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ËÅÒÍÈÉ ÎÒÄÛÕ

Í ÎÂÎÑÒÈ

Всё будет хорошо!
С одним из них - №40 за 8 октя-

бря 2001 года - навестила редакцию 
О.Н. Полякова. На последней стра-
ничке этого номера Ольгу Николаев-
ну поблагодарил за годы работы в 
детском саду №7 "Золотая рыбка" ее 
коллектив. "Ласку и заботу, доброту 
и нежность, любовь и отзывчивость - 
все эти качества находят дети в 
своём воспитателе", - так начинает-
ся очерк о нашей героине. И рядом 
фотография 35-летней Ольги Поля-
ковой с малышами. Как не сохранить 
такой тёплый отзыв?!

Для Ольги Николаевны газета 
"Тобольск-qnдействие" и город, 
ставший родным, неразделимы. 
Она приехала сюда совсем юной, 
поступила и окончила педагогиче-
ский институт. Вышла замуж, на свет 
появилась любимая дочь. И после 
вуза Ольга устроилась работать 
в детский сад, чтобы видеть свою 
малышку. Интересно, что младшая 
внучка Ольги Николаевны ходит в 
тот же садик - "Золотая рыбка", и ба-
бушка там снова бывает частенько, 
если требуется помощь, и забирает 
ребёнка из садика.

В последние годы она трудится в 
Областной больнице №3. Её работа 
не связана непосредственно с меди-
циной, но, как и медики, она вместе 

В.П. Долгушина.

Пандемийный год больно ударил по отрасли общественного 
питания. В период карантина предпринимателям пришлось за-
крыть свои заведения. И, когда уличную торговлю разрешили, 
понадобился нормативно-правовой документ, который бы уре-
гулировал такую деятельность. 

Больше возможностей
Занялись этим вопросом специалисты городской админи-

страции и сами предприниматели в сфере общепита. Интел-
лектуальная, креативная и законотворческая работа закипела. 
Как заверила Зухра Исимбаева, директор департамента эконо-
мики городской администрации, в итоге получился очень адек-
ватный, с минимальными требованиями, документ, на который 
можно опереться в своей деятельности. И у предпринимателей 
стало меньше вопросов, зато больше возможностей.

- Требования к летним кафе максимально сняты. Мы убрали все 
препятствия, лишние процедуры, в том числе процедуру согла-
сования эскиза, - напомнила Зухра Фаритовна. - Для функциони-
рующего заведения не будет проблемой установить качественную 
мебель и начать работать на открытом воздухе. Мы все радеем за 
то, чтобы в городе было как можно больше летних зон.

Нормативно-правовой акт "О требованиях к благоустрой-
ству территории (организация летних кафе), прилегающей к 
стационарным предприятиям общественного питания в городе 
Тобольске" допускает только самые логичные запреты. 

Так, свободная для пешеходов ширина тротуара должна быть 
не менее 2 метров (от границы веранды до края тротуара); на 
мебель нельзя клеить никакую рекламу (к примеру, пива и ал-
коголя, что часто бывало на пластиковых столиках и стульях); 
на траве, на грунтовой или неровной поверхности, а также на 
асфальте с выбоинами и трещинами обустройство летних кафе 
допускается только при наличии технологического настила. 

Есть ограничения по шуму и освещению вокруг этих объек-
тов (регламентированы Роспотребнадзором), нельзя исполь-
зовать шатры в качестве летних кафе.

Окружить уютом
В городском совете предпринимателей есть рабочая группа, 

которая регулирует вопросы общественного питания. Возглавля-
ет ее руководитель ресторанной компании "Дольче Вита" Олеся 
Удовиченко. По её словам, благодаря новому регламенту, любое 
стационарное кафе имеет возможность организовать посадоч-
ные места, и требования при этом к бизнесу вполне разумные. 

К майским праздникам откроются уютные летние веранды 
у кофейни "Дворцовая" в Кремле, у драмтеатра и пекарни в 
7 микрорайоне (кафе-пекарня "Донна Валентина"). - Хочется, 
чтобы жители и гости города почувствовали себя самыми лю-
бимыми клиентами не только у нас, а в любой такой точке под 
открытым небом! - пожелала Олеся Михайловна.

Тоже к маю развернёт свою деятельность и ООО "Уффицы". 
Как рассказала генеральный директор предприятия Татьяна 
Якунина, общественное пространство рядом с гостиницей "Ге-
оргиевская" всегда привлекало и тоболяков, и гостей города. 

- Здесь замечательный вид, - говорит Татьяна Алексеевна. - 
Лето такое короткое, поэтому летняя веранда - своего рода от-
душина, прекрасная возможность вспомнить вкус отпуска или 
просто отдыха от рабочих будней. У нас стационарное поме-
щение, мы просто уберём стёкла, чтобы впустить свежий воз-
дух. Установим удобную плетёную мебель, повесим красивые 
шторы. А ещё немного разнообразим меню: к традиционному 
прибавим блюда для детей, чтобы мамы смогли и покормить 
своих малышей, и провести с ними спокойный досуг. Кроме 
того, летнее кафе планируется организовать в этом сезоне и 
у трактира "Ильинский". Для нас очень важно не только при-
готовить вкусно, но и окружить человека уютом.

Запросы города
Несмотря на понятные трудности в последние годы Тобольск 

шагнул уверенно вперёд в направлении развития туристиче-
ского потенциала. Большие перемены коснулись не только 
благоустройства общественных пространств и модернизации 

дорожно-транспортной инфраструктуры. Практически каждый 
тоболяк что-то получил и продолжает получать от реализации 
программ по созданию комфортной городской среды: кто дет-
скую площадку, кто парковку, а кто и красивый фасад дома. 

В выигрыше оказались все жители. На этом строится кон-
цепция привлечения туриста: где хозяевам живётся хорошо, 
там гостю точно понравится. 

Предваряя увеличение интереса к первой сибирской столи-
це, власть и бизнес готовят площадки для приёма туристиче-
ского потока. Ведь расширение сферы гостеприимства влечёт 
за собой и дальнейшее активное развитие города. Последние 
новости из этой сферы касаются двух тобольских гостиниц.

Первая - "Георгиевская", в рамках реконструкции номерного 
фонда которой достраивается второй корпус (на месте хостела). 
При реализации проекта учитываются запросы города: новый кор-
пус будет четвёртого класса звездности. К имеющимся семидесяти 
добавится еще 45 номеров, от стандартного одноместного до люк-
са, а также ресторан на сто посадочных мест. Таких вместительных 
заведений общественного питания  Тобольску тоже не хватает.

- "Коробка" готова, - говорит Татьяна Якунина. - Сейчас 
вставляем окна, внутри работают электрики. В эксплуата-
цию здание должны ввести к новому году. В первом квартале 
2023-го будем полностью функционировать. Кризис, конечно, 
нанёс ощутимый удар, что повлияло на сроки сдачи объекта. 
Но чувствуем в себе силы начатое завершить.

Вторая гостиница, в которой происходят сегодня большие из-
менения, - это "Славянская" (точнее бывшая "Славянская"). В 
СМИ прошла информация о том, что гостиничная сеть России 
AZIMUT Hotels перезапускает гостиницу "Славянская" под брен-
дом "AZIMUT Отель Тобольск". Поменяется скоро и вывеска. 

Как сообщила Марина Матвеева, менеджер по маркетин-
гу и рекламе AZIMUT, отель, действительно, перезапускается. 
И в первую очередь это касается внедрения единых высоких 
стандартов сервиса сети. Меняется в нём очень многое: где-то 
проходит ремонт, где-то обновляется номерной фонд. 

Сейчас приводят в порядок и сауну с бассейном, которые не 
работали долгое время из-за сбоев в системе очистки. Свою ра-
боту они возобновят после окончания комплексного ремонта. 

Работы ещё очень много. Но есть надежда, что летнее кафе 
откроет и AZIMUT. Как заверила Марина Матвеева, будут при-
ложены все усилия, чтобы излюбленное место тоболяков для 
приятных встреч - летняя веранда кафе "Мария" - распахнуло 
свои двери для работы под открытым небом.

Елена Родина.

Ïðèãëàøàåì â ãîñòè ê íàì!
"Êðåïèòåñü, ëþäè, ñêîðî ëåòî!.." - ïðèîáîäðÿåò èçâåñòíûé áàðä. Ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ ñêâå-
ðîâ è ïàðêîâ è áëàãîäàðÿ àêöèÿì ïî âûñàäêå àëëåé óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ ìû óâèäèì 
ðàñöâåò íàøåãî ãîðîäà. Êðîìå ýòîãî, óþòà åìó ïðèáàâÿò êàôå íà îòêðûòîì âîçäóõå, ïðè-
çâàííûå "âïóñòèòü" â ïîìåùåíèå ïðèðîäó.

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

с коллегами была на передовой в пе-
риод пандемии.

- Было нелегко, страшно, - поде-
лилась Ольга Николаевна. - Мы на-
ходились в спецодежде, как рыцари 
от медицины в своих пластмассовых 
экранах-"забралах". К счастью, этот 
период позади, и опасность зара-
зиться уже не такая угрожающая.

В те дни, вспоминает тоболячка, 
информацию о ситуации в городе 
узнавали из еженедельника. Свой 
досуг Ольга Полякова проводит ча-
стенько с газетой, ей нравится быть 
в курсе городских событий, а ещё 
она любит разгадывать кроссворды. 

Ольга Полякова.

Минстрой РФ подвел итоги еже-
годной оценки качества городской 
среды для 1117 российских городов. 
Тобольск занял шестое место в рей-
тинге городов с населением до 100 
тысяч человек, впереди пять малых 
городов Московской области.

Индекс качества городской сре-
ды - это инструмент оценки потен-
циала развития российских горо-
дов. На итоговую оценку влияют 
36 индикаторов, среди них жилье, 
общественно-деловая и социально-
досуговая инфраструктура и при-
легающие к ним пространства, 
зеленые территории, уличная ин-
фраструктура и общегородское 
пространство. Согласно индексу, 
Тобольск получил 227 баллов из 
360 возможных. В сравнении с про-
шлым годом оценка выросла на 
шесть баллов.

Активный рост показателей благоу-
стройства и комфортности городской 
среды произошел с момента старта 
программы развития социальной ин-
фраструктуры "Тобольск-2020", реа-
лизованной администрацией города 
и правительством Тюменской обла-
сти при поддержке СИБУРа.

"Программа "Тобольск-2020" дала 
совершенно новый стимул в раз-
витии города, в изменении среды, в 
которой живут горожане. Наша мис-
сия - обеспечить стабильность рабо-
ты "ЗапСибНефтехима" и развивать 
отечественную нефтехимию, при 
этом оставаться ответственным со-
циальным партнером для региона, в 
котором мы живем и работаем. Реа-
лизация программы "Тобольск - 2020" 
существенно изменила образ города и 
качество жизни в нем: было построе-
но, отремонтировано, реконструиро-

вано более 40 объектов образования, 
здравоохранения, культуры, спорта. 
Новые возможности для развития 
древней столицы Сибири и региона в 
целом дал открывшийся в 2021 году 
аэропорт "Ремезов", - рассказал гене-
ральный директор ООО "ЗапСибНеф-
техим" Максим Рогов.

Продолжением системной работы 
по созданию комфортной городской 
среды станет комплексная програм-
ма развития Тобольска до 2030 года. 
В январе соответствующее согла-
шение заключили Правительство 
Тюменской области, ПАО "СИБУР 
Холдинг" и администрация города 
Тобольска. В рамках программы 
будут определены и реализованы 
ключевые проекты социокультур-
ного развития древней столицы 
Сибири. Кроме общественных про-
странств, программа включит в себя 
работу с восстановлением объектов 
историко-культурного наследия. По 
оценке экспертов это позволит соз-
дать новую экономику для малого и 
среднего бизнеса в сфере туризма.

"Программа нацелена на актив-
ное развитие туристического и куль-
турного кластера города. В течение 
весны пройдет серия обществен-
ных обсуждений, в ходе которых 
тоболяки смогут высказать свое 
мнение о том, какие проекты и объ-
екты следует включить в программу 
в первую очередь. Уверен, что наша 
совместная работа позволит То-
больску обогнать в рейтинге города 
Центрального федерального окру-
га", - подчеркнул глава Тобольска 
Максим Афанасьев.

Сергей Александров.

Ñèñòåìíàÿ ðàáîòà ïðîäîëæàåòñÿ
Òîáîëüñê íàçâàí îäíèì èç íàèáîëåå êîìôîðòíûõ ãî-
ðîäîâ Ðîññèè.

В ТЕМУ
С 25 апреля авиакомпания из Республики Татарстан "ЮВТ АЭРО" 

запустила рейсы Тобольск-Москва. Отправиться в столицу прямым 
рейсом из нашего города можно будет по понедельникам и четвергам. 
Вылет из Москвы в 9:50, обратный рейс из Тобольска - в 15:45 по мест-
ному времени. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. 
Приобрести билеты можно на сайте авиакомпании.
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ÊÒÓÀËÜÍÎÀ

Ý ÊÎÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃ

Показатель Предельно-
допустимая норма 

мг/м³

Пост №1, 6 мкр., 
средний резуль-

тат мг/м³

Пост №2, Ни-
кольский взвоз, 

средний результат, 
мг/м³

Пост №5, санитарно-
защитная зона «ЗапСибНеф-
техима» средний показатель, 

мг/м³ 

Диоксид азота 0,200 0,05 0,04 0,038
Диоксид серы 0,500 0,01 0,01 <0,01

Оксид углерода 5,000 <0,6 <0,6 <0,6
Пыль 0,500 0,03 0,04 0,01

Вопросы были непростые. Например, о 
факелах, которые горят на заводах. Многие 
считают, что в них сжигают отходы, загрязняя 
воздух. Но это не так, факел - это часть систе-
мы безопасности, предохранительный кла-
пан, который нужен, чтобы снизить давление 
в установках. Окружающей среде эти газы не 
вредят, потому что в процессе сжигания они 
превращаются в углекислый газ и воду. 

Еще был вопрос о клубах белого пара над за-
водом. Выяснилось, что это тоже не "вредные 
выбросы", а система охлаждения. Вода, охла-
див оборудование, поступает в градирню (это 
большая труба), где остывает, а затем вновь 
подается на производство. В процессе осты-
вания часть жидкости испаряется и выходит в 
виде пара. Он мало отличается от пара, кото-
рый поднимается над кружкой горячего чая. 

Были и острые вопросы о карьере на 
"ЗапСибе". Есть мнение, что тоболяков прини-
мают неохотно, а если и принимают, то карье-
ру сделать невозможно. О том, что это не так, 
Андрей Кугаевский рассказывал на собствен-
ном примере: как начал работать на "Тобольск-
Нефтехиме" еще в 1993 году техником и вырос 
до директора. Андрей Петрович подсказал ре-
бятам, какие у СИБУРа сейчас есть программы 
для старшеклассников и студентов, каких моло-
дых специалистов ждут на предприятии.

Андрей Кугаевский: "Для жителей Тобольска 
экология - в списке болезненных тем, при этом 
многие считают завод основным источником 
угрозы. Со стереотипами бороться сложно: 
картинка завода с градирнями и факелом - это 
устоявшийся символ "загрязнения окружаю-
щей среды". Поэтому мы решили пойти нефор-

мальным путем: открыто и честно поговорить 
с теми, кто наиболее активен в информацион-
ной среде - с молодым поколением, а также 
пригласить на экскурсию на завод, чтобы лич-
но убедиться. Надеюсь также, что разговор о 
заводе помог тем, кто рассматривал ЗСНХ как 
место будущей работы, быстрее определить-
ся со своими планами". 

Еще одна горячая тема - сбор и переработка 
вторсырья. Об этом со школьниками поговори-
ла волонтер Татьяна Уткина. И не просто пого-
ворила, а показала наглядно, как перерабаты-
вается пластик, из чего он делается, какие есть 
виды пластика, какая у него маркировка. Для 
этого у Татьяны был учебный экочемоданчик, 
где были образцы пластиковых гранул, разные 
виды пластика и масса информации в виде 
инфографики. После занятий экочемоданчик 
оставили ребятам как подарок, чтобы проще 
было проводить экоуроки в других классах.

Татьяна Уткина: "Считаю, что экологиче-
скую грамотность надо прививать с детства. 
Переучивать взрослых, чтобы они сортиро-
вали мусор, не пользовались одноразовым 
пластиком, нереально. А с подрастающим по-
колением все проще. Вижу, что ребята живо 
откликаются. Я и сама не профессиональный 

Ýêîëèêáåç îò äèðåêòîðà
В Верхнеаремзянской школе им. Д.И. Менделеева прошел экоурок для старшеклассни-
ков. Его провел Андрей Кугаевский, директор по производству и логистике "ЗапСибНеф-
техима". Он развеял мифы о вреде заводов для экологии, рассказал ребятам о чистом 
производстве и о карьере на ЗСНХ. А эковолонтер Татьяна Уткина наглядно показала 
школьникам, как перерабатывается пластик и какую пользу приносит раздельный сбор 
мусора. Дополнительным сюрпризом стал ценный подарок для школьного музея - ори-
гинал прижизненной фотография Д.И. Менделеева - от мецената и председателя прав-
ления СИБУРа Михаила Карисалова. 15 апреля 2022 года стартовал проект уроков для 
старшеклассников и студентов от топ-менеджеров "ЗапСибНефтехима". Первым к ребя-
там отправился Андрей Кугаевский, директор по производству и логистике. Цель - дать 
школьникам правдивую информацию о заводе: чтобы без страха смотреть на градирни 
и факел, а может быть, и самим задуматься о том, чтобы пойти работать на "ЗапСиб". 

Отчет о состоянии воздушной среды за март 2022 года
Общее количество отобранных за месяц проб - 2232. 

Количество выполненных измерений - 13 392.

эколог. Уверена, что изменить экологические 
привычки мы сможем, если захотим, из-под 
палки ничего не получится". 

Сильченко Полина, 11 класс: "Хочется, что-
бы таких уроков в нашей школе было больше. 
Я и раньше интересовалась экологической 
темой, но так много не знала. Появилось же-
лание собирать пластик, макулатуру. Думаю, и 
сама теперь это буду делать, и подключу свою 
семью, своих знакомых, друзей. Приятно, что 
это и хорошо для экологии и сплачивает лю-
дей ради хорошего дела". 

Другим ценным даром для Верхнеаремзянской 
школы им. Менделеева стал редкий фотопортрет 
Дмитрия Ивановича (сделан в фотомастерской 
Елены Мрозовской в 1895 г. в Санкт-Петербурге). 
Раритетную фотографию в школьный музей пе-
редал председатель правления СИБУРа Михаил 
Карисалов. Школу и компанию связывают много-
летние отношения. Верхние Аремзяны - это ма-
лая родина Дмитрия Менделеева. При поддерж-
ке "ЗапСибНефтехима" был отремонтирован 
школьный краеведческий музей, оборудованы 
его залы, а коллекция периодически пополняется 
историческими экспонатами, связанными с Дми-
трием Ивановичем.

Лия Каримова.

Тоболякам нужно проголосовать на плат-
форме 72.gorodsreda.ru за преобразование 
пространства, выбрав один из двух пред-
ложенных проектов, которые были раз-
работаны для каждой из территорий: в 7а 
микрорайоне (участок 36, за ул. Нефтехи-
миков) и Менделеево (территория бывшей 
бани).

Эскизные проекты предусматривают 
зоны отдыха с уличной мебелью, игровые 
площадки для малышей и детей постарше, 
спортивные сооружения. По наполнению 
эти проекты одинаково содержательны: на 
обеих территориях будет создано много-
функциональное пространство, где смогут 
заниматься и отдыхать, а также наслаж-
даться данной территорией люди любого 
возраста.

Проекты отличаются внешним видом, поэ-
тому мы отдаём голоса за конкретную визуа-
лизацию. Но если решим, что кто-то другой 
всё сделает за нас, и проигнорируем событие, 
можно остаться без этих роскошных площа-
док. По условиям участия в конкурсе грантов 
Минстроя, если жителям города нравятся бес-
хозные пустыри, то и нечего на этих пустырях 
благоустраивать.

Поскольку голосование проводится на 
портале "Госуслуги", то тоболякам призваны 

помочь волонтёры Центра добровольческо-
го движения нашего города. Молодые люди 
рассредоточены на площадках ТРЦ "Жемчу-
жина Сибири", БЦ "Европа", ТГК "Евразия", 
ТРК "РИО" и ГМ "Лента", а также на парковке 
у городской поликлиники в 4 микрорайоне, 
возле ЗАГСа в 7а микрорайоне и рядом с па-
мятником Д.И. Менделееву в 6 микрорайоне. 
На указанных местах установлены соответ-
ствующие баннеры. Молодые люди стоят 
возле них в форменной одежде. При себе 
у ребят планшеты, чтобы помочь жителям 
проголосовать.

Если участник голосования не зареги-
стрирован в "Госуслугах", волонтёр пред-
лагает пройти регистрацию здесь же. Все 
документы заводить необязательно, доста-
точно только наличия сим-карты в мобиль-
ном телефоне.

Волонтёрскую помощь можно получить 
на указанных локациях ежедневно с 16 до 
22 часов, кроме выходных. Но и в субботу-
воскресенье, находясь на массовых меро-
приятиях, молодёжь окажет помощь всем 
желающим проголосовать. Как, например, на 
прошедшем Менделеевском забеге, в рамках 
которого волонтёры вручали участникам па-
мятки по голосованию.

Анна Сомина.

Эта программа является частью мас-
штабного национального проекта "Эколо-
гия". К завершению действия проекта, до 
2025 года, его участниками станут 83 субъ-
екта России. И качественной питьевой водой 
будет обеспечено 99% горожан и 90,8% все-
го населения страны. За пять лет планирует-
ся выделение финансовой поддержки на мо-
дернизацию систем водоснабжения малых и 
средних городов. 

В этом году дошла очередь до Тобольска. 
Финансирование работ по реконструкции во-
допроводов в основном производится за счёт 
средств федерального и регионального бюд-
жетов. Город несёт самую небольшую часть 
расходов.

Предварительно тобольская администра-
ция позаботилась о разработке проектной 
документации, поскольку наличие готового 
проекта - обязательное условие участия в го-
сударственной программе.

Работа закипит, как только оттает грунт, в 
подгорной части на улице 3-я Трудовая (в рай-
оне домов №37 - 41) и в микрорайоне Южный, 
а также на левом берегу (по улице Левобе-
режная). К ней приступят местные подрядные 
организации: в нижнем посаде - АО "Тобольск-
строймеханизация", на левом берегу - 
ООО "Газстройсервис".

По условиям муниципальных контрактов, 
специалисты заменят до 1 сентября стальные 
трубы на полиэтиленовые, износостойкие, с 

большим сроком эксплуатации, сообщил за-
меститель главы города, директор департа-
мента городского хозяйства и безопасности 
жизнедеятельности Геннадий Зверев. Общая 
протяжённость обновлённых сетей составит 
порядка 1,7 тысячи метров.

Напомним, что в 2020 году под горой и на 
левом берегу в местах отсутствия проложили 
сети водопровода, в составе которых водораз-
борные колонки и пожарные гидранты. Позд-
нее выявилась сопутствующая проблема в 
Левобережье: вода стала нагреваться, потому 
что исконно теплотрасса и водопровод здесь 
проходили совсем рядом. 

До переселения, когда стояло больше до-
мов, водоразбор, соответственно, тоже был 
больше, и вода не успевала нагреваться. 
Переселение состоялось из двух десятков 
домов, признанных ветхими и аварийными. В 
результате стало меньше потребления воды. 
Благодаря участию в федеральном проекте 
водопровод вынесут на нужную глубину, что-
бы не промерзал, и подальше от теплотрассы. 
Так проблема в Левобережье будет решена. 

В рамках реконструкции подрядчики врежут 
в систему водопроводов пожарные гидранты 
(чтобы можно было брать воду для тушения 
очагов возгорания). Это также необходимое 
условие для участия в программе, поскольку 
отвечает современным требованиям пожар-
ной безопасности.

Алексей Николаев.

Íó çà÷åì íàì ïóñòûðè? À ó íàñ âîäîïðîâîä! Âîò!
Ïðîäîëæàåòñÿ îíëàéí-ãîëîñîâàíèå çà ñîçäàíèå íîâûõ îáùåñòâåííûõ 
ïðîñòðàíñòâ. Ïîñëåäíèé äåíü, êîãäà ìîæíî îòäàòü ñâîé ãîëîñ çà Òî-
áîëüñê, - 30 ìàÿ. Íî íå îòêëàäûâàéòå íà ïîòîì - ïîìîãèòå íàøåìó 
ãîðîäó ñòàòü ëó÷øå óæå ñåãîäíÿ! 

Â Òîáîëüñêå ñêîðî íà÷í¸òñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ âîäîïðîâîäîâ. Ðàáîòû 
áóäóò ïðîèçâåäåíû íà òð¸õ îáúåêòàõ ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ ãî-
ðîäà â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû "×èñòàÿ âîäà".
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Тоболяков особенно волнует, насколько 
успешно продвигается ремонт дорог, устройство 
тротуаров, установка автопавильонов. Ещё све-
жи в памяти жителей времена, когда асфальт 
на проезжей части мог лежать лишь местами и 
неряшливыми заплатами, а тротуаров не было 
даже в проекте, не говоря об остановках.

К счастью, эти времена позади. На про-
тяжении последних лет работа, связанная с 
реконструкцией улично-дорожной сети, про-
водилась масштабно. Уже есть и результаты, 
которые мы видим на преображённых терри-
ториях, и планы на строительный сезон.

Ежегодно в середине апреля специалисты 
администрации города проводят обследование 
состояния автомобильных дорог после зим-
него периода. Это необходимость, вызванная 
тем, что, как и любое инженерное сооружение‚ 
автодорога рассчитана на определённый срок 
службы, в продолжение которого она подверга-
ется воздействиям транспорта и климата.

Убрать ямы и колейность
Сегодня обследование улично-дорожной 

сети проведено. На основании этого обсле-
дования подготовлены документы, в которых 
описываются дефекты состояния дорожного 
полотна; предполагается отремонтировать 
почти 27,3 тысячи кв. метров дорог.

Основную работу выполнят подрядные ор-
ганизации, которые выиграли торги, - МУП 
"ДЭУ" и ДРСУ-6 АО "ТОДЭП". Срок заверше-
ния обязательств по муниципальным контрак-
там - 1 декабря 2023 года. 

Отдельно обследовались участки, где ре-
монт состоялся, но не вышел гарантийный 
срок (до 4 лет). Выявленные нарушения под-
рядная организация устраняет в рамках га-
рантийных обязательств, то есть бюджетные 
средства на эти цели повторно не тратятся.

Как сообщил заместитель главы Тоболь-
ска, директор департамента городской среды 
Юрий Вавакин, намечены для предстоящего 
ямочного ремонта 73 участка общей площадью 
порядка 500 кв. метров. Работы будут произво-
диться не только в центральных микрорайонах, 
но и в отдалённых. К примеру, в посёлке Сум-
кино объём выполненных в 2021 году работ по 
ямочному ремонту составил 155 кв. метров. 
Подрядная организация приводит дороги в 
нормативное состояние в рамках муниципаль-
ного контракта на содержание УДС. Эти рабо-
ты будут продолжены. Кроме того, планируется 
отсыпать в посёлке щебнем 150 метров дороги 
по ул. Октябрьская (до дома №59).

- Помимо этого, обследуем дороги на образо-
вание колейности, - сообщил Юрий Сергеевич. 
- На сегодня выявлены участки с ненорматив-
ным состоянием и готовится график по устра-
нению этой колейности. 10 тысяч кв. метров 
участков дорог будут приведены в соответ-
ствие подрядными организациями в рамках 

содержания улично-дорожной сети. Как 
производятся работы? На ширину полосы 
движения срезается асфальтобетон. Затем 
на эту ширину укладывается новый слой. 
У нас колейность в основном на дорогах 
категории А, где большая интенсивность 
движения. Это основные улицы: Ремезо-
ва, Октябрьская, Комсомольский проспект, 
Неймышева, Полонского, Ленина.

Также в рамках ремонта дорог будет про-
должено устройство парковок. Предпола-
гается с этой целью благоустроить более 
8,3 тысячи кв. метров (640 машиномест). 
Ежегодно Тобольск прирастает парковками 
на 500-700 машиномест.

Построить тротуары
Тротуары - одна из наболевших проблем 

города. Ситуацию удалось переломить в 
2021 году благодаря производству работ 
на самых сложных участках: на улицах 
3-я Трудовая, 1-я Луговая, переулке Рабо-
чий. Было выполнено всего 5 км тротуаров, 
с перильным ограждением и дорожными 
знаками. В этом году будет производиться 
как устройство новых, так и ремонт имею-
щихся тротуаров (общая площадь составит 
порядка 3,5 тысяч кв. метров).

Муниципальными контрактами по со-
держанию дорог предусмотрены работы по 
понижению бордюрного камня для облегче-
ния передвижения маломобильных групп 
населения. В прошлом году был выпол-
нен участок: пер. Свердловский, далее по 
ул. Ремезова, Октябрьская, Комсомольский 
проспект (от кольца ПАТП до проспекта 
Менделеева). В этом году понизить бордюр 
планируется на участке по Комсомольско-
му проспекту (от проспекта Менделеевадо 
ул. Полонского).

В плане строительства дорог повезло ми-
крорайону Ершовка. В щебёночном покры-
тии ранее был отсыпан один километр. Сле-
дующий километр планируется выполнить 
в том же щебёночном исполнении до конца 
сезона. Продолжение последует в 2023 году. 
Тогда же вопрос с дорогой в Ершовке будет 
закрыт.

- Согласно Градостроительному кодексу, 
для того чтобы построить капитальную до-
рогу, необходимо разработать проектную 
документацию, получить положительное 
заключение госэкспертизы по технической 
части и экспертизу достоверности сметной 
стоимости, - говорит Юрий Вавакин. - А ще-
бёнка - переходный тип покрытия, применя-
ется для пятой категории дорог, на которую 
не требуется разработка проектно-сметной 
документации. Поэтому такая дорога воз-
водится гораздо быстрее и затрат на неё 
меньше. И люди скорее получают возмож-
ность строиться. 

Вандалам место в Сан-Донато
По муниципальным контрактам будет 

производиться замена остановочных пави-
льонов. В Тобольске утверждены три типа 
конструкций: исторический (на туристиче-
ском маршруте), современный (в микро-
районах города, по основным магистралям 
внутри города в нагорной части), третий 
тип - автопавильоны, устанавливаемые 
в нижнем посаде. В этом году заплани-
рованы работы по замене 21 остановки в 
мкр. Анисимова (на ул. Чаркова), а также в 
подгорной части. К слову, на ул. Пушкина 
установят специально зауженный павильон. 
Так специалисты вышли из трудной ситуа-
ции, связанной со стеснёнными условиями.

Кроме того, в администрацию поступило 
обращение от жителей с просьбой устано-
вить павильон на ул. Свердлова, у меди-
цинского центра "Родничок", куда недавно 
запустили новый автобусный маршрут. 
Просьба горожан будет выполнена.

От читателей в газету "Тобольск-
qnдействие" поступили обращения о слу-
чаях вандализма на остановках. К несча-
стью, эта проблема себя пока не изжила. 
На днях тоболяки заметили, что боковая 
стенка на остановке "Академическая" вы-
бита, а осколки валяются рядом. Подобные 
повреждения были на Октябрьской (оста-
новка "Военкомат") и по пути из Менделее-
ва к центру города. На сегодня все разби-
тые витражи заменены.

- Наши специалисты ежедневно объез-
жают город и фиксируют все случаи ван-
дализма, - сообщил начальник управления 
дорожной инфраструктуры и транспорта де-
партамента городской среды Фёдор Духно. - 
Сразу запускается механизм, призванный 
восстановить имущество и найти виновных. 
Подрядчику выписываем предписание, что-
бы он привёл павильон в нормативное со-
стояние. После этого из резерва выбирают-
ся нужные размеры стены, и новое стекло 
вставляется как можно скорее. Кроме того, 
мы готовим расчёт стоимости на замену 
этих конструкций. Направляем в полицию 
для расследования. 

Противоправные действия вандалов не 
остаются безнаказанными. В расследова-
нии помогают камеры видеонаблюдения 
АПК "Безопасный город". Они установлены 
на дорогах, но фиксируют и то, что проис-
ходит на остановках. Был даже случай явки 
с повинной в полицию, когда злоумыш-
ленники испугались, что их лица с камеры 
"Безопасный город" появились в соцсетях.

В прошлом году из-за безответственно-
го отношения некоторых жителей к облику 
родного города был исчерпан весь резерв, 
пришлось заменить 25 (!) стеклянных пере-
городок. Особенно часто нападкам ван-
далов подвергались остановки "Уватский 
тракт" и "Улица Неймышева".

Фёдор Духно указал также, что новые ав-
топавильоны изготовят для города те, кто 
отбывает наказание в исправительной ко-
лонии на станции Сан-Донато в Свердлов-
ской области. И полушутя продолжил:

- Хорошо бы донести до тобольских ван-
далов мысль, что за дальнейшие противо-
правные деяния вполне можно там оказать-
ся и, по иронии судьбы, делать остановки 
взамен испорченных… 

Администрация города и правоохра-
нительные органы призывают тоболяков 
не быть равнодушными. Редакция газеты 
"Тобольск-qnдействие" присоединяется к 
призыву. Всем нам дорог Тобольск, нам 
жить в этом городе! Поэтому, увидев, что 
кто-то курочит остановки или любые другие 
объекты, смело снимайте на камеры. Фото-
графии нужно направлять не в социальные 
сети, а на сайты полиции или городской ад-
министрации. Результат не заставит себя 
ждать, вандалы очень боятся огласки…

Елена Родина.

×òîáû æèòü è ñòðîèòüñÿ
Îäíèì èç êëþ÷åâûõ ýëåìåíòîâ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû è 
âàæíîé ñîñòàâëÿþùåé èìèäæà òåððèòîðèè ÿâëÿåòñÿ ñîñòîÿíèå 
äîðîæíî-òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû. Åæåãîäíî ñïåöèàëèñòû 
îòðàñëè è àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ñòàâÿò ïåðåä ñîáîé è ðåøàþò 
çàäà÷è ïî å¸ ñîâåðøåíñòâîâàíèþ.

Ïóñòü ëåñ
îòäîõíåò!

Íà òåððèòîðèè ðåãèîíà ñåãîäíÿ äåé-
ñòâóåò îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðå-
æèì. Ýòî îçíà÷àåò íå òîëüêî çàïðåò 
íà ðàçæèãàíèå êîñòðîâ. Ââîäÿòñÿ è 
äðóãèå îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû: íåëü-
çÿ ãîòîâèòü íà îòêðûòîì îãíå ïèùó 
è äàæå ïðîñòî âûõîäèòü â ëåñ. 

Нарушения этих запретов будут караться не 
только административными штрафами. Если 
вследствие безответственного отношения к приро-
де будет нанесён ущерб лесу или людям, степень 
ответственности повысят: оперативный штаб Тю-
менской области поставил задачу по всем случаям 
халатности давать уголовно-правовую оценку.

В администрации города обсудили принимаемые 
меры по соблюдению особого противопожарного 
режима. На пресс-конференции главы муници-
пальных образований города и района совместно 
с представителями МЧС рассмотрели проведение 
первоочередных задач, обсудили превентивные 
меры по недопущению лесных и ландшафтных 
пожаров.

Почему такое внимание к теме в этом сезоне? 
Участники пресс-конференции акцентировали 
внимание на призыве не повторять прошедший 
год, когда на территории Тобольского района ко-
личество пожаров увеличилось в шесть раз. Про-
изошёл 121 природный пожар, из них 70 лесных 
и 51 ландшафтный, в то время как в 2020 году был 
зарегистрирован 21. 

- Пожары начались с 15 апреля и сразу с 
четырёх возгораний, - напомнил глава Тоболь-
ского района Леонид Митрюшкин. - А закон-
чились только в октябре. В общей сложности 
было привлечено около тысячи человек к туше-
нию пожаров. Помогали и десантники из Ханты-
Мансийска, Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

В Тобольске в тот период случилось пять природ-
ных пожаров. Поэтому сегодня большое внимание 
уделено профилактическим мерам. Глава города 
Максим Афанасьев сообщил, что на удаленных 
территориях, которые граничат с лесными масси-
вами (микрорайоны Иртышский, Менделеево и по-
сёлок Сумкино) выявлены "узкие" участки, которые 
являются потенциально опасными для возможного 
появления людей, небрежно пользующихся огнём. 
На таких участках проведено выкашивание травы, 
общая площадь покоса составила порядка 100 ты-
сяч кв. метров.

По словам Дмитрия Синегубова, начальни-
ка ОНДиПР по городу Тобольску, Тобольскому 
и Ярковскому районам, с целью контроля за вы-
полнением противопожарной дисциплины будут 
проведены внеплановые проверки города и на-
селенных пунктов Тобольского района, которые 
подпадают под угрозу по пожарам из леса. А в 
ходе объездов садоводческих некоммерческих 
товариществ с владельцами участков побеседу-
ют, а затем вручат памятки. Ведь именно на даче 
в ясный солнечный денёк возникает сильный со-
блазн пожарить шашлык, сжечь мусор или сухую 
траву.

Главы муниципалитетов обращаются к жите-
лям с призывом ответственно подойти к соблю-
дению противопожарных мер. Ведь пикник можно 
устроить и прогуляться в центре спорта и отдыха 
"Тобол". 

Дату окончания особого режима Дмитрий Сине-
губов не назвал. А только сказал, что она зависит 
от нас самих, оттого, насколько бережно будем от-
носиться к лесу. 

Анна Сомина.

Фото из открытых источников.
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"К здоровью с книгой" - такую тему 
участники "Клуба интересных встреч" 
поддержали на ура! Библиотерапия по-
являлась с XIV века. Чтение вслух стало 
популярным во времена Македонского. 
Благодаря этому улучшается дикция, а 
за счёт положительных эмоций повы-
шается настроение и расслабляются 
мышечные зажимы, нормализуется 
сон. Удивили, насмешили и покорили 
истории молодого автора Александра 
Райна из сборника "Дом рассказов". 
Его юмор на современные проблемы 
жителей страны, вселенной и мегапо-
лисов удивляет, интересует и интригу-
ет слушателей. Найдите произведения 
автора в интернете, в библиотеках и с 
пользой проведите переходный период 
весна - лето. Желаем здоровья и улы-
бок при прочтении.

***32-66. 
Грядет праздник Победы! К моему 

сожалению, узнала, что мало кто зна-
ет, что государственный архив Великой 
Отечественной войны давно оцифро-
ван! Узнать фронтовую историю род-
ни, знакомых чрезвычайно просто на 
сайте "Подвиг народа"! 

***01-00.

В нашем городе активно взялись 
за благоустройство дворов, но еще 
активнее каждое лето во дворах 
появляются цветочные клумбы из 
старых автошин. Снег сошел - и ре-
зиновые подснежники проявились 
почти в каждом дворе. В 4 мкр. у 
дома №38 таких автошин более 
30 штук, в 7а мкр. более 60 штук. 
В 2021 году жители города уже пи-
сали в газету об этом безобразии, 
но реакции никакой не было. Стоят 
красивые детские площадки, а ря-
дом неприглядные черные клумбы 
из автошин. 

***50-78.
Вот такая у нас дорога на про-

езде Радищева. Живём здесь уже 
много лет, а проблема как была, 
так и остается. Каждое лето при-
езжают трактора, ровняют, но уже 
через недели две после проделан-
ной работы ямы вновь появляются. 
Уважаемая администрация, ответь-
те пожалуйста, когда здесь уже бу-
дет хорошая заасфальтированная 
дорога?

Жители.

Отвечает Сергей Новосёлов, исполняющий обязанно-
сти директора департамента экономики администрации 
города Тобольска:

- С 01.01.2022 изменился размер платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муни-
ципального жилищного фонда (далее по тексту - размер платы 
за наем). Данные изменения о размере платы за наем, а также 
Положение о расчете размера платы за наем, утверждены по-
становлением администрации города Тобольска от 28.12.2021 
№121-пк "Об утверждении положения о расчете размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем), об уста-
новлении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наем) и о внесении изменений в постановление Адми-
нистрации города Тобольска от 16.12.2019 №10-пк".

Изменение размера платы за наем обусловлено тем, что 
за период с 2013 года по 2021 год размер платы за наем не 
претерпевал значительных изменений и оставался на преж-
нем уровне, что не обеспечивало нормативное содержание 
муниципального жилищного фонда.

Денежные средства, полученные в качестве платы за 
наем, будут направлены на содержание и текущий ремонт, 
а также капитальный ремонт жилых помещений, предостав-
ляемых нанимателям по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда.

Дополнительно информирую, что наниматели жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда освобождены от уплаты взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 
размер которого в соответствии с постановлением Прави-
тельства Тюменской области от 15.12.2014 № 642-п "Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме" состав-
ляет 7,50 руб. в месяц в расчете на один квадратный метр 
жилого (нежилого) помещения в многоквартирном доме.

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

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента ***45-01.
 получает титул 

"Самое актуальное сообщение". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
Зашла в сетевой магазин и увидела, 

что сахар там продают за 77,99 рублей. 
Лежит, никто его не покупает… Интерес-
но, что сейчас чувствуют те, кто хапал 
сахар по 100 рублей?

Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀÈ

Îïàñíàÿ ÷åðòà
Íåñäåðæàííîñòü â ñëîâàõ è äåéñòâèÿõ çàâåðøè-
ëàñü íà ñêàìüå ïîäñóäèìûõ.

О том, что культура пития в нашем обществе уж если не отсут-
ствует начисто, то находится в очень плачевном состоянии дав-
но. Львиная доля стихийных хмельных застолий в нашем городе, 
как правило, завершается не просто словесными перепалками, а 
мордобоем. 

Так случилось днём 16 августа прошлого года, когда в гости к 
компании двоих мужчин и одной дамы на огонёк заскочили ещё 
два их знакомца. Но когда количество спиртного, перекочевавше-
го в желудки компании, превысило опасную черту, между двумя 
пришедшими мужчинами вспыхнул словесный конфликт.

Потерявший ориентацию во времени и пространстве мужчина 
стал задирать недавнего товарища по застолью, который толь-
ко 10 марта 2021 года освободился из мест лишения свободы, 
где отбывал уже четвёртый срок. Инициатор конфликта всячески 
нецензурно оскорблял бывалого сидельца. Тот, имея первую су-
димость за совершение особо тяжкого преступления, некоторое 
время крепился. Но вскоре его терпение лопнуло. Выведя хама 
в коридор, мужчина устроил ему показательную взбучку. В ре-
зультате более чем десятка ударов жертва "обучения" получила 
множественные травмы и отбыла на стол хирурга. А против "вос-
питателя" было возбуждено уголовное дело по признакам части 
1 статьи 11 УК РФ. 

По словам старшего помощника межрайонного прокурора 
Татьяны Быстрицкой, в судебном заседании мужчина вины сво-
ей не отрицал. Да и потерпевший, ссылавшийся на временные 
провалы в памяти, поведал, что во хмелю бывает очень несдер-
жан на язык и в выражениях не стесняется. 

Федеральный судья Тобольского городского суда Татьяна 
Бутримович приговорила "воспитателя", который дожидался 
суда под арестом, к трём годам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии строгого режима. 

Михаил Иваньков. 

Ïîðàáîòàåò
íà áëàãî ãîðîäà

Ãðàæäàíèí Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí îñóæäåí â 
Òîáîëüñêå. 

Летом 2019 года иностранный гражданин, находясь на одном 
из городских рынков Челябинска, по случаю приобрёл за 
5000 рублей поддельное водительское удостоверение. Оно пре-
доставляло право управления транспортными средствами кате-
горий B, C, D. 

Прибыв в Тобольск, он 23 октября 2021 года обратился в город-
ской отдел ГИБДД, чтобы обменять это водительское удостове-
рение. Подделка невысокого качества была раскрыта, и против 
иностранца возбудили уголовное дело.

По словам помощника межрайонного прокурора Никиты При-
валова, в судебное заседание гражданин Таджикистана не явил-
ся, заявив ходатайство о рассмотрении уголовного дела без его 
участия. 

Тобольский городской суд приговорил злоумышленника, обви-
нённого Российской Федерацией в совершении преступления, 
предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ, к двумстам часам 
обязательных работ.  

Дмитрий Демецкий.

Ïîïëàòèëñÿ
çà ëþáîâü ê õàëÿâå

Ìàãàçèííûé âîðèøêà îñóæäåí ìèðîâûì ñóäîì 
Òîáîëüñêà. 

 К 2 годам и 10 месяцам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии строгого режима приговорил 
мировой суд Тобольска ранее неоднократно судимого тоболяка, 
обвинённого в двух эпизодах магазинных краж. 

Свой первый криминальный визит мужчина, проживавший в 
одном из общежитий 6 микрорайона, нанёс днём 8 сентября в 
сетевой магазин соседнего микрорайона. Предметом его вожде-
ления стали сыры различных марок, коих он набрал 15 упаковок и 
вынес из торговой точки. 

Через три дня он обокрал ещё один сетевой магазин, беспре-
пятственно вынеся мимо продавцов и администраторов торговой 
точки 8 флаконов различных шампуней, причинив ущерб на сум-
му 3717 рублей. 

Факты краж были установлены; а вскоре и выяснили личность 
любителя сыра и чистых волос. 

По словам старшего помощника межрайонного прокурора 
Артура Сайфулина, в судебном заседании обвинённый в кра-
жах злоумышленник, ожидавший начала процесса под стражей, 
от вины своей не отпирался, а после консультации с адвокатом 
заявил ходатайство о проведении особого порядка судебного 
разбирательства. 

Часть похищенного была возвращена законным владельцам. 
Матвей Тамарин.

Все столбы, стены домов обклеивают-
ся объявлениями и рекламой, что портит 
вид города. Предлагаю разместить по го-
роду пять-шесть тумб, таких как в Сквере 
декабристов. Все будут знать, где найти 
нужную информацию, включая время про-
ведения спортивных соревнований по фут-
болу, баскетболу и так далее. Информация 
через интернет эффекта не дает.

***49-51.

Проживаю в доме №21 9-го микрорайона. У нас большая пробле-
ма с уличным освещением во дворе. Не бывает света периоди-
чески, в последнее время довольно часто. Почему это происхо-
дит? И когда наладят освещение, чтобы работало без сбоев?

*** 48-14.
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города 

Тобольска:
- По факту Вашего обращения было проведено обследова-

ние работоспособности уличного освещения возле дома. В ре-
зультате осмотра установлено, что на данном участке произо-
шло короткое замыкание. По состоянию на сегодняшний день, 
работоспособность уличного освещения восстановлена.

По разным причинам три месяца не подавала показания за 
воду. Сейчас страшно написать, сколько я и мои домочадцы 
истратили воды. Всё-таки цифры в три раза больше. Как в 
таких случаях учитывается потребление? Или не учитыва-
ется, словно мы воду не использовали?

*** 45-09.
Отвечает Елена Игнатова, ведущий специалист пресс-

центра АО "ЭК "Восток":
- До тех пор, пока показания приборов учета не переданы, 

услуга по водоснабжению, согласно действующему законода-
тельству, рассчитывается по среднемесячному потреблению, 
а после трёх месяцев - по нормативу потребления с повыша-
ющим коэффициентом. Когда показания действующего при-
бора учета потребитель всё же передает, то за предыдущие 
месяцы делается перерасчёт.  

Проживаю в мкр. Менделеево, доме 9 в муниципальной квар-
тире. Почему с этого года в квитанции за ЖКУ плата за 
найм квартиры поднялась с 61 копейки до 5 рублей 47 копеек 
за квадратный метр? В результате оплата сразу возросла 
с 30 рублей 32 копеек до 271 рубля 86 копеек. На основании 
какого документа произошёл такой ценовой скачок? 

Наталья Павловна.
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Участниками встречи стали пред-
ставители не только сибирских татар, 
но и других национальностей. Поэтов, 
писателей, музыкантов, историков, 
математиков, адвокатов объединил 
интерес к культуре сибирских татар.

Информацию для книги автор 
Земфира Таштимировна собирала 
по крупицам в течение 12 лет у жите-
лей Тюменской и Омской областей. 
Посетила более 75 населённых пун-
ктов, опросила более 700 человек. 
В результате кропотливой обработки 
полевых материалов родилась книга - 
прорыв в культурной жизни коренно-
го населения Западной Сибири.

На встрече гости узнали, как и где 
проходили этнографические экспе-
диции, познакомились с предания-
ми, легендами, сказками сибирских 
татар, услышали народные песни и 
даже сами их исполнили, поиграли 
в забытые ныне национальные игры 
"Кайыш уйын" ("Игра с ремнём"), 
"Урцаҡ уйын" ("Игра с веретеном") и 
"Түрт мөйөш" ("Четыре угла"). Инте-
ресны оказались и народные спосо-
бы защиты от злых духов, от сглаза 
и порч, а ценители здоровья вновь 
вспомнили забытые рецепты народ-
ной медицины.

Как заметил редактор книги, кан-
дидат филологических наук Максим 
Сагидуллин, ранее фольклор си-
бирских татар издавался на ненор-
мированном языке или на татарском 
литературном, а в "Сибирской со-
кровищнице" он впервые был опу-
бликован на нормированном сибир-
скотатарском языке. Кстати, на кашу 
в голове посетовал и поэт Халил 
Вагайлы, который сегодня пишет на 
татарском языке вперемешку с рус-
скими и родными сибирскотатарски-
ми словами. 

Сейчас пора осмыслить, что на-
родная культура, древняя вера и 
язык сибирских татар имеют много-
вековую историю, в них хранится 
мудрость предков, любовь к по-
томкам, которые передавались из 
поколения в поколение. Однако что 
о них знают наши дети? Практиче-
ски ничего. Пора бить в бубны и 
колокола, чтобы народ опомнился, 
чтобы из-за нашего халатного от-
ношения не канул в лету огромный 
пласт культуры и языка нашего на-
рода. И пусть каша останется толь-
ко на столе и на народном праздни-
ке "Карға путҡа".

Украшением мероприятия стали 
пронзительные стихи Халила Вагай-
лы, а также народная и авторская му-
зыка в исполнении Радика Камало-
ва. По окончании мероприятия гости 
поблагодарили Земфиру Шарипову, 
а еще вдохновились на активное 
участие в развитии культуры своего 
народа. В то время, когда весь мир 
плывёт по течению глобализации, 
можно и нужно поплыть против те-
чения. Будет сложно, но отступать 
нельзя, иначе предки не поймут. 
А у нас, надо отметить, кроме культа 
животных и растений, очень крепкий 
культ предков (проведение обряда 
Цым, посещение священных мест 
"астана"). 

Пришло время возрождения. А что 
выбираете вы?

Лия Каримова.

В администрации города состоя-
лась пресс-конференция по теме 
организации праздника, главным со-
бытием которого станет акция "Бес-
смертный полк". Как сообщила Яна 
Зубова, первый заместитель главы 
Тобольска, на уровне правительства 
принято решение о проведении ше-
ствия в очном режиме, а также о со-
хранении проекта в режиме онлайн.

Оцифровать материалы тоболя-
кам помогут добровольцы, рабо-
тающие на базе комитета по делам 
молодежи (8-37, вставка 3А). Там 
работает пункт для тех, у кого нет 
возможности для оцифровки. 

Что касается шествия "Бессмерт-
ного полка" по улицам города, то оно 
состоится 9 мая. Сбор участников - 
с 10:00 до 10:45 часов на Комсомоль-
ском проспекте, у кольца ПАТП.

- Будет перекрыта одна из полос для 
безопасного размещения участников, - 
сообщила Яна Зубова. - Территория 
для шествия больше в сравнении с 
прошлыми годами. Комсомольский 
проспект от площади Менделеева до 
кольца ПАТП станет площадкой для 
формирования колонны. Маршрут 
традиционный - от рощи Журавского 
до территории Кремля. 

В 12 часов основные участники 
шествия прибудут на Красную пло-
щадь и смогут посмотреть на боль-
шом экране парад Победы и высту-
пление президента страны.

Руководитель тобольского отде-
ления Общероссийского движения 
"Бессмертный полк России" Пётр 
Луценко рассказал, что в этом году 
поменялся формат проведения ме-
роприятия: в колонне "Бессмертного 

Слово "фашизм" вполне мир-
ное. В переводе с итальянского - 
связка, пучок, то же, что по-русски 
"сноп". Жестоким смыслом на века 
его наградил гитлеровский режим. 
В 30-е годы западно-европейские 
страны проводили по отношению 
к Германии политику "умиротво-
рения", что и привело к мировой 
войне. 

Забыв уроки прошлого, сегодня 
они "умиротворяют" фашистский 
режим на Украине. Правда именуют 
его скромненько национализмом - 
пропагандой превосходства укра-
инской нации над русскими. Нацио-
налисты "Айдара" и "Азова" творят 
бессудные расправы и мародер-
ствуют, удивительно копируя своих 
предшественников.

В январе 1942 года замерзающие 
на русских полях фашисты объявили 
об изъятии теплой одежды: "Насе-
лению строго предписывается сдать 

Свободный молодежный театр 
(СМТ) одержал победу в конкурсе 
социально-значимых проектов в 
рамках программы "Формула хо-
роших дел" компании СИБУР. Бла-
годаря этому СМТ вновь проведёт 
известный тоболякам фестиваль 
театральных коллективов "Радуга 
талантов". Конкурс на протяжении 
двадцати лет объединял студии 
города и помогал росту театраль-
ного искусства среди детей и мо-
лодёжи Тобольска. 

В 2019 году СМТ уже проводил 
возрождённый после большого 
перерыва фестиваль, но 2022 год 
станет особенным. Преимуще-
ства нового фестиваля - возмож-
ность любительских коллективов 
выступить на профессиональной 

теплые вещи. За несдачу теплых 
вещей - расстрел". Штурмовые 
отряды производили в городах 
повсеместные обыски и насиль-
но отбирали одежду. Заставляли 
мужчин и женщин снимать с себя 
даже единственное теплое белье 
и носки, фуфайки, перчатки и шап-
ки. До боли знакомо. 

Русофобия - разновидность 
фашизма. Как сегодня национа-
листы Украины считают русских 
главными врагами, подлежащи-
ми уничтожению, так и гитлеров-
цы поступали на нашей земле. 
Фельдфебель Генрих Мерике пи-
сал своей жене Эльзе: "Русских 
надо уничтожать вместе с жена-
ми и детьми. Я так и делаю, когда 
могу. У русских надо отнять все и 
превратить их в бродяг. На кото-
рых, как на дичь, будут охотиться 
немцы". 

Орган германских оккупантов 
"Дейче цейтунг" опубликовал при-
каз о закрытии школ в оккупиро-
ванных странах. "Подметать улицы 
можно и без образования, а это 
единственные работы, которые эти 
недочеловеки будут выполнять в 
будущем. Во многих ресторанах, 
магазинах, гостиницах висело объ-
явление: "Вход только для немцев". 
И снова до боли знакомо.

Еще до войны европейские 
страны подписали Женевскую 
конвенцию, по которой обязы-
вались содержать население 
оккупированных стран. Как вы-
полняли конвенцию гитлеровцы, 

как "заботились" о жителях и во-
еннопленных известно. Министр 
пропаганды Геббельс вещал: 
"Принять капитуляцию Москвы и 
Ленинграда нельзя. Иначе надо 
будет кормить их население".

Мой отец Александр Василье-
вич Гурьев два года прожил в 
оккупации (д. Морозово Смолен-
ской области) и рассказал, что 
фашисты прошарили все сараи 
и погреба. Особенно уважали 
курятину. Так что, петушиного ку-
кареканья деревенские больше 
не слышали. Словом, живите как 
хотите, русские дикари. Нашими 
банями немцы брезговали. Людей 
из домов выселяли в бани. Сами 
же "цивилизованные" арийцы мы-
лись прямо на улице, заставляя 
женщин носить корыта и горячую 
воду и с гоготом плескаясь, раз-
девались догола. А чего, мы же 
не стесняемся домашних живот-
ных. Отец рассказывал, что на 
околице д. Залесье нашли труп 
немецкого офицера. Немецкие 
палачи согнали все население 
деревни и на глазах у всех пове-
сили 16 стариков и подростков. 
Деревню же сожгли дотла. 

Наша доблестная армия раз-
громила фашистскую нечисть и 
спасла народы Европы от пора-
бощения. И сегодня украинские 
садисты не минуют Нюрнберг-
ского процесса. В 1943 году Де-
мьян Бедный писал: "Фашистских 
извергов мы призовем к ответу, 
но как нам их карать? За все 
за их дела любая кара им мила,
 их преступленьям меры нету".

Елена Габибова.

театральной сцене и увидеть ра-
боты других коллективов в новом 
качестве. А также призовой фонд, 
который поможет повысить мате-
риальную базу творческих коллек-
тивов города. 

В состав жюри войдут незави-
симые иногородние эксперты в 
области театра (театральные пе-
дагоги, актеры). 

В рамках фестиваля пройдет 
публичное обсуждение спекта-
клей, а также мастер-классы для 
участников театральных студий. 

Принять участие в фестивале 
смогут театральные коллективы 
любого возраста в номинациях: 
"Спектакль", "Театр малых форм", 
"Художественное слово". 

Ðàäóãà òàëàíòîâ
âîçâðàùàåòñÿ!

Â Òîáîëüñêå ñ 13 ïî 15 ìàÿ ïðîéä¸ò
ãîðîäñêîé òåàòðàëüíûé ôåñòèâàëü. 

Заявки принимаются до 4 мая 2022 года 
Узнать подробности и получить 

положение можно по электронной 
почте smt.tobolsk@yandex.ru 

Телефон для справок: 
8-982-782-32-61 (Ольга Юрьевна).

Âðåìÿ âîçðîæäåíèÿ
Â ôèëèàëå ïðåçèäåíòñêîé áèáëèîòåêè èìåíè Á.Í. Åëü-
öèíà ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ êíèãè Çåìôèðû Øàðèïîâîé 
"Ñåáåð ҡəñèíə - Ñèáèðñêàÿ ñîêðîâèùíèöà. Ôîëüêëîð 
è íàðîäíûå çíàíèÿ ñèáèðñêèõ òàòàð". 

полка" не будет политических фла-
гов и аббревиатур предприятий. Все 
пойдут в едином строю. 

- Когда В.В. Путин встал в колонну 
с портретом своего отца, он в этот мо-
мент являлся просто гражданином и 
не обозначился в качестве президен-
та, - продолжил Пётр Сергеевич. - Лю-
бой желающий может зайти в общий 
поток и пронести портрет своего род-
ственника, знакомого. Можно нести 
портреты и тех, кто ещё жив, но лично 
не может принять участие в шествии.

Сотрудники Центра реализации мо-
лодёжных и профилактических про-
грамм (8-37, вставка 3А) распечатают 
фотографии родственников тоболя-
ков - участников Великой Отечествен-
ной войны и тружеников тыла - 
для формирования колонны "Бес-
смертного полка" на День Победы.

Заявки принимаются по 6 мая. 
Часы работы: в понедельник - чет-
верг с 8:45 до 18:00, в пятницу - 
с 9:00 до 17:00, перерыв на обед 
с 13:00 до 14:00.

Татьяна Фёдорова.

Â êîëîííå ïîáåäèòåëåé
Äî ñàìîãî ëþáèìîãî ïðàçäíèêà íàøåé ñòðàíû - Äíÿ 
Ïîáåäû - îñòàëèñü ñ÷èòàííûå äíè. Â Òîáîëüñêå ïðî-
äîëæàåòñÿ ïîäãîòîâêà ê 9 Ìàÿ, ÷òîáû ïðîâåñòè ýòîò 
äåíü òîðæåñòâåííî, ìàñøòàáíî, ñîäåðæàòåëüíî.

Îáûêíîâåííûé ôàøèçì
"История учит только тому, что ничему не учит, но она больно 

наказывает за незнание своих уроков".
В.О. Ключевский.

Фото пресс-службы администрации.



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №17 (1379) апрель 2022 г.

ÏÐÎÄÀÞ
ПЫЛЕСОС "Acai"; машинку печатн.,  �

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

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОР "Sharp", DVD-плеер,  �
12/220 v. Т. 8-919-932-25-30.

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

ТЕЛЕВИЗОР, ц. 3,5 т.р. проигрыватель  �
с пластинками, ц. 800 р., торг. Т. 8-982-530-
51-96.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Саратов", телевизо- �
ры: "Samsung", "Рубин", в/камеру, бойлер, 
40 л., с/машину "Siemens", э/плиту 4-конф. 
Т. 8-982-917-92-84.

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

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

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
В сборе. Т. 8-919-943-52-19. �

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

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

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. �

АППАРАТ свар., растения комн.: герань,  �
фиалку. Т. 8-982-922-45-78.

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

ВЕЛОСИПЕД, коляску "Зима-лето".  �
Т. 8-982-921-24-89.

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 беговую, электрич., ц. 15 т.р.  �
Т. 8-982-914-49-23.

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

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

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

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. �

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

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

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

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

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

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

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

Т. 8-982-933-17-20.
КРОВАТИ 1-сп., 2 шт. Т. 8-929-265-49-85. �

КРОВАТИ: 1,5-сп., 1-сп., шифоньеры,  �
столы: комп., угловой с зеркалом, расклад-
ной, тумбочку, вешалку-стойку. Т. 8-982-
917-92-84.

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

М/МЕБЕЛЬ, ц. 7 т.р. Т. 8-950-491-75-14. �

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

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

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

СУНДУКИ большие, 2 шт. Т. 8-919-941- �
17-54.

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
М/КАМЕРУ, ц. 3 т.р.; с/машину "Малют- �

ка", ц. 2 т.р. Т. 8-982-945-63-22.
ПЛИТУ газ. "Дарина", 2-конф., с духов- �

кой. Т. 8-982-924-97-12.
ПРИЕМНИК "Электроника ПТ", 3-прогр.,  �

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

27-59-27
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ДРОВА: береза, осина, колотые. На- �
воз, перегной. Доставка. Т. 8-908-878-
55-45.

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

ДРОВА сухие, колотые, навоз, пере- �
гной, доставка. Т. 8-919-951-60-28.

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

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

КАСТРЮЛИ, 24 л., 2 шт., ц. 2 т.р. Т. 8-982- �
530-51-96.

КОВЕР 2х1.5, ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-917- �
92-84.

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. �

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

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

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

НОЖДАК столярно-плотницкий, низ- �
кооборотный. Т. 8-902-850-77-73.

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

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

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

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

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

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

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

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.

ЧАСЫ судовые в алюмин. корпусе, боч- �
ку металлич., 200 л. Т. 8-902-850-36-54.

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ
КОМБИНЕЗОНЫ: д/с, зимн., на дев. до  �

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

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

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

ÐÀÇÍÎÅ 
ЗИМА-лето, в к-те сумочка + переноска,  �

ц. 2 т.р. Т. 8-912-380-41-26.
ЗИМА-лето, сиреневая. Т. 8-982-987- �

79-61.
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КОЛЯСКУ-санки, коньки ролик., с за- �
щитой, для дев.; коньки на мальч. Т. 8-950-
491-53-10.

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

САМОКАТ, до 6 лет. Т. 8-912-928-96-04. �

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

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
КОТИКА, 3 мес., приучен. Т. 8-952-674- �

78-55.
КОТИКОВ, 1 мес. Т. 8-912-398-94-42. �

КОТЯТ, 1,5 мес. Т. 8-906-826-28-85. �

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

КОТЯТ, 3 мес. Т. 8-958-150-07-87. �

СОБОЧКУ, маленькой породы, 2 года.  �
Т. 8-958-250-05-02.

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ собачку маленькой (комнат- �

ной) породы. Т. 8-982-774-63-70.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

ВАГОНЧИК металлич., в любом сост.  �
Т. 8-912-399-42-86.

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.

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

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

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

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

ТОРФ, 1 машину. Т. 8-922-040-20-83. �

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 иностр. языкам, юри- �

спруденции. Т. 8-961-207-72-12.
ВОЗЬМУ телевизор, в раб. сост., или ку- �

плю недорого. Т. 8-919-941-26-22.
ОТДАМ семена многолетних цветов:  �

кампанула, рудбекия, гайлардия, гвоз-
дика турецкая, мальва, горицвет; расса-
ду маргариток. Т. 8-982-911-27-63.

СЧИТАТЬ недействительным диплом  �
на имя Терехова Андрея Александровича, 
выд. ПУ №3 г. Тобольска в 2003 г.

УТЕРЯН пакет с документами (паспорт,  �
СНИЛС) и личными вещами в декабре 
2021 г., вознаграждение. Т. 8-912-389-62-40.

Валентина Федоровича 
Хомякова 

от всей души с 75-летием!
Желаем 
   счастья 
         самого 
            простого, 
любви большой, 
     радушия, 
              тепла, 
чтоб огорчений 
   в жизни 
     было мало, 
а много 
позитива и добра.

Семья Щукиных.

 
й 

бра.

Профсоюзный лидер должен обладать не 
просто стандартным набором лидерских ка-
честв, таких как коммуникабельность, уме-
ние ставить цели и достигать их, действуя 
в интересах работников, вселяя в них веру 
и надежду на лучшие перспективы, потому 
что, по мнению древнегреческого философа 
Сократа, "лидерство - это удел тех, кто знает, 
что делать в данной ситуации, умеет задавать 
направление, показывать пример, разделять 

"Ëèäåð - ýòî ïðî íåå!"

опасности и трудности вместе с другими и за-
воевывать их поддержку. Причём лидер дол-
жен уметь добиваться уважения, не гонясь за 
популярностью". 

Таким человеком и является Кропачева 
Наталья Анатольевна.  Исключительный ин-
теллект, высокая степень культуры, стойкость 
взглядов, целеустремленность, скромность - 
все эти качества помог сформировать её жиз-
ненный опыт: учитель информатики, замести-
тель директора школы №16, директор школ 
№ 14 и 13, председатель комитета по образо-
ванию администрации г. Тобольска, замести-
тель директора Департамента образования и 
науки Тюменской области, проректор ТГПИ 
им Д.И. Менделеева, Советник Главы города 
Тобольска…

С 2014 года Наталья Анатольевна возглав-
ляет Тобольскую городскую организацию про-
фессионального союза работников народного 

образования и науки Российской Федерации. 
Профсоюзная работа кропотливая, требует 
ежедневного внимания, умения острее чув-
ствовать, сопереживать другим, за решением 
вопросов всего коллектива не упустить про-
блему одного отдельно взятого человека.

Активная жизненная позиция, развитое 
чувство справедливости, неуёмная энергия 
позволили Наталье Анатольевне сплотить во-
круг себя актив и всю профсоюзную организа-
цию. У профсоюза важная задача - улучшить 
благосостояние людей, обеспечить безопас-
ные условия труда и предоставить необхо-
димые социальные гарантии. Она успешно 
справляется с поставленной задачей. Реша-
ются не только общественные вопросы, но 
и личные, семейные. Ежегодно проводятся 
мероприятия: осенний турслёт, спартакиада 
работников ОО "В здоровом теле - здоровый 
дух!", городской конкурс профсоюзных лиде-

ров "Успешный проект", фотоконкурс "Один 
за всех и все за профсоюз!". В тёплой, дру-
жеской обстановке проходят встречи с вете-
ранами педагогического труда "Пусть осень 
жизни будет золотой", конкурс "Как живёшь 
ветеран", "Мы гордимся педагогическими ди-
настиями!". Реализуются проекты: "Учитель в 
памяти моей", "Быть матерью - завидней доли 
нет!". 

Мы гордимся результатами работы нашей 
профсоюзной организации. И главная во всех 
начинаниях наш профсоюзный лидер - На-
талья Анатольевна! Она создаёт атмосферу 
диалога и взаимопонимания, взаимопомощи 
и взаимоуважения, способствует профессио-
нальной самореализации потенциала каждо-
го работника.

От всего сердца поздравляем Наталью 
Анатольевну с замечательным юбилеем! Же-
лаем всегда оставаться такой же оптимисткой 
и продолжать заряжать всех окружающих, в 
том числе и нас, положительным настроем! 
Пусть на душе всегда звучит музыка весен-
него спокойствия и красоты, вдохновение по-
сещает каждый раз, как это становится необ-
ходимым, чтобы хотелось двигаться дальше к 
достижению своей мечты!

Ваш Профсоюз

Èñòîðèþ òâîðÿò ëþäè. Äàæå áîëüøå - ëþäè è åñòü èñòîðèÿ. Óìå-
íèå óâëå÷ü çà ñîáîé, ñäåëàòü ñâîþ èäåþ èäååé ìíîãèõ, ñîâåðøèòü 
â îäèíî÷êó òî, ÷òî ñ÷èòàëîñü íåäîñòèæèìûì - ìèññèÿ ëèäåðà. Íî 
ëèäåðîì ìîæåò áûòü äàëåêî íå êàæäûé ÷åëîâåê. 

29 апреля свой юбилей 
отмечает председатель 
Тобольской городской 

организации профессиональ-
ного союза работников 

народного образования и науки 
Российской федерации
Наталья Анатольевна 

Кропачева
Наталья 
   Анатольевна!  
Чудесного 
    Вам юбилея!
И радости  
  в жизни всегда!
Пусть 
  счастья, 
         добра 
      и веселья
Вам только 
   прибавят года!
Любовь дарят 
               близкие люди, 
Дом дышит уютом, теплом,
И каждый день завтрашний будет
Прекрасным и добрым во всём! 
С Юбилеем!

С уважением коллектив МАОУ СОШ № 13

а!
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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

СПЕЦИАЛИСТ по противопожарной  �
безопасности, специалист по закупкам, 
машинист бульдозера, заведующая сто-
ловой. Т. 22-40-05, 8-922-049-24-64.

СТОРОЖ, 1/2, с личным а/м. Т. 8-982- �
966-70-31.

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

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕР по ремонту и тех- �
ническому обслуживанию электрообо-
рудования, официальное трудоустрой-
ство. 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.  �
работника. Т. 8-904-473-64-38.

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

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

РАБОЧЕГО по уборке территорий,  �
з/п от 2 т.р. Т. 8-967-385-60-56.

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

УБОРЩИЦЫ. Т. 8-982-965-51-36. �

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

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

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

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

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

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

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

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

ЗАВМАГАЗИНОМ, з/п 35-40 т.р.,  �
продавец, з/п 25-30 т.р., бухгалтер, 

з/п 35-40 т.р., офиц. трудоустр., в маг. ав-
тозапчастей. Т. 8-919-953-37-75.

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

МАШИНИСТ автокрана, 50 тн.,  �
з/п 50% расчет каждый день, в строит. 
организацию. Т. 8-922-072-88-08.

МАШИНИСТ плавкрана КПЛ-5 тн.,  �
повар судовой, офиц. трудоустр., се-
верные льготы, наличие действующих 
документов, медосмотр. Т. 8-919-929-
79-10.

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

НЯНЯ для ребенка 1,5 года,  �
опл. почас., желат. женщина в возрасте. 
Т. 8-982-923-72-77.

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

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 удосто-
верения частного охранника, возможность 
доп. заработка, в ООО "НОП "Сибирь-
ТНХ". Т. 39-77-13, 8-912-920-82-70.

ОХРАННИКИ. Т. 8-932-473-53-22. �

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

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

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

ПРОДАВЕЦ-консультант в "Ме- �
бельный салон". Т. 8-982-946-48-98.

ПРОДАВЕЦ в ларек с рыбой, на  �
трассе, 15/15, з/п достойная, пенсион-
ный возраст приветствуется. Т. 8-922-
044-22-84.

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 приветству-
ется. Т. 8-982-783-67-46, 22-47-78.

РАБОЧИЕ (женщины, мужчины),  �
в подсобное хоз-во, в деревню, жи-
лье предоставляется. Т. 8-922-071-
15-34.

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

СВАРЩИКИ, монтажники МК и ЖБК,  �
разнорабочие, дорожные рабочие, 
з/п от 92 т.р, вахта 60/30, офиц. трудо-
устройство, предоставляет прожива-
ние, спецодежда, горячий обед, про-
езд организован. 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 ин- �
сульта, 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 автомоби- �
лей, стабильная з/плата, хороший 
соцпакет, АО "Тобольское ПАТП", 
ул. Ремезова, д. 89. Т. 8-912-077-17-83, 
э/п: ok@tpatp.ru.

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

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

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

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

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

К о б е л ь 
Флаунс, 
4 года. 
Х и т р ы й 
о х р а н -
ник на 
коротких 
лапк ах , 
л ю б и т 
ч е л о -
в е к а . 
Вежлив, воспитан, лаять умеет. 
Обработан от паразитов, кастри-
рован, привит. Куратор Екатери-
на, т. 8-919-934-72-25.
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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, 5 мест, дл. 3 м,  �
выс. 2 м. Т. 8-952-685-05-73, 8-982-
922-42-51.

 �

ВСЕ виды по устройству по- �
лов: демонтаж, монтаж, фи-
нишное покрытие. 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.

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

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: вы- �
равнивание, покраска, плитка, гип-

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. Услуги 
грузчиков. Т. 8-950-497-10-70, 27-
10-70.

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

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

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

ГАЗель, фермер, 5 мест, кузов  �
3,1 м, без тента. Т. 8-919-951-60-28.

сокартон, жидкие обои. Т. 8-912-925-
40-43.

ВЫПОЛНИМ ремонт крыши га- �
ражей. Т. 8-932-470-15-10.

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

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

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ �

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

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

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

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

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

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

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

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

ÐÀÇÍÎÅ

Ð ÅÊËÀÌÀ
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Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

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

7а мкр., 7\9, 52 кв.м., мебель, техни- �
ка. Т. 8-912-387-53-49.

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

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

10 мкр., 1/5, тольят. серия, мебель,  �
ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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

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

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5,  �
44,7 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-475-
87-13.

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

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

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

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

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

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

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

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

9 мкр., 65 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р., торг.  �
Т. 8-922-263-38-37.

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, Ново-Патрушево, ул. Фе- �
дюнинского, 16/16, 121/14, 92,5 кв.м, 
ц. 9 млн 130 т.р. Т. 8-932-629-31-98, 
Ирина.

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

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

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

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

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

879-50-64.
7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. мебель,  �

ц. 3 млн 300 т.р. или меняю на 2-комн. 
кв. в Тюмени. Т. 8-908-865-36-79.

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

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

10 мкр., 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 ме- �
няю. Т. 8-919-929-60-44.

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

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

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

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

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

Г. Тюмень, 86 кв.м, черновая отделка,  �
10 сот., скважина, или меняю на дом в 
Тобольске. Т. 8-912-399-42-86.

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

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

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

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

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

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

6 мкр., 3/9, панс, 27,8 кв.м, ремонт,  �
ц. 830 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

6 мкр., 3/9, панс., 27,8 кв.м, ц. 830 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

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.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-982- �

924-34-05.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 5/9, ремонт,  �

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

Т. 8-982-913-96-98.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 35 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �

350 т.р. Т. 8-966-763-90-87.
4 мкр., 125 серия, 45 кв.м, ремонт,  �

мебель, техника, ц. 1 млн 950 т.р. 
Т. 8-922-489-44-02.

4 мкр., 3/5, 36,6 кв.м, треб. част. ре- �
монт, ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-912-
996-73-17, 8-922-474-65-65.

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

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

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

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

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

7а мкр., 3/5, омск. серия, 29 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-966-763-
90-87.

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

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

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

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

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

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

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

Мкр. Центральный, д. 28, 34 кв.м,  �
ц. 2 млн 100 т.р., торг. Т. 8-999-342-64-99.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Д. Пушнятская, 91 кв.м, вода, э/ото- �
пление, 30 сот., баня, теплицы, насажд., 
ц. 4 млн р., торг. 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 меняю на 2-, 3-комн. кв. в То-
больске. Т. 8-908-865-36-79.

Д. Худякова, Тоб. р-на, 60 кв.м, газ,  �
отопление, свет, 26 сот., баня, насажд., 
ц. 600 т.р. Т. 8-982-943-67-59.

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

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

Коттедж, пригород, 350 кв.м, не- �
достр., ц. 3 т.р./кв.м или меняю на квар-
тиру. Т. 8-902-624-69-70.

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

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

П. Сибиряк, 120 кв.м, благ., газ,  �
34 сот., баня, гараж, ямы, теплицы, на-
сажд. 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, 64 кв.м, благ., 10 сот., газ,  �
баня, насажд., ц. 4 млн 200 т.р. Т. 8-982-
944-56-26.

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

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

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

С. Аромашево, 60 кв.м, благ., по- �
стройки, 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. Булашово, 43 кв.м, газ, вода,  �
отопление, 20 сот., баня, постройки. 
Т. 8-982-921-73-34.

С. В. Аремзяны, 45 кв.м, свет, 10 сот.,  �
гараж, баня, насажд., ц. 750 т.р. или 
меняю 1-комн. кв. в Тобольске. Т. 8-919-
941-17-54.

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.,  �
насажд. Т. 8-982-924-34-05.

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

Ó×ÀÑÒÊÈ
16 мкр., 10 сот., коммуникации,  �

ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
3км + 140 м автодороги на п. При- �

иртышский, 20 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-922-
070-95-21, Раиса.

Д. Веснина, дом недострой. Т. 8-982- �
944-56-26.

Д. Ломаева, 13 сот., ц. 550 т.р.;  �
ул. Б. Сибирская, д. 1, 10 сот., 3 млн р. 
Т. 8-922-483-63-46.

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

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

Кооп. "Возрождение", ул. Солнечная,  �
11 сот., ц. 320 т.р. Т. 8-929-261-01-57, 
Елена.

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

Мкр. Менделеево, ул. Локомотивная,  �
14 сот. Т. 8-982-918-79-12.

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

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

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

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

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

С. М. Зоркальцева, 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.

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

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

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

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.
ГК "Богатырь". Т. 8-982-922-45-78. �

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

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

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

ГК "Мотор", 25 кв.м, яма, свет, охра- �
на, ц. 85 т.р., торг. Т. 8-999-540-05-69.

ГК "Строитель", яма, охрана, ц. 60 т.р.  �
Т. 8-919-955-81-52.

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

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

ГК "Юпитер". Т. 8-982-943-70-86. �

Мкр. 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. "Автомобилист-2", Уват. тракт,  �

ул. Садовая, 10 кв.м, 6,6 сот., ц. 80 т.р. 
Т. 8-929-261-01-57, Елена.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кооп. "Здоровье", 6 сот., дом, баня,  �
теплица, насажд., ц. 100 т.р. Т. 8-919-
938-38-02.

Кооп. "Здоровье", 8 сот., дом, баня,  �
насажд. Т. 8-922-265-19-90.
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•  ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для государствен-
ной регистрации

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

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

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

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

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

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

ров.
СДАЕТСЯ

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

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

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

1 000 000 руб. Возможен торг.

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

250 000 руб.

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

450 000 руб.

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

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

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



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №17 (1379) апрель 2022 г. стр. 13

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

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

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Зе- �
леная, 40 кв.м, 8,94 сот., баня, теплицы. 
Т. 8-922-489-44-02.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт,  �
ул. Цветочная, 20 кв.м, 10 сот., домик, 
баня, ц. 740 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт,  �
ул. Цветочная, 25 кв.м, 11 сот., дом, 
баня, теплицы, ц. 780 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт,  �
ул. Цветочная, 35 кв.м, 5 сот., ц. 850 т.р. 
Т. 8-929-261-01-57, Елена.

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

Кооп. "Кедровый", 7 сот., насажд.,  �
свет, вода. Т. 8-982-914-30-60.

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

Кооп. "Колос", 15 сот., дом, насажд.  �
Т. 8-992-315-96-96.

Кооп. "Лотос", 9 сот., дом, теплица,  �
насажд., свет, вода, ц. 450 т.р., торг. 
Т. 8-919-955-88-72.

Кооп. "Механизатор", 5 сот., вагон  �
жилой, 3х9, баня, теплицы, насажд., 
ц. 600 т.р. Т. 8-922-043-22-21, веч.

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

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

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

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

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

Кооп. "Энергостроитель", 5 сот.,  �
свет, вода, вагончик, теплицы, насажд. 
Т. 8-950-499-42-69.

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот., свет,  �
вода, дом 2-эт. Т. 8-982-978-78-15.

Кооп. "Энергостроитель", Уват. тракт,  �
ул. Земляничная, 11,2 кв.м, 5,6 сот., 
ц. 730 т.р. Т. 8-922-264-16-34.

ÊÓÏËÞ
Дачу или участок. Т. 8-932-325-74-95.  �

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

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

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.

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.

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

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

15 мкр., 2/16, 27 кв.м + 1/2 дома,  �
56 кв.м, 10 сот., на 2-комн. кв. в Тоболь-
ске. Т. 8-982-941-64-81.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
Ул. С. Ремезова, д. 3, 4/5, на 1-комн.  �

кв., не ниже 2 эт., в 6, 7 мкр. Т. 8-908-
872-48-56.

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

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

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

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

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

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

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

Гараж, 7 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �

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

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

Т. 8-912-398-83-15, 8-919-924-32-69.
4 мкр., д. 29Б, 26 кв.м, на длит. срок.  �

Т. 8-912-385-84-15.

6 мкр., д. 118, есть все, опл. 6,5 т.р.  �
Т. 8-919-923-44-02.

6 мкр., д. 118, мебл., вода, опл. 8 т.р.  �
Т. 8-982-948-36-82.

6 мкр., д. 120Е, есть все. Т. 8-982-963- �
83-46.

6 мкр., д. 42, 18 кв.м. вода, есть все,  �
опл. 7 т.р. Т. 8-952-684-35-78.

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

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

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

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

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

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

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

Т. 8-912-398-84-05.

6 мкр., д. 28А, есть все, на длит. срок,  �
опл. 9 т.р. Т. 8-982-924-34-05. 

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

6 мкр., д. 28А. Т. 8-982-133-97-62. �

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

9 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-944-56-26.

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

счетчики. Т. 8-919-926-65-11.

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

3б мкр., д. 17, на длит. срок, есть все,  �
опл. 18 т.р. + счетчики. Т. 8-912-383-
97-45.

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

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

4, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./ �
сут., почас. Т. 8-982-130-16-00.

6 мкр., част. мебл. Т. 25-15-47. �

7 мкр., д. 14, есть все, на длит. срок,  �
опл. 9,5 т.р. Т. 8-982-903-43-88.

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

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

Lanos", преобразователь напряже-
ния, 20 амп., 24-12 v. Т. 8-912-928-
96-04.

НАСОС топл., стартер, к двиг., на  �
"Toyota Corona". Т. 8-982-931-24-97.

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

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

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

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

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

РЕЗИНУ летнюю, с диском, на  �
"ГАЗ-21", 205/70/R14, 2 шт. Т. 8-908-
868-66-68.

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

"Michelin", шипов., с дисками, R17-,  �
к-т., на а/м "Nissan". Т. 8-902-850-
77-73.

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

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

ДВС, 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.

НАКОНЕЧНИКИ тяги, наружные,  �
колодки торм., на "ВАЗ-2108", 2109, 
книгу по ремонту, а/м "Chevrolet 

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 цилиндров, в  �
сборе, на "ВАЗ"-классика, вкладыши 
коренные шатунные, 0,5, на "ВАЗ". 
Т. 8-982-924-97-12.

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.

"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", 185/65/R15, с дисками,  �
4х100, к-т. Т. 8-982-923-10-03.

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

"Yokohama", летнюю, 18/60/R14,  �
82Т, литье, к-т, ц. 12 т.р. Т. 8-912-920-
62-53.

отеч �

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
CORONA, г.в. 94. Т. 8-982-931- �

24-97.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ самодельную, с прицепом,  �

с мотором; винт изменяемого шага 
для мотора "Вихрь". Т. 8-902-850-
77-73.

ЛОДКУ "Ривьера 320", "Ривьера  �
360". Т. 8-912-925-24-04.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-904-888-79-83.

КУЛЬТИВАТОР. Т. 8-929-267-03-25. �

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.

А/М "УАЗ". Т. 8-952-688-13-71. �

Ç/×ÀÑÒÈ
П Р О Д А Ю

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
П Р О Д А Ю

КУПЛЮ

ÈÍÎÌÀÐÊÈ
П Р О Д А Ю

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

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

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

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

9 мкр., д. 23А, есть все, на длит. срок,  �
опл. 12 т.р. Т. 8-982-981-68-95.

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

10 мкр., д. 71А, есть все, опл. 17 т.р.  �
Т. 8-922-477-64-46.

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

15 мкр., д. 18, студия, есть все, на  �
длит. срок, опл. 11 т.р. + счетчики. 
Т. 8-919-941-17-54.

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

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

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

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, опл. 1 т.р./сут.  �
Т. 8-982-772-55-55.

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

6 мкр., д. 15, есть все, опл. 18 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-958-259-15-85.

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

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

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

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

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

15 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-941-25-55.

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

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

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

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

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

Ул. Октябрьская, д. 61, есть все,  �
опл. 12 т.р. + счетчики. Т. 8-908-866-
92-98.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр. Т. 8-982-909-34-97. �

7 мкр., д. 2, опл. 10 т.р. Т. 8-912-385- �
55-58.

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

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

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

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., д. 9, есть все, на длит. срок,  �

опл. 25 т.р. Т. 8-982-981-68-95.

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

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв. Т. 8-908-875-18-51. �



ПОНЕДЕЛЬНИК 
2 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,  10.00, 12.00, 14.00 Новости.
06.10  Д/с «Россия от края до края» (12+).
06.30  Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+).
08.10  Х/ф «Егерь» (12+).
10.15,  01.15 Д/ф «Светлана Немоляева. 
Мы старались беречь друг друга» (12+).
11.20  «Ураза-Байрам». Трансляция из 
Уфимской соборной мечети.
12.15,  22.30 «Информационный канал» 
(16+).
14.20  Х/ф «Весна на Заречной улице» 
(12+).
16.00  Д/ф «Александр Панкратов-Черный. 
По законам военного времени» (16+).
17.20,  18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00  Вечерние новости.
19.05  «АнтиФейк» (16+).
19.55,  21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
21.00  Время.
00.20  Д/ф «Для всех я стал Фоксом» 
(12+).
02.05  Наедине со всеми (16+).
04.15  Д/с «Россия от края до края» (0+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Х/ф «Деревенская история» (12+).
10.40  «По секрету всему свету».
11.00  Праздник Ураза-Байрам. Прямая 
трансляция из Московской Cоборной 
мечети.
12.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
13.15  Сто к одному.
14.55,  17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(16+).
21.05  Вести. Регион-Тюмень.
21.20  Х/ф «Золотой папа» (16+).
01.20  Х/ф «Любовь по найму» (12+).
04.40  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
10.00  «Звезды в Африке» (16+).
11.30  Т/с «Афера» (16+).
14.00  Т/с «Жуки» (16+).
22.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» (16+).
00.00  Т/с «Закон каменных джунглей» 
(16+).
01.40  «Такое кино!» (16+).
02.10  «Импровизация» (16+).
03.45  «Comedy Баттл. Суперсезон» (16+).
04.35  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Х/ф «Сибиряк» (16+).
06.15  Х/ф «Любить по-русски» (16+).
07.50,  08.20 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20  Х/ф «Любить по-русски-3. Губерна-
тор» (16+).
12.10,  16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» (16+).
22.15  «Будут все!» Юбилейный концерт 
Виктора Дробыша (12+).
00.55  Х/ф «Первый парень на деревне» 
(12+).
04.25  Их нравы (0+).

ÌÀÒ×!
07.30  Жизнь после спорта (12+).
08.00,  11.05, 14.30, 16.55, 20.20, 23.20 
Новости.
08.05,  01.30 Все на Матч!
11.10  Т/с «Земляк» (16+).
14.35  Х/ф «Гонщик» (12+).
17.00,  02.45 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+).
17.55  Хоккей. Россия - Белоруссия. Выста-
вочный матч. Прямая трансляция.

20.25  Мини-футбол.. КПРФ (Москва) - 
«Тюмень». Чемпионат России «Парибет-
Суперлига». 1/4 финала. Прямая транс-
ляция.
22.20  «Громко».
23.25  Футбол. «Байер» - «Айнтрахт». Чем-
пионат Германии. Прямая трансляция.
02.15  Тотальный футбол (12+).
03.30  «Наши иностранцы» (12+).
03.55  Классика бокса (16+).
04.40  Легкая атлетика. Эстафета «Весна 
Победы». Трансляция из Екатеринбурга 
(0+).
05.05  Новости (0+).
05.10  Хоккей на траве. Кубок России. 
Финал. Трансляция из Казани (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Ну, погоди!»
07.55  Х/ф «Сверстницы».
09.15  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.45  Х/ф «12 стульев».
12.20  «Музеи без границ».
12.50,  01.35 Д/с «Страна птиц».
13.30  «Острова».
14.10  Х/ф «Урок литературы».
15.30  Те, с которыми я...
16.00  Гала-концерт фестиваля детского 
танца «Светлана».
18.20  Х/ф «Золотой теленок».
21.10  «Песня не прощается... 1971».
21.45  Х/ф «Сисси - молодая императри-
ца» (12+).
23.30  Спектакль «Пять вечеров».
02.20  М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка». «Коммунальная история».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55  Х/ф «Сестра его дворецкого» (12+).
07.25  Православная энциклопедия (6+).
07.55  «Фактор жизни» (12+).
08.20  Х/ф «По семейным обстоятель-
ствам» (12+).
10.50  «Москва резиновая» (16+).
11.20  Х/ф «Золотая Мина» (0+).
13.45  Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» (12+).
14.30,  00.05 События.
14.45  «Салат весенний». Юмористический 
концерт (12+).
15.40  Х/ф «Укрощение строптивого» 
(12+).
17.30  Х/ф «Пояс Ориона» (12+).
21.00  Х/ф «Кукольный домик» (12+).
00.20  Х/ф «Анатомия убийства. Змеи в 
высокой траве» (12+).
03.20  Д/ф «Третий рейх: Последние дни» 
(12+).
04.00  Д/ф «Назад в СССР. Дружба на-
родов» (12+).
04.40  Д/ф «Актерские драмы. Борьба за 
роль» (12+).
05.20  Д/ф «Рина Зеленая. 12 историй со 
счастливым концом» (12+).
06.05  Д/с «Любимое кино» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.05 Т/с «Проводница» (16+).
06.40,  02.55 Х/ф «Если наступит завтра» 
(16+).
13.10  Х/ф «Олюшка» (16+).
15.10  Х/ф «Клевер желаний» (16+).
19.00  Х/ф «Платье из маргариток» (16+).
22.55  Х/ф «Ищу тебя» (16+).
00.50  Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» 
(16+).
06.00  Т/с «Скарлетт» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.25  М/с «Рождественские истории» (6+).
06.50  М/с «Забавные истории» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.25  М/ф «Тролли» (6+).

10.15  М/ф «Тролли. Мировой тур» (6+).
11.55  М/ф «Кот в сапогах» (0+).
13.35  М/ф «Шрэк» (12+).
15.20  М/ф «Шрэк-2» (6+).
17.00  М/ф «Шрэк третий» (6+).
18.45  М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
20.25  Х/ф «Шазам!» (16+).
23.00  Т/с «The телки» (18+).
00.20  «Кино в деталях» с Федором Бондар-
чуком (18+).
01.05  Х/ф «Закон ночи» (18+).
03.20  Т/с «Воронины» (16+).
05.40  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
10.00  Х/ф «Воришки» (6+).
11.30  Х/ф «Мрачные небеса» (16+).
13.30  Х/ф «Темный мир» (16+).
15.30  Х/ф «Темный мир: равновесие» 
(16+).
17.15  Х/ф «(Не)Идеальный мужчина» 
(16+).
19.00  Х/ф «Вурдалаки» (12+).
20.30  Х/ф «Приворот. Черное венчание» 
(16+).
22.30  Х/ф «Эль Кукуй» (16+).
00.15  Х/ф «Смотри по сторонам» (18+).
01.30  Х/ф «И гаснет свет» (18+).
02.45  Х/ф «Стой! Или моя мама будет 
стрелять» (16+).
04.15  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Десантура. Никто, кроме нас» 
(16+).
08.10  Т/с «Условный мент-3» (16+).
15.15  Х/ф «Наставник» (16+).
19.00  Т/с «Барсы» (16+).
22.45  Х/ф «Турист» (16+).
00.40  Х/ф «Настоятель» (16+).
02.25  Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10  Т/с «Смерть шпионам. Ударная 
волна» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня (16+).
09.30,  23.35 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).
11.15  Д/с «Неизвестная война. Великая 
Отечественная» (16+).
13.30  «Не факт!» (12+).
14.00,  16.05, 03.30 Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.05  Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45  «Специальный репортаж» (16+).
19.00  «Открытый эфир» (16+).
20.40  Д/с «Ступени Победы» (16+).
21.25  Д/с «Загадки века» (12+).
22.30  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
22.55  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (16+).
01.10  Х/ф «В добрый час!» (12+).
02.45  Д/ф «Второй. Герман Титов» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
05.15,  09.00 Т/с «Спецназ» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
13.00,  17.00 Т/с «Крепость Бадабер» (16+).
17.30,  20.00 Х/ф «9 рота» (16+).
20.50  Х/ф «Братство» (16+).
23.25  Т/с «Бандитский Петербург: адвокат» 
(16+).
04.05  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.35  Ретро-концерт (6+).
07.50,  20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+).
08.00,  09.45, 04.00 «Манзара». «Панорама» 
(6+).
08.45,  19.00 Праздничное богослужение и 
намаз по случаю Ураза-байрам (0+).
11.00  Концерт «Священный Рамазан» (6+).
11.15  Т/с «Доигрались!-2» (12+).
12.00  «Старинные монаджаты» (6+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татарские народные мело-
дии» (0+).
14.00  Конкурс чтецов «Татарское слово» 
(6+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
16.30  Спектакль «Мулла» (12+).
18.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
21.00,  22.00, 02.15 «Точка опоры» (на 
татарском языке) (16+).
21.30,  23.30 Новости Татарстана (12+).
23.00  «Tatarstan today. Открытый миру» 
(12+).

00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  Х/ф «Королевство полной луны» 
(16+).
01.50  Д/с «Cоотечественники» (12+).
03.05  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  Х/ф «Трое в лодке, не считая со-
баки» (0+).
08.15  «Моя история» (12+).
09.00  «Большая страна» (12+).
09.55  «Вместе мы - семья!». Концерт 
детского театра «Домисолька» (12+).
11.30  ОТРажение. Детям.
12.00  «Календарь» (12+).
13.00,  14.45, 21.00 Новости.
13.05  ОТРажение.
14.50  Х/ф «Труффальдино из Бергамо» 
(0+).
17.05  «Песня остается с человеком» (12+).
17.20  Концерт «Казачье раздолье» (12+).
19.00,  21.05, 03.35 Х/ф «Покровские во-
рота» (6+).
21.30  Балет «Ромео и Джульетта» (12+).
23.10  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+).
01.35  Х/ф «Ночи Кабирии» (12+).

ВТОРНИК 
3 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,  10.00, 12.00, 14.00 Новости.
06.10,  03.45 Д/с «Россия от края до края» 
(0+).
06.50  Т/с «Хиромант. Линии судеб» (16+).
09.20,  10.10 Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+).
11.05,  00.35 Д/ф «Владимир Этуш. «Все, 
что нажито непосильным трудом» (0+).
12.15,  22.45 «Информационный канал» 
(16+).
14.25  Х/ф «Белорусский вокзал» (0+).
16.10  Х/ф «Стряпуха» (0+).
17.25,  18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
18.00  Вечерние новости.
19.10  «АнтиФейк» (16+).
20.00,  21.45 Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
21.00  Время.
01.35  Д/ф «Татьяна Самойлова. «Ее слез 
никто не видел» (12+).
02.20  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.25  Х/ф «Бывшие» (12+).
09.20  «Пятеро на одного».
10.10  Сто к одному.
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00  Х/ф «От печали до радости» (12+).
14.55,  17.55 Т/с «Акушерка. Новая жизнь» 
(16+).
21.05  Вести. Регион-Тюмень.
21.20  Х/ф «Хрустальное счастье» (12+).
01.20  Х/ф «Новая жизнь Маши Солено-
вой» (12+).
04.54  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  08.00, 05.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
07.30  «Бузова на кухне» (16+).
12.00  Х/ф «Честный развод» (16+).
14.00  Т/с «Жуки» (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
04.50  Х/ф «Битва» (6+).
06.05,  08.20, 01.35 Х/ф «Мужские канику-
лы» (16+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20,  00.05 Х/ф «Афоня» (0+).
12.10,  16.20, 19.35 Т/с «Динозавр» (16+).
22.30  «Все звезды майским вечером» (12+).
04.40  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).

ÌÀÒ×!
07.10  «Громко» (12+).
08.00,  11.05, 17.00, 23.40 Новости.
08.05,  17.05, 23.00, 02.00 Все на Матч!
11.10  Т/с «Земляк» (16+).
14.25  Художественная гимнастика. Между-
народный турнир. Прямая трансляция из 
Москвы.
17.30  Х/ф «Контракт на убийство» (16+).
19.30  Волейбол. Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Женщины. Финал. Прямая 
трансляция.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñî 2 ìàÿ ïî 8 ìàÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
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22.00  Бокс. Л. Хант - Дж. Риггс. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+).
23.45  Футбол. «Вильярреал» (Испания) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чемпионов. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
02.45  «Голевая неделя» (0+).
03.10  Футбол. «Стронгест» (Боливия) - 
«Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. Прямая трансляция.
05.10  Классика бокса (16+).
05.45  Баскетбол. «Руна» (Москва) - «Урал-
маш» (Екатеринбург). Парибет Чемпионат 
России. Мужчины. Суперлига-1. Финал (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Ну, погоди!»
07.50  Х/ф «Урок литературы».
09.10  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.35  Х/ф «Золотой теленок».
12.20  «Музеи без границ».
12.50,  01.30 Д/с «Страна птиц».
13.35  Д/ф «Сладкая жизнь».
14.20,  00.20 Х/ф «Полустанок».
15.30  Те, с которыми я...
16.00  «Балету Игоря Моисеева - 85 лет!». 
Юбилейный концерт в Большом театре.
18.05  Х/ф «Визит дамы».
20.25  Открытие VI Фестиваля авторской 
песни Олега Митяева.
21.45  Х/ф «Сисси. Роковые годы импера-
трицы» (12+).
23.30  Спектакль «Вертинский. Русский 
Пьеро».
02.10  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.30  Х/ф «Большая любовь» (12+).
08.00  Х/ф «Граф Монте-Кристо» (12+).
11.20,  05.20 Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+).
12.00  Х/ф «Не может быть!» (12+).
13.45  Д/ф «Назад в СССР. Страсти по 
дефициту» (12+).
14.30,  23.50 События.
14.45  Х/ф «Гений» (0+).
17.25  Х/ф «Камея из Ватикана» (12+).
20.40  Х/ф «Черная вдова» (12+).
00.05  Х/ф «Анатомия убийства. Смерть в 
доспехах» (12+).
01.35  Х/ф «Анатомия убийства. Разбитое 
зеркало» (12+).
03.05  Д/ф «Третий рейх: Последние дни» 
(12+).
03.45  Д/ф «Назад в СССР. Ширпотреб и 
индпошив» (12+).
04.25  Д/ф «Михаил Пуговкин. Я всю жизнь 
ждал звонка» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Т/с «Скарлетт» (16+).
13.10  Х/ф «Ищу тебя» (16+).
15.10  Х/ф «Одна ложь на двоих» (16+).
19.00  Х/ф «Верная подруга» (16+).
22.55  Х/ф «Кровь с молоком» (16+).
01.00  Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(16+).
02.55  Х/ф «Если наступит завтра» (16+).
05.45  Т/с «Проводница» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.30  М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-
ных. Начало» (6+).
07.00  Уральские пельмени (16+).
08.00,  02.50 Х/ф «Черный рыцарь» (12+).
10.00  Х/ф «Двое: я и моя тень» (12+).
12.00  Х/ф «Собачья жизнь» (6+).
14.00  Х/ф «Собачья жизнь-2» (12+).
16.05  М/ф «Душа» (6+).
18.00  Х/ф «Человек-паук. Возвращение 
домой» (16+).
20.30  Х/ф «Человек-паук. Вдали от дома» 
(16+).
23.00  Т/с «The телки» (18+).
00.40  Х/ф «Рокетмен» (18+).
04.15  Т/с «Воронины» (16+).
05.50  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.15  Х/ф «Страшилы» (16+).
11.15  Х/ф «Бывшая с Того света» (16+).
13.15  Х/ф «Вурдалаки» (12+).
15.00  Т/с «Гоголь» (16+).
23.00  Х/ф «Страшные сказки» (16+).
01.15  Х/ф «Смотри по сторонам» (18+).
02.45  Д/с «Вокруг Света. Места Силы» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Д/с «Мое родное» (12+).
06.15  Х/ф «Настоятель-2» (16+).
07.45  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+).
09.35  Х/ф «Последний бой» (16+).
14.00  Т/с «Живая Мина» (16+).
23.50  Т/с «Тени исчезают в полдень» (12+).

Ð ÅÊËÀÌÀ



ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.25  Т/с «Тени исчезают в пол-
день» (12+).
08.40,  09.30, 13.30 Х/ф «Настав-
ник» (16+).
13.50  Т/с «Барсы» (16+).
18.00  Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.15  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10  Т/с «Смерть шпионам!» 
(16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня 
(16+).
09.30  Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (12+).
11.20,  19.00 «Открытый эфир» 
(16+).
13.25  «Не факт!» (12+).
14.00,  16.05, 03.25 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.05  Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+).
18.45  «Специальный репортаж» 
(16+).
20.40  Д/с «Ступени Победы» (16+).
21.25  Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
22.30  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
22.55  Главный день (16+).
23.35  Х/ф «По законам военного 
времени» (12+).
01.00  Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (12+).
02.20  Д/ф «Операция «Эдельвейс». 
Последняя тайна» (12+).
03.05  Д/с «Москва - фронту» (16+).

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  Т/с «Грозовые ворота» (16+).
13.00,  17.00 «Засекреченные 
списки» (16+).
20.00  Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+).
22.00,  23.30 Х/ф «Веселые» Кани-
кулы» (16+).
00.20  Х/ф «Выстрел в пустоту» 
(18+).
02.30  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Песочные часы» (на татар-
ском языке (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (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  Т/с «Звезда моя далекая.. (На 
татарском языке)» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Условия контрак-
та» (16+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Задание особой 
важности: операция «Тайфун» 
(12+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
16.00  Азбука долголетия (6+).
16.15  «Если хочешь быть здоро-
вым...» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
19.00  Т/с «Звезда моя далекая...» 
(12+).
20.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на 
татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(0+).
23.00,  02.40 Д/с «Соотечественни-
ки» (12+).
02.00  Д/с «Курская битва. Время 
побеждать» (12+).
03.05  Каравай (6+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10,  14.00, 16.05, 03.30 Т/с 
«Смерть шпионам!» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня 
(16+).
09.20,  23.35 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (12+).
11.20,  19.00 «Открытый эфир» 
(16+).
13.20  «Не факт!» (12+).
16.00  Военные новости (16+).
18.05  Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+).
18.45  «Специальный репортаж» 
(16+).
20.40  Д/с «Ступени Победы». 
«Битва за Москву» (16+).
21.25  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
22.30  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
22.55  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+).
01.20  Х/ф «Размах крыльев» 
(12+).
02.45  Д/ф «Знамя Победы» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
07.30,  09.00, 13.00, 17.00, 20.00 Т/с 
«Боец» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
21.00  Х/ф «Русский рейд» 
(16+).
23.25  Т/с «Бандитский Петербург: 
адвокат» (16+).
04.00  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
07.35  Ретро-концерт (6+).
08.00,  04.30 «Манзара». «Панора-
ма» (6+).
10.00  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Концерт Ришата Тухватул-
лина (6+).
12.00,  01.00 Т/с «Условия контрак-
та» (16+).
13.00  Каравай (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Задание особой 
важности: операция «Тайфун» 
(12+).
15.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
15.30  Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца РТ (6+).
19.00  Х/ф «Казанга в Казани» 
(12+).
20.30,  21.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 
(12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(0+).
23.00  Вехи истории (12+).
23.30  Новости Татарстана (12+).
02.00  Х/ф «Как воспитать мужа» 
(16+).
03.25  «Видеоспорт» (12+).
03.50  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  Х/ф «Соломенная шляпка» 
(12+).
08.15  «Моя история» (12+).
09.00  «Большая страна» (12+).
09.55  Х/ф «Уроки выживания» 
(6+).
11.30  ОТРажение. Детям.
12.00  «Календарь» (12+).
13.00,  14.45, 21.00 Новости.
13.05  ОТРажение.
14.50  Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+).
17.05  Концерт «Хиты ХХ века» 
(12+).
19.25,  21.05 Х/ф «Война и мир» 
(12+).
22.00  Д/ф «Путешествие времени» 
(16+).
23.25  Концерт «Казачье раздолье» 
(12+).
01.00  Х/ф «Там, на неведомых 
дорожках...» (0+).
02.05  Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен» (0+).
04.20  Балет «Ромео и Джульетта» 
(12+).

СРЕДА 
4 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+).
10.35,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 «Информационный 
канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
21.45  Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
22.45  Большая игра (16+).
23.40  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  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
00.00  Т/с «Екатерина. Взлет» (12+).
01.00  Т/с «Земский доктор» (12+).
02.40  Т/с «Версия» (16+).
04.26  Перерыв в вещании.

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

ÍÒÂ
05.35  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 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  Т/с «Динозавр» (16+).
23.30  Т/с «Бухта глубокая» (16+).
02.55  Т/с «Линия огня» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Правила игры» (12+).
08.00,  11.05, 14.20, 16.55, 19.25, 
23.40 Новости.
08.05,  14.45, 20.25, 23.00, 02.00 Все 
на Матч!
11.10  Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала (0+).
13.10,  04.20 Классика бокса (16+).
14.25  «Специальный репортаж» 
(12+).
15.25,  17.00 Х/ф 
«Неоспоримый-2» (16+).
17.30,  19.30 Х/ф «Гонщик» (12+).
19.55  Матч! Парад (0+).
20.55  Футбол. «Краснодар» - 
«Локомотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
23.45  Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Манчестер Сити» (Ан-
глия). Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
02.45  Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал (0+).
04.55  Футбол. «Депортиво Кали» 
(Колумбия) - «Коринтианс» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35  Д/ф «Сергий Радонежский. 
Путь подвижника».
07.05  Д/с «Невский ковчег. Теория 
невозможного».
07.35,  18.35, 01.05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 

борьба с Папой Римским».
08.35  Д/с «Первые в мире».
08.55,  21.55 Х/ф «Противостоя-
ние».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 ХХ век.
12.30  Д/ф «Роман в камне».
13.05  Х/ф «Визит дамы».
14.15  «Острова».
15.05  Новости. Подробно. Кино.
15.20  «Библейский сюжет».
15.45  Х/ф «Прости нас, сад...»
16.55,  23.00 Д/с «Запечатленное 
время».
17.25  К 75-летию Геннадия 
Дмитряка. Концерт Государствен-
ного академического Русского хора 
имени А.В. Свешникова.
19.45  Главная роль.
20.05  «Спокойной ночи, малыши!»
20.20  Д/ф «Моя Оля Лапшина».
21.05,  02.45 Цвет времени.
21.15  Абсолютный слух.
02.00  Звезды фортепианного ис-
кусства. П.И. Чайковский. «Времена 
года».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.50  Т/с «Любопытная Варвара-3» 
(12+).
10.35,  11.50 Х/ф «Гений» (0+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
13.40  Д/ф «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта» (12+).
14.50  «10 самых...» (16+).
15.15  Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+).
17.00,  23.00 «Прощание» (16+).
18.15  Петровка, 38 (16+).
18.30  Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+).
22.30  «Хватит слухов!» (16+).
23.45  Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+).
01.30  Д/ф «Месть брошенных жен» 
(16+).
02.10  Д/ф «90-е. Комсомольцы» 
(16+).
02.50  «Знак качества» (16+).
03.30  Д/ф «Третий рейх: Последние 
дни» (12+).
04.10  Д/ф «Назад в СССР. Страсти 
по дефициту» (12+).
04.50  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
05.15  Д/ф «Татьяна Васильева. 
Я сражаю наповал» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+).
09.00  Давай разведемся! (16+).
10.00  Тест на отцовство (16+).
12.15,  02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.20,  03.40 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  04.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  04.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.00  Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+).
19.00  Х/ф «После зимы» (16+).
22.55  Х/ф «Олюшка» (16+).
00.55  Х/ф «Анжелика и король» 
(16+).
04.55  Пять ужинов (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.35  М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.55  М/ф «Тролли» (6+).
11.35  М/ф «Тролли. Мировой 
тур» (6+).
13.10  Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+).
15.45  Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (16+).
18.15  Х/ф «Шазам!» (16+).
20.45  Х/ф «Гемини» (16+).
23.00  Т/с «The телки» (18+).
00.40  Х/ф «Такси-5» (18+).
02.35  Т/с «Воронины» (16+).
05.40  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.30,  18.30 Д/с «Старец» (16+).
12.00  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Гримм» (16+).
23.00  Х/ф «Вирус» (18+).
00.30  Х/ф «Эль Кукуй» (18+).
02.00  Д/с «Нечисть» (12+).
04.30  Д/с «Городские легенды» 
(16+).

05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.55,  23.40 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы над 
нацистами» (12+).
07.35,  17.15 «Активная среда» 
(12+).
08.05,  18.05 Д/ф «Таня...» (6+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40,  20.40 «Песня остается с 
человеком» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Уроки выживания» 
(6+).
13.35  «Большая страна: территория 
тайн» (12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.40,  03.15 «Потомки» (12+).
19.00  Х/ф «Война и мир» (12+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
00.25,  05.30 Д/с «Легенды русского 
балета» (12+).
01.00  ОТРажение-3 (12+).
02.35  «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+).
03.45  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
04.15  Д/с «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+).

ЧЕТВЕРГ
5 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+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.20, 03.05 «Информационный 
канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
21.45  Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
22.45  Большая игра (16+).
23.40  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  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
00.00  Т/с «Екатерина. Взлет» (12+).
01.00  Т/с «Земский доктор» (12+).
02.40  Т/с «Версия» (16+).
04.26  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  09.00, 05.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+).
08.30  «Перезагрузка» (16+).
10.00  «Золото Геленджика» (16+).
12.00  Т/с «Реальные пацаны» (16+).
22.00  Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 
(16+).
00.00  Т/с «Закон каменных джун-
глей» (16+).
01.40  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.20  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.05 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  Т/с «Динозавр» (16+).
23.30  Т/с «Бухта глубокая» (16+).
03.00  Т/с «Линия огня» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Голевая неделя» (0+).
07.30  «Человек из футбола» (12+).
08.00,  11.05, 14.20, 16.55, 19.55 
Новости.

08.05,  14.45, 20.55, 23.25, 02.00 Все 
на Матч!
11.10  Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала (0+).
13.10,  04.35 Классика бокса (16+).
14.25  «Специальный репортаж» 
(12+).
15.25,  17.00 Х/ф «Неоспоримый 3. 
Искупление» (16+).
17.30  Волейбол. «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область) - «Локомотив» 
(Новосибирск). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчины. 
«Финал 6-ти». Прямая трансляция 
из Казани.
20.00  Смешанные единоборства. 
Роб Фонт - Марлона Веры. UFC. 
Трансляция из США (16+).
21.25  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
23.45  Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
02.45  Футбол. Лига Европы. 
1/2 финала (0+).
05.20  Новости (0+).
05.25  Футбол. «Универсидад 
Католика» (Эквадор) - «Сантос» 
(Бразилия). Южноамериканский 
Кубок. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.35, 00.40 Д/ф «Орел в 
изгнании. Наполеон на острове 
Эльба».
08.35  Д/с «Первые в мире».
08.55,  21.55 Х/ф «Противостоя-
ние».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 ХХ век.
12.05  Д/с «Забытое ремесло».
12.25  Абсолютный слух.
13.05  Х/ф «Визит дамы».
14.15  «Острова».
15.05  Новости. Подробно. Театр.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.45  Х/ф «Прости нас, сад...»
17.00  «2 Верник 2».
17.45  Звезды фортепианного ис-
кусства. П.И. Чайковский. «Времена 
года».
19.45  Главная роль.
20.05  «Спокойной ночи, малыши!»
20.20  Линия жизни.
21.15  «Энигма».
23.00  Д/с «Запечатленное время».
01.35  Геннадий Дмитряк и Государ-
ственный академический Русский 
хор имени А.В. Свешникова.
02.45  Цвет времени.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.45  Т/с «Любопытная Варвара-3» 
(12+).
10.25,  05.05 Д/ф «Александр Беляв-
ский. Последний побег» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50,  18.15 Петровка, 38 (16+).
12.10  Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+).
13.45  Д/ф «Назад в СССР. Служу 
Советскому Союзу!» (12+).
14.55  Город новостей.
15.10  Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+).
17.00,  01.55 «Прощание» (16+).
18.35  Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» (12+).
22.30  «10 самых...» (16+).
23.00  Д/ф «Актерские драмы. Они 
сражались за Родину» (12+).
23.45  Х/ф «Золотая Мина» (0+).
02.35  Д/с «Дикие деньги» (16+).
03.15  Д/ф «Третий рейх: Последние 
дни» (12+).
04.00  Д/ф «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта» (12+).
04.40  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.40 По делам несовершен-
нолетних (16+).
09.00,  04.40 Давай разведемся! 
(16+).
10.00  Тест на отцовство (16+).
12.15,  02.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.20,  03.25 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  03.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  04.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.00  Х/ф «Верная подруга» (16+).
19.00  Х/ф «СЕ ля ви» (16+).
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ÒÍÒ
07.00,  05.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
10.00  «Золото Геленджика» (16+).
12.00  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
22.00  Х/ф «Яйцо Фаберже» (16+).
23.40  «Холостяк» (18+).
01.00  «Такое кино!» (16+).
01.30  «Импровизация» (16+).
03.00  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
03.50  «Открытый микрофон» 
(16+).

ÍÒÂ
05.25  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (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  Т/с «Динозавр» (16+).
00.00  Т/с «Бухта глубокая» (16+).
03.15  Квартирный вопрос (0+).
04.05  Т/с «Линия огня» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  «Третий тайм» (12+).
08.00,  11.05, 14.25 Новости.
08.05,  14.50, 02.00 Все на Матч!
11.10  Футбол. Лига конференций. 
1/2 финала (0+).
13.10,  04.05 Классика бокса (16+).
14.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
15.25  Смешанные единобор-
ства. Геннадий Ковалев - Марсио 
Сантоса. AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Владивостока.
17.30  Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Динамо-ЛО» 
(Ленинградская область). Чемпио-
нат России «Суперлига Paribet». 
Мужчины. «Финал 6-ти». Прямая 
трансляция из Казани.
19.55  Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
21.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
23.55  Футбол. «Дженоа» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
02.45  «Точная ставка» (16+).
03.05  Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Трансляция 
из Москвы (0+).
05.30  Новости (0+).
05.35  «РецепТура» (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/с «Первые в мире».
07.50,  21.35 Х/ф «Противостоя-
ние».
10.20  Шедевры старого кино.
12.05  Больше, чем любовь.
12.45  Д/ф «Короли династии 
Фаберже».
13.30  Д/ф «Хозяйки Удоры».
14.15  «Острова».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15,  21.25 Цвет времени.
16.30  Спектакль «Он пришел».
17.40  Сергей Догадин, Влади-
мир Спиваков и Национальный 
филармонический оркестр России. 
П.И. Чайковский. Избранные произ-
ведения.
19.00  «Смехоностальгия».
19.45  Х/ф «Обыкновенный 
человек».
00.05  Х/ф «Любовная страсть» 
(16+).
02.00  Д/с «Искатели».
02.45  М/ф «Дарю тебе звезду». 
«Великолепный Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.40  «Москва резиновая» (16+).
09.20,  11.50 Х/ф «Камея из Вати-
кана» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
13.05,  15.05 Х/ф «Кабинет путеше-
ственника» (12+).
14.50  Город новостей.
17.00  Д/ф «Михаил Круг. Я любил, 
а меня предавали» (12+).
18.15  Петровка, 38 (16+).

23.00  Х/ф «Золотые ножницы» 
(16+).
01.00  Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+).
05.30  Пять ужинов (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.25  М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+).
06.40  М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
10.00  М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» (6+).
12.00  Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» (12+).
14.00  Х/ф «Гемини» (16+).
16.15  Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+).
18.20  Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+).
20.30  Х/ф «Терминатор. Темные 
судьбы» (16+).
23.00  Т/с «The телки» (18+).
00.35  Х/ф «Днюха!» (16+).
02.20  Т/с «Воронины» (16+).
05.50  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.30,  18.30 Д/с «Старец» (16+).
12.00  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Гримм» (16+).
23.00  Х/ф «Жатва» (16+).
00.45  Х/ф «Страшные сказки» 
(16+).
02.45  Д/с «Городские легенды» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.25  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
06.10,  09.30, 13.30 Т/с «Живая 
Мина» (16+).
08.35  День ангела (0+).
18.00  Т/с «Условный мент-3» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Свои-4» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.15  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05,  14.00, 16.05, 04.20 Т/с 
«Смерть шпионам. Крым» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня 
(16+).
09.30  Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+).
11.20,  19.00 «Открытый эфир» 
(16+).
13.30  «Не факт!» (12+).
16.00  Военные новости (16+).
18.05  Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+).
18.45  «Специальный репортаж» 
(16+).
20.40  Д/с «Ступени Победы» (16+).
21.25  Код доступа (12+).
22.30  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
22.55  «Легенды кино» (12+).
23.35  Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+).
01.05  Х/ф «Родины солдат» (12+).
02.35  Х/ф «На пути в Берлин» 
(12+).
04.00  Д/с «Москва - фронту» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.40 «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+).
13.00,  17.00 Специальный выпуск 
«Военной тайны» (16+).
20.00  Х/ф «Звездный рубеж» (16+).
21.30  Х/ф «Телепорт» (16+).
23.30  Х/ф «Побег из Шоушенка» 
(16+).
02.15  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
06.45  Юмористическая программа 
(на татарском языке) (16+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». 
«Панорама» (6+).

10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Звезда моя далекая...» 
(12+).
12.00,  01.00 Т/с «Условия контрак-
та» (16+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Задание особой 
важности: операция «Тайфун» 
(12+).
15.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
16.00  «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (6+).
16.15  «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
19.00  Т/с «Звезда моя далекая.. (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+).
02.50  Каравай (6+).
03.15  «Не от мира сего...» (12+).
03.30  «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  «Большая страна» (12+).
06.55,  23.40 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы над 
нацистами» (12+).
07.35,  17.15 «Фигура речи» (12+).
08.05,  18.05 Д/ф «Ненаписанные 
мемуары» (12+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40,  20.45 «Песня остается с 
человеком» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Юнга северного 
флота» (0+).
13.35,  20.20 «Большая страна: 
открытие» (12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.40,  03.15 «Потомки» (12+).
19.00  Х/ф «Война и мир» (12+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
00.25,  05.30 Д/с «Легенды русского 
балета» (12+).
01.00  ОТРажение-3 (12+).
02.35  «За дело!» (12+).
03.45  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
04.15  Д/с «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (6+).

ПЯТНИЦА 
6 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+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 
00.30 «Информационный канал» 
(16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  Время.
21.45  Т/с «По законам военного 
времени» (12+).
23.40  Д/ф «Леонид Быков. «Арфы 
нет - возьмите бубен!» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
21.20  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
00.00  Т/с «Екатерина. Взлет» 
(12+).
01.00  Х/ф «Буду верной женой» 
(16+).
04.33  Перерыв в вещании.

18.35  Х/ф «Чистосердечное 
призвание-3» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.00  «Приют комедиантов» (12+).
00.35  Х/ф «Невезучие» (16+).
02.05  Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+).
05.10  Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+).
09.00  Давай разведемся! (16+).
10.00  Тест на отцовство (16+).
12.15,  02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.20,  03.45 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  04.10 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  04.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.00  Х/ф «После зимы» (16+).
19.00  Х/ф «Рысь» (16+).
23.00  Х/ф «Хроники измены» 
(16+).
01.10  Х/ф «Анжелика и Султан» 
(16+).
05.00  Пять ужинов (16+).
06.20  Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.25  М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+).
07.00  Уральские пельмени (16+).
08.00  Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+).
10.05  Х/ф «Терминатор. Да при-
дет спаситель» (16+).
12.20  Х/ф «Назад в будущее» 
(12+).
14.40  Х/ф «Назад в будущее-2» 
(12+).
16.45  Х/ф «Назад в будущее-3» 
(12+).
19.05  Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+).
21.00  Х/ф «Соник в кино» (6+).
23.00  Х/ф «Парни со стволами» 
(18+).
01.15  Х/ф «Незваный гость» 
(16+).
03.00  Т/с «Воронины» (16+).
05.40  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.00  Новый день (12+).
11.30,  18.30 Д/с «Старец» (16+).
12.00,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
19.30  Х/ф «Волкодав из рода 
серых псов» (16+).
22.15  Х/ф «Вдова» (16+).
23.45  Х/ф «Подмена» (16+).
02.00  Х/ф «Вирус» (18+).
03.30  Дневник экстрасенса с Фати-
мой Хадуевой (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.45  Х/ф «Турист» (16+).
07.25,  09.30 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+).
10.30,  13.30 Т/с «Крепкая броня» 
(16+).
18.00  Т/с «След» (16+).
01.25  Т/с «Свои» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Т/с «Смерть шпионам. Крым» 
(16+).
08.05,  09.20 Х/ф «Про Петра и 
Павла» (16+).
09.00,  13.00, 22.15 Новости дня 
(16+).
10.20  Д/ф «Бессмертный полк. 
Парад Победы» (16+).
12.40,  13.20 Х/ф «Ошибка рези-
дента» (12+).
15.40,  16.05 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+).
16.00  Военные новости (16+).
18.45  Х/ф «Возвращение резиден-
та» (12+).
21.15  «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+).
22.30  Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (12+).
00.55  Т/с «Внимание, говорит 
москва!» (16+).
03.45  Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+).
04.10  Х/ф «Подвиг Одессы» 
(12+).

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  «Документальный спецпро-
ект» (16+).
13.00,  17.00 «Засекреченные 
списки» (16+).
17.30  Х/ф «Брат» (16+).
20.00  Х/ф «Брат-2» (16+).
22.30,  23.30 Х/ф «Сестры» (16+).
00.30  Х/ф «Кочегар» (18+).
02.10  Х/ф «Я тоже хочу» (18+).
03.25  «Невероятно интересные 
истории» (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». «Панора-
ма» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Т/с «Звезда моя дале-
кая.. (На татарском языке)» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Условия контрак-
та» (16+).
13.00  «Наставление» (6+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Задание особой 
важности: операция «Тайфун» 
(12+).
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  «Литературное наследие» (на 
татарском языке)» (6+).
20.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
21.00,  22.00 Концерт (6+).
23.00  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
02.00  Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+).
04.40  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
05.05  Каравай (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.55,  23.40 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы над 
нацистами» (12+).
07.35,  17.15 «Финансовая грамот-
ность» (12+).
08.05  Д/ф «Цена «Освобождения» 
(12+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40,  20.40 «Песня остается с 
человеком» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Александр малень-
кий» (12+).
13.45  «Большая страна: открытие» 
(12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.40  «Потомки» (12+).
18.05  Д/ф «Две судьбы маршала 
Худякова» (12+).
19.00  Х/ф «Война и мир» (12+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00  «Моя история» (12+).
00.20  Х/ф «Черноморочка» (12+).
01.35  Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние» (16+).
04.30  Х/ф «Парень из нашего 
города» (0+).

СУББОТА 
7 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,  23.15 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину», 1 ч (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (0+).
13.55,  15.15 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора черкасова» (16+).

18.00  Вечерние новости.
18.20  Х/ф «Подольские курсан-
ты» (16+).
21.00  Время.
21.35  Сегодня вечером (16+).
00.15  Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+).
01.40  Наедине со всеми (16+).
03.55  Д/с «Россия от края до края» 
(0+).

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.
12.00  «Доктор Мясников» (12+).
13.05  Х/ф «Этим летом и навсег-
да» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.00  Х/ф «Поворот на счастье» 
(12+).
01.10  Х/ф «Двойная ложь» (12+).
04.34  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  10.00, 05.15 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+).
09.00  «Бузова на кухне» (16+).
09.30  «Битва пикников» (16+).
11.55  Х/ф «Холоп» (12+).
14.00  Х/ф «Батя» (16+).
15.35  Т/с «Предпоследняя инстан-
ция» (16+).
21.00  «Музыкальная интуиция» 
(16+).
22.55  «Холостяк» (18+).
00.20  Х/ф «Невидимка» (16+).
02.05  «Импровизация» (16+).
02.50  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.45  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Простые секреты (16+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.25  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,  16.20 Следствие вели... 
(16+).
18.00  Д/с «По следу монстра» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.20  Х/ф «Бессмертные» (12+).
22.35  «Будем жить, старина!» Юби-
лейный концерт Дениса Майданова 
(12+).
00.35  Х/ф «Чужой дед» (16+).
02.20  Дачный ответ (0+).
03.10  Х/ф «Двадцать восемь 
панфиловцев» (12+).

ÌÀÒ×!
06.00  Бокс. А. Адамс - Д. Клеклер. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансля-
ция из США.
10.00,  11.35, 15.10, 17.55, 23.35 
Новости.
10.05,  15.15, 20.30, 23.00, 01.45 Все 
на Матч!
11.40  М/с «Спорт Тоша» (0+).
11.45  М/с «Фиксики» (0+).
12.10  Х/ф «Неоспоримый-2» (16+).
14.10  Бокс. А. Адамс - Д. Клеклер. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+).
15.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала. Прямая трансляция.
18.00  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Химки» (Московская 
область). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
20.55  Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция.
23.40  Футбол. «Лацио» - «Сампдо-
рия». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
02.30  Футбол. «Хоффенхайм» - 
«Байер». Чемпионат Германии (0+).
04.20  Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России «Су-
перлига Paribet». Мужчины. «Финал 
6-ти». Трансляция из Казани (0+).
05.45  Новости (0+).
05.50  Дзюдо. Всероссийские сорев-
нования «Памяти В.С. Ощепкова». 
Трансляция из Хабаровска (0+).
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ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  Мультфильмы.
08.05,  22.00 Х/ф «Противостоя-
ние».
10.15  Неизвестные маршруты 
России.
11.00  Х/ф «Обыкновенный 
человек».
12.35  «Музеи без границ».
13.05  «Рассказы из русской 
истории».
14.30  Больше, чем любовь.
15.10  Спектакль «Бенефис».
17.30  Х/ф «Чайковский».
20.00  Большой джаз.
00.10  Д/с «Страна птиц».
00.50  Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина».
02.40  М/ф «Балерина на кора-
бле».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05  Х/ф «Большой вальс» (12+).
07.45  Православная энциклопедия 
(6+).
08.10  «Фактор жизни» (12+).
08.40  Д/ф «Маргарита Назарова и 
Иван Дмитриев. Укрощение строп-
тивых» (12+).
09.20  Х/ф «Если бы да кабы» (12+).
11.05  Д/с «Большое кино» (12+).
11.35  Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+).
13.00  Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+).
14.30,  22.00 События.
14.45  «Унесенные праздниками». 
Юмористический концерт (12+).
15.35  Х/ф «Березовая роща» (12+).
18.50  Х/ф «Березовая роща-2» 
(12+).
22.20,  00.20 «Прощание» (16+).
23.00  Д/ф «90-е. Бандитский Екате-
ринбург» (16+).
23.40  Д/с «Приговор» (16+).
01.45  «10 самых...» (16+).
02.10  Х/ф «Чистосердечное 
призвание-2» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+).
07.15  Х/ф «Из сибири с любо-
вью» (16+).
10.55  Т/с «Чужая дочь» (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+).
23.00  Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс» (18+).
01.00  Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+).
03.50  Пять ужинов (16+).
04.15  Т/с «Проводница» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.35 Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25,  10.00 Уральские пельмени 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.25  М/ф «Кот в сапогах» (0+).
12.05  М/ф «Шрэк» (12+).
13.55  М/ф «Шрэк-2» (6+).
15.35  М/ф «Шрэк третий» (6+).
17.20  М/ф «Шрэк навсегда» 
(12+).
19.00  М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+).
21.00  Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+).
23.00  Х/ф «Убийство в восточном 
экспрессе» (16+).
01.15  Х/ф «Рокетмен» (18+).
03.15  Т/с «Воронины» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
10.00  Х/ф «Битлджус» (12+).
11.45  Х/ф «Сфера» (16+).
14.30  Х/ф «Приворот. Черное 
венчание» (16+).
16.15  Х/ф «Волкодав из рода 
серых псов» (16+).
19.00  Х/ф «Черная молния» (12+).
21.00  Х/ф «Время первых» (12+).
23.45  Х/ф «Вдова» (18+).
01.00  Х/ф «Жатва» (16+).
02.45  Мистические истории (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Свои» (16+).
09.15  Т/с «Свои-4» (16+).
10.50  Х/ф «Берегите мужчин» 
(12+).

12.20  Х/ф «Впервые замужем» 
(12+).
14.20  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
00.55  Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.25  Х/ф «Подвиг разведчика» 
(12+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня 
(16+).
08.15,  03.30 Х/ф «Я - Хортица» 
(12+).
09.40  Д/с «Война миров» (16+).
10.20  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
11.05  Д/с «Загадки века» (12+).
11.50  «Не факт!» (12+).
12.20  «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+).
13.15  «Легенды музыки» (12+).
13.40  Круиз-контроль (12+).
14.15  «Морской бой» (6+).
15.10  «Легенды кино» (12+).
15.55  «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+).
16.45,  18.25 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+).
18.15  «Задело!» (16+).
18.55  Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+).
20.35  Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+).
22.30  Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда-2022» (6+).
23.50  «Десять фотографий» (12+).
00.30  Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» (12+).
02.00  Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+).
04.35  Д/ф «В мае 45-го. Освобож-
дение Праги» (12+).
05.20  Д/с «Москва - фронту» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.00,  17.00 «СОВБЕЗ» (16+).
17.30  Х/ф «Крым» (16+).
20.00  Х/ф «Красный призрак» 
(16+).
21.50,  23.30 Х/ф «Несокрушимый» 
(16+).
00.00  Т/с «Решение о ликвидации» 
(16+).
02.55  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
06.45  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.35  Ретро-концерт (6+).
08.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные по-
здравления (на татарском языке) 
(6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
13.00  «Песни военных лет» (6+).
13.30  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-
2022» (6+).
16.35  Спектакль «Папоротника 
горькие плоды» (12+).
19.00  «Память» (на татарском 
языке (6+).
20.00  Юмористическая программа 
(на татарском языке) (16+).
21.00  «Народ мой...» (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу 
(12+).
22.00  «Шаги» (на татарском языке) 
(12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
00.00  «КунакБит- шоу» (12+).
01.20  Х/ф «Братушка» (12+).
02.35  Д/с «Сталинград. Победа, 
изменившая мир» (12+).
05.10  Каравай (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.55,  22.05 Д/ф «Нюрнбергский 
трибунал и другие процессы над 
нацистами» (12+).
07.35  Х/ф «Черноморочка» (12+).

09.00  Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» (12+).
09.40  Х/ф «Два бойца» (6+).
11.00  «Потомки» (12+).
11.30  ОТРажение. Детям.
12.00  «Календарь» (12+).
13.00,  14.25, 21.00 Новости.
13.05  ОТРажение. Суббота.
14.30  «Финансовая грамотность» 
(12+).
14.55  «Сходи к врачу» (12+).
15.10  Д/ф «Черный хлеб Победы» 
(12+).
15.45  «Песня остается с челове-
ком» (12+).
16.00  Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Предстояние» (16+).
19.00  «Очень личное» с Виктором 
Лошаком (12+).
19.35,  21.05 Х/ф «Перегон» (16+).
22.45  Х/ф «В тумане» (12+).
00.45  Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» (16+).
03.25  Д/ф «Цена «Освобождения» 
(12+).
04.20  Х/ф «Александр малень-
кий» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.55,  06.10 Х/ф «Мерседес» 
Уходит от погони» (12+).
06.00,  10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.20  Х/ф «На войне как на 
войне» (12+).
07.45  «Играй, гармонь любимая!» 
Специальный выпуск (12+).
08.25  Часовой (12+).
08.55  Здоровье (16+).
10.10,  00.50 Д/ф «Звезды кино. Они 
сражались за Родину», 2 ч (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (0+).
13.55,  15.15 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора черкасова» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.20  «АнтиФейк» (16+).
19.00  Х/ф «Летчик» (16+).
21.00  Время.
22.35  Х/ф «Край» (16+).
01.50  Наедине со всеми (16+).
04.05  Д/с «Россия от края до края» 
(0+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.20  Х/ф «Мамина любовь» 
(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.
11.55  Фестиваль детской художе-
ственной гимнастики «Алина».
13.30  Х/ф «Большой» (12+).
18.00  «Песни от всей души» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
01.30  Д/ф «Великая неизвестная 
война» (12+).
03.25  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  09.30, 05.40 «Однажды в 
России. Спецдайджест» (16+).
09.00  «Перезагрузка» (16+).
14.05  Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения» (16+).
15.40  Х/ф «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+).
17.20  Х/ф «Прабабушка легкого 
поведения» (16+).
19.00  «Звезды в Африке» (16+).
20.30  Х/ф «Пять невест» (16+).
22.35  «Женский стендап. Дайдже-
сты» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  «Музыкальная интуиция» 
(16+).
01.40  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл. Суперсезон» 
(16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Х/ф «Егорушка» (12+).
06.40  Центральное телевидение 
(16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
12.00  Дачный ответ (0+).

13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Своя игра (0+).
15.00,  16.20 Следствие вели... 
(16+).
19.00  Итоги недели.
20.30  «Маска». Лучшее (12+).
23.40  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
02.25  Х/ф «Лейтенант Суворов» 
(12+).
03.50  Алтарь Победы (0+).

ÌÀÒ×!
07.00  Смешанные единоборства. 
Чарльз Оливейра - Джастина 
Гейджи. UFC. Прямая трансляция 
из США.
10.00,  11.35, 14.55 Новости.
10.05,  17.30, 20.00, 01.45 Все на 
Матч!
11.40  М/с «Спорт тоша» (0+).
11.45  М/с «Смешарики» (0+).
12.10  Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+).
14.10  Смешанные единоборства. 
Чарльз Оливейра - Джастина Гейд-
жи. UFC. Трансляция из США (16+).
15.00  Бокс. Турнир «Знамя По-
беды». Прямая трансляция.
17.55  Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Женщины. 
Финал. Прямая трансляция.
20.25  Хоккей. Международный 
турнир. Финал. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.
22.45  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.40  Футбол. «Верона» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
02.30  Футбол. «Бавария» - «Штут-
гарт». Чемпионат Германии (0+).
04.20  Волейбол. «Зенит-Казань» - 
«Динамо» (Москва). Чемпионат 
России «Суперлига Paribet». Муж-
чины. «Финал 6-ти». Трансляция из 
Казани (0+).
05.45  Новости (0+).
05.50  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
1/2 финала (0+).
07.30  «Все о главном» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
07.55,  01.20 Х/ф «Небесный 
тихоход».
09.10  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.40  «Мы - грамотеи!»
10.20,  23.05 Х/ф «Земля Санни-
кова».
11.55,  00.40 Диалоги о животных.
12.35  «Музеи без границ».
13.05  «Рассказы из русской 
истории».
14.10  Д/ф «Древняя Алания. Хри-
стианские храмы Кавказа».
14.55  Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот». Мария Аронова и 
ее семья.
16.30  «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».
17.10  Д/с «Первые в мире».
17.25  Д/ф «Меч Мономаха».
18.05  Х/ф «Сказание о Земле 
Сибирской».
19.45  Международный музыкаль-
ный фестиваль «Дорога на Ялту».
02.35  М/ф «История одного 
преступления». «Это совсем не 
про это».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.05  Х/ф «Если бы да кабы» 
(12+).
06.45  Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+).
08.20  «Спасибо за верность, по-
томки!» Гала-концерт (6+).
09.15  Д/ф «Тайна песни. «Смуглян-
ка» (12+).
09.45  Х/ф «Невезучие» (16+).
11.25  «Москва резиновая» (16+).
12.00  Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+).
12.45  Х/ф «Белые росы» (12+).
14.20  Петровка, 38 (16+).
14.30,  23.30 События.
14.45  «Смешите меня семеро!» 
Юмористический концерт (12+).
15.40  Х/ф «Мама напрокат» (12+).
17.15  Х/ф «Чувство правды» 
(12+).
20.30  Х/ф «Немая» (12+).
23.45  Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» (6+).
01.05  Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+).
02.20  Х/ф «Чистосердечное 
призвание-3» (12+).

05.15  Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 
на Дубровку» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.00 Т/с «Проводница» 
(16+).
06.45  Х/ф «Золотые ножницы» 
(16+).
08.45  Х/ф «Хроники измены» 
(16+).
10.50  Х/ф «СЕ ля ви» (16+).
14.50  Х/ф «Рысь» (16+).
18.45,  03.50 Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» 
(16+).
23.00  Х/ф «Бриджит Джонс: грани 
разумного» (16+).
01.10  Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  03.50 Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.00  М/с «Царевны» (0+).
07.25  М/ф «Лего Ниндзяго 
фильм» (6+).
09.10  Х/ф «Собачья жизнь» (6+).
11.10  Х/ф «Собачья жизнь-2» 
(12+).
13.20  Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» (12+).
15.20  Х/ф «Соник в кино» (6+).
17.10  М/ф «Райя и последний 
дракон» (6+).
19.05  М/ф «Кощей. Начало» (6+).
21.00  Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(12+).
23.20  Х/ф «Тайна дома с часами» 
(12+).
01.20  Х/ф «Последний бой» (18+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
08.45  Новый день (12+).
10.30  Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (6+).
12.30  Х/ф «Робо» (6+).
14.15  Х/ф «Время первых» (12+).
17.00  Т/с «Аванпост» (16+).
22.45  Х/ф «Сфера» (16+).
01.00  Х/ф «Подмена» (16+).
03.15  Д/с «Городские легенды» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Д/с «Мое родное» (12+).
05.40  Д/ф «Моя родная армия» 
(12+).
07.15,  00.25 Т/с «Чужие крылья» 
(16+).
12.30  Т/с «Казнить нельзя помило-
вать» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45  Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (12+).
07.20  Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым (16+).
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (12+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (16+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
12.15  Код доступа (12+).
12.55  «Специальный репортаж» 
(16+).
13.35  Д/ф «Битва оружейников. 
Ту-95 против B-52. Противостояние 
стратегических бомбардировщиков» 
(16+).
14.20,  03.35 Т/с «Ялта-45» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой 
(16+).
20.00  Д/ф «Свирско-
Петрозаводская операция» (16+).
20.45  Д/с «Легенды советского 
сыска» (16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Про Петра и Павла» 
(16+).
01.25  Х/ф «Ижорский батальон» 
(12+).

03.00  Д/ф «Живые строки войны» 
(12+).
03.25  Д/с «Сделано в СССР» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.30,  09.00 Х/ф «Крым» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+).
10.00,  13.00, 17.00, 20.00 Т/с 
«Смерш» (16+).
23.00  «Добров в эфире» (16+).
00.00  «Засекреченные списки» 
(16+).

ÒÍÂ
07.35,  07.35 Ретро-концерт (6+).
08.00  Концерт (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные по-
здравления (на татарском языке) 
(6+).
10.00,  15.00 «Шаги» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  Мультфильмы (6+).
10.45  «Зебра полосатая» (0+).
11.00  «Папа и я» (0+).
11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» (на 
татарском языке) (12+).
12.15  Откровенно обо всем (12+).
13.00  «Негромкие песни Великой 
войны» (6+).
13.30  «Тархан» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-
2022» (6+).
16.30,  05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
17.30,  05.00 «Песни военных лет» 
(6+).
18.00  «Песочные часы» (на татар-
ском 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» 
(12+).
01.00  Х/ф «Мерседес уходит от 
погони» (12+).
02.25  Телефильм (на татарском 
языке) (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
06.45  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.55,  19.00 «Вспомнить все» 
(12+).
07.20,  01.35 Х/ф «Звезда» (0+).
09.00  «За дело! Поговорим» (12+).
09.40  Х/ф «Пришел солдат с 
фронта» (12+).
11.00  «Потомки» (12+).
11.30  ОТРажение. Детям.
12.00  «Календарь» (12+).
13.00,  15.05, 21.00 Новости.
13.05  ОТРажение. Воскресенье.
15.10  Специальный проект ОТР 
«Отчий дом» (12+).
15.20  «Воскресная Прав!Да?» 
(12+).
16.05  «Песня остается с челове-
ком» (12+).
16.20  Х/ф «Утомленные 
солнцем-2. Цитадель» (16+).
19.30  Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+).
21.05  Концерт «Великой Победе 
посвящается...» (12+).
23.15  Х/ф «Иди и смотри» (16+).
03.10  Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» (12+).
03.50  Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+).
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• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äèðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • ÃëàÂíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. • Êîððåêòîð Í.À. Åæîâà. • Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôå-
ðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ72-00759 îò 
7 äåêàáðÿ 2012 ã. • Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÀÎ “Òþìåíñêèé äîì ïå÷àòè“, ã. Òþìåíü, óë. Îñèïåíêî, 81.

Ðåêëàìíûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.

 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó "Šnank|qj-qndeiqŠbhe" îáÿçàòåëüíà.
Èíäåêñ 34256. Öåíà ñâîáîäíàÿ

Àäðåñ èçäàòåëÿ ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå” è ðåäàê-
öèè: 626152, ã. Òîáîëüñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39.
Òåë.: (3456) 27-59-30, 27-59-27.Ôàêñ: (3456) 27-59-20.

E-mail: delo-tob@yandex.ru

Çàêàç № 532. Òèðàæ 5050.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 27.04.2022 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 26.04.2022 ã.: ïî ãðàôèêó - 13:00, ôàêòè÷åñêîå - 13:00.
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Сосчитай и раскрась.
39 - белый, 43 - красный, 84 - бордовый, 58 - зеленый,

97 - желтый, 49 - синий, 53 - черный.

Помоги кроту выбраться на поверхность.

Справки по телефону: 27-56-30

29 апреля (пятница)
"Медведь" (12+)

Начало в 19.00

30 апреля (суббота)
"Шут Балакирев" (16+)

придворная комедия. Начало в 18.00

1 мая (воскресенье)
ДНЮ ВЕСНЫ И ТРУДА

Льготный показ (Цена билета: 350 руб.)
"Точка зрения" (16+)

повесть-сказка. Начало в 18.00

2 и 3 мая (понедельник и вторник)
"Общежитие" (16+)

мелодрама. Начало в 18.00

Дорогие друзья! 
В честь предстоящего юбилея  газета 

"Тобольск-qnдействие" объявляет кон-
курс частушек и коротких стихотворений 
"С рифмой по жизни".    

Содержание конкурсных произведений 
может быть самым разным, необязатель-
но поздравление; тут мы не ограничиваем 
ваше творчество. А вот тема единая: что-то 
хорошее, связанное с изданием "Тобольск-
qnдействие". 

Возможно, газета в чём-то помогла или под-
сказала, кроме того, что она является источ-
ником актуальной информации о городской 
жизни. В помощь вам слова-нити, которые 
обязательно должны быть вплетены в полот-
но зарифмованных текстов: "Содействие" и 
"газета". 

Смело обратите свои идеи, связанные с 
нашим изданием, в стихотворную форму, и с 
пометкой "Стихи" пришлите на электронную 
почту tobolsk@so-deistvie.ru, либо через Viber 
по номеру 8-9324-800-888, либо приносите 
в редакцию по адресу ул. Октябрьская, 39. 
В сообщениях и письмах указывайте свои 
ФИО и контактный номер телефона. Лучшие 
произведения будут опубликованы в газете 
"Тобольск-qnдействие". 

Итоги конкурса подводятся 1 июля 2022 
года, вы увидите имена победителей в но-
мере газеты за 6 июля. Поскольку формы 
творческого состязания две (частушки и сти-
хи), то победителей будет два. Они получат 
главные призы за самую озорную частушку 
и самое "зачётное" стихотворение. Ещё двое 
участников удостоятся поощрительных при-
зов.

Желаем яркого вдохновения, удачи и ждём 
ваши поэтические строки!

Предлагаем вашему вниманию 
стихотворение!

***
Празднует город славный юбилей
Газеты «Содействие» - подруги своей.
Четверть века - как у человека:
Юбилей - итог жатвы жизни,
Немалый срок.
Яркие встречи, народные речи.
Вопросы - ответы, друзьям приветы.
Трудовые марши, в спорте реванши.
Объявления, поздравления,
Сканворды - ума оживление.
Телевизионная программа - 
Путеводная звезда голубого экрана,
Обывателям города весточка - награда.

Вера Павловна Долгушина

Â ÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Ñ ÎÑ×ÈÒÀÉ Ë ÀÁÈÐÈÍÒ

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Звезды советуют уделить особое внимание своему 
здоровью. В эти дни вы будете склонны к излишнему перерас-
ходу энергии, что негативно отразится на защитных функциях 

организма. Старайтесь тщательно планировать своё время.
ÒÅËÅÖ Сделайте себе что-нибудь приятное: например, купи-
те украшение или подберите красивую модную одежду. Эти дни 
подходят для получения удовольствия, отдыха и релаксации. 

На выходных рекомендуется уделить особое внимание своему здоровью.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Звезды советуют проявлять особый такт во взаи-
моотношениях с близкими родственниками. Если вы не будете 
сдерживать себя и свои эмоции, то не исключены крупные ссоры. 

Если произойдёт конфликт, постарайтесь не втягиваться в разборки.

ÐÀÊ Старайтесь быть тактичнее и вежливее в разговоре с 
людьми. Возможно, излишне прямолинейное и резкое отноше-
ние к вам со стороны окружающих будет ответной реакцией на 

аналогичное поведение с вашей стороны.
ËÅÂ Звезды предостерегают вас от крупных финансовых рас-
ходов. Покупки, которые вы сделаете в эти дни, скорее всего, 
окажутся неудачными. Впоследствии может выясниться, что 

приобретенные вещи имеют брак.
ÄÅÂÀ Нежелание считаться с мнением близких людей мо-
жет привести к напряжённым ситуациям. Старайтесь думать 
не только о себе и своих желаниях, тогда вы сможете избежать 

многих конфликтов.
ÂÅÑÛ Ваша свобода действий будет ограничена. Возможно, 
это будет связано с ухудшением самочувствия, из-за чего при-
дётся пролежать эти дни дома. Также вы можете почувствовать 

некоторую неуверенность в себе.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ На этой неделе полезно избавляться от старых не-
нужных вещей, перебирать шкафы, ящики, навести в них порядок. 
Это окажет положительное влияние на ваше здоровье. На выход-

ных днях рекомендуется отложить все дела и отдохнуть, выспаться.
ÑÒÐÅËÅÖ Вам предстоит услышать не только комплимен-
ты в свой адрес, но и любовные признания. Делайте приятные 
сюрпризы тем людям, которые вам дороги. Это хорошие дни для 

общения с детьми.
ÊÎÇÅÐÎÃ На ваши плечи может лечь дополнительная ответ-
ственность. Не исключено, что вам придётся нести ее в одиноче-
стве. Возможно, эти события станут для вас очередной суровой 

проверкой на выносливость или профессионализм.
ÂÎÄÎËÅÉ Вы можете столкнуться со стрессовыми ситуациями, 
в результате которых придётся потратить слишком большое коли-
чество энергии. Воздерживайтесь от поступков, которые сопряже-

ны с риском получения травм.
ÐÛÁÛ Старайтесь не поддаваться внезапным импульсам: 
действия, совершенные под их сиюминутным влиянием, 
могут привести к денежным потерям, охлаждению от-

ношений или эмоциональной нестабильности.

Тематический парк 
"ТОБОЛ" 

приглашает на 
интерактивную прогулку 
30 апреля, 1 и 2 мая 

с 12:00 до 17:00. 
Адрес: Ленина, 175. 

Стоимость 400 руб. 
Дети до 5 лет бесплатно.

***
- Ой, у тебя что, живот?
- Нет, это мешочек с вкус-

няшками.
***

Мужчины, как книги: 
одни умные, другие инте-
ресные, а в третьих день-
ги лежат.

***
Пришла сегодня на ры-

нок за мясом. Обошла весь 
мясной отдел, в результате 
остановилась около тетки, 
напротив которой сидела 
довольно упитанная кошка 
и громко клянчила кусочек. 

Котоиндикатор не обма-
нул: хорошее мясо.

***
Помню, что мне в школу 

ходить совсем не нрави-
лось. На работу тоже. Что-
то с этой ходьбой не так.

***
Повзрослела - это когда 

полюбила шапку и нача-
ла надевать колготки под 
джинсы.

***
Как бы хорошо ты ни 

знал английский, 25 years 
ты прочитаешь как, "двад-
цать пять еарс".
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ФИО_______________________________         
____________________________________
Контактный тел:_______________________
____________________________________

Подарок от газеты

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 4 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
4 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 № 16 - 

ВИТАМИН.
Победитель № 16 -
З.А. САЙФУЛЛИНА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 16

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  4 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.
4 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 № 16 - ПАРОЛЬ

Победитель № 16 -  С.П. ХАРЛАМПИЕВА.

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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