА, 3 мес. Т. 8-904-463-98-04. �

КРОЛИКОВ. Т. 8-919-948-45-84. �

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

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

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

КЛЕТКУ для крысы в к-те: домик, коле- �
со, поилка, ц. 1 т. р. Т. 8-912-380-41-26.

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

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

КОШЕЧКУ, 1,5 мес., приучен. Т. 8-919- �
922-77-09.

КОТИКОВ, 1 мес. Т. 8-912-398-94-42. �

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

АЙФОН 11, можно б/у, недорого.  �
Т. 8-922-262-83-00.

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

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

МАТРАЦ на пружинах, 0,9х1,9. Т. 8-982- �
933-17-20.

НЕТБУК, на з/ч. Т. 8-912-385-86-41. �

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

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

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

СРУБ для бани. Т. 8-982-937-26-99. �

СТОЛ круглый, старинный. Т. 8-982- �
911-70-57.

ТАБУРЕТЫ, недорого. Т. 8-982-981- �
68-95.

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.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ дом ветхий, под разбор, на  �

дрова. Т. 8-912-928-02-71.
ВОЗЬМУ книги: по иностранным  �

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

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

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

ВОЗЬМУ телевизор, с/машину, холо- �
дильник. Т. 8-982-977-74-60.

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

РАЗНОЕ

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

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

лаптежник.; зимнюю, на "Волгу", 
205/65/R15, к-т., летние р13, камеры 
р15. Т. 8-919-948-45-84.

"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.

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

отеч �

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

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

ËÀÄÀ
Гранта, г.в. 2018, пр. 50 т.км, седан,  �

черный, ОТС. Т. 8-904-874-45-98.

ДВС 402, стартер 402; мост за- �
дний, КПП, радиатор, вакуум торм. на 
а/м "ГАЗ-3110", мост задний, 

КАРДАН передн., а/м "ЗИЛ-131".  �
Т. 8-922-262-28-70.

КПП, на "ВАЗ-2107". Т. 8-919-948- �
45-84.

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.

КОЛОНКУ рулевую, на "МАЗ"- �
зубренок, ц. 7 т.р. Т. 8-919-945-63-19.

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.

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, пр. 100 т.км.  �

Т. 8-919-959-66-41.

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

с док., на ходу. Т. 8-922-265-
88-82.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
ДВИГАТЕЛЬ к трактору Т-40, к-т.  �

Т. 8-952-687-08-16.

КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �
Т. 8-904-888-79-83.

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

Дорогих коллег Людмилу 
Емец и Надежду Попову 

с юбилеем!
Юбилей - 
     это повод 
        подумать о том,
Сколько 
   прожито лет, 
         и прекрасных 
                        притом, 
Сколько 
    прожито зим 
                непростых,
Сколько прожито дней золотых.
Но пускай не приходит сегодня уста-
лость, 
Пусть сбывается все, о чем только 
мечталось, 
Пусть года принесут вам немало 
свершений, 
Яркий праздник событий и впечатлений.
Пусть пройдут они, полные светлой 
любовью. 
И пускай никогда не подводит здоровье.
А когда, наконец, Вам исполнится 
двести,
Этот праздник мы с Вами отпраздну-
ем вместе.

Коллектив Детской библиотеки 
им. П.П. Ершова

Станислава Иосифовича 
Коротовского, папу, дедушку, 

прадедушку
Дорогой папа!
   Поздравляем 
       с шикарным 
     юбилеем - 
                80 лет!
Кто-то 
  к таким цифрам 
              еле ходит, 
но ты - 
  активный 
         человек, 
получающий 
          максимум 
                 удовольствия от жизни.
Ты успел разгадать много тайн, по-
делиться открытиями с близкими.
Пусть впереди тебя ожидают увлека-
тельные дела, любопытные собесед-
ники, доброжелательные люди.
Будь крепок телом, силен умом, живи 
долго, а мы будем продолжать тебя 
любить.

Дети, внуки, правнуки

фрам 
одит, 

м 

МЕНЯЮ 1 пачку бумаги офисной (500  �

листов). Т. 8-908-872-41-23.

ОТДАМ семена многолетних цве- �

тов: кампанула, рудбекия, гайлардия, 
гвоздика турецкая, мальва, гори-
цвет; рассаду маргариток. Т. 8-982-
911-27-63.

СДАМ дачный участок в кооп. "При- �

брежный", 18 сот., пустой, колодец, на-
сажд, без оплаты. Т. 25-29-03, 8-982-783-
00-23.



ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

Мкр. Иртышский, 3/5, 30,4 кв.м, ц. 980 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

П. Прииртышский, 38 кв.м, 1/2к, 3 сот.,  �
насажд., ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-982-925-
79-12.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, мебель, ц. 1 млн  �
050 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Радищева, 1/17, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 1, 40 кв.м, 3/5, ц. 1 млн 900 т.р.,  �

торг, или меняю на дом. Т. 8-919-922-23-81.
4 мкр., д. 31, 2/5, 47 кв.м, или меняю на  �

кв. в Тюмени, Екатеринбурге. Т. 8-912-990-
41-09.

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

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

7а мкр., 2/9, перм. серия, 45,7 кв.м, ме- �
бель, техника. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 7/9, 52 кв.м., мебель, техника.  �
Т. 8-912-387-53-49.

8 мкр., 5/5, 44 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

10 мкр., 4/5, 121 серия, 46,7 кв.м, ц. 1 млн  �
630 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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

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

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

10 мкр., тоб. серия, 52 кв.м, 9/9. Т. 8-912- �
079-65-32, 8-982-130-95-10.

Г. С.-Петербург, р-н Центральный,  �
55 кв.м, 2/5, мебель, техника. Т. 8-981-142-
46-52.

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

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

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

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

С. Аромашево, ул. Ленина, 56 кв.м, благ.,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-992-306-40-89.

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  �
142 т.р. Т. 8-919-937-31-11.

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

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

8 мкр., ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-484- �
61-58.

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

Г. Тюмень, ул. Мусоргского, 5/5, 55,9 кв.м,  �
ц. 3 млн 400 т.р. Т. 8-932-321-20-32, Екате-
рина.

4 мкр., 4/9, 22,9 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., 41 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, 4/9, ц. 700 т.р.  �
Т. 8-982-985-29-71.

6 мкр., 1/9, 13,2 кв.м, ц. 400 т.р. Т. 8-922- �
484-19-10, Ирина.

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

6 мкр., 2/9, 13 кв.м, ц. 430 т.р. Т. 8-922- �
484-19-10, Ирина.

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

Мкр. Иртышский, д. 12, 31 кв.м, вода, ре- �
монт, ц. 750 т.р., торг. Т. 8-950-480-48-41.

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

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.

ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ
6 мкр., 5/9, малосемейка, 18 кв.м,  �

ц. 600 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.
6 мкр., 3/9, 27,8 кв.м, ц. 830 т.р. Т. 8-929- �

200-66-28, Мария.

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

Т. 8-992-305-33-01.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-982-924- �

34-05.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 4/9, ц. 800 т.р.  �

Т. 8-982-913-96-98.
6 мкр., д. 28А, 16 кв.м, 6/9, мебель, техни- �

ка, ц. 650 т.р., срочно. Т. 8-982-941-03-76.
7 мкр., 5/9, 42,5 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 35 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р., торг.  �

Т. 8-922-263-38-37.
4 мкр., 3/5, 36,6 кв.м, треб. част. ремонт,  �

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

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

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.,  �
торг или обмен на Челябинск. Т. 8-982-
933-17-20.

7 мкр., 7/9, тоб. серия, 41,3 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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

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

7а мкр., ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-922-263- �
38-37.

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

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

9 мкр., 4/9, ремонт, мебель, техника,  �
30 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

Г. Тюмень, Патрушева, ул. Александра  �
Пушкина, 4/20, 52,7 кв.м, ц. 3 млн 990 т.р., 
срочно Т. 8-922-398-97-59, Галина.

Г. Тюмень, ул. Николая Федорова, 8/9,  �
116,6 кв.м. Т. 8-922-262-56-82.

Мкр. Иртышский, 74 кв.м, 4/5, или меняю  �
на 2-комн. кв. в мкр. Иртышский. Т. 8-922-
266-19-78, 8-952-343-84-58.

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. Менделеево, тоб. серия,  �
64,5 кв.м, мебель, ц. 2 млн 050 т.р., сроч-
но. Т. 8-922-397-01-50, Венера.

П. Сумкино, ул. Нагорная, 2/5, 55,7 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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

Ул. Аптекарская, д. 4, ремонт, мебель,  �
техника, ц. 2 млн 300 т.р., торг. Т. 8-999-342-
64-99.

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

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 15, 80 кв.м, 5/9, 1-подъездный  �

дом, рядом школа, д/сад, магазины, по-
ликлиника. Т. 8-908-879-50-64. 

7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. мебель, ц. 3 млн  �
200 т.р. или меняю на 2-комн. кв. в Тюмени. 
Т. 8-908-865-36-79.

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

10 мкр., 4/9, 76 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 2 млн 950 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

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.

10 мкр., д. 44, 78 кв.м., 7/9, космет. ре- �
монт, мебл., ц. 3 млн 400 т.р., торг. Т. 8-919-
948-62-89.

5-ÊÎÌÍ.ÊÂ.
Г. Тюмень, ул. Белинского, 2/5, 89,1 кв.м,  �

ц. 5 млн 700 т.р. Т. 8-922-078-94-82, Ната-
лья.

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

15 сот. Т. 8-919-954-01-93.
1/2 дома, под горой, 2 эт., дерев., 55 кв.м,  �

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

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

1/2 дома, с. Санниково, 27 кв.м, 5 сот.  �
Т. 8-922-047-37-12.

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

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

Д. Денисовка, 5 сот., баня, теплица, га- �
раж. 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, 48 кв.м,  �
благ., 15 сот., баня, гараж, теплицы, насажд. 
Т. 8-929-267-03-25.

Д. Пушнятская, 91 кв.м, вода, э/ото- �
пление, 30 сот., баня, теплицы, насажд. 
Т. 8-912-386-19-08.

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

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

Д. Татарские Медянки, 92 кв.м, благ.,  �
газ, 15 сот., баня, теплица, постройки, на-
сажд. или меняю на 1-комн. кв. в Тоболь-
ске, Тюмени, с вашей доплат. Т. 8-902-
850-20-47.

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, 200 кв.м, благ.,  �
газ, 14 сот., гараж, баня, теплицы, насажд. 
Т. 8-982-970-59-39.

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 сва-
ях, газ, гараж, насажд., ц. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-919-936-64-25.

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

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

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

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99.

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.

•  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.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

Отпуск в Геленджике!
Гостиница у моря (300 метров) - номера на любой бюджет 

с завтраками, открытый бассейн, мангал, парковка, галечный 
и песочный пляж.
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Мкр. Анисимова, 2 благ. дома, баня, по- �
греб, 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, 10 сот. Т. 8-919-921-76-71. �

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

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

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

Под горой, ул. Семакова, 4,6 сот., газ,  �
вода, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

С. Абалак, 54 кв.м, вода, газ, 19 сот.,  �
баня, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-919-934-36-60.

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

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

С. Дегтярево, 62 кв.м, вода, 23 сот., баня.  �
Т. 8-982-930-99-17.

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

С. М. Зоркальцева, 68 кв.м, 22 сот., коло- �
дец, баня, гараж, ц. 1 млн 550 т.р. или ме-
няю на кв. в городе. Т. 8-919-937-99-53.

С. Старый Уват, 74 кв.м, благ., мебель, 20  �
сот., баня, гараж, теплица, насажд., или ме-
няю на кв. в Тобольске. Т. 8-982-944-22-36. 

С. Уват, 111 кв.м, благ., газ, 28 сот., гараж,  �
баня, теплица, насажд., ц. 4 млн р., торг. 
Т. 8-922-268-77-69.

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

Ул. М. Джалиля, 56 кв.м, газ, 8 сот., на- �
сажд. Т. 8-982-924-34-05.

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

Ул. Новая, д. 56, 30 кв.м, ветхий, 6 сот.,  �
сруб для бани, или меняю на 1-комн. кв. 
Т. 8-932-322-55-91.

Ó×ÀÑÒÊÈ
19 мкр., 12 сот., ц. 950 т.р. Т. 8-932-325- �

74-95.
Д. Панушкова, 18 сот., вагончик, свет, ем- �

кость для воды, насажд. Т. 8-904-473-41-34.
Д. Тоболтура, 30 сот., баня, дом, построй- �

ки. Т. 8-982-923-81-50.
Мкр. Иртышский, ул. Радужная, № 3,  �

15 сот. Т. 24-18-04, 8-912-399-43-37.
Мкр. Усадьба, 15 сот., ц. 1 млн 300 т.р.  �

Т. 8-982-901-77-01.
П. Прииртышский, ул. Советская, 10 сот.,  �

ц. 1 млн р. Т. 8-929-200-66-28.
П. Туртас, ул. Солнечная, 15 сот., фунда- �

мент 10х12, постройки, в аренде, ц. 600 т.р., 
торг. Т. 8-908-872-80-25.

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

С. Карачино, 17 сот., 36 сот. Т. 8-982-228- �
11-76.

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

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

ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.
10 мкр., ц. 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28,  �

Мария.
ГК "Ермак", 24 кв.м, яма, охрана,  �

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

ц. 230 т.р., торг. Т. 8-966-764-00-24.
ГК "Железнодорожник", 24 кв.м, яма,  �

ц. 75 т.р. 8-982-784-32-97.
ГК "За рулем". Т. 25-26-20, 8-912-392- �

44-36.
ГК "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, охра- �

на. Т. 8-919-928-17-89.
Мкр. Иртышский. Т. 8-932-325-13-93. �

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

ÄÀ×È
Кооп. "Березка-1", 7 сот., свет, вода, дом  �

кирп., теплица, насажд. Т. 8-929-200-63-99.
Кооп. "Виктория-2", 5 сот., дом, колодец,  �

насажд. Т. 8-912-386-11-68.
Кооп. "Виктория-3", 14 сот., свет, вода, пу- �

стой, ц. 210 т.р. Т. 8-982-975-94-25.
Кооп. "Виктория-3", 14 сот., ц. 200 т.р.  �

Т. 8-982-923-98-93.

Кооп. "Виктория-3", 8 сот., свет, вода, те- �
плицы, насажд. Т. 8-958-258-29-70. 

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт, 20 кв.м,  �
6,67 сот., ц. 450 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом, баня,  �
теплицы, насажд. Т. 8-932-325-13-93.

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

Кооп. "Дружба", ул. Лапинская, д. 27,  �
9 сот. Т. 25-34-04.

Кооп. "Заречное", 8 сот., дом, свет, вода,  �
насажд. Т. 8-904-889-66-38.

Кооп. "Заречное", 8 сот., дом, свет, вода,  �
теплицы, насажд., ц. 500 т.р. Т. 8-906-823-
17-30.

Кооп. "Заречный", ул. Веселая, 6 сот.  �
Т. 8-919-952-35-10.

Кооп. "Здоровье", 8 сот., дом, баня, на- �
сажд. Т. 8-922-265-19-90.

Кооп. "Зоренька", 10 сот., дом 2-эт., свет,  �
вода, 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. Цветоч- �
ная, 20 кв.м, 10 сот., домик, баня, ц. 740 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Цветоч- �
ная, 25 кв.м, 11 сот., дом, баня, теплицы, 
ц. 400 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Кооп. "Зоренька", ул. Набережная,  �
7,5 сот., дом, теплица, насажд., ц. 850 т.р. 
Т. 8-952-670-70-80.

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

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

Кооп. "Природа", 5 сот., дом, насажд.  �
Т. 8-982-932-06-64.

Кооп. "Природа", дом, баня, беседка,  �
вода, свет, насажд., ц. 270 т.р. Т. 8-922-489-
75-36.

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

Кооп. "Родничок", 13 сот. 8-919-932-53-43. �

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. "Якорек", 5 сот., вагончик жилой,  �
ц. 200 т.р., торг. Т. 8-982-922-45-60.

Кооп. "Якорек". Т. 8-919-932-01-87. �

ÊÓÏËÞ 
2-комн. кв. Т. 8-908-875-18-51. �

2-комн. кв., в 7а, 9 мкр. Т. 8-922-484-61-58. �

2-комн. кв., в 9 мкр., в пред. 3 млн.р.; дом  �
в мкр. Защитино, благ. Т. 8-999-342-64-99.

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.

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

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.
3б мкр., д. 16, 7/9, 41 кв.м, на кв. по ул.  �

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

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

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

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

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

10 мкр., тоб. серия, 52 кв.м, 9/9, на  �
3-комн. кв. в 10 мкр. или на кв. в Тюмени. 
Т. 8-912-079-65-32, 8-982-130-95-10.

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 мень- �

шую с вашей доплат. Т. 8-982-774-94-33.
Мкр. Иртышский, 74 кв.м, 4/5, на 2-комн.  �

кв., в мкр. Иртышский или продам. Т. 8-922-
266-19-78, 8-952-343-84-58.

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

ÌÅÍßÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

Коттедж в п. Сумкино, недостр., под  �
крышей, 300 кв.м, 20 сот., фундам. на сва-
ях, 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. 8-912-399-40-18.

Гараж, 7 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �

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

Участок, д. Веснина, дом недострой,  �
или продам. Т. 8-982-944-56-26.

Дом под горой, 24 кв.м, участок, баня.  �
Т. 8-982-968-20-63.

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

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

Т. 8-912-398-83-15, 8-919-924-32-69.
6 мкр., 19 кв.м, 3/5, опл. 7 т.р. Т. 8-908- �

865-11-80.
6 мкр., д. 120Б, мебл., опл. 6 т.р. Т. 8-912- �

392-46-32.
6 мкр., д. 120Е, вода, мебель. Т. 8-922- �

264-52-81.
6 мкр., д. 41, есть все. Т. 8-982-962-95- �

13, 8-919-930-39-77.
6 мкр., д. 47. Т. 8-982-974-70-37. �

В 2-комн. кв., 4 мкр., д. 36., прож. с хо- �
зяйкой, мебл. Т. 8-982-987-95-09.

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

В 3-комн. кв., 10 мкр., опл. 5 т.р.; 4 мкр.,  �
д. 29Г, 18 кв.м, есть все, опл. 6 т.р. Т. 8-982-
985-29-71. 

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

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

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

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

В 4-комн. кв., 9 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-922-006-26-74.

Мкр. Иртышский. Т. 8-912-391-64-43. �

Мкр. Менделеево, д. 14, 14 кв.м, вода,  �
част. мебл., опл. 6,5 т.р. Т. 8-982-916-
56-11.

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

Мкр. Южный, д. 3, две совмещенные  �
комнаты, вода, част. мебл., опл. 6 т.р. 
Т. 8-982-782-20-72.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, есть все, на длит. срок,  �

опл. 9 т.р. Т. 8-982-924-34-05. 
6 мкр., д. 28А. Т. 8-982-133-97-62. �

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, опл. 900 р./сут.  �
Т. 8-912-398-84-05.

6 мкр., д. 28А, на длит. срок, опл. 9 т.р.  �
Т. 8-982-913-96-98.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., есть все, без дом. животных, опл.  �

посут. Т. 8-912-929-25-74.
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.

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

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

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

8 мкр., есть все, Wi-Fi, посут. Т. 8-982- �
901-03-79.

8 мкр., на длит. срок, есть все. Т. 8-963- �
455-59-52, 8-905-826-13-60.

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

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. 11 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-982-918-09-19.

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

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

10 мкр., д. 86, есть все. Т. 8-912-927- �
94-83.

15 мкр., д. 14А, есть все, опл. 15 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-919-935-89-17.

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

15 мкр., мебл. Т. 8-922-078-60-57. �

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.

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. 
4 мкр., д. 17, есть все, опл. 21 т.р. + ком.  �

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

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

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

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

6 мкр., д. 2, мебл., на длит. срок,  �
опл. 16 т.р.+счетчики. Т. 8-922-472-
56-25.

6 мкр., д. 37, част. мебл., опл. 12 т.р.  �
Т. 8-912-924-63-42.

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

7 мкр. Т. 8-982-909-34-97. �

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., 1/9, тоб. серия, 52 кв.м. Т. 8-922- �
476-24-97, Элина.

8 мкр., д. 22, опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-982-945-31-29.

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

8 мкр., ремонт, есть все. Т. 8-982-901- �
03-79.

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

10 мкр., д. 12, част. мебл., на длит. срок.,  �
семье, опл. 15 т.р. + счетчики. Т. 8-919-942-
90-09.

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

10 мкр., есть все. Т. 8-912-079-65-32,  �
8-982-130-95-10.

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

Мкр. Иртышский. Т. 8-912-391-64-43. �

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

Пер. Рощинский, д. 40, есть все,  �
опл. 15 т.р. Т. 8-904-873-52-38.

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

Ул. Октябрьская, д. 61, есть все,  �
опл. 11 т.р. + счетчики. Т. 8-908-866-
92-98.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., мебл., опл. 20 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-992-403-68-32.
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.

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

10 мкр., есть все. Т. 8-906-873-30-55. �

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. �
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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

ГАЗель, тент, 3-местн., выс.  �
2, дл. 3 м. Город, межгород. 
Т. 8-908-869-14-70.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

УСТАНОВКА замков, дверей,  �
линолеум, сантехника, кровля, 
электромонтаж, теплицы, забо-
ры. Т. 8-912-391-39-82, 8-922-262-
11-51.

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

ВЫПОЛНЮ работы: штукатур- �
ка, покраска, обои, плитка, лино-
леум, ламинат, стяжка. Т. 8-982-
131-09-50.

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

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

ГАЗель, тент, дл. 4,2 м, выс.  �
2,15 м. Город, межгород. Услу-
ги 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, пере-
езды, доставка. Т. 8-982-984-
56-57.

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

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир:  �
выравнивание, покраска, плит-
ка, гипсокартон, жидкие обои. 
Т. 8-912-925-40-43.

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

ВЫПОЛНИМ ремонт: полы,  �
обои, штукатурка, шпатлев-
ка, косметика. Т. 8-982-926-
68-46.

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

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

ВЫПОЛНЮ сантехнические  �
работы: гребенки, санфаянс, 
замена канализации, мелкий ре-
монт. Т. 8-904-473-40-10.

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

УСЛУГИ электрика: замена  �
э/проводки, перенос э/счетчи-
ков, автоматов, выключателей, 
розеток, штроборез, пылесос, 
перфоратор, ремонт, установка 
люстр, э/плит. Т. 8-982-776-72-50, 
Александр.

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

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

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

РАЗНОЕ �

ВЫПОЛНЮ кладку, ремонт,  �
печей, каминов. Т. 8-999-961-
34-76.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ
ДИАГНОСТИКА, ремонт ком- �

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

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

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

РЕМОНТ, настройка телевизо- �
ров, цифровых приставок, м/пе-
чей, выезд. Т. 24-36-88, 8-912-929-
90-43, Алексей.

РЕМОНТ, настройка телеви- �
зоров, цифровых приставок, 
микроволновых печей. Выезд 
на дом. Т. 8-908-872-12-33.

УСТАНОВИМ заборы из ме- �
таллопрофиля и дерева, еврош-
такетника, кровельные, фасад, 
цоколь. Т. 8-982-982-05-44.

ÐÀÇÍÎÅ

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  11.50 Новости.
05.10,  13.00, 19.00, 01.50 «День Победы». Праздничный 
канал.
09.35  Х/ф «На войне как на войне» (12+).
12.00  Москва. Красная площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
18.55  Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
21.00  Т/с «Большая премьера. «Диверсант. Идеальный 
штурм» (16+).
23.00  Время.
00.10  Т/с «Диверсант. Идеальный штурм» (16+).
03.50  Х/ф «Перед рассветом» (16+).
05.10  Д/с «Россия от края до края» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.00  Х/ф «Сталинград» (12+).
06.05  Х/ф «Ни шагу назад!» (12+).
10.00,  13.00 «День Победы». Праздничный канал.
12.00  Москва. Красная площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
14.00,  21.00 Вести.
16.30  Бессмертный полк. Прямой эфир.
18.20,  19.00 Х/ф «Через прицел» (12+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
21.05  Вести. Регион-Тюмень.
22.05  Вести. Местное время.
22.20  Х/ф «Девятаев» (12+).
00.15  Х/ф «Т-34» (12+).
03.33  Перерыв в вещании.

Ò+Â
05.00  Д/ф «Мечты сбываются» (12+).
05.30  Д/ф «Морская «кавалерия» (12+).
06.30,  02.30 Д/ф «Случайный вальс» (12+).
07.30  Д/ф «Подвиг железнодорожников» (12+).
08.30  «Фронт на Иртыше» (16+).
09.00,  12.00 Праздничный эфир, посвященный 77-й годов-
щине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Прямая трансляция.
10.00  Торжественное прохождение войск, парадного 
расчета гарнизона и сводного духового оркестра, «Бес-
смертного полка». Прямая трансляция.
10.45,  20.30 «День за днем». «Этот день победы» (16+).
13.00,  14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.30 «ТСН» 
(16+).
13.15  Акция «Я горжусь!», посвященная 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Прямая 
трансляция.
14.15,  15.15, 16.15, 17.15, 18.15 Праздничный эфир, 
посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг (0+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).
19.30  Торжественное прохождение войск Тюменского 
гарнизона и шествие «Бессмертного полка» (0+).
22.00  Праздничный салют в честь Дня победы. Прямая 
трансляция.
22.15  Праздничный концерт, посвященный Дню Победы 
(12+).
00.15  Д/ф «Кузнецов. Герой под грифом «секретно» (12+).
01.30  «Новости. Казанское» (16+).
02.00  Д/ф «Командир» (12+).
03.30  Д/ф «Командир Александра Матросова. Григорий 
Артюхов» (12+).
04.30  Д/ф «Дети войны» (12+).

ÒÍÒ
07.00,  05.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).

12.00  Х/ф «Герой» (16+).
14.00  Х/ф «Пять невест» (16+).
15.40,  19.00 Т/с «Перевал Дятлова» (16+).
18.55  «Светлой памяти павших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания» (0+).
22.20  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
23.50  Т/с «Закон каменных джунглей» (16+).
01.20  «Импровизация» (16+).
03.00  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
03.45  «Открытый микрофон» (16+).
05.00  Открытый микрофон. Дайджест (16+).

ÍÒÂ
04.10  Д/с «Великая Отечественная» (0+).
05.40,  08.15 Х/ф «Последний день войны» (16+).
08.00,  13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.50,  13.30 Х/ф «Дед Морозов» (16+).
12.00  Москва. Красная площадь. Парад, посвященный 
Дню Победы.
15.00,  16.30 Х/ф «Топор» (16+).
17.00  Х/ф «Топор. 1943» (16+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
19.35  Х/ф «В августе 44-го...» (16+).
21.25  Х/ф «Топор. 1944» (16+).
23.00  Х/ф «Алеша» (16+).
02.15  Х/ф «Апперкот для Гитлера» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Все о главном» (12+).
08.00,  11.00, 14.30, 16.45, 19.55, 22.55 Новости.
08.05,  16.50, 20.00, 23.00, 01.45 Все на Матч!
11.05  М/с «Смешарики» (0+).
11.30  «Страна героев» (12+).
12.10,  02.45 «Специальный репортаж» (12+).
12.25  Д/ф «С мячом в Британию» (6+).
14.00,  14.35 Х/ф «Личный номер» (12+).
15.55,  03.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+).
17.30,  20.30, 21.05 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Казани.
20.55  Светлой памяти павших в борьбе фашизма. Минута 
молчания.
23.40  Футбол. «Фиорентина» - «Рома». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.
02.15  Тотальный футбол (12+).
03.55  Смешанные единоборства. Ч. Оливейра - Дж. 
Гейджи. UFC. Трансляция из США (16+).
05.35  Матч! Парад (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.00  Х/ф «Неизвестный солдат».
09.30  Х/ф «На всю оставшуюся жизнь...»
13.55  Х/ф «Застава Ильича».
17.05  Х/ф «Был месяц май».
18.55  «Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма».
19.00  Х/ф «Послесловие».
20.40  «Романтика романса».
22.25  Х/ф «Тишина».
01.45  Д/ф «Цвет жизни. Начало».
02.30  «Пешком...»
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.10,  03.55 Д/с Большое кино (12+).
06.35  Д/ф «Война после Победы» (12+).
07.15  Д/ф «Любовь войне назло» (12+).
07.55  Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше петь, чем плакать» 
(12+).
08.35  Х/ф «Добровольцы» (0+).
10.10  Х/ф «Звезда» (12+).
11.45,  16.50, 22.50 События.

12.00  Москва. Красная площадь. Военный парад, 
посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов.
13.00  Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+).
16.20  Д/ф «Тайна песни. «День Победы» (12+).
17.00  Бессмертный полк. Прямая трансляция.
18.20,  19.00 Х/ф «На безымянной высоте» (12+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания (0+).
21.40  «Песни нашего двора» (12+).
23.05  Х/ф «Жди меня» (12+).
02.35  Д/ф «Актерские драмы. Они сражались за Родину» 
(12+).
03.15  Д/ф «Война в кадре и за кадром» (12+).
04.20  Х/ф «Березовая роща» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  03.10 Д/с «Свидание с войной» (16+).
09.50  Т/с «Возвращение в Эдем» (16+).
14.20  Х/ф «Полынь трава окаянная» (16+).
15.55  Х/ф «Из сибири с любовью» (16+).

18.50  Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
19.00  Х/ф «Подкидыш» (16+).
21.55  Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+).
23.50  Т/с «Чужая дочь» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.10,  05.25 Мультфильмы (0+).
08.30  М/ф «Кощей. Начало» (6+).
10.00  Х/ф «Легенда о коловрате» (12+).
11.50  Парад Победы 1945 года.
12.10  Х/ф «Африка» (6+).
13.05  Х/ф «Туман» (16+).
15.50  Х/ф «Туман-2» (16+).
18.20,  19.00, 01.45 Х/ф «Рядовой чээрин» (12+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе против фашизма. 
Минута молчания.
20.00,  03.15 Х/ф «Брестская крепость» (16+).
22.10  Х/ф «Притяжение» (12+).
00.10  Д/ф «Бондарчук. Battle» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 9 ìàÿ ïî 15 ìàÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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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

ТЕХНИЧКА-горничная, на полный ра- �
бочий день. Т. 27-59-30.

УБОРЩИЦА, наличие справки об  �
отсутствии 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.

Э/МОНТЕР, опыт работы от 2 лет при- �
ветств., слесарь-сантехник. Т. 8-919-945-
68-99, 8 (3456) 36-22-53.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и тех- �
ническому обслуживанию электрообору-
дования, официальное трудоустройство. 
Т. 8-922-396-97-63.

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

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ВАХТЕРА, гардеробщицы, уборщи- �

цы пенсионерка, неполный раб. день. 
Т. 8-982-789-61-61.

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

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 45-50 т.р., завхоз,  �
з/п 25-30 т.р., уборщица, 3 раза в неделю. 
Т. 8-922-262-90-08.

ВОДИТЕЛИ кат "Д", стабильная  �
з/плата, хороший социальный пакет, АО 
"Тобольское ПАТП", ул. Ремезова, д. 89. 
Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@tpatp.ru.

ВОДИТЕЛЬ погрузчика, наличие удосто- �
верения, желат. с опытом работы. Т. 8-922-
396-97-63.

ГОРНИЧНАЯ, 2/2, на неполный раб.  �
день. Т. 8-909-735-80-07.

ГОРНИЧНАЯ, помощник повара.  �
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.

ЗАВМАГАЗИНОМ, з/п 35-40 т.р., прода- �
вец, з/п 25-35 т.р., бухгалтер, з/п 35-40 т.р., 
офиц. трудоустр., в маг. автозапчастей. 
Т. 8-919-953-37-75.

ИНЖЕНЕР ПТО. Т. 8-912-393-93-00. �

КАПИТАН теплохода, мощн. до 330 л.с.,  �
специалист по противопожарной безопас-
ности, машинист бульдозера, заведующая 
столовой. Т. 22-40-05, 8-922-049-24-64.

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

МОДЕЛИ на бесплат. стрижки под при- �
смотром мастера. Т. 8-982-963-39-61. 

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

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

ОХРАННИК, 2/2. Т. 24-12-20, 8-912-394- �
70-07.

ОХРАННИК, работа в ночное время.  �
Т. 8-950-490-33-02.

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

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

ПЛОТНИКИ, горничная в гостиницу  �
"Де Гранте". Т. 8-950-497-03-00, 22-01-00.

ПОВАР, официант. Т. 8-919-932-03-75,  �
8-950-498-17-08.

ПОМОЩНИЦА по хоз-ву, в частный дом.  �
Т. 8-912-383-90-67.

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

ПРОДАВЕЦ на продажу мороженого и  �
сладкой ваты. Т. 8-912-999-83-82.

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

ПРОДАВЕЦ-консультант в "Мебель- �
ный салон". Т. 8-982-946-48-98.

ПРОДАВЕЦ-консультант, опыт привет- �
ствуется, знание ПК, 2/2, в магазин дизай-
нерской одежды. Т. 8-980-539-17-64.

РАБОЧИЙ-подсобный, з/п от 30-50 т.р.  �
Т. 8-902-850-48-58.

РАЗНОРАБОЧИЙ, 2/2, опл. 20 т.р.,  �
ул. Хохрякова, д. 20. Т. 8-982-972-69-03.

РАЗНОРАБОЧИЙ, швея для перетяжки  �
м/мебели. Т. 8-912-998-26-64.

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

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

СВАРЩИКИ, монтажники МК и ЖБК,  �
разнорабочие, дорожные рабочие, з/п 
от 92 т.р, вахта 60/30, офиц. трудоу-
стройство, предоставляет проживание, 
спецодежда, горячий обед, проезд орга-
низован. Т. 8-952-132-79-77.

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.

СИДЕЛКА для женщины после инсуль- �
та, с проживанием 2 мес. Т. 8-982-506-
56-48, 8-922-762-18-31.

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

СЛЕСАРЬ по ремонту автомобилей,  �
стабильная з/плата, хороший соцпакет, 
АО "Тобольское ПАТП", ул. Ремезова, 
д. 89. Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@tpatp.ru. 



13.20  Х/ф «Освобождение. Битва за Берлин» 
(12+).
14.55  Х/ф «Освобождение. Последний 
штурм» (12+).
16.20  Х/ф «Они сражались за родину» (12+).
19.25  Х/ф «Солдатик» (6+).
21.00  Х/ф «28 панфиловцев» (12+).
23.05  Х/ф «Гранит» (18+).
01.00  Х/ф «Сталинград» (16+).
04.00  Д/с «Живая история» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45  Х/ф «Улица полна неожиданностей» 
(12+).
07.10  Х/ф «Карнавал» (12+).
10.00,  13.15, 18.15 Т/с «Цыганки» (16+).
13.00,  18.00 Новости дня (16+).
21.15  Т/с «Три дня в Одессе» (16+).
23.20  Х/ф «Живые и мертвые» (12+).
02.40  Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+).
03.15  Д/с «Москва - фронту» (16+).
03.35  Т/с «Вердикт» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  Х/ф «Красный призрак» (16+).
10.40,  13.00, 17.00, 20.00 Т/с «Смерш» (16+).
23.30  Специальный выпуск «Военной тайны» 
(16+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) 
(6+).
07.35  Ретро-концерт (6+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Твои глаза» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Условия контракта» (16+).
13.00  «Фолиант в столетнем переплете» (12+).
13.15  «Память сердца» (12+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (16+).
15.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
15.30  Спектакль «Женщины 41-го года» (12+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на татарском 
языке) (12+).
20.30,  21.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+).
21.00,  03.35 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (0+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на татарском 
языке)» (12+).
23.30  Новости Татарстана (12+).
02.00  «Видеоспорт» (12+).
02.25  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.50  Вехи истории (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  Д/ф «Музыка. Фильм памяти...» (12+).
06.30  Х/ф «Перегон» (16+).
09.00  Х/ф «В тумане» (12+).
11.00,  02.35 «Потомки» (12+).
11.30  ОТРажение. Детям.
12.00  «Календарь» (12+).
13.00,  15.05, 17.00, 21.00 Новости.
13.05  ОТРажение.
15.10,  03.00 «Песня остается с человеком» 
(12+).
15.20  Х/ф «Анкор, еще анкор!» (16+).
17.05  Концерт «Бессмертные песни великой 
страны» (12+).
19.00,  01.40 «ОТРажение недели» (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Щит и меч» (0+).
03.15  Х/ф «Судьба человека» (0+).
05.00  Д/с «Сирожа» (12+).

СРЕДА 
11 МАЯ

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,  11.25 Д/ф «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» (12+).
11.50,  22.45 Большая игра (16+).
14.15,  17.15, 20.20, 00.25, 03.05 (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
21.45  Т/с «Молчание» (16+).
23.45  АнтиФейк (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  19.15 Д/с «Слепая» (16+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания (0+).
23.00  Х/ф «Мой домашний динозавр» (6+).
00.45  Х/ф «Приключения Шаркбоя и Лавы» 
(6+).
02.00  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Х/ф «Высота 89» (16+).
06.40  Х/ф «Сталинград» (16+).
09.40  Т/с «Битва за москву» (12+).
15.05  Т/с «Снайпер. Офицер смерш» (16+).
17.55,  19.15 Т/с «Танкист» (12+).
18.55  «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания (0+).
19.00  «Известия» (16+).
21.00  Х/ф «Танки» (12+).
22.30  Х/ф «Ржев» (12+).
00.20  Т/с «Крепкая броня» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.15,  07.10, 08.10 Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+).
07.00,  08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 Новости дня 
(16+).
08.50,  09.10, 10.10, 15.30 Д/с «Вечная Отече-
ственная» (12+).
10.45  Д/ф «История военных парадов на 
Красной площади. 1945 год» (16+).
12.00  Москва. Красная площадь. Военный 
парад, посвященный 77-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
14.15  «Специальный репортаж» (16+).
16.15  Д/ф «Они сражались Zа Родину» (16+).
16.50,  17.15 Д/ф «Великая Отечественная в 
хронике ТАСС» (12+).
18.15,  19.15 Х/ф «Без права на ошибку» (16+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания.
21.30  Концерт, посвященный 77-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.
00.10  Т/с «Батальоны просят огня» (12+).
04.35  Д/с «Восход Победы» (12+).
05.20  Д/с «Освобождение» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Засекреченные списки» (16+).
06.40  М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+).
08.00,  09.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.30,  11.00 М/ф «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+).
10.00  Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы.
11.45,  13.00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-
разбойник» (6+).
13.30  М/ф «Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+).
14.40  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+).
15.50,  17.00 М/ф «Три богатыря: ход конем» 
(6+).
17.30  М/ф «Три богатыря и морской царь» 
(6+).
18.40,  19.00, 20.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» (6+).
18.55  «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма». Минута молчания.
20.20  М/ф «Три богатыря и наследница 
престола» (6+).
21.40,  22.05 М/ф «Конь Юлий и большие 
скачки» (6+).
22.00  «Праздничный салют».
23.30  Т/с «Черные бушлаты» (16+).
02.45  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) 
(6+).
07.35  Ретро-концерт (6+).
08.00  «Мы - дети 41-го года» (12+).
09.00,  16.30, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
09.10  «Песни военных лет» (6+).
10.00,  21.01, 23.30 Новости Татарстана (12+).
10.10  Х/ф «В двух шагах от «Рая» (0+).
11.45  Торжественное шествие войск Казанского 
гарнизона, посвященное 77-ой годовщине 
Великой Победы (0+).
13.00,  19.00 «Письма героям» (6+).
14.00  Д/ф «Габдрахман» (12+).
15.00,  18.00 Концерт (6+).
16.45,  00.05 «Бессмертный полк-2022» (0+).
18.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
20.00,  02.30 Д/с «Соотечественники» (12+).
20.55  «Светлой памяти павших в борьбе про-
тив фашизма. Минута молчания» (0+).
21.30,  23.00 Праздничный концерт (0+).
00.00  Праздничный салют (0+).
01.00  Х/ф «Тень врага» (16+).
03.20  «Песни Победы» (6+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
05.20  Концерт «Великой Победе посвящает-
ся...» Тамары Гвердцители (12+).
07.30  Х/ф «Небесный тихоход» (0+).
09.00,  15.20, 17.35, 21.35 «Песня остается с 
человеком» (12+).
09.10,  02.50 Х/ф «Истребители» (12+).
10.45  Д/ф «Знамя Победы над Берлином 
водружено!» (12+).
11.00,  13.10, 17.10, 21.05 ОТРажение. 9 мая.
12.00  Москва. Красная площадь. Парад, по-
священный Дню Победы.
13.00,  17.00, 21.00, 23.55 Новости.
13.40  Х/ф «Судьба человека» (0+).
15.30,  04.30 Х/ф «Баллада о солдате» (0+).
17.50  Интервью Константина Симонова с 
маршалом Г.К. Жуковым (12+).
18.55  Светлой памяти павших в борьбе против 
фашизма. Минута молчания.
19.00  Х/ф «Возмездие» (6+).
21.50  Х/ф «Белый Тигр» (16+).
23.40,  00.10 Концерт Академического ансамбля 
песни и пляски Российской Армии имени А.В. 
Александрова (12+).
01.20  Х/ф «Альпийская баллада» (6+).

ВТОРНИК 
10 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,  10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10,  03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+).
06.30  Х/ф «Время собирать камни» (12+).
08.10  Х/ф «Летят журавли» (12+).
10.10,  00.10 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу 
мысли людей» (16+).
11.05,  12.15 Видели видео? (0+).
13.35  Д/ф «Наркотики Третьего рейха» (16+).
14.30,  15.15 Х/ф «Водитель для Веры» (16+).
16.55,  18.20 Т/с «По ту сторону Волков» (16+).
18.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
21.45  Т/с «Молчание» (16+).
22.40  Д/ф «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» (12+).
23.30  АнтиФейк (16+).
00.55  Большая игра (16+).
01.55  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.50  Х/ф «Солдатик» (6+).
06.25  Х/ф «Через прицел» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.05  Х/ф «Девятаев» (12+).
15.15,  18.15 Х/ф «Ни к селу ни к городу» 
(12+).
21.05  Вести. Регион-Тюмень.
21.20  Х/ф «Ни к селу ни к городу-2» (12+).
01.00  Х/ф «Злоумышленница» (12+).
04.19  Перерыв в вещании.

Ò+Â
05.00  Д/ф «Свеча» (12+).
05.30,  04.00 Д/ф «Последняя осень маэстро» 
(12+).
06.30  Д/ф «Кузнецов. Герой под грифом 
«секретно» (12+).
07.30  Д/ф «Генерал» (16+).
08.30  «Тайна потерянного ордена» (16+).
09.00  Торжественное прохождение войск, па-
радного расчета гарнизона и сводного духового 
оркестра, «Бессмертного полка» (0+).
11.00,  20.45 Т/с «Спутники» (12+).
20.15  «Фронт на Иртыше» (16+).
03.25  Д/ф «Последний в Советском» (12+).

ÒÍÒ
07.00,  08.00, 05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
07.30  «Бузова на кухне» (16+).
12.00  Т/с «Патриот» (16+).
22.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
00.00  Т/с «Закон каменных джунглей» (16+).
01.40  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Д/с «Великая Отечественная» (0+).
06.00,  08.15 Х/ф «Один в поле воин» (12+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
09.30,  10.20 Х/ф «Топор» (16+).
11.35  Х/ф «Топор. 1943» (16+).
13.30  Х/ф «Топор. 1944» (16+).
15.00,  16.15 Х/ф «Мамкина звездочка» (16+).
19.35  Х/ф «Алекс Лютый. Дело Шульца» 
(16+).
23.10  Х/ф «У ангела ангина» (16+).
00.40  Х/ф «Собибор» (12+).
03.20  Т/с «Обратный отсчет» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Новости (0+).
06.05  Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». 1/2 финала. 
Трансляция из Казани (0+).
08.00,  11.00, 14.30, 17.55, 22.55 Новости.
08.05,  15.05, 23.00, 01.30 Все на Матч!
11.05  Х/ф «Путь дракона» (16+).
13.10,  14.35 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+).

15.55  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА. Единая лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
18.00  Футбол. «Динамо» (Москва). «Алания 
Владикавказ». БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
20.30  Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». Прямая транс-
ляция из Казани.
23.40  Бокс. М. Вертрила (Россия) - С. Ламтуан 
(Таиланд). Bare Knuckle FC (16+).
02.00  Х/ф «Храм Шаолинь» (16+).
03.55  Смешанные единоборства. Г. Ковалев - 
М. Сантос. AMC Fight Nights. Трансляция из 
Владивостока (16+).
05.35  «Наши иностранцы» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
07.50  Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
09.05  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35  Х/ф «Чайковский».
12.05,  01.55 Д/с «Страна птиц».
12.45  «Добровидение-2021». VI Международ-
ный фестиваль народной песни.
14.15  Х/ф «Портрет с дождем».
15.50  Концерт Красноярского государственного 
академического ансамбля танца Сибири имени 
М.С. Годенко.
17.30  «Пешком...»
18.00  Д/ф «Последние свидетели».
18.55  «Романтика романса».
19.50  Д/ф «Дело №306. Рождение детектива».
20.30  Х/ф «Дело №306».
00.30  Х/ф «Жуковский».
02.35  М/ф «Поморская быль». «Все непо-
нятливые».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.20  Х/ф «Березовая роща-2» (12+).
10.25  Д/ф «Станислав Ростоцкий. На разрыве 
сердца» (12+).
11.10  Х/ф «Я счастливая» (16+).
12.50  Х/ф «Государственный преступник» 
(6+).
14.30,  22.00 События.
14.45  «Час улыбки». Юмористический концерт 
(12+).
15.35  Х/ф «Доктор Иванов. Своя земля» 
(12+).
18.50  Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь после 
смерти» (12+).
22.20  Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, 
тогда не страшно» (12+).
23.10  «Прощание» (16+).
23.50  Х/ф «Перелетные птицы» (12+).
02.45  Х/ф «Чувство правды» (12+).
05.40  Д/с Большое кино (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Золушка» (16+).
10.45  Х/ф «Золушка с райского острова» 
(16+).
12.35  Х/ф «Дневник Бриджит Джонс» (16+).
14.30  Х/ф «Бриджит Джонс: грани разумно-
го» (16+).
16.40  Х/ф «Бриджит Джонс-3» (16+).
19.00  Х/ф «Корзина для счастья» (16+).
22.40  Х/ф «Полынь трава окаянная» (16+).
00.30  Т/с «Чужая дочь» (16+).
03.45  Т/с «Проводница» (16+).
06.15  По делам несовершеннолетних (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.20  М/с «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.30  Х/ф «Притяжение» (12+).
09.55  Х/ф «Назад в будущее» (12+).
12.15  Х/ф «Назад в будущее-2» (12+).
14.20  Х/ф «Назад в будущее-3» (12+).
16.35  Х/ф «Терминатор. Темные судьбы» 
(16+).
19.00  Х/ф «Геошторм» (16+).
21.00  Х/ф «Бладшот» (16+).
23.00  Т/с «Чики» (18+).
00.55  Х/ф «Смертельное оружие» (16+).
02.35  Х/ф «Васаби» (16+).
04.00  Т/с «Воронины» (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30  Х/ф «Мистер Черч» (12+).
11.30  Х/ф «Робо» (6+).
13.00  Х/ф «Черная молния» (12+).
15.00  Т/с «Мастер и Маргарита» (16+).
00.45  Х/ф «Звериная ярость» (16+).
02.15  Вокруг Света. Места Силы (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Крепкая броня» (16+).
05.20  Д/с «Живая история» (16+).
06.10  Х/ф «Небесный тихоход» (12+).
07.25  Х/ф «Освобождение. Огненная дуга» 
(12+).
09.05  Х/ф «Освобождение. Прорыв» (12+).
10.45  Х/ф «Освобождение. Направление 
главного удара» (12+).

21.20  Т/с «Елизавета» (16+).
22.20  Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
01.00  Т/с «Земский доктор» (12+).
02.45  Т/с «Версия» (16+).
04.27  Перерыв в вещании.

Ò+Â
05.00  Д/ф «Морская «кавалерия» (12+).
06.00  Д/ф «Командир Александра Матросова. 
Григорий Артюхов» (12+).
07.00  Д/ф «Уцелевшие» (16+).
08.30  «Мамы в деле» (16+).
09.30  «Интервью» (16+).
09.45,  13.15 Т/с «Последний янычар» (12+).
10.30,  12.00, 14.00 «Тобольская панорама» 
(16+).
10.45  «Остаться в живых» (16+).
11.00,  16.00, 19.30, 22.30, 02.30, 04.00 «Вечер-
ний хэштег» (16+).
12.15  «Все включено. День». Прямая транс-
ляция (16+).
14.15,  17.15 Т/с «Беглые родственники» (16+).
14.45,  17.00, 17.45, 19.00, 23.30, 03.30 «ТСН» 
(16+).
15.00,  18.00 «Все включено. День» (16+).
18.30,  20.30, 22.00, 01.00, 02.00 «День за днем» 
(16+).
18.45,  20.45, 22.15, 02.15 «История одного 
дома» (16+).
21.00,  00.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+).
01.15  «Новости Ишима» (16+).
01.30  «Новости Омутинское» (16+).
01.45  «Новости Викулово» (16+).

ÒÍÒ
07.00,  09.00, 05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
08.30  «Битва пикников» (16+).
12.00  Т/с «Полярный» (16+).
22.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
00.00  Т/с «Закон каменных джунглей» (16+).
01.40  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25,  10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.45  За гранью (16+).
17.50  ДНК (16+).
20.00  Х/ф «Алекс Лютый. Дело Шульца» 
(16+).
00.00  Основано на реальных событиях (16+).
02.40  Т/с «Обратный отсчет» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Новости (0+).
06.05  Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». Матч за 3-е 
место. Трансляция из Казани (0+).
07.05  Волейбол. Чемпионат России «Суперлига 
Paribet». Мужчины. «Финал 6-ти». Трансляция 
из Казани (0+).
08.00,  11.00, 14.30, 16.50, 20.10 Новости.
08.05,  20.15, 23.30 Все на Матч!
11.05  Х/ф «Личный номер» (12+).
13.15  Матч! Парад (16+).
13.30  «Есть тема!»
14.35  «Специальный репортаж» (12+).
14.55,  03.05 «Главная дорога» (16+).
15.55,  01.30 Классика бокса (16+).
16.55  Х/ф «Путь дракона» (16+).
19.00  Смешанные единоборства. Ч. Оливейра - 
Дж. Гейджи. UFC. Трансляция из США (16+).
21.00  Футбол. «Спартак» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 
финала. Прямая трансляция.
00.30  Автоспорт. Российская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. Трансляция из Москвы (0+).
03.55  Д/ф «Мысли как Брюс Ли. Будь водой» 
(12+).
05.35  «Голевая неделя» (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.35, 00.40 Д/ф «От а до я».
08.35  Цвет времени.
08.50,  16.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 ХХ век.
12.00  Х/ф «Послесловие».
13.35  «Острова».
14.20  Д/с «Репортажи из будущего».
15.05  Новости. Подробно. Кино.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
17.40,  01.35 Александр Скрябин. Избранные 
произведения. Александр Сладковский и 
Российский национальный оркестр.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: «Жизнь 
была хорошая, но немилосердная».
21.05  Абсолютный слух.
21.50  Власть факта.
22.35  Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» 
(12+).

02.25  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05  Х/ф «Мама напрокат» (12+).
07.40  Х/ф «Белые росы» (12+).
09.15  Т/с «Любопытная Варвара-3» (12+).
10.55,  11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50  «10 самых...» (16+).
15.15  Х/ф «Анатомия убийства. Кровные 
узы» (12+).
17.00  «Прощание» (16+).
18.20  Петровка, 38 (16+).
18.35  Х/ф «Доктор Иванов. Чужая правда» 
(12+).
22.30  «Хватит слухов!» (16+).
23.00  Д/ф «Виктория Федорова. Ген несчастья» 
(16+).
23.45  Х/ф «Государственный преступник» 
(6+).
01.15  Д/ф «Актерские драмы. Кто сыграет 
злодея?» (12+).
02.00  Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха» (12+).
02.40  «Осторожно, мошенники!» (16+).
03.05  Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 
стиле винтаж» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.10 По делам несовершеннолетних 
(16+).
09.15,  04.20 Давай разведемся! (16+).
10.15,  02.40 Тест на отцовство (16+).
12.30,  00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.35,  01.25 Д/с «Порча» (16+).
14.05,  01.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40,  02.15 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.15  Х/ф «Подкидыш» (16+).
19.00  Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+).
22.45  Х/ф «Золушка с райского острова» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.15  М/с «Рождественские истории» (6+).
06.40  М/ф «Кунг-фу панда. Тайна свитка» 
(6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15  Т/с «Готовы на все» (16+).
16.25  Х/ф «Васаби» (16+).
18.20  Шоу «Уральские пельмени» (16+).
21.00  Х/ф «Бесконечность» (16+).
23.00  Т/с «Чики» (18+).
01.05  Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+).
02.50  Т/с «Воронины» (16+).
05.30  «6 кадров» (16+).

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+).
00.00  Х/ф «Идеальный побег» (18+).
01.30  Х/ф «Приключения Шаркбоя и Лавы» 
(6+).
03.00  Х/ф «Звериная ярость» (16+).
04.30  Д/с «Нечисть» (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25  Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» (16+).
06.05  Х/ф «Они сражались за родину» (12+).
09.30  Х/ф «Высота 89» (16+).
11.30,  13.30 Х/ф «28 панфиловцев» (12+).
14.05  Т/с «Танкист» (12+).
18.00  Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.35,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.10  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10  Т/с «Вердикт» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
09.30,  00.35 Х/ф «Два капитана» (12+).
11.15  Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (16+).
13.40  Д/с «Сделано в СССР» (12+).
13.55  Д/с «Битва оружейников» (16+).
14.35,  16.05, 03.50 Т/с «Бомба» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.05  Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45  «Специальный репортаж» (16+).
19.00  Д/с «Ступени Победы» (16+).
20.25  «Открытый эфир» (16+).
22.00  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
22.25  Д/с «Секретные материалы» (16+).
23.15  Х/ф «Ждите связного» (12+).
02.10  Х/ф «Вторжение» (12+).
03.40  Д/с «Оружие Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  «Военная тайна» с Игорем Прокопенко 
(16+).
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01.50  Д/ф «Подслушай и хватай» (12+).
02.30  «Осторожно, мошенники!» (16+).
02.55  Х/ф «Анатомия убийства. Кровные 
узы» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.45 По делам несовершеннолетних 
(16+).
09.00,  04.55 Давай разведемся! (16+).
10.00,  03.15 Тест на отцовство (16+).
12.15,  01.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.20,  02.00 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  02.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25,  02.50 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.00  Х/ф «Корзина для счастья» (16+).
19.00  Х/ф «Жена с Того света» (16+).
23.00  Х/ф «Трое в лабиринте» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.15  М/ф «Страстный Мадагаскар» (6+).
06.40  М/с «Как приручить дракона. Легенды» 
(6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.15  Т/с «Готовы на все» (16+).
14.55  Х/ф «Бесконечность» (16+).
16.55  Шоу «Уральские пельмени» (16+).
19.45  Х/ф «Интерстеллар» (16+).
23.00  Т/с «Чики» (18+).
01.15  Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+).
03.05  Т/с «Воронины» (16+).
05.45  «6 кадров» (16+).

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+).
00.00  Х/ф «Кобра» (18+).
01.15  Х/ф «Смертный приговор» (18+).
03.00  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.30  Х/ф «Небесный тихоход» (12+).
06.55  Х/ф «Солдатик» (6+).
08.35  День ангела (0+).
09.30,  13.30 Х/ф «Сильнее огня» (16+).
13.55  Т/с «Снайпер. Офицер смерш» (16+).
18.00  Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.35,  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,  14.35, 16.05, 03.35 Т/с «Бомба» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
09.20,  18.45 «Специальный репортаж» (16+).
09.35,  00.50 Х/ф «Выйти замуж за капитана» 
(12+).
11.20,  20.25 «Открытый эфир» (16+).
13.55  Д/с «Битва оружейников» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.05  Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
19.00  Д/с «Ступени Победы» (16+).
22.00  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
22.25  «Код доступа» (12+).
23.15  Х/ф «Голубая стрела» (12+).
02.15  Х/ф «Здесь твой фронт» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Побег из Шоушенка» (16+).
00.30  Х/ф «Полет феникса» (12+).

ÒÍÂ
06.45  Юмористическая программа (на татар-
ском 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». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Твои глаза» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Условия контракта» (16+).
13.00,  02.50 «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (16+).
15.00  «Жавид-шоу» (на татарском языке) (16+).
16.00  «Здоровая семья: мама, папа и я» (6+).
16.15  «Фолиант в столетнем переплете» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).

12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00,  03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.40 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Земное ядро: бросок в преис-
поднюю» (12+).
22.25  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Город воров» (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». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 21.30, 22.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Твои глаза» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Условия контракта» (16+).
13.00,  02.25 «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние» (16+).
15.00,  02.50 «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  Азбука долголетия (6+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
20.00  «Народ мой...» (на татарском языке) (12+).
21.00,  03.35 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (0+).
23.00  «Древний город Болгар». с Алиной 
Сулеймановой (12+).
02.00  Д/с «Соотечественники» (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
05.55  Х/ф «Щит и меч» (0+).
09.00,  17.15 «Календарь» (12+).
09.40  «Песня остается с человеком» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Испанская актриса для русского 
министра» (16+).
13.45,  20.40 «Большая страна: территория 
тайн» (12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.50  Х/ф «Узник замка Иф» (12+).
19.00  Х/ф «Любовник» (16+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.15 «Прав!Да?» (12+).
23.40  «Гамбургский счет» (12+).
00.05  Д/ф «Строители будущего» (12+).
01.05  ОТРажение-3 (12+).
02.35  «Очень личное» с Виктором Лошаком 
(12+).
03.15  «Потомки» (12+).
03.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
05.00  Д/с «Сирожа» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
12 МАЯ

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+).
10.25,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.25, 03.05 
Информационный канал (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
21.45  Т/с «Молчание» (16+).
22.45  Большая игра (16+).
23.45  АнтиФейк (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
21.20  Т/с «Елизавета» (16+).
22.20  Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
01.00  Т/с «Земский доктор» (12+).
02.45  Т/с «Версия» (16+).
04.27  Перерыв в вещании.

Ò+Â
05.00,  08.00, 15.00, 18.00 «Все включено. День» 
(16+).
06.00,  07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 20.30, 22.00, 
01.00, 02.00 «День за днем» (16+).
06.15,  07.45 «История одного дома» (16+).
06.30,  11.00, 16.00, 19.30, 22.30, 02.30, 04.00 
«Вечерний хэштег» (16+).

09.00,  10.30, 14.45, 17.00, 17.45, 19.00, 23.30, 
03.30 «ТСН» (16+).
09.30  «Сельская среда» (12+).
09.45,  13.15 Т/с «Последний янычар» (12+).
12.15  «Все включено. День». Прямая транс-
ляция (16+).
14.15  Т/с «Беглые родственники» (16+).
17.15  Т/с «Вы все меня бесите» (16+).
18.45,  20.45, 22.15, 02.15 «Актуальное 
интервью» (16+).
21.00,  00.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+).
01.15  «Новости Ишима» (16+).
01.30  «Удачи на даче» (16+).
01.45  «Новости Юрги» (16+).

ÒÍÒ
07.00,  09.00, 05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
08.30  «Перезагрузка» (16+).
12.00  Т/с «Полярный» (16+).
22.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
00.00  Т/с «Закон каменных джунглей» (16+).
01.40  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
06.30  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня.
08.25,  10.35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.45  За гранью (16+).
17.50  ДНК (16+).
20.00  Х/ф «Алекс Лютый. Дело Шульца» 
(16+).
00.00  Основано на реальных событиях (16+).
02.40  Т/с «Обратный отсчет» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Новости (0+).
06.05  Футбол. «Динамо» (Москва). «Алания 
Владикавказ». БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 
финала (0+).
08.00,  11.00, 14.30, 16.50, 20.10, 22.55 Новости.
08.05,  18.55, 23.25, 02.00 Все на Матч!
11.05  Х/ф «Под прикрытием: удар и 
пистолет» (16+).
12.55  Бокс. Арнольд Адамс - Дилона Клеклера. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из США (16+).
13.30  «Есть тема!»
14.35,  02.45 «Специальный репортаж» (12+).
14.55,  03.05 «Главная дорога» (16+).
15.55  Классика бокса (16+).
16.55  Регби. «Енисей-СТМ» (Красноярск) - 
«Красный Яр» (Красноярск). Чемпионат России. 
Прямая трансляция.
19.30,  20.15 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (16+).
21.30,  23.00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» 
(16+).
00.00  Профессиональный бокс. Г. Бакши - 
Г. Мартиросян. С. Горохов - Э. Москвичев. Бой 
за титул чемпиона России. Прямая трансляция 
из Москвы.
03.55  Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок №12» (12+).
05.35  «Третий тайм» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.35, 00.45 Д/ф «От а до я».
08.35  Д/с «Первые в мире».
08.50,  16.30 Х/ф «Гонки по вертикали».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 ХХ век.
12.10,  02.30 Д/ф «Роман в камне».
12.40,  22.35 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное» (12+).
13.35  Абсолютный слух.
14.15  Д/с «Репортажи из будущего».
15.05  Новости. Подробно. Театр.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.45  «2 Верник 2».
17.40,  01.35 Александр Скрябин. Избранные 
произведения. Андрей Гугнин.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/ф «Любовь Мироновна Вовси: «Жизнь 
была хорошая, но немилосердная».
21.05  Д/ф «Белое солнце пустыни». Для кого ты 
добрая, госпожа удача?»
21.50  «Энигма».
23.20  Цвет времени.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «...А зори здесь тихие» (12+).
09.15  Т/с «Любопытная Варвара-3» (12+).
10.55,  11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50  Город новостей.
15.10,  04.25 Х/ф «Анатомия убийства. Над 
пропастью во лжи» (12+).
17.00,  01.05 «Прощание» (16+).
18.20  Петровка, 38 (16+).
18.35  Х/ф «Доктор Иванов. Мать и сын» (12+).
22.30  «10 самых...» (16+).
23.00  Д/ф «Актерские драмы. Общага.» (12+).
23.45  Х/ф «Пираты XX века» (12+).

18.00  «Там, где кипит жизнь» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) (6+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на татарском 
языке)» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
02.00  «Видеоспорт» (12+).
02.25  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.15  «Точка опоры» (на татарском языке) (16+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.25  Х/ф «Щит и меч» (0+).
09.00,  17.15 «Календарь» (12+).
09.40  «Песня остается с человеком» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Любовник» (16+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.50  Х/ф «Узник замка Иф» (12+).
19.00  Х/ф «Чудо» (16+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.15 «Прав!Да?» (12+).
23.40  «Фигура речи» (12+).
00.05  Д/ф «Лектор Персармии» (12+).
00.30  «Дом «Э» (12+).
01.00  ОТРажение-3 (12+).
02.35  «За дело!» (12+).
03.15  «Потомки» (12+).
03.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
05.00  Д/ф «Строители будущего» (12+).

ПЯТНИЦА
13 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.45  Жить здорово! (16+).
10.25,  11.20, 14.15, 17.15, 00.30 (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.40  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.45  Т/с «Молчание» (16+).
22.45  Х/ф «Один вдох» (12+).
04.30  Д/с «Россия от края до края» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
21.20  Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
00.00  Х/ф «Привет от аиста» (12+).
03.20  Х/ф «Родной человек» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

Ò+Â
05.00,  08.00 «Все включено. День» (16+).
06.00,  07.30, 12.00, 14.00, 18.30, 20.30, 22.00, 
01.00, 02.00 «День за днем» (16+).
06.15,  07.45 «Актуальное интервью» (16+).
06.30,  11.00, 16.00, 19.30, 22.30, 02.30, 04.00 
«Вечерний хэштег» (16+).
09.00,  10.30, 14.45, 17.00, 17.45, 19.00, 23.30, 
03.30 «ТСН» (16+).
09.30  «Пять» (16+).
09.45,  13.15 Т/с «Последний янычар» (12+).
12.15  «Секретный рецепт». Финал. Прямая 
трансляция (16+).
14.15,  17.15 Т/с «Вы все меня бесите» (16+).
15.00,  18.00 «Секретный рецепт». Финал (16+).
18.45,  20.45, 22.15, 02.15 «История одного 
человека» (16+).
21.00,  00.00 Т/с «Господа-товарищи» (16+).
01.15  «Новости Ишима» (16+).
01.30  «Новости Викулово» (16+).
01.45  «Новости Уват» (16+).

ÒÍÒ
07.00,  11.00, 05.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.30  «Звезды в Африке» (16+).
12.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  «Comedy Баттл» (16+).
23.00  «Импровизация. Команды» (18+).
00.00  «Холостяк» (18+).
01.15  «Импровизация» (16+).
02.55  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (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. Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.45  ДНК (16+).

20.00  Жди меня (12+).
20.50  Страна талантов (12+).
23.05  «Своя правда» с Романом Бабаяном 
(16+).
00.45  Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
01.10  Квартирный вопрос (0+).
02.05  Т/с «Обратный отсчет» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00,  05.55 Новости (0+).
06.05  Футбол. «Спартак» (Москва) - «Енисей» 
(Красноярск). БЕТСИТИ Кубок России. 1/2 
финала (0+).
08.00,  11.00, 14.30, 16.50, 21.30 Новости.
08.05,  17.50, 21.35, 00.40 Все на Матч!
11.05  Х/ф «Обсуждению не подлежит» (16+).
12.55  Бокс. М. Вертрила (Россия) - С. Ламтуан 
(Таиланд). Bare Knuckle FC (16+).
13.30  «Есть тема!»
14.35  «Специальный репортаж» (12+).
14.55  «Главная дорога» (16+).
15.55,  16.55 Х/ф «Под прикрытием: удар и 
пистолет» (16+).
18.15  Хоккей. США - Латвия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Финляндии.
20.40  Смешанные единоборства. В. Минеев - 
М. Исмаилов. AMC Fight Nights. Трансляция из 
Сочи (16+).
22.15  Хоккей. Германия - Канада. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Финляндии.
01.25  «Точная ставка» (16+).
01.45  Хоккей. Франция - Словакия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии (0+).
03.55  Д/ф «Макларен» (12+).
05.30  «РецепТура» (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/ф «Возрождение дирижабля».
08.20  Д/ф «Роман в камне».
08.50,  16.30 Х/ф «Гонки по вертикали».
10.20  Спектакль «Мнимый больной».
12.40  Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное» 
(12+).
13.25,  16.15 Цвет времени.
13.35  Власть факта.
14.15  Д/с «Репортажи из будущего».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
17.40,  01.45 Александр Скрябин. Избранные 
произведения. Андрей Коробейников.
18.45  «Царская ложа».
19.45  Д/с «Искатели».
20.30  Линия жизни.
21.25  Х/ф «Простая история».
22.55  «2 Верник 2».
00.05  Х/ф «С пяти до семи» (16+).
02.50  М/ф «Гром не грянет».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50  Х/ф «Я счастливая» (16+).
07.20  Х/ф «Добровольцы» (0+).
09.05  Х/ф «Карусель» (16+).
10.55,  11.50 Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
14.50  Город новостей.
15.10  Х/ф «Реальный папа» (12+).
17.00  Д/ф «Актерские драмы. Криминальный 
талант» (12+).
18.15,  05.30 Петровка, 38 (16+).
18.35  Х/ф «Таежный детектив» (12+).
20.20  Х/ф «Таежный детектив. Тайна черно-
го болота» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной Прохоровой 
(16+).
23.00  «Приют комедиантов» (12+).
00.35  «Москва резиновая» (16+).
01.20  Х/ф «Дело «Пестрых» (12+).
03.00  Х/ф «Любовь на сене» (16+).
04.40  Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я 
не бес» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.25 По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.55  Давай разведемся! (16+).
09.55,  02.45 Тест на отцовство (16+).
12.10,  00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.15,  01.30 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  01.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  02.20 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.55  Х/ф «Никогда не сдавайся» (16+).
19.00  Х/ф «Дочки» (16+).
22.40  Х/ф «Четыре кризиса любви» (16+).
06.05  Д/с «Предсказания: 2022» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.25  М/с «Забавные истории» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.35  Х/ф «Интерстеллар» (16+).
12.00  Уральские пельмени (16+).
13.25  Шоу «Уральские пельмени» (16+).
20.40  Х/ф «Стажер» (16+).
23.00  Т/с «Чики» (18+).
01.25  Х/ф «Война невест» (16+).
02.50  Т/с «Воронины» (16+).
05.30  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  11.30, 17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.00  Новый день (12+).
12.00  Гадалка (16+).
19.30  Х/ф «Падение ангела» (16+).
21.45  Х/ф «Дикий» (16+).
23.30  Х/ф «Логово монстра» (18+).
01.15  Х/ф «Ядовитая акула» (16+).
02.45  Х/ф «Идеальный побег» (18+).
04.15  Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.30  Х/ф «Старое Ружье» (16+).
09.30  Т/с «Снайпер. Герой сопротивления» 
(16+).
12.45,  13.30 Х/ф «Ржев» (12+).
15.35  Х/ф «Танки» (12+).
18.00  Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  Они потрясли мир (12+).
01.25  Т/с «Свои-4» (16+).
02.40  Т/с «Свои» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05  Т/с «Бомба» (16+).
06.35  Д/ф «Надя Богданова» (12+).
07.25,  23.40 Х/ф «Семь часов до гибели» 
(12+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
09.20  Д/ф «13 мая - День Черноморского 
флота» (16+).
10.05  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
11.35,  13.20 Х/ф «Рысь» (16+).
14.35,  16.05 Т/с «Берега» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
21.15  «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
22.15  Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+).
00.50  Х/ф «Ждите связного» (12+).
02.05  Х/ф «Голубая стрела» (12+).
03.35  Д/ф «Крым. Камни и пепел» (12+).
04.15  Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+).

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 «Новости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00,  03.45 «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Волна» (16+).
22.00,  23.30 Х/ф «Разлом» (16+).
00.30  Х/ф «Во власти стихии» (16+).
02.15  Х/ф «Смерти вопреки» (16+).

ÒÍÂ
06.45,  15.00 «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Твои глаза» (12+).
12.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
13.00  «Наставление» (6+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  01.10 Т/с «Полнолуние» (16+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Рыцари вечности» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
18.00  «Я» (на татарском языке) (12+).
18.30,  05.30 «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
20.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
21.00,  22.00 Концерт (6+).
23.00  «Путник» (на татарском языке) (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «КВН РТ-2022» (12+).
02.00  Х/ф «Услышь меня» (6+).
04.10  Д/с «Соотечественники» (12+).
04.35  «Каравай» (6+).
05.00  «Татарские народные мелодии» (0+).

ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» (12+).
06.25  Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. Итальян-
ские годы» (12+).
07.25  Х/ф «Сердца четырех» (0+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40  «Песня остается с человеком» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Чудо» (16+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.15  Х/ф «Узник замка Иф» (12+).
19.00  Х/ф «Полицейская история» (16+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00  «Моя история» (12+).
23.40  Х/ф «Замри, умри, воскресни!» (16+).
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01.20  Х/ф «Ягуар» (12+).
02.55  Д/с «Легенды русского балета» (12+).
03.25  Д/ф «Люмьеры» (6+).
04.55  Х/ф «Большое космическое путеше-
ствие» (0+).

СУББОТА 
14 МАЯ

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  Д/ф «Вера Алентова. «Как долго я тебя 
искала...» (12+).
11.25,  12.15 Видели видео? (0+).
13.50,  15.15 Х/ф «Ширли-мырли» (16+).
16.40  «Кто хочет стать миллионером?»
18.00  Вечерние новости.
18.20,  21.35 Х/ф «Без памяти» (12+).
21.00  Время.
23.00  Х/ф «Как быть хорошей женой» (16+).
00.55  Наедине со всеми (16+).
03.10  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.
12.15  «Доктор Мясников» (12+).
13.20  Т/с «Точка кипения» (16+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.00  Х/ф «Виктория» (12+).
00.40  Х/ф «После многих бед» (12+).
03.45  Х/ф «Не в парнях счастье» (12+).

Ò+Â
05.00  «Музыкальный канал» (16+).
07.00,  09.30, 15.00, 18.00 «ТСН» (16+).
07.30,  11.00 «Вечерний хэштег» (16+).
08.30,  12.30 «День за днем» (16+).
08.45,  12.45 «История одного человека» (16+).
09.00  «Себер йолдызлары» (12+).
09.15  «Сельская среда» (12+).
10.00  «Секретный рецепт» (16+).
10.45,  03.00 «Интервью» (16+).
12.00  «День здоровья» (16+).
13.00  «Все, кроме обычного» (16+).
14.00  «Один день в городе» (12+).
14.30  Планета лошадей (12+).
15.15  «Пять» (16+).
15.30  Д/с «Опыты дилетанта» (12+).
16.00  «Самые важные открытия человечества» 
(12+).
16.30  Т/с «Вы все меня бесите» (16+).
18.15  «Безделов лайф» (16+).
18.30,  22.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+).
20.30,  04.00 «Тобольская панорама» (16+).
20.45  «Остаться в живых» (16+).
21.00,  00.30 Х/ф «Сводные судьбы» (12+).
02.15  Д/ф «Служилые» (12+).
03.15  «Новости Упорово» (16+).
03.30  «Новости Казанское» (16+).
04.15  «Новости Голышманово» (16+).
04.45  «Новости Омутинское» (16+).

ÒÍÒ
07.00,  10.00, 05.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  «Бузова на кухне» (16+).
09.30  «Битва пикников» (16+).
13.30  Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+).
17.30  Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел» (16+).
19.20  Х/ф «Полицейский с Рублевки. Ново-
годний беспредел-2» (16+).
21.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
23.00  «Холостяк» (18+).
00.20  Х/ф «Адвокат дьявола» (16+).
02.35  «Импровизация» (16+).
03.25  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.10  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Хорошо там, где мы есть! (0+).
05.40  Х/ф «Взрывная волна» (16+).
07.30  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 Малоземовым» 
(12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.05  Однажды... (16+).
14.00  Своя игра (0+).
15.00  Д/с «Новые документы об НЛО» (12+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Д/с «По следу монстра» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.20  Ты не поверишь! (16+).
21.20  Секрет на миллион (16+).
23.15  «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
23.50  Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
01.05  Дачный ответ (0+).
01.55  Т/с «Обратный отсчет» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare Knuckle 
FC. Прямая трансляция из США.
09.30,  11.00, 13.40, 16.40, 21.30 Новости.
09.35,  13.45, 17.30, 21.35, 00.40 Все на Матч!
11.05  М/с «Смешарики» (0+).
11.30  Хоккей. Финляндия - Норвегия. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Финляндии (0+).
14.15  Хоккей. Швеция - Австрия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Финляндии.
16.45  Бокс. Б. Роулингс - Б. Харт. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США (16+).
18.00  Футбол. «Локомотив» (Москва) - 
«Динамо» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.30  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым.
22.15  Хоккей. Словакия - Германия. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Финляндии.
01.25  Хоккей. Дания - Казахстан. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии (0+).
03.35  Футбол. Чемпионат Германии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Терем-теремок». «Тараканище».
07.35  Х/ф «Простая история».
09.00  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.30  Неизвестные маршруты России.
10.10  Х/ф «Последний дюйм».
11.40  Черные дыры. Белые пятна.
12.20,  00.45 Д/с «Страна птиц».
13.00  «Музеи без границ».
13.30  «Рассказы из русской истории».
14.20  Х/ф «Живет такой парень».
16.00  «Необъятный Рязанов». Посвящение 
Мастеру». Вечер в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского.
17.45  Х/ф «Вокзал для двоих».
20.00  Большой джаз.
22.00  «Агора».
23.05  Х/ф «Путешествие» (12+).
01.25  Д/с «Искатели».
02.10  Д/с «Первые в мире».
02.25  М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Конфликт».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Карусель» (16+).
07.25  Православная энциклопедия (6+).
07.50  «Фактор жизни» (12+).
08.15  Х/ф «Сердце женщины» (12+).
10.00  «Самый вкусный день» (6+).
10.30  «Женская логика. Вирус позитива». 
Юмористический концерт (12+).
11.30,  14.30, 23.15 События.
11.50  Д/с Большое кино (12+).
12.15  Х/ф «Дело «Пестрых» (12+).
14.05,  14.50 Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+).
17.40  Х/ф «Вина» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.00  «Право знать!» (16+).
23.25  Д/с «Приговор» (16+).
00.10  Д/ф «90-е. Профессия - киллер» (16+).
00.50  «Прощание» (12+).
01.30  «Прощание» (16+).
03.35  Д/ф «Актерские драмы. Сломанные 
судьбы» (12+).
04.15  Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 
(12+).
05.15  Х/ф «Реальный папа» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.50 Д/с «Предсказания: 2022» (16+).
06.55  Х/ф «Крылья» (16+).
10.40,  02.15 Т/с «Перепутанные» (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+).
22.45  Х/ф «Наседка» (16+).
05.35  Пять ужинов (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  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  Уральские пельмени (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Шоу «Уральские пельмени» (16+).
11.25  Х/ф «Война невест» (16+).
13.05  Х/ф «Стажер» (16+).
15.25  М/ф «Как приручить дракона» (12+).
17.15  М/ф «Как приручить дракона-2» (0+).
19.05  М/ф «Как приручить дракона-3» (6+).
21.00  Х/ф «Джек - покоритель великанов» 
(12+).
23.05  Х/ф «Бладшот» (16+).
01.05  Х/ф «Проклятие Аннабель-3» (18+).
02.40  Т/с «Воронины» (16+).
05.25  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
08.45  Х/ф «Мистер Черч» (12+).
10.45  Х/ф «Кобра» (16+).
12.30  Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет 
никогда» (12+).
14.45  Х/ф «Дикий» (16+).
16.45  Х/ф «Падение ангела» (16+).
19.00  Х/ф «Джон Уик» (16+).
21.00  Х/ф «Джон Уик-2» (16+).

23.00  Х/ф «Эверли» (18+).
00.45  Х/ф «Логово монстра» (18+).
02.30  Х/ф «Смертный приговор» (18+).
04.00  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Такая работа» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.00  Они потрясли мир (12+).
10.50  Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+).
12.15  Х/ф «Соломенная шляпка» (12+).
14.55  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
04.55  Х/ф «Сицилианская защита» (12+).
06.25,  04.05 Х/ф «Казачья застава» (12+).
07.45,  08.15 Х/ф «Старик Хоттабыч» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня (16+).
09.40  Д/с «Легенды науки» (12+).
10.15  Главный день (16+).
11.05  Д/с «Война миров» (16+).
11.50  «Не факт!» (12+).
12.15  «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+).
13.15  «Легенды музыки» (12+).
13.40  Круиз-контроль (12+).
14.10  «Морской бой» (6+).
15.10,  18.25 Т/с «Большая перемена» (12+).
18.15  «Задело!» (16+).
20.30  Х/ф «28 панфиловцев» (16+).
22.30  Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» (6+).
23.50  «Десять фотографий» (12+).
00.30  Х/ф «Деревенский детектив» (12+).
01.55  Х/ф «Анискин и фантомас» (12+).
05.20  Д/с «Оружие Победы» (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 «Новости» (16+).
09.00  «Минтранс» (16+).
10.00  Самая полезная программа (16+).
11.00,  13.00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
14.30  «СОВБЕЗ» (16+).
15.30  «Документальный спецпроект» (16+).
17.00  «Засекреченные списки» (16+).
18.00,  20.00 Х/ф «День, когда земля остано-
вилась» (16+).
20.30  Х/ф «День независимости: возрожде-
ние» (12+).
22.45,  23.30 Х/ф «Звездный рубеж» (16+).
00.50  Х/ф «Между мирами» (18+).
02.20  Х/ф «Саботаж» (18+).
04.00  «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 татар-
ском языке) (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные поздравления (на 
татарском языке) (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» (на татарском 
языке) (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,  02.50 «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) (12+).
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-2022» (6+).
16.35  Юбилейный концерт Сирины Зайнетди-
новой (6+).
18.00  «Поэт Илдар Юзеев» (6+).
19.10  «СТЕНДАПхан?» (на татарском языке) 
(16+).
20.00  «Жавид-шоу» (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 «Невеста моего друга» (16+).
03.15  Телефильм (на татарском языке) (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.00 «Большая страна» (12+).
06.55  «Потомки» (12+).
07.25  «За дело!» (12+).
08.05,  14.55 «Финансовая грамотность» (12+).
08.30,  15.20 «Коллеги» (12+).
09.00  Д/ф «Неизвестный Хемингуэй. Итальян-
ские годы» (12+).
09.50  М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке» (0+).
10.20  Х/ф «Аленький цветочек» (0+).
11.30  ОТРажение. Детям.
12.00  «Календарь» (12+).
13.00,  14.50, 21.00 Новости.
13.05  ОТРажение. Суббота.
15.45  «Сходи к врачу» (12+).
16.55  Д/с «Свет и тени» (12+).
17.20  «Песня остается с человеком» (12+).
17.35  Х/ф «Опекун» (12+).

19.00  «Клуб главных редакторов» (12+).
19.40  «Очень личное» с Виктором Лошаком 
(12+).
20.20,  21.05 Х/ф «Юрьев день» (16+).
22.40  «Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом» (12+).
23.20  Х/ф «В центре внимания» (18+).
01.30  Х/ф «Дерсу Узала» (0+).
03.50  Д/с «Легенды русского балета» (12+).
04.15  Х/ф «Замри, умри, воскресни!» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,  10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10,  03.15 Д/с «Россия от края до края» (12+).
06.35  Х/ф «Перекресток» (16+).
08.25  Часовой (12+).
08.55  Здоровье (16+).
10.10  Д/ф «Полет Маргариты» (16+).
11.05,  12.15, 15.15, 18.20 Т/с «Мосгаз» (16+).
18.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
22.35  Х/ф «Трое» (16+).
01.00  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.20,  03.15 Х/ф «Во имя любви» (12+).
07.15  Устами младенца.
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.25  Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10  Сто к одному.
11.00,  17.00 Вести.
12.15  «Доктор Мясников» (12+).
13.20  Т/с «Точка кипения» (16+).
18.00  «Песни от всей души» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
01.30  Х/ф «Красотка» (12+).
04.56  Перерыв в вещании.

Ò+Â
05.00  «Музыкальный канал» (16+).
07.00  «Сельская среда» (12+).
07.15  «Себер йолдызлары» (12+).
07.30  «Яна Сулыш» (12+).
08.00,  12.00 «Один день в городе» (12+).
08.30,  12.30, 20.30 «Тобольская панорама» (16+).
08.45,  12.45, 20.45 «Остаться в живых» (16+).
09.00  «День здоровья» (16+).
09.30  «Секретный рецепт» (16+).
10.00,  14.00, 03.00 Планета лошадей (12+).
10.30,  15.15, 18.00 «Родина моя» (16+).
10.45,  15.30, 18.15 «Интервью» (16+).
11.00  «Все, кроме обычного» (16+).
13.00  «Секретный рецепт». Финал (16+).
14.30  Д/с «Опыты дилетанта» (12+).
15.00  «Пять» (16+).
16.00,  02.30 Т/с «Вы все меня бесите» (16+).
18.30,  22.45 Х/ф «Идеальная жена» (16+).
21.00,  01.00 Х/ф «Сводные судьбы» (12+).
00.30  «Вечерний хэштег. Главное» (16+).
03.30  Д/ф «Уцелевшие» (16+).

ÒÍÒ
07.00,  05.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
09.30  Т/с «Сашатаня» (16+).
15.30  Х/ф «Маруся фореva!» (12+).
17.00  Х/ф «Семейный бюджет» (12+).
19.00  «Звезды в Африке» (16+).
20.30  Х/ф «Жара» (16+).
22.20  «Женский стендап» (16+).
00.00  «Музыкальная интуиция» (16+).
01.40  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Х/ф «Деньги» (16+).
06.35  Центральное телевидение (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.55  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Своя игра (0+).
15.00,  16.20 Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.30  «Ты супер! 60+». Новый сезон (6+).
23.00  Звезды сошлись (16+).
00.20  Основано на реальных событиях (16+).
03.10  Х/ф «Взрывная волна» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Смешанные единоборства. Я. Блахович - 
А. Ракич. UFC. Прямая трансляция из США.
10.00,  11.00, 13.40, 16.40 Новости.
10.05,  13.45, 17.30, 20.30, 00.40 Все на Матч!
11.05  М/с «Смешарики» (0+).
11.30  Хоккей. Латвия - Финляндия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии (0+).
14.15  Хоккей. Италия - Канада. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из Финляндии.
16.45  Смешанные единоборства. Я. Блахович - 
А. Ракич. UFC. Трансляция из США (16+).

18.00  Футбол. «Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.55  Футбол. «Краснодар» - ЦСКА. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая трансляция.
23.00  Хоккей. Чехия - Швеция. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Финляндии.
01.25  Хоккей. Франция - Казахстан. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финляндии (0+).
03.35  Хоккей. Норвегия - Великобритания. Чем-
пионат мира. Трансляция из Финляндии (0+).
05.35  «Все о главном» (12+).
06.00  Новости (0+).
06.05  Д/ф «Светлана Ромашина. На волне 
мечты» (12+).
06.55  Классика бокса (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
07.05  Х/ф «Вокзал для двоих».
09.20  «Мы - грамотеи!»
10.00  Х/ф «Ливень».
11.15  Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
11.40,  01.35 Диалоги о животных.
12.20  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.00  «Музеи без границ».
13.30  «Рассказы из русской истории».
14.20  Д/с «Первые в мире».
14.35  Х/ф «Путешествие» (12+).
16.30  «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10  Цвет времени.
17.25  «Пешком...»
17.55  Д/ф «Дуга Струве без границ и политики».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Последний дюйм».
21.35  «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
22.40  Angelina. Friends. Гала-концерт звезд 
балета в Михайловском театре.
23.55  Х/ф «Живет такой парень».
02.15  М/ф «Приключения Васи Куролесова». 
«Раз ковбой, два ковбой...»
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.40  Х/ф «Таежный детектив» (12+).
08.10  Х/ф «Таежный детектив. Тайна черно-
го болота» (12+).
09.40  «Здоровый смысл» (16+).
10.10  «Знак качества» (16+).
10.55  «Страна чудес» (6+).
11.30,  14.30, 23.00 События.
11.45  Д/с Большое кино (12+).
12.10  Х/ф «Пираты XX века» (12+).
13.40  «Москва резиновая» (16+).
14.45  Х/ф «Любовь на сене» (16+).
16.30  Х/ф «Срок давности» (16+).
19.45  Х/ф «Арена для убийства» (12+).
23.15  Х/ф «Механик» (16+).
00.50  Петровка, 38 (16+).
01.00  Х/ф «Тайна спящей дамы» (12+).
03.55  Х/ф «Сердце женщины» (12+).
05.30  «10 самых...» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Предсказания: 2022» (16+).
06.40  Х/ф «Трое в лабиринте» (16+).
08.50  Х/ф «Четыре кризиса любви» (16+).
10.45  Х/ф «Жена с Того света» (16+).
14.55  Х/ф «Дочки» (16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+).
22.45  Х/ф «Верни мою жизнь» (16+).
02.30  Т/с «Перепутанные» (16+).
05.50  Д/с «Чудотворица» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Уральские пельмени (16+).
09.00  Х/ф «Джек - покоритель великанов» 
(12+).
11.05  М/ф «Как приручить дракона» (12+).
12.55  М/ф «Как приручить дракона-2» (0+).
14.40  М/ф «Как приручить дракона-3» (6+).
16.35  Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» 
(16+).
18.40  Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+).
21.00  Х/ф «Логан. Росомаха» (16+).
23.35  Х/ф «Геошторм» (16+).
01.30  Х/ф «Проклятие плачущей» (18+).
02.50  Т/с «Воронины» (16+).
05.35  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45, 05.45 Мультфильмы (0+).
08.15  Новый день (12+).
09.30,  01.45 Х/ф «Заклинательница акул» (16+).
11.45  Х/ф «Ядовитая акула» (16+).
13.30  Х/ф «Трудная мишень» (16+).
15.15  Х/ф «Джон Уик» (16+).
17.15  Х/ф «Джон Уик-2» (16+).
19.30  Х/ф «Джон Уик-3» (16+).
22.00  Х/ф «Пороховой коктейль» (16+).
00.15  Х/ф «Страх» (18+).
03.30  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
06.35,  04.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+).

09.05  Т/с «Условный мент-3» (16+).
16.00  Т/с «Бирюк» (16+).
19.25  Т/с «Двойной блюз» (16+).
22.50  Т/с «Свои» (16+).
00.55  Х/ф «Любимая женщина механика 
Гаврилова» (12+).
02.10  Х/ф «Соломенная шляпка» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.40  Х/ф «Два Федора» (12+).
07.10  Х/ф «28 панфиловцев» (16+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым (16+).
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (12+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным (16+).
11.30  Код доступа (12+).
12.15  Д/с «Секретные материалы» (16+).
13.00  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+).
13.45  «Специальный репортаж» (16+).
14.10,  03.25 Д/с «Война в Корее» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой (16+).
20.00  Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Я объявляю вам войну» (16+).
01.15  Х/ф «Инспектор ГАИ» (12+).
02.30  Д/ф «Крымская легенда» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.00,  09.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (12+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+).
10.30  Х/ф «Волна» (16+).
13.00  Х/ф «Разлом» (16+).
15.00,  17.00 Х/ф «День независимости: воз-
рождение» (12+).
17.50,  20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+).
20.50  Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» (16+).
23.00  «Добров в эфире» (16+).
23.55  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
04.25  «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

ÒÍÂ
06.45  Юмористическая программа (на татар-
ском языке) (16+).
07.35,  13.00, 07.35 Ретро-концерт (6+).
08.00  Концерт (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные поздравления (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+).
13.30  «Тархан» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-2022» (6+).
16.35  Юбилейный концерт Сирины Зайнетди-
новой (6+).
18.00,  02.10 «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  Д/с «Соотечественники» (на татарском 
языке)» (12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском языке) (12+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.00  Д/с «Соотечественники» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на татарском 
языке) (12+).
01.00  Х/ф «Афера под прикрытием» (18+).
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 татарском 
языке) (12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.00 «Большая страна» (12+).
06.55,  19.55 «Вспомнить все» (12+).
07.25  «Активная среда» (12+).
07.50  «От прав к возможностям» (12+).
08.05  Д/ф «Золото Колчака» (12+).
09.00,  00.15 Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы» (6+).
09.40  М/ф «Царевна-лягушка» (0+).
10.20  Х/ф «Большое космическое путеше-
ствие» (0+).
11.30  «ОТРажение. Детям».
12.00  «Календарь» (12+).
13.00,  14.50, 21.00 Новости.
13.05  ОТРажение. Воскресенье.
14.55  Специальный проект ОТР «Отчий дом» 
(12+).
15.05  «Воскресная Прав!Да?» (12+).
15.50  «Тоннель времени» (12+).
16.55  Д/ф «Лектор Персармии» (12+).
17.20  Х/ф «Ягуар» (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» (12+).
20.20,  21.05 Х/ф «Дерсу Узала» (0+).
22.45  Д/ф «Люмьеры» (6+).
01.55  Х/ф «Юрьев день» (16+).
04.10  Х/ф «Полицейская история» (16+).
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Попробуй перерисовать картинку по клеточкам. Помоги стрекозе найти чудесную кувшинку.

Справки по телефону: 27-56-30

6 и 7 мая (пятница и суббота)
ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

"Память" (12+)

театральная фантазия в 2х частях. 

Начало в пт. 19.00, в сб. в 18.00

8 мая (воскресенье)
"Сказка о Коньке-Горбунке" (0+)

   инсценировка П. Васильева по сказке П.П. Ершова. 
Начало в 12.00

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 
стихотворение!

***
Надоел мне телевизор, 
И наскучил Интернет,
Лучше я возьму газету -
Повышать свой интеллект.

Ну и что, что 25, 
Ты существо живое, 
лучше старость скоротаю 
Рядышком с тобою.

Юбиляров мы видали, 
Разных, в разные года,
Но таких газет, как наша, 
Не встречали никогда.

Не могла я выйти замуж,
Из "Содействия" совет помог, 
Выбрала себе я мужа,
Милый вырваться не смог.

Рядом с этой юбиляршей, 
Я, считай, родился вновь,
Как прочту все страстным взглядом, 
Так вскипает в жилах кровь.

Эх, согласна, так и быть, 
Буду с "Содействием" дружить,
Легко читается, легко запоминается,
Очень нужная газета и полезная для всех.
И потому, наверное, у нее такой успех.

Лидия Тимина, с. Куларово, Вагайского р-на.

Â ÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Í ÀÐÈÑÓÉ Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

***
Чем дольше живешь, 

тем больше названий ле-
карств знаешь.

***
- Сынок, хочешь поехать 

в "Музей советских вещей 
и быта"?

- Папа, я больше на дачу 
не поеду!

***
 А это не взорвется?
- Не должно.
- А чего отошёл?

***
- Сказали, сахар и ово-

щи всё дешевеют и деше-
веют.

- Где дешевеют?
- В телевизоре.
- А как туда добраться?

***
- Дорогой, какого цвета у 

меня глаза?
- Цвета болотной мути.
- Не очень-то приятно 

это слышать!
- А я в них тону!

***
Времена изменились, 

мы выросли. Бегемотиков 

из киндера заменили бе-
гемотики из Тиндера.

***
Он: "Ты самое дорогое, 

что у меня есть".
Девочка: "Как это мило!"
Женщина: "Так ты, полу-

чается, нищий?"

***
Два мужика пришли в 

ресторан, сели за столик 
и делают заказ официан-
ту: 

- Нам маринованные 
слоновьи брови, а на гар-
нир гречку. 

- А брови африканского 
слона или индийского? 

- Давайте индийского.
Официант записывает 

заказ в блокнот, уходит. 
Через несколько минут 
возвращается: 

- К сожалению, мы не 
можем выполнить ваш за-
каз. 

- Почему? 
- Гречка закончилась...

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Неделя складывается гармонично как для работы, так и 
для отдыха. Скорее всего, у вас увеличатся доходы, вы сможете 
купить себе то, о чем давно мечтали. Также это хорошее время 

для посещения бани или сауны, духовных практик и уединенного отдыха.
ÒÅËÅÖ Постарайтесь быть внимательнее и терпимее к сво-
ему любимому человеку, цените все доброе, что было и есть 
между вами. Если у вас есть дети, звезды советуют усилить за 

ними контроль.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Неделя подходит для духовных практик. Хоро-
шо проведите эти дни в уединении, в спокойном расслабленном 
состоянии. Можно отправиться в загородный санаторий, на базу 

отдыха. Используйте это время для восстановления сил.

ÐÀÊ Атмосфера недели не слишком благоприятна для вашего 
самочувствия и не располагает к активной деятельности. Од-
нако звезды настоятельно советуют вам упорядочить текущие 

дела и добросовестно выполнить возложенные на вас обязательства.
ËÅÂ Неделю вы рискуете встретить в состоянии эмоциональ-
ного или физического упадка. Не исключено уныние в связи с 
профессиональными делами или семейными проблемами. Воз-

можна внутренняя зажатость или внешняя закомплексованность.
ÄÅÂÀ Понизится ваш эмоциональный тонус из-за разногла-
сий с близким человеком или другом. Вечером попробуйте за-
ново обдумать ситуацию: скорее всего, вы поймете, что ещё не 

все потеряно.
ÂÅÑÛ Вплоть до конца недели вам будут необходимы собран-
ность, дисциплинированность, привычка к самоограничению. 
Только так вы сможете добиться поставленной цели, поддержать 

свою положительную репутацию или выполнить профессиональный долг.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Вдохновение, руководившее вами накануне, на 
этой неделе может бесследно исчезнуть, оставив о себе лишь яр-
кие воспоминания. Возможно, вы разочаруетесь в человеке, кото-

рого уважали, или в идее, в которую верили.
ÑÒÐÅËÅÖ Придерживайтесь правил техники безопасности, 
будьте осмотрительнее и аккуратнее. В то же время не подда-
вайтесь мрачным мыслям и неоправданным страхам, иначе вы 

можете невольно притянуть к себе неприятности.
ÊÎÇÅÐÎÃ Профессиональные, и личные контакты сегодня тре-
буют удвоенной осторожности. Не предпринимайте кардинальных 
мер по изменению ситуации. Если вы рождены в середине янва-

ря, отнеситесь бережнее к своему здоровью, избегайте уныния и стресса.
ÂÎÄÎËÅÉ Возможны неприятности в профессиональной сфере. 
Не исключено, что вам придётся доделывать работу за других людей 
из-за их плохого самочувствия или явной некомпетентности. Сделай-

те все возможное, но не требуйте от себя и окружающих слишком многого.
ÐÛÁÛ Вы любите всех, и мир отвечает вам взаимностью. 
В течение недели возможны выгодные знакомства и сдел-
ки, основанные не только на обоюдном материаль-

ном интересе, но и на душевном родстве.
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ФИО_______________________________         
____________________________________
Контактный тел:_______________________
____________________________________

Подарок от газеты

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 6 мая

по электронной почте 
tobolsk@so-deistvie.ru 

или в виде sms-сообщения на номер 
 8-9324-800-888, с пометкой "Сканворд". 

Не забудьте указать фамилию, 
имя и отчество.

 Или можно позвонить
6 мая 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"

Результаты будут 
опубликованы в №19

Правильный ответ № 17 - 
АБРИКОС.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 17

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  6 мая

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер 8-9324-800-888, 

с пометкой "Слово". Не забудьте указать ФИО.
6 мая с 15:00 до 15:30 

по телефону 27-59-30.

Приз - подарочная кружка 
от Тобольской типографии

Результаты будут опубликованы в №19
Правильный ответ № 17 - УЛЫБКА

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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