
 №19 /1381/ 2022  �. ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Ñ 16 ÌÀß ÏÎ 22 ÌÀß ÑÒÐ. 13

Ó÷àñòâîâàëè 40 000 òîáîëÿêîâ

Áåññìåðòíûé Áåññìåðòíûé 
ïîëêïîëê



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №19 (1381) май 2022 г.стр. 2

Í ÎÂÎÑÒÈ

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

Надежда Алексеевна Сайфуллина:
- Газета "Тобольск-qnдействие" с первого номера с нашей 

семьёй идёт по жизни. Мама моя очень любила новости чи-
тать, а я больше по недвижимости (в то время жилищный во-
прос решали). А Машенька, дочка моя, тогда совсем кроха 
была и не умела читать. Увидит, что мы с бабулей собираем-
ся отвлечься на газету, - спрячет её незаметно. Мы ползаем 
по квартире, ищем… Потом Маша уже жалеет нас, открывает 
"тайник".  

И много таких моментов забавных связано с еженедельни-
ком. А когда дочка подросла, уже за детские странички взя-
лась: мы вместе с ней и пазлы собирали (в рамках конкурсов), 
и сканворды - всё, что на страничке "Поиграем".

В старших классах Маша стала делать успехи по гумани-
тарным дисциплинам, побеждала в различных конкурсах, в 
том числе по истории и краеведению. И газета нас замети-
ла! Вышли статьи о достижениях детей, и о Машиных в том 
числе.

Годы шли, а наша с "Тобольск-qnдействием" дружба не 
прерывалась. Как преподаватель правовых дисциплин в 
пединституте и научный руководитель, я помогаю студентам в 
работе над проектами. Некоторые мои подопечные добились 
больших успехов. И об этом рассказывали в газете. В итоге 
вышло несколько статей, посвящённых их работам. Спасибо 
за это любимому изданию!

Ещё хотела поделиться тем, что идеи научно-
исследовательских работ берём порой из материалов еже-
недельника. К примеру, из недавних - это информация о си-
туации по ВИЧ в городе. Моя студентка на основании этой 
информации рассмотрела проблему с нормативно-правовой 
точки зрения.

И так для каждого читателя чем-то очень близка газета 
"Тобольск-qnдействие", к душе. А если говорить в целом, то с 
момента своего основания судьба издания неразрывно связа-
на с судьбой города. Все 25 лет газета создавала и воспроиз-
водила историю родного края. 

Желаю всем сотрудникам редакции творческих успехов, 
здоровья, счастья и больше преданных читателей!

Àêàäåìèÿ Ñëóõà: ïîìîãàåì âàì ñíîâà óñëûøàòü ìèð!
Академия Слуха - это международная сеть 
слухопротезирования с более чем 240 
городами присутствия. Вот уже 10 лет мы 
помогаем людям вернуть радость жиз-
ни, возможность слышать близких! В 
честь предстоящего визита мы попросили 
нашего эксперта-сурдоакустика профес-
сионально ответить на вопросы о потере 
слуха, слуховых аппаратах и такой желан-
ной возможности снова услышать мир.

Зачем проходить регулярную проверку слуха на 
современном оборудовании? Ведь когда слух упал, 
это сразу заметно и самому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко себя проявляет на позд-
них стадиях, когда скорректировать ее возможно, но это 
будет дороже и сложнее, чем при потере слуха, "пойман-
ной" на более ранней стадии. Увы, бывает и так, что че-

ловек приходит с полной глухотой, которая никакими спо-
собами не корректируется. Поэтому, если вы заметили, 
что прибавляете звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят несколько человек, 
а близкие жалуются, что вы говорите слишком гром-
ко - вам стоит сделать тест слуха. В "Академии Слуха" 
эта услуга бесплатна.

А можно ли вылечить потерю слуха без слухового 
аппарата? По телевизору и в интернете рассказыва-
ют о множестве таких средств.

У всех историй по чудесному исцелению есть общая 
черта: кроме больных и создателей рекламы никто этих 
людей не видел. Ни один практикующий врач никогда по-
добное средство не порекомендует, нет ни одного научно-
го исследования, которое доказывало бы его эффектив-
ность, а ведь все настоящие лекарства, медицинские 
изделия проходят обязательную сертификацию и 
испытания.

Но можно же купить усилитель слуха! Он и стоит 
дешевле, чем слуховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объясняется тем, что это 
не медицинская техника, они не проходят сертифи-
кацию, их никто не настраивает под ваши нарушения 
слуха. Просто, грубо говоря, помещают вам в ухо микро-
фон, который многократно усиливает звуки. Нетрудно 
догадаться, что усиливаются и без того громкие звуки: 
гудок автомобиля, пожарная сигнализация, громкий сиг-
нал телефонного звонка. В то же время резкие и очень 
громкие звуки могут привести к травмам: например, 
разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата есть чисто эконо-
мическое преимущество - он служит до 4 раз дольше, 
чем усилитель слуха, поэтому выгоднее один раз купить 
слуховой аппарат, чем каждый год приобретать новый 
усилитель взамен сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть в Академии Слуха?
Мы по-настоящему гордимся широтой и качеством 

своего ассортимента, в котором есть надежные мощ-
ные и супермощные аппараты для тяжелых потерь 
слуха; миниатюрные и незаметные устройства от 
российских и зарубежных производителей. 

Своим покупателям мы гарантируем:
Бесплатный тест слуха и настройку аппарата 

под нарушения слуха;
Гарантию качества: мы настолько уверены в своих 

устройствах, что при поломке выдадим вам подменный 
аппарат на время бесплатного ремонта.

Подарки за покупки: бонусы на покупку второго 
аппарата и батарейки, а также бесплатный индивидуаль-
ный ушной вкладыш, сделанный по слепку вашего уха.

Честную рассрочку от магазина сроком до 
9 месяцев: без переплат и ограничений по возрасту, 
с льготными условиями для пенсионеров и инвалидов.

Для этого вам нужно записаться на приём по теле-
фонам: 8 (3452) 54-74-14, 8 (905) 620-03-56.

Наши эксперты сориентируют вас по дате, време-
ни и месте приёма. Приём состоится только по пред-
варительной записи!

Наш сайт: as.clinic. 
Также вы всегда можете записаться на приём 

в действующем центре в г. Тюмень, ул. Пермякова, д 69, 
телефон 8 (3452) 54-74-14, 8 (905) 620-03-56.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ 

С ЭКСПЕРТОМ-СУРДОАКУСТИКОМ 
АКАДЕМИИ СЛУХА В ТОБОЛЬСКЕ!

Ð ÅÊËÀÌÀ

Рассрочку предоставляет: ИП Мурзинов М.В., ИНН 710704696284
Номер лицензии: № ЛО-36-01-002750 от 14.09.2016 года.
Сроки акции с 01.03.2020 г. по 31.12.2022 г. 
Организатор акции: ООО «Академия слуха».

Прошедшее событие - одно из самых 
масштабных и значимых в сфере об-
разования. Если 30 лет назад в первом 
конкурсе участвовали 18 педагогов юга 
Тюменской области, то в этом году было 
155 участников, соревновавшихся в де-
сяти номинациях.

На церемонии награждения в Тюмени 
присутствовал заместитель губернатора 
Алексей Райдер. В его словах прозву-
чала чёткая и тонкая оценка педагога: 
"Восхищает многогранность личности 
современных педагогов. Они не только 
источники знаний, но и воспитатели, но-
ваторы, инициаторы и активные участ-
ники позитивных перемен в обществен-
ной жизни".

- Это слова про каждого из вас, - об-
ратилась к присутствующим Наталья 
Белышева, директор департамента по 
образованию городской администрации. - 
По итогам испытаний суперфиналиста-
ми областного конкурса стали семь то-
больских педагогов.

В номинации "Молодой руководитель 
года" эффектно выступила и победила 
директор школы №7 А.Н. Стенникова. 

Одной из лучших в номинации "Учитель 
года" стала учитель физики 12 школы 
Н.В. Киргинцева. "Психологом года" 
признана М.В. Шеина (детский сад 
№40).

Лауреатами конкурса стали: в но-
минации "Классный руководитель" - 
Е.А. Зазулина, учитель английского 
языка школы №18; "Советник года" - 
учитель немецкого языка 18-й шко-
лы А.В. Петрачук; "Педагог - психолог 
года" Н.В. Райкконен из школы №13; 
"Педагогический дебют" стал особенно 
успешным для воспитателя школы №16 
Л.О. Жариковой.

Максим Афанасьев поздравил то-
больских учителей и воспитателей с 
победой, вручил им Благодарствен-
ные письма и цветы. А затем лучшие 
представители педагогического со-
общества города пообщались с мэ-
ром за круглым столом, душевно, без 
формализма.

Так, Заслуженный учитель России, 
победитель конкурса лучших учителей 
Российской Федерации приоритетного 
национального проекта "Образование" 

в 2009 году Наталья Егоровна Коре-
панова (бывший учитель биологии в 
16 школе, ныне на заслуженном отдыхе) 
с улыбкой рассказала:

- Через горнило конкурсов профмастер-
ства я проходила трижды. В 1997 году 
заняла второе место по стране. Но это 
дань плановой отчётности, по которой 
победу присудили педагогу-мужчине. 
А так, я обогнала всех участников 
на двадцать и более баллов. Но не 
это важно, а то, что мы вкладываем 
в детей - интеллект, эмоции. И всё 
лучшее не только остаётся у ребён-
ка, а по мере взросления укрепляется 
и волнами расходится… Поэтому мы 
бессмертны!

Иллюстрируя свою мысль, Наталья 
Егоровна под гитару исполнила для 
коллег песню Е.И. Клячкина "Моим 
ровесникам".

В беседе с главой города учителя 
подняли ряд проблем в сфере образо-
вания. И пусть их не решить одномо-
ментно, но обозначить - уже полдела. 
По мнению Максима Викторовича, эти 
вопросы требуют глубокого осмыс-
ления и педагоги готовы думать об 
этом и выступать со взвешенными 
предложениями.

Елена Родина.

Öâåòû äëÿ ó÷èòåëåé
Â ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè ÷åñòâîâàëè ó÷èòåëåé è âîñïè-
òàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîôåññèîíàëüíîãî 
ìàñòåðñòâà "Ïåäàãîã ãîäà Òþìåíñêîé îáëàñòè - 2022".

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Из Тобольска в Казань и обратно можно улететь на самолете 

в понедельник и пятницу. Прямые авиарейсы будет выполнять 
авиакомпания "ЮВТ АЭРО" на самолетах Bombardier CRJ-200. 
Первый полет состоится 13 мая. Продажа билетов уже откры-
та на сайте компании. Согласно тарифу "Специальный" стои-
мость поездки обойдется в 6696 рублей (5 кг ручной клади и 
10 кг багаж). Авиарейсы выполняются в рамках программы 
субсидирования региональных перевозок, сообщили в пресс-
службе аэропорта "Ремезов". Из Казани самолет вылетает в 
3:40, а из аэропорта "Ремезов" в 8.45. Время в пути - 2 часа 
50 минут. Напомним, что эта же компания выполняет авиарей-
сы из Тобольска в Москву.
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ÊÒÓÀËÜÍÎÀ

С введения такой системы по настоящее время в нашем 
городе капитально отремонтированы десятки домов (точнее, 
сотни их конструктивов). И на протяжении всего срока, осо-
бенно в первые несколько лет, в газету "Тобольск-qnдействие" 
обращались люди с жалобами на качество ремонта. Парадокс 
состоял в том, что до ремонта жить в доме ещё можно было, а 
вот после него - хоть выселяйся…

Жалобы отчаявшихся жильцов редакция газеты направляла 
в администрацию города. Но решить вопрос без Фонда капре-
монта (ФКР) Тюменской области невозможно: именно в нём 
аккумулируются все средства тоболяков, перечисляемые в 
рамках оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Завязывал-
ся такой клубок: ФКР, местная власть, управляющая компания 
(УК) и подрядная организация. Причём УК вообще не играет 
никакой роли в судьбе дома во время капремонта, а у адми-
нистрации города очень скромные механизмы воздействия на 
подрядчика. 

Сроки переносятся
И вопросы перетекают к фонду капремонта, тем более что с 

8 февраля 2021 года изменился технический заказчик работ по 
капитальному ремонту. До указанной даты им являлось МКУ 
"Тобольскстройзаказчик", после и по сей день функции тех-
нического заказчика выполняет Фонд капремонта Тюменской 
области.

Городская администрация и депутатский корпус нашли спо-
соб, как ФКР "вытащить на свет божий": его представителей 
пригласили на думскую комиссию по жизнеобеспечению и 
городскому хозяйству. О ходе капитального ремонта МКД со-
бранию рассказал и проблематику озвучил Геннадий Зверев, 
заместитель главы Тобольска, директор департамента город-
ского хозяйства и безопасности жизнедеятельности городской 
администрации:

- Включению в региональную программу капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах Тюмен-
ской области на 2015-2050 годы не подлежали дома, признан-
ные аварийными и подлежащими сносу и реконструкции на 
участках, по которым принято решение об изъятии для госу-
дарственных или муниципальных нужд и в которых менее трёх 
квартир.

В рамках прошлогоднего краткосрочного плана отремон-
тировано 328 конструктивных элементов в 202 домах. В 
том числе разработана проектно-сметная документация по 
172 элементам и проведены строительно-монтажные работы на 
156 конструктивных элементах, включая ремонт лифтов, крыш, 
фасадов зданий, подвальных помещений, установку фунда-
ментов, ремонт системы теплоснабжения, водоснабжения, 
электроснабжения. Кроме этого, в одиннадцати домах произ-
ведена замена 30 лифтов и 21 системы электроснабжения. 
Общая стоимость выполненных работ составила 545,7 млн 
рублей. 

Замглавы назвал основные проблемы исполнения крат-
косрочного плана. Среди них низкий уровень материально-
технической базы подрядных организаций, недостаточная чис-
ленность рабочего и производственно-технического персонала 
и отсутствие надлежащего контроля за производством работ. 
Также бывает воспрепятствование проведению капитального 
ремонта собственниками помещений МКД; выявление в ходе 
производства работ дополнительных факторов, требующих 
корректировки проектно-сметной документации (ПСД). Ещё 
одна весомая проблема - рост цен на строительные материа-
лы, оборудование и рабочую силу. 

- План за 2021 год был выполнен на сто процентов, но это 
с учётом переноса сроков, - уточнил Геннадий Николаевич. - 
Проблемных вопросов много. Совместно с Фондом, управ-
ляющими компаниями мы выезжали по обращениям граждан 

на объекты. По возможности принимали необходимые меры. 
Хотя, откровенно сказать, иногда качество работ оставляет же-
лать лучшего.

Зависимость от страховщика
После доклада к обсуждению проблем подключились депу-

таты. Заместитель председателя думской комиссии по жизнео-
беспечению Артур Поган отметил, что в управляющие органи-
зации также поступает множество жалоб по качеству, срокам 
выполнения капремонтов, а также в связи с причинением 
ущерба при выполнении работ. 

- Так, по адресу 4-38 с 2019 года ведётся капремонт. Про-
ектной организацией была изготовлена ПСД. Фонд капремон-
та проект принял, оплатил, передал подрядной организации 
для исполнения, - перечислил Артур Дмитриевич. - Однако 
производство работ сопровождается множеством замечаний, 
выданы соответствующие предписания, срок последнего - 
22 число (будет ли ещё продление?). Ведётся работа по воз-
мещению причинённого ущерба: 29 квартир топило под обнов-
лённой крышей. В течение года добровольного возмещения не 
произведено. 

Депутат рассказал о проблемах ещё на одном доме - №9 
в мкр. Менделеево. Газета "Тобольск-qnдействие" с подачи 
читателей неоднократно возвращалась к острой теме два-три 
года назад. Оказывается, до сих пор там разрешены не все 
проблемы. 

По словам Артура Погана, сотрудники подрядной организа-
ции производили замену систем канализации. И из 71 кварти-
ры в доме канализационный стояк (а их срок службы более 
30 лет, и они в аварийном состоянии) поменяли лишь в одной 
квартире, сославшись на то, что один собственник не обеспе-
чил доступ в жилое помещение. 

Подведя черту своему выступлению, депутат задал набо-
левшие вопросы: когда и за чей счёт подрядчик исправит допу-
щенные нарушения; и почему от ФКР нет должного контроля?

На эти вопросы попытались ответить представители 
фонда - начальник отдела контроля капитального ремонта 
Алексей Кривеншев и начальник управления контроля ка-
премонта и проектной документации Антон Бытов. По поводу 
срока сдачи кровли на объекте 4-38 ими было сказано: "Комис-
сионно посмотрели, вроде устранили, ждём дождя". 

- По этому дому в июне 2021 был заключён договор с но-
вой подрядной организацией "Сибирь", у которой также есть 
право внесения в ПД корректировок, - пояснил Алексей Ва-
сильевич. - Переписка с "Сибирью" на эту тему ведётся, все 
замечания туда переданы. По срокам трудно сказать. Под-
рядчики у нас проблемные, но мы не отпускаем вопрос. Ког-
да заключили договор, убедились, что крыша проблемная. И 
начали искать причину. Срок договора истёк в ноябре про-
шлого года. Поэтому срок продлеваем, а подрядчиком бу-
дет выплачена неустойка. Договор застрахован подрядной 
организацией. Мы не заключаем контракта, пока подряд-
чик не предоставляет нам полис страхования. На этот раз 
компания-страховщик - "Альфа-страхование". Собственни-
кам возместят тот ущерб, который она оценит. У страховщи-
ков свои каноны и правила.

Собрали меньше, чем потратили
Не удовлетворил такой ответ председателя городской думы 

Андрея Ходосевича: "Представьте, вашу бы квартиру затопи-
ло, а вы ходили бы весь год, но никакой компенсации нет, и 
страховая молчит, а ФКР ссылается на страховщика. Потре-
битель уже заплатил за продукт, а не получил такового. Вы за-
казчик, по вашей вине испорчено имущество. Неужели ниче-
го нельзя сделать, нет рычагов давления на страховщика, на 
подрядчика?.."

Депутатам возразили, мол, появился полис страхования - 
появилась надежда: люди хотя бы что-то получат; но есть 
определённая процедура, которая требует времени. По Тю-
менской области выплат очень много, десятки миллионов.

Геннадий Зверев выдвинул свой аргумент: "Я, собственник, 
плачу деньги вам. Почему тогда должен идти к страховой компа-
нии за возмещением ущерба? У меня предложение: необходимо 
ужесточить меры в отношении подрядчиков, чтобы они более 
эффективно взаимодействовали со страховой компанией!"

Возражения замглавы и депутатов не поддержали предста-
вители фонда. По их замечанию, все платят в общий котёл, 
а работы выполняются на конкретном доме в соответствии с 
очерёдностью.

- Тобольск за весь период капремонта собрал 1 млрд 300 млн 
рублей. Потрачено на капремонт в городе Тобольске 
2 млрд 130 млн рублей. И сейчас капремонт МКД на его террито-
рии проводится за счёт средств, которые собрали в городе Тюме-
ни, - аргументировал Антон Бытов. - От Минстроя уже есть пред-
писание о дисбалансе программы. И надо понимать: не всегда 
всё, что хотим, можем делать за деньги, которые собрали.

Участники совещания стали разбираться в алгоритме про-
ведения ремонтов. Оказалось, что перед разработкой ПСД 
дефектовку производит та же подрядная организация, и без 
привлечения УК. По мнению специалистов администрации 
и депутатов, это неверно. Кому, как не УК (которая "живёт" в 
доме), знать все его проблемы? 

Геннадий Зверев подытожил:
- Фонд капремонта год как проработал в качестве техниче-

ского и основного заказчика. По результатам кардинально си-
туация не улучшилось. Мне не нравится, когда подрядная ор-
ганизация не заинтересована в том, чтобы капремонт сделать 
в каждой квартире. А собственники отказываются впускать 
рабочих, потому что у соседей те так поработали, что все за 
голову схватились. Написать предписание, отдать его подряд-
чику - мало, нужно останавливать работу.

Обсуждение получилось очень бурным и эмоциональным. 
Все согласились с высказыванием депутатов, что когда крыши 
стоят по полгода открытые и людей топит - это не дело, а зна-
чит, надо разработать более эффективный механизм взаимо-
действия всех участников процесса капитального ремонта. 

Первым шагом стало создание рабочей группы по вопросу. 
Следующим - внесение изменений в алгоритм события под на-
званием "капремонт" и усиление контроля за исполнением до-
говорных обязательств сторонами.

Елена Родина.

Ïàðàäîêñû êàïðåìîíòà
Äåâÿòûé ãîä äåéñòâóåò â ñòðàíå ñèñòåìà êàïðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ÌÊÄ). Èìåí-
íî ñòîëüêî âðåìåíè èç ìåñÿöà â ìåñÿö êàæäûé ñîáñòâåííèê êâàðòèðû èëè êîìíàòû â îá-
ùóþ êîïèëêó áðîñàåò äåíåæêó íà îáíîâëåíèå ñâîåãî æèëèùà.

ВНИМАНИЕ!
Момент настал

До 30 мая, последнего дня голосования за благоустройство общественных пространств в городе, оста-
лось совсем немного времени.

Поэтому настал момент активизироваться и зайти на портал "Госуслуги", платформу 72.gorodsreda.ru. 
Для нас с вами это необходимость. Если не проголосуем массово, останемся без многофункциональных 
зон отдыха.

Тоболякам и не только (голосовать могут и жители других населённых пунктов страны) нужно 
выбрать один из двух предложенных проектов, которые были разработаны для каждой из терри-
торий: в 7а микрорайоне (участок 36, за ул. Нефтехимиков) и Менделеево (территория бывшей 
бани). 

Эскизные проекты отличаются внешним видом, поэтому мы отдаём голоса за конкретную 
визуализацию. 

Своим голосом каждый из нас внесёт в копилку города толику прекрасного, а совместно - преобразуем 
пустыри в места, куда хочется приходить!

4 мкр., дом 38.

Мкр. Менделеево, дом 9.
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СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

В 10 мкр. за общежитием № 9 на 
большой игровой площадке какие-
то дети измазали ручки лавочек и 
снаряды пастой от авторучек. Будь-
те осторожны. 

***34-99.
От ночного клуба в 4 мкр. покоя нет 

из-за громкой музыки, частые драки 
(прохожие крестятся). Много пья-
ной молодежи, которая расходится 
с 5 до 7 часов утра. Они не учатся? 
Терпения жильцам дома 29Г.

***35-54.
На какие только ухищрения не 

идут дачники, чтобы рассада была 
здоровой. Где-то горят фиолетовые 
лампы, а кто-то зеркала подставля-
ет в окна, чтобы солнечный свет на 
растения падал. Всем - хорошего 
урожая!

***60-32
Улицы города очень похорошели, 

благодаря не только праздничному 
оформлению, но и повсеместному 
благоустройству. И центральные 
дороги отремонтировали строите-
ли, и разметку сделали. Блеск!

*** 21-77.

Возле 12 школы строители тру-
дятся каждый день вовсю. Раскопа-
ли у здания большую территорию. 
Порой даже в выходные работают, 
все на благо нашему городу. Готовят 
площадки для возведения кортов 
и других активностей. Как же бу-
дет здесь хорошо после окончания 
реконструкции!

*** 45-09.
Наше Тобольское ПАТП как всег-

да на высоте! Каждый праздник вы 
радуете жителей и гостей города. 
Спасибо вам за праздничную ат-
мосферу. Флаги Советского Союза, 
развевающиеся на автобусах, - это 
круто. Сразу настроение поднима-
ется и в душе радость и гордость 
от нашей Великой победы! Так 
держать!

***26-57

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 ***49-51.
 получает титул 

"Самое доброжелательное сообщение". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
Дорогая редакция, коллектив любимой 

нашей газеты "Тобольск-qnдействие", раз-
решите поздравить вас с юбилеем и Днем 
Победы! Вы наша отдушина и бальзам на 
сердце. С вами мы в курсе всех преобразо-
ваний и новостей города. Желаем держать 
планку и радовать нас. В этот раз хочу по-
делиться радостью. Мы, дети войны, вы-
росли на книгах, журналах, газетах. После 
войны учили классику в школе, потом поя-
вились газеты. А сколько было журналов! 
Каждая семья выписывала газеты и журна-
лы. Но вот пришла пандемия. А наше по-
коление еще и подвело здоровье. Сидим 
дома - мир сузился до квартиры, одиноче-
ство давило. Но, оказывается, какие до-
брые люди вокруг, соседи - семья Нестеро-
вых - всегда помогут. Это счастье - иметь 
таких соседей. Вот уже второй год милые 
женщины из филиала №8 городской би-
блиотеки, Писарева Людмила Николаевна 
и Климова Любовь Александровна, стали 
приносить книги домой. Вы не поверите, 
какая это радость, все изменилось, появи-
лось второе дыхание. Мы снова живем и 
радуемся. Низкий им всем поклон. А вашу 
газету "Тобольск-qnдействие" каждую не-
делю, в пятницу, покупает и приносит соц-
работник Лена Геннадьевна Мордяшова. С 
днем Победы, милые женщины! Здоровья 
вам, будьте счастливы и любимы. Мир ва-
шему дому. Правильно говорят, что глав-
ное богатство Сибири - это люди. 

С уважение Л.П. Бусыгина.  

ÅÊËÀÌÀÐ

ÌÛ ÎÒÊÐÛËÈÑÜ!
Êîìïàíèÿ "ÐÓÑÃÐÀÍÈÒ" ïðåäëàãàåò îãðîìíåéøèé âûáîð 
ïðîäóêöèè èç ãðàíèòà è ìðàìîðà, à òàêæå ïîëíûé êîì-
ïëåêñ óñëóã ïî èçãîòîâëåíèþ èçäåëèé ïîä èíäèâèäóàëüíûé 
çàêàç.

РУСГРАНИТ работает исключитель-
но с отечественными поставщиками и 
карьерами, которые находятся на тер-
ритории Российской Федерации.

Продукция РУСГРАНИТА: плитка 
различных форм, ступени, перила, 
подоконники, столешницы, вазоны, 
брусчатка, тротуарная плитка и многое 
другое.

Данная продукция - это уникальные 
изделия, которые несут в себе прак-
тичность при эксплуатации, подходят к 
любым дизайнам при ремонте зданий, 
офисов, квартир, домов и т.д.

А также у компании большой опыт 
по изготовлению и установке памятных 
монументов.

Наши услуги: полное оформление, 
портреты, гравировочные работы, бе-
тонные основания, литиевые камни, 

благоустройство мест захоронения.
Надгробные памятники несут в себе 

память об усопших родных и близких. 
Установив на могиле памятный мону-
мент, мы выразим свою признатель-
ность, почтение и любовь. Уже тыся-
челетия подряд человечество именно 
таким образом отдает дань умершим 
людям. 

Сегодня надгробные памятни-
ки делают в основном из гранита и 
мрамора.

На всю продукцию погодные условия 
не влияют, с годами качество изделия 
не теряют.

Наши квалифицированные специа-
листы выполнят работы любой слож-
ности по профессиональному и худо-
жественному оформлению изделия и 
его установки.

ã. Òîáîëüñê, ÒÊ "Åðìàê". Ò. 8-922-522-52-22 

В 4 микрорайоне, между школой №4 и бывшим "Теремком", 
есть участок, который раньше был огорожен, чтобы туда 
не попадали дети. Но сейчас забор упал, развалился, и это 
место опять облюбовали дети. При этом участок весь за-
вален битым стеклом, арматурой и прочим мусором. Когда 
там наведут порядок?

Софья Яковлевна. 
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города 

Тобольска:
- МКУ "Тобольскстройзаказчик" проведено обследование 

указанной в обращении территории. В отношении собственни-
ка возбуждено дело об административном правонарушении по 
части 1 статьи 4.9 "Непринятие мер по уборке объектов благо-
устройства" Кодекса Тюменской области об административной 
ответственности №55.

Первый сезон я и мои соседи (многодетная семья) живём на 
ул. Алябьева. Покупали земельные участки с домами №116 и 
№114 в декабре прошлого года. При совершении сделок преж-
ние владельцы заверили, что вообще не топит. На деле ока-
залось всё наоборот. Стали выяснять причины. Проблема в 
том, что другие соседи отсыпали свои участки повыше, не 
выполнив при этом дренажные колодцы. 
Есть ли возможность у администрации города повлиять 
на ситуацию, к примеру, установив эти колодцы за счёт 
бюджета? 

*** 35-70.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 

Тобольска:
- В ходе обследования участков по адресам заявителей 

таких фактов, как авария, опасное природное явление, по-
зволяющее отнести ситуацию к чрезвычайной, либо условий, 
способствующих возникновению чрезвычайной ситуации, не 
установлено.

В соответствии со ст. 210 Гражданского кодекса РФ собствен-
ник несёт бремя содержания принадлежащего ему имущества, 
если иное не предусмотрено законом или договором.



ÏÐÎÄÀÞ
СОКОВАРКУ, алюмин., 8 л., ц. 3 т.р.,  �

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

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

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

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

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Саратов", в/каме- �
ру, бойлер, 40 л., с/машину "Siemens", 
э/плиту 4-конф., машинка для стрижки. 
Т. 8-982-917-92-84.

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

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

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

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

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

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. �

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

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

ВЕЛОСИПЕД. Т. 8-919-942-60-06. �

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

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

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

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

КИСЫ жен., р. 36-37. Т. 25-21-34. �

КОСТЮМ муж., р. 60-62/182, ц. 8 т.р.  �
Т. 8-932-324-55-05.

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

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

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

ПАЛЬТО муж., кож., д/с, р. 48-50.  �
Т. 8-952-688-87-60.

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-книжку, ц. 7 т.р., торг.  �

Т. 8-982-781-86-60, 8-950-497-87-76.
КРЕСЛО, 2 шт./2 т.р.; стенку для  �

зала, комод. Т. 8-982-933-17-20.
КРОВАТИ: 1,5-сп., 1-сп., шифоньеры,  �

столы: комп., угловой с зеркалом, рас-
кладной, тумбочку, вешалку-стойку. 
Т. 8-982-917-92-84.

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

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

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

СТЕНКУ-горку, дл. 1,5 м, ц. 2,5 т.р.  �
Т. 8-919-932-45-71.

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

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
ПРИЕМНИК "Электроника ПТ",  �

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

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

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

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

С/МАШИНУ "Малютка", ц. 2 т.р.  �
Т. 8-982-945-63-22.

27-59-27

ñòð. 5-19
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ДОРОЖКУ ковр., сушилку для белья,  �
доску гладил. Т. 8-992-403-68-32.

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

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

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

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

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

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

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

КОВЕР 2х3. Т. 8-929-265-49-85. �

КОВЕР, 4х3,5, ц. 5 т.р. Т. 8-919-933- �
93-43.

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.

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

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

ЛЫЖИ "Камус", ц. 7 т.р. Т. 8-982-936- �
96-81.

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

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

НАВОЗ, перегной, дрова: береза,  �
осина, колотые, доставка. Т. 8-908-
878-55-45.

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

ПЕРЕГНОЙ, навоз в мешках, рос- �
сыпью. Дрова береза, осина, сухие, 
колотые. Т. 8-999-548-72-73.

ПИЛУ циркулярную, ручную, трим- �
мер "1200Н", ц. 2,7 т.р. Т. 8-958-258-
26-67, 8-969-801-86-60.

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

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

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

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

РАСТЕНИЯ комн.: алоэ, лук индий- �
ский. Т. 8-982-946-83-34.

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

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

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

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

ФЛЯГУ с тележкой, ц. 3 т.р., вело- �
сипеды: скоростной, ц. 3 т.р., "Урал", 
ц. 1 т.р. Т. 8-982-947-38-20.

Э/ГЕНЕРАТОР, 3.5 кВт, 4-такт.  �
Т. 8-919-925-51-68, 8-912-925-48-03.

Э/ГЕНЕРАТОР, 6кВт, 220/12 в,  �
ц. 35 т.р. Т. 8-906-823-17-30.
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Э/СЧЕТЧИК, 380 кВт. Т. 8-912-387- �
38-65.

ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÌÈÐ 

ÏÐÎÄÀÞ
ÎÄÅÆÄÓ

КОМБИНЕЗОНЫ весна-лето, на  �
3 мес.: цв. голубой, ц. 500 р., цв. белый, 
ц. 700 р. Т. 8-912-380-41-26.

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

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

КРОВАТКУ. Т. 8-950-491-53-10. �

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

93-78.
ВЕЛОСИПЕД, до 7 лет., ц. 3 т.р., торг.  �

Т. 8-982-914-39-24.
КОЛЯСКУ зима-лето, ц. 6 т.р., торг.  �

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

Т. 8-902-624-55-79.
КОЛЯСКУ-велосипед, ц. 1 т.р.; сан- �

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

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

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

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗЛИКА, 3 мес. Т. 8-904-463-98-04. �

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

ОВЦУ. Т. 8-958-250-05-02. �

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

КОШЕЧЕК, 3,5 мес. Т. 8-958-150-07-87. �

КОШЕЧКУ, 2 мес., приучен. Т. 8-919- �
922-77-09.

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

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

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

лаптежник.; зимнюю, на "Волгу", 205/65/
R15, к-т., летние R13, камеры R15. 
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.

"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.

îòå÷

ÂÀÇ
-2106, г.в. 1998, пр. 37 т.км. Т. 8-982- �

910-93-65.

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

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

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

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

КУЛАК поворотный на "УАЗ", борта  �
на "ГАЗель". Т. 8-919-924-53-24.

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

НАСОС топливный на трактор Т 25,  �
диск сцепл., на ДТ 75. Т. 8-952-346-64-45.

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

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

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

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

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

черный, ОТС. Т. 8-904-874-45-98.

ÍÈÂÀ
-2121, г.в. 2010, пр. 34 т.км. Т. 8-922- �

266-09-80.
"CHEVROLET", г.в. 2011. Т. 8-919- �

929-60-44.

ИНОСТРАННЫЕ �

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

ц. 600 т.р. Т. 8-912-398-48-64.

RENAULT
"DUSTER", г.в. 2015, пр. 100 т.км.  �

Т. 8-919-959-66-41.

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

на ходу. Т. 8-922-265-88-82.

ÂÎÄÍÛÉ òðàíñïîðò
ЛОДКУ "Ривьера 360". Т. 8-912-925- �

24-04.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-904-888-79-83.
МОТОБЛОК "Крот". Т. 8-950-488- �

83-66.

КУПЛЮ (з/части) �

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

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

А/М "Волга", с двигателем 405 или  �
406. Т. 8-922-265-27-38.

А/М "УАЗ". Т. 8-952-688-13-71. �

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

СТЕКЛО на боковую, раздвижную  �
дверь, а/м "ГАЗель-2705", г.в. 1998. 
Т. 8-950-483-44-45.

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

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ЖЕНЩИНА пенсионного возрас-
та познакомится с одиноким муж-
чиной для серьезных отношений. 
Т. 8-982-924-96-85.

ЖЕНЩИНА, 44 года, познаком-
люсь с мужчиной для совместного 
проживания. Т. 8-908-873-46-98.

Вдовец, 60/165/75, воспитываю 
пять несовершеннолетних детей, 
10, 13, 15 лет, для создания семьи 
познакомлюсь с женщиной сла-
вянской национальности, близкой 
по возрасту. Т. 8-932-477-40-60.

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

МУЖЧИНА, 48/70/176, без матери-
альных проблем, познакомлюсь с 
женщиной для серьезных отноше-
ний. Т. 8-908-874-44-74.

Молодой человек, 35 лет, работаю, 
для серьезных отношений позна-
комлюсь с приятной девушкой, без 
в/п, можно с ребенком. Т. 8-929-
264-84-00.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

БОЧКУ металлич. или пластик,  �
200 л. Т. 8-919-952-29-19.

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.

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

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

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

СРУБ для бани. Т. 8-982-937-26-99. �

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

ТАБУРЕТЫ, недорого. Т. 8-922-200- �
32-23.

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

ТЕРМОМЕТР ртутный, медицинский,  �
р/приемники: транзисторный, флот-
ский, подкову, подстаканник. Т. 8-950-
488-83-66.

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

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

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

6 мкр., 3/5, лен. серия, 48,2 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р., обмен на Тюмень. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

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

7а мкр., 3/10, 54 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7а мкр., 3/9, тоб. серия, 52 кв.м  �
ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7а мкр., 44,7 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

8 мкр., д. 14, 9/9, 68 кв.м, мебель, тех- �
ника, ц. 2 млн 850 т.р. Т. 8-982-784-20-39.

9 мкр., д. 11, 4/9, 65 кв.м. Т. 8-922-262- �
65-12.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7 мкр., тюм. серия, 65 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7а мкр., 66 кв.м, 2 эт. Т. 8-922-261- �
73-91, Мария.

8 мкр., д. 14, 9/9, 68 кв.м, мебель, тех- �
ника, ц. 2 млн 850 т.р. Т. 8-982-784-20-39.

9 мкр., 65 кв.м, 3-й эт., мебель, техника.  �
Т. 8-922-261-73-91, Мария.

Г. Тюмень, ул. Мусоргского, 5/5, хрущ.,  �
55,9 кв.м, ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-932-321-
20-32, Екатерина.

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

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

Мкр. Сумкино, ул. Нагорная, 2/5,  �
55,7 кв.м, ремонт, част. мебл., ц. 2 млн р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., тоб., 78 кв.м, космет. ремонт,  �

ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
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 200 т.р. или меняю на 2-комн. кв. 
в Тюмени. Т. 8-908-865-36-79.

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

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

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

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

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

12 мкр., ул. Профессора Ахатова,  �
96 кв.м, 6 сот., ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

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

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

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

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

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

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

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

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

В 3-комн. кв., ул. 2-я Северная, 16 кв.м.,  �
балкон, ц. 650 т.р. Т. 8-932-435-36-95.

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

Мкр. Менделеево, д. 14, 5/5, две ком- �
наты, 25,5кв.м., мебл., вода, теплая, 
секция чистая, готово для прожива-
ния. Т. 8-982-984-55-40.

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, 4/9, ц. 800 т.р.  �

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

мебл. Т. 8-992-305-33-01.
7 мкр., 30 кв.м, 5/9, космет. ремонт,  �

ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
7 мкр., 5/9, 42,5 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв.м, вода, са- �

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 37 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 300 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.

4 мкр., 5/10, 125 серия, 37 кв.м,  �
ц. 2 млн 050 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

7 мкр., 31 кв.м, 5/9, ц. 1 млн 830 т.р.  �
Т. 8-919-922-80-55.

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

7 мкр., 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.

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

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

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

Г. Сочи, 23 кв.м, студия, 5,4 млн. р.  �
Т. 8-988-159-40-79.

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

Мкр. Иртышский, 4/5. Т. 8-919-946- �
73-54.

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 горо-
де. Т. 8-919-950-64-11.

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

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

Ул. Ершова, 2/3, 27,7 кв.м, ц. 1 млн р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 1/5, омск. серия, 44 кв.м,  �

ц. 2 млн р., или меняем на 1-комн. кв. 
с доплат. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

4 мкр., д. 1, 40 кв.м, 3/5, ц. 1 млн  �
900 т.р., торг, или меняю на дом. Т. 8-919-
922-23-81.

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

Г. Сочи, 118 кв.м, ц. 34 млн. р. Т. 8-988- �
159-40-79.

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

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

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

Д. Ломаева, 72 кв.м, благ, газ, 12 сот.,  �
баня, постройки, теплицы. Т. 8-912-385-
75-41, 8-919-938-82-97.

Д. Маслова, ул. Зеленая, д. 5, 50 кв.м,  �
свет, 17 сот., насажд., ц. 600 т.р. Т. 8-919-
920-06-75.

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

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

Д. Полуянова, ул. Строителей, 48 кв.м,  �
благ., 15 сот., баня, гараж, теплицы, на-
сажд. Т. 8-929-267-03-25.

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

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

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

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

Левобережье, ул. Левобережная,  �
63 кв.м, отопление, вода, космет. ремонт, 
мебель, техника, 22 сот., гараж, баня, те-
плица, насажд., ц. 1 млн 950 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.

Пер. Тырковский, 150 кв.м, 6 сот.,  �
ц. 3 млн 550 т.р. Т. 8-922-262-65-12.

Под горой, 10 сот. Т. 8-919-921-76-71. �

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

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

Под горой, 70 кв.м, благ., вода, газ,  �
7 сот., летняя кухня, баня, теплица, 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. Аромашево, 60 кв.м, благ., по- �
стройки, баня, 8 сот., насажд., ц. 900 т.р. 
Т. 8-932-488-23-71.

С. Байкалово, ц. 1 т.р. Т. 8-992-303-30-84. �

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

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

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

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

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

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

Ул. Ленская, 80 кв.м, вода, газ, 5 сот.,  �
гараж, баня, теплица, насажд. Т. 8-982-
779-16-06.

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

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

Ó×ÀÑÒÊÈ
7 мкр., д. 45, 1/9, 37 кв.м, или меняю на  �

меньшую площадь. Т. 8-982-918-79-12.
Г. Тюмень, Огонек с/о, Салаирский  �

тракт, 10,1 сот., ц. 1 млн 110 т.р. Т. 8-904-
463-96-78, Татьяна.

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. "Природа", 5,96 сот., ц. 250 т.р.  �
Т. 8-922-262-56-82, Наталья.

Кооп. "Родничок-2", 13 сот., ц. 175 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Раиса.

Мкр. Восточный, 10,2 сот., газ, свет,  �
ц. 950 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Мкр. Иртышский, 7,5 сот., ц. 500 т.р.  �
Т. 8-982-947-38-20.

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

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

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

П. Туртас, ул. Солнечная, 15 сот.,  �
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, 8 сот., колодец,  �
ц. 550 т.р. Т. 8-919-926-07-65.

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

С. Преображенка, 28 сот., вагон жи- �
лой 50 кв.м, гараж 50 кв.м, газ, вода, 
ц. 900 т.р. Т. 8-922-479-94-45.

Ул. Б. Сибирская, д. 1, 10 сот., 3 млн р.  �
Т. 8-922-483-63-46.

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

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

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

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

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

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

44-36.
ГК "Тишина", 25 кв.м., ц. 65 т.р. Т. 8-904- �

473-65-91.
ГК "Электрон". Т. 8-908-871-07-08,  �

8-919-938-75-87.
ГК "Энергия", ц. 100 т.р. Т. 8-982-947- �

38-20.

ГК "Юбилейный", 20 кв.м, без ямы,  �
свет, охрана. Т. 8-950-480-33-61, 8-932-
473-75-50.

Мкр. Иртышский, 24 кв.м, свет,  �
ц. 115 т.р., торг. Т. 8-919-926-07-65.

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", 15 сот., ко- �

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

Кооп. "Ветеран", 10 сот., пионерная  �
база, свет рядом. Т. 8-908-867-96-72.

Кооп. "Виктория 3", 6 сот., вода, свет,  �
насажд. Т. 8-904-497-11-15.

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

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.,  �
ц. 300 т.р. Т. 8-977-079-00-26.

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

Кооп. "Железнодорожник 2", 8 сот.,  �
дом, колодец, насажд., ц. 7 т.р. Т. 8-932-
479-21-60, 8-982-989-74-82.

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

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

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99.
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СДАЕТСЯ
1 комн. кв., ул. Революционная, д.11 20000 руб. в месяц, все включено
1 комн. кв., 9 мкр., д.11 20000 руб. в месяц.

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

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

1 000 000 руб. Возможен торг.

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

250 000 руб.

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

450 000 руб.

•  ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для государствен-
ной регистрации

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

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

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

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

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

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

ров.

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

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

с завтраками, открытый бассейн, мангал, парковка, галечный 
и песочный пляж.



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

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

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

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

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

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

Кооп. "Кедровый", 6 сот., дом, баня,  �
свет, вода. Т. 8-919-932-71-74.

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

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

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

Кооп. "Природа", 6 сот., 2 эт., ц. 300 т.р.  �
Т. 8-912-928-21-89, 8-982-548-31-13.

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

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

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

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

Кооп. "Якорек". Т. 8-919-932-01-87. �

ÊÓÏËÞ
Гараж. Т. 8-982-949-18-67. �

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

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

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

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

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

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

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

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

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

4 мкр., д. 31, 4/5, 52 кв.м, + гараж ГК  �
"Меридиан", на 1-комн. кв или м/семейку 
+ комнату в общ. Т. 8-919-947-42-58.

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

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

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

меньшую с вашей доплат., можно под 
МСК. Т. 8-982-774-94-33.

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

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

Ул. 3-я Северная, д. 20, 3 эт., мебель,  �
техника, на 1-комн. кв. Т. 8-922-479-94-45.

ÐÀÇÍÎÅ
Дом, д. Сабанаки, газ, гараж, баня,  �

постройки, 32 сот., на 2-, 3-комн. кв. 
Т. 8-952-688-87-60.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж, 7 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �

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

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

Дача, кооп. "Транспортный строитель",  �
6 сот., дом, насажд., без оплаты, в сезон-
ное пользование, возможно с послед. вы-
купом. Т. 8-908-870-94-71.

Участок, ул. Большая Сибирская,  �
8 сот., вода, под посадку, без оплаты. 
Т. 8-912-385-87-31.

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29, на длит. срок. Т. 8-982- �

969-00-37.

4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, вода, есть все,  �
на длит. срок, женщине, опл. 8,5 т.р. 
Т. 8-912-383-66-18.

4 мкр., д. 29Б, есть все, на длит. срок,  �
опл. 7 т.р. Т. 8-982-906-44-65.

6 мкр., д. 118, вода. Т. 8-919-937- �
22-22.

6 мкр., д. 120Д, есть все, вода, опл.  �
5,5 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

6 мкр., д. 120Д, част. мебл., на  �
длит. срок, опл. 7 т.р. Т. 8-909-738-
81-58.

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

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

6 мкр., д. 47, 14 кв.м, есть все, опл.  �
6 т.р. Т. 8-982-974-39-13.

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

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

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

В 3-комн. кв., 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 3-комн. кв., ул. Знаменского, сту- �
дентам, прож. с хозяйкой. Т. 8-982-918-
72-65.

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

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

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

9 мкр., д. 13А, есть все, опл. 12 т.р. +  �
ком. усл. Т. 8-982-924-19-10.

Мкр. Иртышский, д. 6, немебл., на длит.  �
срок. Т. 8-902-850-35-34.

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

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

4 мкр., д. 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.

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

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

7 мкр., д. 48, на длит. срок, есть все,  �
опл. 15 т.р. Т. 8-912-394-47-40.

7 мкр., есть все, посут. Т. 8-912-386- �
96-38.

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

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

9 мкр., д. 20А, есть все, опл. 11 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-982-918-09-19.

9 мкр., д. 23А, есть все, на длит. срок,  �
опл. 12 т.р. Т. 8-922-200-32-23.

9 мкр., д. 23А, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-918-69-86.

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

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

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

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

Мкр. Менделеево. Т. 8-904-873-55-22. �

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

Ул. Октябрьская, д. 19А, есть все.  �
Т. 8-912-920-71-74.

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 21А, есть все, посут.  �

Т. 8-982-937-38-03.
4 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок,  �

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

4 мкр., есть все, опл. 1 т.р./сут. Т. 8-982- �
772-55-55.

6 мкр., д. 18, есть все, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-919-933-93-43.

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

7 мкр., д. 26, есть все. Т. 8-982-131- �
20-16.

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

7а мкр., есть все, на длит. срок,  �
опл. 9 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-946-
45-26.

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

8 мкр., д. 39, есть все, опл. 18 т.р.  �
Т. 8-919-922-85-41.

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

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

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

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

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

Ул. Мира. Т. 8-919-936-34-69. �

Ул. 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., част. мебл., на длит. срок,  �

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

7 мкр., есть все. Т. 8-919-949-59-88. �

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

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

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

21 т.р. Т. 8-922-200-32-23.
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �
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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

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

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

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

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

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

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ВАХТЕРА, сторожа, горничной, кух. ра- �

ботника. Т. 8-904-473-64-38.
РАЗНОРАБОЧЕГО. Т. 8-952-682-98-74. �

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

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

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

АДМИНИСТРАТОР в квартиры посу- �
точно. Т. 8-919-930-39-75.

АДМИНИСТРАТОР, 1/3. Т. 8-982-928-26- �
11, 8-909-735-80-07.

АДМИНИСТРАТОР-охранник, на а/сто- �
яночный комплекс, пенсионный возраст 
приветств. Т. 8-912-399-12-30, 8-912-382-
05-00, до 16:00.

ВСПАХАТЬ участок 4 сот., мотоблоком,  �
мкр. Южный, кооп. "Здоровье". Т. 8-908-
870-49-31.

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

ГОРНИЧНАЯ, помощник повара, прода- �
вец. Т. 8-919-934-35-34, 8-922-481-51-50.

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

ДИЗАЙНЕР-конструктор (мебел. произ- �
водство). Т. 8-982-900-25-11.

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕЛЬМЕНЩИЦА. Т. 8-932-485-64-00. �

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

ПОВАР, официант. Т. 8-950-498-17-08. �

ПРЕССОВЩИК картона, на постоян- �
ную работу. Т. 8-922-002-32-56. 

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

ПРОДАВЕЦ, помощник повара.  �
Т. 8-982-908-85-55, 8-982-913-66-67.

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

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

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

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

РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 8-922-047-58-56. �

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

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ
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Ñòàíîâëåíèå
Аввакум (Петров) родился около 1620 года 

в селе Григорова Нижегородской губернии в 
семье священника. Отец Петр злоупотреблял 
"горькой", а мать Мария тщательно соблюда-
ла каноны православной веры. Подросший 
Аввакум женился на Анастасии, сироте из 
своего села, и не прогадал: она всю жизнь 
была ему верной спутницей. Молодой чело-
век в 21 год становится дьяконом, а затем 
священником. 

Аввакум был непримирим в соблюдении 
обрядов церковного служения, строго выпол-
нял свое призвание и ревностно наставлял 
своих духовных детей. Однако нравилось это 
не всем. Как-то у него отняли все имущество 
и выгнали из прихода, а в семье только ро-
дился сын. Аввакум направился за защитой 
в Москву, где нашел поддержку. Ему назна-
чили другой приход. Однако и там миряне и 
духовенство восстали против священника. 
Подобная ситуация повторялась неоднократ-
но, при этом порой за убеждения будущего 
протопопа избивали до полусмерти. Когда 
Аввакум окончательно перебрался в Москву, 
то он имел репутацию высоконравственного 
священника. 

Ðàñêîë
В 1650-1660 годах патриарх Никон при 

поддержке царя Алексея провел церковную 
реформу. В результате Русская православ-
ная церковь раскололась на тех, кто признал 
новшества, и тех, кто их не принял, - старо-
обрядцев. 

Одним из самых яростных идеологов 
старообрядчества стал протопоп Аввакум. 
Он призывал вернуться к истинной вере. За 
такие речи сначала его посадили на цепь в 
подвал Андроникова монастыря. Ему пред-
лагали принять "новые правила", но аскетич-
ный Аввакум не изменил своих убеждений. 
Патриарх Никон хотел лишить его сана и от-
править в ссылку. Однако царь Алексей Ми-
хайлович испытывал к протопопу симпатию, 
благодаря чему Аввакум остался священ-
ником, но его вместе с семьей отправили в 
ссылку в Тобольск.

Ãîäû ññûëêè
Их тяжелый путь продолжался тринадцать 

недель. В дороге жена Аввакума родила ре-
бенка, заболела и продолжила путь дальше 
на телеге. В Тобольске их ожидал радушный 
прием. В то время тобольский архиепископ 
Симеон, сам втайне сочувствовавший про-
тесту против новшеств, очень нуждался в 
опытных священниках. Аввакуму разреши-
ли проводить церковные службы, и он этим 
воспользовался в полной мере: продолжил 
обличать "ересь Никона" и велел придержи-
ваться старых церковных традиций.

В очередной раз Аввакум стал вмешивать-
ся в мирскую жизнь и учить уму-разуму свою 
паству в Тобольске, порой весьма жестоко. 
Историк В.А. Мякотин описал два случая та-
кого "ученья". 

Личность в истории

Как-то пришел к Аввакуму пьяный монах, 
впадавший в буйное состояние, которого даже 
побаивались тобольские воеводы. Он начал 
насмехаться над протопопом: "Учитель! Дай 
мне скоро царствие небесное!". Священник 
позвал его в избу и предложил испить чашу. 
Монах согласился. Посреди избы поставили 
стол, принесли топор и сделали толстый ка-
натный шелеп (плеть). Аввакум стал читать 
отходную. Немного испуганный монах, по при-
казу протопопа, положил голову на стол. По-
номарь тотчас нанес ему удар плетью. Про-
трезвевший монах стал просить о пощаде. 
Аввакум велел ему молиться перед образом, 
а пономарь по-прежнему бил плетью на вся-
кий поклон. Когда монах уже еле дышал, про-
топоп отпустил его в сени передохнуть, откуда 
тот сбежал. Получив жестокий урок "достиже-
ния царства небесного", через месяц монах 
появился перед Аввакумом, просил проще-
ния. Более он не пил и этого же требовал от 
своего окружения. 

А вот вторая история. Застал он на грехе 
пьяную парочку и, не добившись покаяния, 
свел их в приказ к воеводам. Мужика, постегав 
маленько, отпустили, а женщину, смеясь, от-
дали на перевоспитание Аввакуму. Он держал 
её трое суток без еды в холодном подполье. 

Когда грешница стала буквально вопить, её 
привели к священнику. Он спросил, хочет ли 
она вина или пива. Услышав, что несчастная 
просит о куске хлеба, Аввакум сделал ей вы-
говор и приказал класть поклоны. Во время 
молитвы пономарь бил ее все тем же шеле-
пом. Женщина потеряла сознание, неизвест-
но, выжила ли она после такого наказания.

Однако подчеркнем, что прежде всего про-
топоп предъявлял высокие требования, в том 
числе и нравственные, к себе, а уж потом к 
окружению. Аввакум приехал в столицу Си-
бири в общем-то неизвестным церковником, 
но стал духовным лидером для тоболяков и 
жителей близлежащих селений. Хотя и недо-
вольных им было немало. 

Прибыв в Тобольск в 1655 году, он пробыл 
здесь полтора года. Слухи о проповедях про-
топопа дошли до столицы, и его сослали в Да-
урию (так называлась территория Забайкалья 
и запада Приамурья). Там он тоже не доволь-
ствовался пассивной ролью мученика.

Через несколько лет Аввакума призвали в 
Москву. Воодушевившись, он отправился в 
дорогу, конечно, через Тобольск, куда прибыл 
конце июня 1663 года. Здесь протопоп какое-
то время служил в Спасской церкви. Скорее 
всего, именно в то время происходил оче-
редной инцидент, хотя часть историков счи-
тает, что это случилось в первое пребывание 
ссыльного священника.

Аввакум в очередной раз настроил против 
себя паству, во главе которой в Тобольске 
встал архиерейский служитель Иван Струна. 
Они даже хотели посадить Аввакума в ме-
шок и утопить в Иртыше. От расправы свя-
щенника защищало покровительство влады-
ки Симеона. 

Однажды Симеон уехал из Тобольска. 
Струна собрал горожан и пошел разбирать-
ся с Аввакумом, который заперся в Спасской 
церкви. Народ окружил храм. Протопоп, яко-
бы для переговоров, разрешил войти внутрь 
Ивану и двум его товарищам. Как только они 
вошли, за ними закрыли двери. Инициатора 
конфликта Аввакум поставил на колени, от-
хлестал ремнем, заставил покаяться и после 
этого отпустил. 

Как только архиепископ вернулся в То-
больск, Струна стал жаловаться на само-
управство протопопа. Симеон же приказал 
посадить Ивана в яму, но тот побежал за 
подмогой к воеводе Петру Бекетову. Воевода 
собрал казаков и стрельцов. Шумная компа-
ния пришла в Софийско-Успенский собор, 
где шла служба, и начала кричать. Симеон 
страшно рассердился, ну и проклял Струну 
вместе с Бекетовым. Воевода по пути домой 
скончался… 
Ìó÷åíè÷åñêàÿ ñìåðòü
Дальнейшая судьба самого Аввакума была 

незавидна. Он рассчитывал на то, что мир-
ская власть образумилась и вернулась к до-
раскольным церковным канонам, но этого не 
случилось. Аввакум продолжил свою ярост-
ную борьбу. В конце концов его отправили в 
Пустозерск, где он 14 лет просидел в земля-
ной тюрьме на хлебе и воде, но и оттуда про-
должил проповедовать. По приказу царя он 
вместе с товарищами принял мученическую 
смерть. Их казнили: сожгли в срубе.

Евдокия Григорьева. 
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Непримиримый Аввакум
Ðàçíîãëàñèÿ íà ðåëèãèîçíîé ïî÷âå - ýòî âñåãäà ñòðàøíî, òàêèå 
êîíôëèêòû ìîãóò äëèòüñÿ ñòîëåòèÿìè, à èõ æåðòâàìè ñòàíîâèòñÿ 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ëþäåé. Òàê ñëó÷èëîñü âî âðåìÿ öåðêîâíîé 
ðåôîðìû, ïðîèçîøåäøåé â VII âåêå.

Сочинения старообрядца, прежде всего "Житие протопопа Аввакума им самим напи-
санное", являются уникальным памятником русской литературы XVII века.

В Тобольске в сентябре 2021 года епископ  
Русской православной старообрядче-
ской церкви, митрополит Корнилий,  тор-
жественно открыл памятник священно-
мученику протопопу Аввакуму. Скульптура 
установлена в парке "Ермаково поле".  Ав-
тор памятника - скульптор, заслуженный 
художник России Сергей Мильченко.  

В 1768 году Екатерина II издала указ о выпу-
ске бумажных денег, ассигнаций. Братья Сергей 
и Михаил Пушкины решили срубить деньги по-
легкому. За границей они нашли мастера, изго-
товившего клише для печати. Но по доносу кого-
то из друзей мошенников их уже поджидали на 
границе. И хотя ни одной фальшивой ассигнации 
они не напечатали, братьям вынесли смертный 
приговор. Спасло их обещание императрицы 
ввести мораторий на смертную казнь. Пушкиных 
лишили дворянства и сослали на вечное посе-
ление в Тобольск. Чтобы они не позорили свой 
род, велено им было зваться "бывшими Пушки-
ными" или "Непушкиными".

В 1698 г. в Сибири были заведены казенные 
винокуренные заводы. И к этому времени повсе-
местно открываются государевы кабаки, в том 
числе в Енисейске, Якутске, Тобольске, Манга-
зее, Томске, Иркутске, Нарыме, Сургуте, Бере-
зове, Пелыме, Туринске и так далее. Результат 
не заставил себя ждать, об этом написал Алек-
сандр Рахвалов в книге "Северный триумвират". 
Сибирским воеводам из Сибирского приказа 
было направлено наставление: "…а, которые 
питухи напьются пьянством безобразным, за-
переть его в особый чулан. А как проспится, 
по вине смотря, наказав его словами или вы-
сечь ботожьем, взять с него, сколько он пропил. 
А лишнего отнюдь не имать. И в государеву 
казну не класть. И гораздо смотреть, чтоб ни-
кто через свою силу не пил и от безмерного пи-
тья до смерти не опился". Все это происходило 
в 1698 году. 

Так что первые вытрезвители появились не в 
Туле, как считают историки, а на Сибирской зем-
ле. Правда, проблему пьянства это не решило.

Вот что в 1924 году было напечатано в газе-
те "Северянин": "Милиция работает успешно. 
За три месяца привлечено к ответственности 
49 человек. Отобрано 54 самогонных аппарата, 
24 ведра самогона. 

В 308 особого назначения батальоне (ЧОН) 
висит постановление общего собрания. В це-
лях искоренения дурных привычек, унижающих 
достоинство граждан СССР, каждый товарищ, 
общавшийся в штабе поматерно, штрафуется 
на 5 коп. серебром. Вот уже месяц висит объяв-
ление. Но никто не сказал ни одного матерного 
слова. Здорово. Действует, конвойная команда 
Окрвоенкомата, запомните об этом лекарстве - 
оно вам тоже нужно". 

Елена Габибова.

Коротко о разном

Жажда наживы

"Зеленый змий"

Карикатура М.С. Знаменского из сатирического 
журнала "Маляр". 1873. № 37.

- Ну как, изволили на выставке побы-
вать?
- Был-с, а затем всю Европию объе-
хал.
- И как, на ваш взгляд?
- Истину в благочестивых книгах пи-
шут: "Сгнил Запад". Теперича, как я 
только приехал к этим немцам - так 
сейчас пиво да виноградные... Так и 
не просыпался - все турил. 
А в Париже - так там эти мамзели... 
Не увези силой товарищи, весь бы 
капитал порешил. И как это Господь 
их грехам терпит!

Впечатления туриста



Как много кругом персонажей 
Достоевского: Раскольниковых, 
Карамазовых, Ставрогиных, но 
больше всего идиотов.

Из школьного сочинения: 
"Раскольников убил старуху-
процентщицу за то, что она не 
давала кэшбэк".

Во время сессии в вузе забо-
лела престарелая преподава-
тельница филологического фа-
культета. Декан принял за нее 
зачет. Позвонил женщине и ска-
зал, что отправит студента Ива-
нова с зачетными книжками, где 
ей нужно только расписаться. 
Парень пришел и долго-долго 
звонил в двери квартиры, потом 
начал стучать. Через какое-то 
время преподавательница, ви-
димо забыв о договоренности, 
подозрительным голосом поин-
тересовалась, кто пришел. "Да 
это же Иванов, ваш студент!" - 
объясняет парень. На что, ни 
секунды не задумавшись, ста-
рушка отвечает: "Раскольников 
тоже был студент". Так и не от-
крыла двери…

Современное прочтение До-
стоевского: "Тварь ли я дрожа-
щая или антитела имею?".

Гоголь и Достоевский играют 
в города. Гоголь начинает: "Мо-
сква". Достоевский отвечает: 
"Тобольск". Гоголь удивляется: 
"Почему Тобольск?". Достоев-
ский: "Я там сидел…".

шены неким трагизмом. Федор 
Михайлович был подвержен 
приступам падучей. В 1846 году 
в великосветском салоне его 
представили одной красавице, 
он заволновался и потерял со-
знание. Очевидцем обморока 
стал писатель и журналист Иван 
Панаев, написавший об этом два 
издевательских четверостишия:
…Ставши мифом и вопросом,
Пал чухонскою звездой
И моргнул курносым носом
Перед русой красотой,
Как трагически недвижно
Ты смотрел на сей предмет
И чуть- чуть скоропостижно
Не погиб во цвете лет.

А вот творчество Ф.М. Досто-
евского - неиссякаемый источ-
ник современных анекдотов.

 
- Привет. Что делаешь?
- Достоевского читаю.
- "Идиот"?
- Нет… Нормальный я… Про-

сто в школе задали.

Один хакер пишет другому: 
- Мне тут одна девчонка роман 

Достоевского на "мыло" присла-
ла, вчера читать начал. 

- Ну и как? 
- Интересно, только мрачный 

он какой-то. Прикинь: пять с 
лишним гигов текста - и ни одно-
го смайлика!
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Ìàñøòàá ëè÷íîñòè Ãðèãîðèÿ Ðàñïóòèíà, 
ðîäèâøåãîñÿ â Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè â 
ñåëå Ïîêðîâñêîå, äî ñèõ ïîð âûçûâàåò 
èíòåðåñ. Êåì îí áûë? Îäíîçíà÷íîãî 
îòâåòà íåò, è ýòà íåîäíîçíà÷íîñòü ïðî-
íèçûâàåò âñå, ÷òî êàñàåòñÿ åãî æèçíè.

Весной 1914 года Григорий Распутин приехал на 
свою малую родину. Во время двухмесячного визита 
он посещал Тобольск для встреч с епископом Варна-
вою. В один из приездов в город близкий друг царской 
семьи зашел в фотоателье Марии Уссаковской, рас-
полагавшееся на улице Большая Пятницкая. Там был 
выполнен его знаменитый фотопортрет. 

Некоторые исследователи считали, что сфото-
графировала Распутина сама Уссаковская. Однако, 
благодаря сведениям Елены Николаевны Ефимовой 
(внучки Уссаковских), удалось установить авторство 
известной фотографии старца, изготовленной в ате-
лье М. Уссаковской. За фотографическим аппаратом 
в тот день находился Иван Константинович Усса-
ковский, этот факт был сообщен Елене Николаевне 
самой Марией Михайловной. С личностью Г.Е. Рас-
путина связан "острый" сюжет семейной истории Ус-
саковских. Во время визита к фотографам Григорий 
Ефимович, славящийся своим пристрастием к жен-
ской красоте, обратил свое внимание на старшую 
дочь Уссаковских, двадцатилетнюю Нину Ивановну, 
которая находилась в расцвете своей девичьей пре-
лести. Старец в требовательном тоне обратился к 
Уссаковскому со словами: "Приведи ко мне дочь!". 
Он был настолько настойчив в своем желании видеть 
девушку, что родителям пришлось спрятать ее и при-
вести для знакомства с Распутиным младшую дочь 
Марию, благодаря чему этот довольно напряженный 
момент удалось обратить в шутку. Григорий Распутин, 
увидев маленькую девочку, рассмеялся, оценив на-
ходчивость и чувство юмора Ивана Константинови-
ча.

Иван Уссаковский родился в 1860 году в Виленской 
губернии в семье священника. Он приехал в Тобольск 
в возрасте 24 лет и поступил на службу в губернское 
правление, успешно продвигаясь по карьерной лест-
нице. Иван Константинович увлекался фотографией, 
использовал передовые технологии того времени. В 
1893 году, в возрасте 33 лет, он женился на Марии 
Петуховой, дочери статского советника Михаила Ми-
хайловича Петухова. Барышне на тот момент было 
22 года от роду. Она всецело разделяла увлечение 
своего супруга к фотографии. В 1894 году Мария Ми-
хайловна получила разрешение на открытие фотоса-
лона, первоначальным капиталом для этого стало её 
приданное. 

Фотоательеры Уссаковские на протяжении многих 
лет были в центре общественной жизни Тобольска. 
Кроме того, они стали свидетелями событий, имев-
ших значение и для истории страны. После Октябрь-
ской революции жизнь изменилась: советская власть 
конфисковала салон, а семья Уссаковских перебра-
лась в Подмосковье. Удивительно, но все они смогли 
избежать репрессий.

Трофим Фадеев

Факт

Исторический анекдот

Архивная полка

Ф.М. Достоевский был одним 
из активных участников кружка 
Петрашевского, названного по 
фамилии его организатора. Они 
мечтали о переустройстве Рос-
сии, впрочем, не предпринимая 
сколько бы значимых практи-
ческих действий. Их идейные 
воззрения были жестко наказа-
ны. Петрашевцев арестовали и 
приговорили к смертной казни. 
22 декабря 1849 года (по старо-
му стилю) произошла инсцени-
ровка казни со всеми её атри-
бутами, а затем приговор был 
отменен: расстрел заменили 
ссылкой на каторгу. Невозможно 
представить, что испытали эти 
люди. Достоевский был во вто-
рой тройке, и он потом писал: 
«…Помню какое- то тупое осо-
знание неизбежности смерти… 
И весть о приостановлении каз-
ни воспринималась тоже тупо… 
Не было радости, не было сча-
стья возвращения к жизни…». 

Петрашевцев приговорили к 
ссылке в различных населенных 
пунктах, но путь их лежал че-
рез пересыльную тюрьму в То-
больске. Федора Михайловича 
в кандалах привезли 9 января 
1850 года, а увезли 20 января. 
Достоевский пробыл здесь всего 
несколько дней, но они остави-
ли неизгладимый след. Прежде 
всего, из-за того что женам де-
кабристов удалось встретиться 

Ôåäîð Äîñòîåâñêèé ïðîâåë â ïåðåñûëüíîé òþðüìå Òî-
áîëüñêà íåñêîëüêî äíåé, íî ïîëó÷åííûå çäåñü âïå÷àòëå-
íèÿ îñòàëèñü ñ íèì íà âñþ æèçíü è íàøëè îòðàæåíèå â 
åãî òâîð÷åñòâå.

В Государственном архиве в Тобольске 
сохранилось "Покорнейшее доношение" 
священника Ивана Шевелева митрополи-
ту Тобольскому и Сибирскому Антонию. В 
нем сообщается, что к 1748 году были по-
строены и готовы к освящению два приде-
ла: первый - святых праведных Прокопия и 
Иоанна Устюжских чудотворцев, а второй - 
святой великомученицы Екатерины. В ян-
варе 1758 года священники Иван Шевелев, 
Андрей Токарев и церковной староста Да-
нило Быков доложили в Тобольскую духов-
ную консисторию об окончании строитель-
ства главного престола храма и попросили 
его освятить.

Некоторое время колокольня и паперть 
храма оставались деревянными. Но уже 
к 1760 году и колокольня была устроена 
каменная. Позднее, по желанию прихо-
жан, начато строительство придела во имя 
великомученика Мины, который был освя-
щен 3 октября 1771 г. Таким образом, в за-
вершенном виде, церковь оформила юго-
восточный угол Плацпарадной площади.

Известно, что в приходе Благовещенской 
церкви до 1843 г. жил историк, автор "Исто-
рического обозрения Сибири", бывший 
директор народных училищ Иркутской гу-
бернии П.А. Словцов. Метрическая запись 
о смерти сибирского историка от 28 марта 
1843 г. отнесена к категории уникальных 
документов Тобольского архива.

Одним из самых известных прихожан 
Благовещенской церкви был Петр Павло-
вич Ершов, который жил в ее приходе в 
доме по улице Рождественской (ныне Ер-
шова) последние семь лет своей жизни. В 
этом храме был крещен его сын Александр 
3 сентября (по старому стилю) 1863 г., 
здесь крестили 22 июня 1865 г. и отпевали 
2 апреля 1866 г. его последнюю дочь Елену. 
Именно в этом храме при громадном сте-
чении народа состоялось отпевание и зна-

Ïåðâàÿ äåðåâÿííàÿ Áëàãîâåùåíñêàÿ öåðêîâü áûëà ïîñòðîåíà â 
Òîáîëüñêå â XVII âåêå ïåðåñåëåíöàìè èç Âåëèêîãî Óñòþãà, à â 
1735 ãîäó âìåñòî íåå áûë çàëîæåí êàìåííûé õðàì.

Утраченный храм

Ты смотрел на сей предмет

менитого автора сказки "Конек-Горбунок" 
20 августа 1869 г.

Службы в Благовещенской церкви посе-
щала императорская семья, находившаяся 
в тобольской ссылке до апреля-мая 1918 г. 
В дневнике Николая II за 1917 год осталась 
запись: "8 сентября. Пятница. Первый раз 
побывали в церкви Благовещения..."

Но удовольствие было испорчено для 
меня той дурацкой обстановкой, при ко-
торой совершалось наше шествие туда. 
Вдоль дорожки городского сада, где никого 
не было, стояли стрелки, а у самой церкви 
была большая толпа! Это меня глубоко из-
вело…". Священником храма в 1917 году 
был Алексей Павлович Васильев. 

Из клировых ведомостей храма можно 
также узнать, что в его ограде размещался 
деревянный двухэтажный дом для священ-
ника и небольшой каменный дом построй-
ки 1775 года для церковнослужителей.

В 20-е годы прошлого века церковь 
была муниципализирована и передана 
в ведение общине религиозного культа, 
а 12 ноября 1930 года закрыта. В хода-
тайстве президиума Тобольского город-
ского совета в окрисполком указывается, 
что трудящиеся массы требу-
ют передачи церквей и молит-
венных домов под культурные 
учреждения. Там же отмеча-
ется, что общины верующих 
договоры по содержанию церк-
вей систематически нарушают 

и не выполняют. Кроме того, сообщалось, 
что от них протестов не поступало.

Согласно решениям Тобольского го-
родского совета, по адресу Сталина, 
13 (без конкретизации информации что 
имеется ввиду: помещение церкви или 
домов на ее территории), упоминается о 
размещении в 1938 г. детского сада для 
детей работников НКВД, в 1942 г. о пере-
даче помещения по ул. Сталина, 13, ра-
нее занимаемого городским карточным 
бюро, народному суду 2 участка.

В послевоенные годы храм был утра-
чен.

Наталья Журавлева.

с петрашевцами. Эти самоот-
верженные женщины, в общем-
то, сами не имея никаких прав, 
смогли поддержать ссыльных. 
Наталья Фонвизина вручила по 
томику Евангелие, в котором 
были зашиты деньги, - толь-
ко его было разрешено читать 
арестантам. Федор Достоевский 
хранил эту книгу всю свою жизнь 
и умер с ней в руках. 

Кроме того, уже в тобольской 
тюрьме он стал подмечать ха-
рактеры сидельцев. Исследо-
ватели творчества Ф.М. Досто-
евского считают, что прообраз 
нашего города неоднократно 
появлялся в его произведениях. 
Сохранился черновой набросок 
"Драма в Тобольске…", в кото-
ром описывается сюжет будуще-
го романа "Братья Карамазовы". 
На каторге в Омске Достоевский 
встретился с бывшим подпо-
ручиком Тобольского линейного 
батальона, которого осудили 
на 20 лет за убийство отца, ко-
торое он не совершал. Спустя 
10 лет выяснилось, что в престу-
плении виноват младший брат. 
Он не смог вынести груз вины, 
признался и был отправлен на 
каторгу, а старшего брата осво-
бодили. Трагедия впечатлила 
будущего писателя. 

Забавных историй в жизни 
Достоевского происходило не-
много, впрочем, все они окра-

История одной фотографии

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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День краеведа отмечается у нас 23 апреля и приурочен он ко 
дню рождения Бориса Олеговича Эристова, уроженца Тобольска.
От него мы, члены клуба "Добрая воля", узнали весной 1986 года, 
что живём в необычном городе. Он очень скромен по своим раз-
мерам, но необычайно знаменит историческими заслугами. Ни 
один город не может сравниться своей исторической славой с 
Тобольском.

После третьего субботника на храме Архангела Михаила мы 
собрались у горящей печки, чтобы пообщаться; были весенние 
школьные каникулы. К нам подошли московский архитектор На-
дежда Ивановна Харченко, она вела архитектурный надзор за 
реставрационными работами на этой церкви и часто бывала в То-
больске, и искусствовед тобольского музея-заповедника Марина 
Николаевна Софронова. Они рассказали нам, что в этой церкви 
отпевали умершую в Тобольске гражданскую жену А.Н. Радищева - 
Елизавету Васильевну Рубановскую. 

Александра Радищева отправили в ссылку за написание книги 
"Путешествие из Петербурга в Москву". Следуя в Илимск через 
Тюмень, в Тобольск он приехал в середине декабря 1790 года. Го-
род, переживший большой пожар 1788 года, потерял 4/5 части за-
стройки, оставив тоболяков без жилья и продовольствия. Но люди 
из соседних деревень тогда всю неделю возили хлеб и продукты 
горожанам бесплатно.

2 марта 1791 года в Тобольск к Радищеву приехала своячени-
ца, родная сестра его умершей жены. Елизавета Васильевна Ру-
бановская привезла отцу его двоих младших детей, сына Павла 
(7 лет) и дочь Екатерину (8 лет), чтобы сопровождать детей в 
Илимскую ссылку. Елизавете Васильевне в ту пору было 35 лет, а 
писателю - 42 года. Он очень обрадовался всем приехавшим. Они 
все вместе посещали храм Архангела Михаила. Семья отправи-
лась в Илимск только 30 июля 1791 года.

В феврале 1797 года Елизавета и Александр по разрешению 
императора Павла покинули Илимск. Дороги в то время и зимой 

Краеведческие чтения

По данным из ЗАГСа Василий Михайлович 
родился 9 марта 1909 года. В июле 1943 года 
ушел воевать, с мая этого года служил 
мастером-телеграфистом в составе 79 стрел-
кового полка 321 стрелковой дивизии. Демоби-
лизовался в 1948 году. Был награжден орденом 
Красной звезды, двумя медалями "За боевые 
заслуги" и юбилейной медалью "Двадцать лет 
победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.". Жил в Тобольске, на улице Первая 
Береговая. Скончался 26 декабря 1989 года.

Этот замечательный человек остался в 
памяти тоболяков. К примеру, то, что он сде-
лал для косторезной фабрики, бесценно, и 
его изобретением пользуются до сих пор. 

В тобольском музее-заповеднике хранятся экс-
понаты - модели промышленного оборудования, 
сделанные В.М. Южаковым. Он даже вдохновил 
несколько тобольских художников на создание 
своих живописных портретов.

Вот что рассказал о нем художник-косторез 
Минсалим Тимергазеев, близко знавший его: 
"Василий Михайлович Южаков не был косто-
резом, но имел прямое отношение к промыслу. 
Он изобрел станок по изготовлению лобзиковых 
пилок, а потом постоянно совершенствовал его, 
достигнув надежной производительности "пилка 
за четыре секунды". Этот мастер-самоучка до 
всего доходил своим умом. В далеком 1928 году 
в местной газете вышла статья про его золотые 
руки под названием "Тобольский Эдисон". Уйдя 
добровольцем на фронт, он и там проявлял чу-
деса изобретательности. Однажды их часть при 
наступлении осталась без подвоза боеприпасов, 
но вокруг валялись немецкие снаряды и мины. 
Недолго думая, Южаков приспособил немецкие 
мины под советские минометы и какое-то время 
успешно обстреливал позиции врага, тем самым 
не дав захлебнуться наступлению. За это он по-
лучил отпуск. Окончательно домой вернулся 
только с Победой".

Алексей Кугаевский, резчик по кости, записал 
воспоминания В.М. Южакова: "Детство мое про-
шло в Заабрамовской части Тобольска. И до сих 
пор мне кажется, что это самая веселая часть 
города, несмотря на периодичное весеннее за-
топление. С паводками как-то справлялись. 
Привыкли. Картошку, что осталась после зимы, 
спасали на чердаках, туда же перегружали ме-
бель. От дома к дому передвигались исключи-
тельно по мосткам, временно построенных еще 
с зимы.

Помню, 12 лет мне было, и я увлекался ра-

диотехникой, связью. Наверняка я был первым 
в городе, кто собрал детекторный радиоприем-
ник. Соседские мальчишки помогали мне натя-
гивать антенну к детекторному радиоприемнику. 
Выбрали мы самое высокое сооружение в За-
абрамовской части - колокольню Крестовоздви-
женской церкви, и я продемонстрировал работу 
радиоприемника. Кстати, может быть, наша воз-
ня с антенной на колокольне и породила леген-
ду, которую я неоднократно слышал в Тобольске 
от разных людей о том, как большевики пыта-
лись сдернуть крест с колокольни да не сумели, 
а только погнули. На самом деле, всё было ина-
че. Была буря с громом и молнией. Ветер был 
такой, что крыши домов отрывало от срубов и 
перебрасывало через р. Абрамку на другой бе-
рег. После нескольких ударов молнии на коло-
кольне крест приобрел наклонное положение.

После демонстрации мальчишкам работы 
радиоприемника я быстро попал на заметку 
милиции. Они искали тех, ктов городе отрезал 
телефонные трубки, разбирал телефонные ав-
томаты. 

…Однажды ранним утром нагрянул участко-
вый милиционер. Он принес большой мешок, 
смахнул с моего рабочего стола все радиодета-
ли и запчасти. Через три дня этот милиционер 
пришел к нам домой, вернул все, что увозил на 
экспертизу, и сказал матери: "Учить надо парня: 
ни одного заводского болтика не обнаружил - 
все самодельные".

В 1943 году мы стояли в маленьком австрий-
ском городке. Я уже давно не бегал с катушками 
налаживать связь между подразделениями, а 
занимался только ремонтом телефонных аппа-
ратов. Однажды вызвал меня командир подраз-
деления и завел меня в складское помещение, 
где хранились телефонные аппараты, получен-

ные по программе Ленд-лиза от союзников из 
Америки. Он показал мне завалы аппаратов с 
одними и теми же дефектами: "Южаков, у тебя 
светлая голова. Подумай, что с этим можно 
сделать. Аппараты вполне рабочие, если бы не 
трубки, вышедшие из строя. Подумай, как почи-
нить".

Самое уязвимое место в американском теле-
фонном аппарате была мембрана, восприни-
мающая звук. До сих пор не знаю, случайно или 
намеренно американцы не снабдили аппараты 
сменными мембранами.

Озадаченный, задумчиво бродил по окрест-
ностям, пока не наткнулся на завалы коробок из-
под обуви. Я расположил нарезанные заготовки 
для будущих мембран из коробок и стянул их 
одним длинным болтом между шайбами. Танки-
сты, стоящие по соседству, помогли мне собрать 
кассеты из шайб. Весь день я возился у костра, 
выжигал кассеты. К вечеру всё было готово. Не 
надо говорить, как был доволен командир, когда 
обнаружил все телефоны работающими".

Вот такой удивительный человек, изобрета-
тель, сибирский Эдисон, жил в нашем городе.

Диляра Гадирова.

На все руки мастер

По пути из ссылки
Àëåêñàíäð Ðàäèùåâ 225 ëåò íàçàä â Òîáîëüñêå ïîõîðîíèë ñâîþ ëþáèìóþ æåíùèíó, ñòàâ-
øóþ åìó âåðíîé ñïóòíèöåé, Åëèçàâåòó Ðóáàíîâñêóþ. 

Жизнь замечательных людей 

Â Òîáîëüñêå æèë óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê Â.Ì. Þæàêîâ, âíåñøèé ñâîé âêëàä â ïîáåäó 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

Портрет В.М. Южакова, написанный тобольским 
художником А.Р. Шустером. 1980-е гг.

В.М. Южаков.

и летом были по реке. На руках у них находилось пятеро детей, 
младшему Афанасию исполнилось только полгода. Рубановская 
старалась сохранить их, это ей удалось, но сама она просту-
дилась, заболела и умерла в Тобольске 7 апреля 1797 года (по 
старому стилю). Погребли Елизавету Васильевну 9 апреля на За-
вальном кладбище. Радищев установил ей памятник из краснова-
того гранита со словами: 

"Мир праху твоему, незабвенная подруга!
Жизнь погасшая твоя не есть уничтожение.
Смерть есть разрушение, превращение, возвращение.
О, смертный! Оставь пустую мечту, что ты удел божества!
Ты был нужное для земли явление вследствие законов пред-

вечных!
Спи, моя мужественная подруга, верная спутница моего несча-

стия. Спи вечным сном, русская женщина с героической душой. 
Память о тебе сохранится навсегда!"

Писатель пережил здесь радость встречи и горечь вечной раз-
луки с любимой женщиной. Покидая Тобольск навсегда 22 апреля 
1797 года, Радищев сказал о нем: "Сей город навеки будет иметь 
для меня притяжательность".

Надгробие Е.В. Рубановской до сих пор не найдено. 
Хочется рассказать о том, что на памяти "добровольцев" са-

мый значимый след в должности директора Завального кладби-
ща оставил Николай Никитович Артеев, вступивший в должность 
1 августа 2004 года и проработавший до середины лета 2007 года. 

Завальное кладбище было открыто для захоронений 
в 1774 году. В январе 1990 годаоно взято на государственную 
охрану как памятник истории местного значения и входит в про-
грамму туристического маршрута.

Коллектив МУП "Ритуальные услуги" под руководством Артеева 
проделал огромную работу, в том числе была начата паспорти-
зация захоронений по секторам с присвоением порядкового но-
мера. 

Николай Никитович с любовью относился к старым памятни-
кам, когда-то стоявшим не один век на могилах уважаемых лю-
дей. Он организовал их сбор с территории кладбища и установил 
на площадке под южной стеной храма Семи отроков. Теперь все 
желающие могут видеть на туристическом маршруте эти памятни-
ки - произведения искусства старых мастеров. 

Было бы хорошо восстановить утраченный памятник Е.В. Ру-
бановской из красноватого гранита и поставить его на площадку с 
уцелевшими памятниками у церкви Семи отроков. Это стало бы 
ценным подарком для жителей и гостей города.

Галина Кондакова.

Жил опальный писатель в Тобольске в приходе Михайло-
Архангельской церкви под горой. Проведенные в городе 
полгода (в 1791 г.) писатель посвятил делу изучения Сибири: 
собирал материалы для "Описания Тобольского наместниче-
ства", живо интересовался работой корнильевской типогра-
фии и, конечно, завязал дружеские отношения с тобольскими 
вольнодумцами - авторами журнала "Иртыш, превращаю-
щийся в Ипокрену".

Рисунок Б.И. Лебедева "Радищев в типографии"



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №19 (1381) май 2022 г.стр. 12

По следам военных походов

Ïîñëå Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 1917 ãîäà íà÷àëàñü ïðîäîëæèòåëü-
íàÿ è ìàñøòàáíàÿ Ãðàæäàíñêàÿ âîéíà, ïîãëîòèâøàÿ â ñâîåì ãîð-
íèëå îãðîìíîå êîëè÷åñòâî òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ ñòðàíû.

Несогласные с Советской властью сторон-
ники самодержавия, подстрекаемые Антан-
той, многочисленный лагерь белых контрре-
волюционных сил выступили против красных. 
По всей Сибирской железной магистрали до 
Владивостока медленными темпами следо-
вали сотни эшелонов с пленными чехосло-
ваками. Оттуда их собирались на кораблях 
отправлять в Европу, но начался мятеж. 

Обстановка усугублялась тем, что во всем 
Зауралье Красная Армия только начала фор-
мироваться, а белочехи представляли собой 
подготовленную кадровую армию. Примкнув-
шие к ним недовольные Советской властью 
люди оказывали всяческую помощь. 

Летом 1918 года во многих городах 
Тобольско-Тюменского региона Советская 
власть пала, в том числе и в Тобольске. В 
ноябре в Омске было создано Сибирское 
правительство, а царский адмирал Колчак 
был провозглашен верховным правителем и 
главнокомандующим всеми белогвардейски-
ми армиями.

Колчаковский режим сопровождался же-
стокими расправами со всеми советскими 
служащими, расстреливали за сочувствие 
советской власти. Все тюрьмы были пере-
полнены. За любое непослушание страшная 
кара. Например, в селе Покровское (родина 
знаменитого Григория Распутина) за отказ 
идти в колчаковскую армию были расстре-
ляны сразу 58 человек. В тобольской тюрь-
ме осенью 1918 года томилось более тысячи 
заключенных. За попытку вырваться на сво-
боду почти все узники были расстреляны. 
Разрасталось партизанское движение, кото-
рое боролось с колчаковщиной. И только в 

Ñîâðåìåííàÿ ìîëîä¸æü ìîæåò è íå çíàòü, ÷òî òàêîå ãàëîøè. Òå, êîìó 
ñåãîäíÿ çà 40, íîñòàëüãè÷åñêè âçäîõíóò, âñïîìíèâ âåðõíþþ ðåçèíî-
âóþ îáóâü, êîòîðóþ íàäåâàëè íà âàëåíêè è êîæàíûå áîòèíêè, - ÷åð-
íûå áëåñòÿùèå ãàëîøè ñ êðàñíîé áàéêîâîé ïîäêëàäêîé.

Музейный экспонат

А вот выражение "сесть в галошу" всег-
да озадачивало детей: как это можно сесть 
в обувь? Детям, конечно, объясняют, что это 
выражение означает, что кто-то ошибся, опло-
шал, попал в смешное или неловкое положе-
ние, чаще из-за своей вины. Но почему имен-
но в галошу?

Считается, что фразеологизм возник из-за 
диалектного слова "калужа" - лужа то есть. 
Якобы в Древней Руси по весне добры молод-
цы устраивали кулачные бои. Побежденные 
противники часто оказывались на земле, в гря-
зи - и над ними смеялись. Есть же выражение 
"сесть в лужу"? А потом слово забылось, зато 
появились калоши.  И вот - "калужа - калоша 
- галоша". И, мол, благодаря этому произошло 
на свет название резиновой обуви, которую на-
девают на валенки для "походов по лужам". 

Вам не кажется, что объяснение немного 
натянуто? Во-первых, как объяснить, что та 
же обувь у французов называется galoche, а 
у немцев - galosche? Кто  у кого заимствовал? 

Календарь памятных дат

2 мая - 155 лет со дня рождения Анатолия Алексан-
дровича Терновского (1867-1920), педагога, одного из 
основателей и редактора "Ежегодника Тобольского гу-
бернского музея", общественного деятеля, библиотека-
ря Тобольского губернского музея (1897-1901), урожен-
ца г. Тобольска.

10 мая - 100 лет со дня рождения Григория Степа-
новича Бочанова (1922-2012), тобольского художника-
живописца, члена Союза художников СССР (1956), 
одного из основателей тобольских художественных 
мастерских (1948), участника Великой Отечественной 
войны, Заслуженного гражданина Тобольска.

10 мая - 90 лет со дня рождения Ивана Семенови-
ча Мариненкова (1932-2012), бригадира комплексной 
бригады ремонтно-восстановительного поезда № 38 
(Горем-38), государственного деятеля, Почетного граж-
данина г. Тобольска, Героя Социалистического труда.

16 мая - 110 лет со дня рождения Виктора Ильича Ко-
чедамова (1912-1971), архитектора, историка архитек-
туры и автора книг "Тобольск. Как рос и строился город" 
(1963) и "Первые русские города Сибири" (1978).

18 мая - 160 лет со дня рождения Николая Федорови-
ча Катанова (1862-1922), российского тюрколога, этно-
графа, археолога, фольклориста, общественного деяте-
ля, автора Ежегодника Тобольского губернского музея.

20 мая - 130 лет со дня возвращения в Углич из То-
больска "первоссыльного неодушевленного" Угличского 
колокола (1892), "амнистированного" перед окончанием 
своей 300-летней ссылки в Сибирь.

26 мая - день рождения Михаила Степановича 
Знаменского (1833-1892), тобольского художника, 
карикатуриста-корреспондента сатирических журна-
лов "Искра" и "Маляр" (Санкт-Петербург), писателя-
мемуариста, публициста, археолога, этнографа, крае-
веда и резчика по кости.

Даты приводятся по новому стилю

Тобольский месяцеслов

Как сесть в галошу

В словаре Владимира Даля (1863 г.) "калужи" 
отдельно, а "калоши" и "галоши" отдельно. 
(Долгое время нормативным считалось напи-
сание через "к", но сейчас "калоша" считается 
устаревшим). Кстати, адмирал А.С. Шишков, 
борец с засильем иностранных слов, предла-
гал заменить французское слово "галоши" на 
русское "мокроступы". Представляете, как бы 
на "шишковском" языке звучала фраза: "Франт 
идет из цирка в театр по бульвару в галошах и 
с зонтиком"? "Хорошилище грядет из ристали-
ща на позорище по гульбищу в мокроступах и с 
растопыркой". 

Во-вторых, смущает разница в значении 
фразеологизмов: "сесть в лужу" больше имеет 
в виду физическое состояние, а "сесть в гало-
шу" - моральное. И вообще, разве мужики для 
драки посуше место выбрать не могли? А если 
там были лужи, так к концу ристалища боль-
шинство участников были в грязи, над чем тут 
смеяться? В-третьих, все приведённые приме-
ры - из литературы конца XIX - первой полови-

ны XX века. Ни одной древнерусской летописи! 
Может, дело в другом?

Впервые калоши появились в продаже в 
Бостоне, в 1831 году. Вскоре они появились и 
в России, с нашим климатом и дорогами для 
обуви это было спасение! Но спрос сильно 
ограничивала высокая цена, и предприимчи-
вые американцы решили открыть производ-
ство на месте. В 1859 году в Санкт-Петербурге 
была учреждена компания "Товарищество 
российско-американской резиновой мануфак-
туры" - "Т.Р.А.Р.М.", получившее всемирную 
известность как "Треугольник". Дорогой товар 
нуждался в рекламе - и была начата агрессив-
ная и креативная рекламная компания. Да-да, 
реклама - это не дитя перестройки. В царской 
России её было сколько угодно! 

В 1862 г. право на публикацию рекламы полу-
чила частная пресса, продолжали публиковать 
рекламу и официальные и полуофициальные 
издания. В 1878 году открылось первое в Рос-
сии рекламное агентство; пример оказался за-
разительным, процесс пошел. Многие агентства 
специализировались на одной сфере, напри-
мер, табаке, страховании или галошах! Не из-
бежали веяний прогресса и тобольские газеты: 
реклама "Треугольника" до нас не добралась, а 
вот московская фабрика "Колумбъ" оповещала 
тоболяков о своих нескользящих резиновых га-
лошах неоднократно. Об этом свидетельствуют 
номера "Сибирского листка" за 1905 год, нахо-
дящиеся в Музее печати.

Вот что о галошах писали 
в тяжелое для страны время, 

весной 1918 г., 
в "Сибирском листке":

На днях все квартиры обходили с анкет-
ным листом, опрашивая всех о потребности 
в мануфактуре. 

На вопросы о том, будут ли выпущены в 
продажу калоши, опрашивающие отвечали, 
что это еще неизвестно, так как имеется все-
го 1200 пар на весь город. 

В прошлый раз при продаже калош по вы-
данным талонам, многие, простояв у входа 
Аудитории в надежде получить талон на ка-
лоши целый день, только схватили просту-
ду, не получив талона. 

Уж лучше, чем квасить эти несчастные 
1200 пар калош, собрав запись всех нуж-
дающихся в калошах и перенумеровав их, 
устроили бы лотерею, всё-таки 1200 счаст-
ливцев были бы с калошами, да и при выда-
че их покупателям не мяли бы бока, как это 
было при бывших продажах мануфактуры и 
табака, после долгого отсутствия в продаже 
этих предметов.

Омским советом городского хозяйства в 
продовольственном отделе введён новый 
порядок выдачи калош по рецептам врачей.

Тобольский рейд Блюхера

Периодические издания, в которых часто 
размещалась реклама определенного товара, 
делали для этого специальные клише. И пред-
ставьте себе, что делает редактор газеты, когда 
предварительная цензура выявила что-то непо-
добающее в какой-то статье? Заполняет пустое 
место рекламой! И часто - рекламой галош. 
И что говорят провинившемуся журналисту 
ехидные коллеги? "Ну ты и сел в галошу!". По-
моему, больше похоже на правду, чем вариант 
с драками в лужах.

Кстати, 4 февраля у резиновых галош 
день рождения. Считается, что в этот день 
в 1824 году американский бизнесмен Чарльз 
Гудьир представил публике свое изобретение. 
Дата, конечно, условная, но почему бы не выта-
щить из чулана "калоши настоящие, красивые, 
блестящие"?

Галина Козленко.

1919 году красноармейская 51-я дивизия под 
командованием В.К. Блюхера освободила То-
больск (22 октября), колчаковскому режиму 
наступил конец. 

Будучи учителем истории, я с группой 
старшеклассников участвовал несколько лет 
назад в многочисленном военизированном 
походе по местам боев с белогвардейцами 
на подступах к Тобольску. Наиболее крово-
пролитная борьба произошла в районе сел 
Ашлык, Ивлево, Шестовское, Старый Погост, 
Куларово, Птицы. Мы даже повстречались и 
побеседовали с последним очевидцем тех со-
бытий Павлом Ивановичем Матаевым и Фе-
клой Вакеевной Назаровой. 

Мне самому было интересно слушать пове-
ствование живых свидетелей былых событий, 
но важнее было видеть реакцию, интерес, 
внутреннее сопереживание и внимание ре-
бят. Наша память способна многое запоми-
нать, но не всё. В неторопливых рассказах 
старейших жителей Ашлыка чувствовалось 
особое волнение, когда они касались воен-
ных страниц (П.И. Матаев прошел и Великую 
Отечественную войну, освобождал Украину 
от фашистской нечисти, и, конечно, он и поду-
мать не мог, что в наше время придется на за-
паде нашей страны снова проливать кровь в 
борьбе с доморощенным фашизмом). Фекла 
Вакеевна не заостряла внимание на бедности 

своего детства, отсутствии игрушек и скуд-
ном питании, но вот до самой старости она 
на уровне физических ощущений помнит мо-
менты обстрела колчаковцами деревенских 
изб. Звон разбитых стекол в окнах и свист 
пуль, влетающих в окна и отскакивающих от 
кирпичной стены русской печи. Дети не пла-
кали от страха, а сразу забивались под лавку 
и молились. 

Очень жаль, что сегодняшним детям, по 
вине украинских бандеровцев, приходится 
переживать такое же.

Евгений Колесников, 
ветеран педагогического труда.

* * *

* * *



ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05,  23.40 «АнтиФейк» (16+).
09.45  «Жить здорово!» (16+).
10.35,  11.20 Х/ф «Перекресток» (16+).
12.40,  14.15, 17.15, 20.20, 00.20 «Информационный 
канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Ваша честь» (16+).
22.40  «Большая игра» (16+).
03.05  «Информационный канал» До 04.57 (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». Ток-шоу (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.55  «Кто против?» Ток-шоу (12+).
21.20  Т/с «Елизавета» (16+).
22.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.00  Т/с «Земский доктор» (12+).
02.40  Т/с «Версия» (16+).
04.26  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Однажды в России. Спецдайджест» ., 35 с (16+).
08.30  «Бузова на кухне» . Программа, 19 с (16+).
09.00  «Звезды в Африке», 27 с (16+).
10.30  «Однажды в России. Спецдайджест», 37 с (16+).
12.00  Т/с «Сашатаня» (16+).
21.00  Х/ф «Эпидемия», 1 с (16+).
22.10  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
01.15  Х/ф «Мисс конгениальность» (12+).
03.00  «Золото Геленджика» . Программа, 1 с (16+).
04.35  «Comedy Баттл. Суперсезон», 24 с (16+).
05.20  «Открытый микрофон» . Юмористическая пере-
дача, 10 с (16+).
06.10  «Однажды в России. Спецдайджест», 39 с (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25,  10.30 Х/ф «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 «Вспышка» (16+).
23.25  Т/с «Пес» (16+).
02.50  Их нравы (0+).
03.15  Т/с «Шаман» (16+).

ÌÀÒ×
08.00,  10.55, 14.30, 20.40 Новости.
08.05,  14.55, 17.40, 01.45 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00,  14.35 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Швеция. Транс-
ляция из Финляндии (0+).
13.30  «Есть тема!» Прямой эфир.
15.30  Хоккей. Чемпионат мира. Дания - Швейцария. 
Трансляция из Финляндии (0+).
18.15  Хоккей. Чемпионат мира. Словакия - Канада. 
Прямая трансляция из Финляндии.
20.45  «Громко» Прямой эфир.
22.15  Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США. 
Прямая трансляция из Финляндии.
00.40  Футбол. Чемпионат Италии. «Ювентус» - «Ла-
цио». Прямая трансляция.
02.25  Тотальный футбол (12+).
02.55  Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - Норвегия. 
Трансляция из Финляндии (0+).
04.55  «Наши иностранцы» (12+).
05.20  Новости (0+).
05.25  Д/ф «Оседлай свою мечту» (12+).
06.45  «Громко» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35  «Пешком...». Москва дворовая.
07.05  НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗМОЖНОГО. 
Иосиф Бродский.
07.35  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
08.20  Д/ф «Плавск. Дворец для любимой».
08.50,  16.25 Х/ф «Профессия - следователь», 1 с.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.10 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. БДТ в 
гостях у москвичей». 1966.
12.25  Д/ф «Дуга Струве без границ и политики».
13.05  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Анатолий Ким.
14.00  «Первые в мире». Документальный сериал. «Вла-
димир Хавкин. Рыцарь эпидемиологии».
14.20,  02.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Эдуард и 
Фарида Володарские.
15.05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. АРТ.
15.20  «Агора». Ток-шоу с Михаилом Швыдким.
17.35  К 30-ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ «СО-
ЛИСТЫ МОСКВЫ». Константин Хабенский и Юрий 
Башмет.
18.35,  01.25 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк», 1 с.
19.45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05  «Семинар». Егор Сартаков. «Застенчивая» 
любовь в русской литературе».
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ 
РУТБЕРГА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ.
21.40  «Сати. Нескучная классика...» с Полиной Осетин-
ской, Артемом Варгафтиком и Гедиминасом Тарандой.
22.25  Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное».
23.20  «Рассекреченная история». Документальный 
сериал. «Изрезанный альбом».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.30  Любимое кино. «Три плюс два» (12+).
09.05  Детективы Натальи Александровой. «Убийство на 
троих», 1, 2 с (12+).
11.00  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+).
12.00  Х/ф «Академия» (12+).
13.40,  05.15 «Мой герой. Максим Лагашкин» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.10 Х/ф «Золотая кровь. Черный Орлов» 
(12+).
17.00  Д/ф «Валентина Легкоступова. На чужом не-
счастье» (16+).
18.30  Х/ф «Анатомия убийства. Шелк и кашемир» 
(12+).
22.40  «Жажда реванша» (16+).
23.05  «Знак качества» (16+).
00.40  «Приговор. Шабтай Калманович» (16+).
01.25  «Прощание. Валентина Малявина» (16+).
02.05  Д/ф «Подлинная история всей королевской 
рати» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники! Дырка от бублика» 
(16+).
04.40  Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.25 По делам несовершеннолетних (16+).
09.05,  04.35 Давай разведемся! (16+).
10.05  Тест на отцовство (16+).
12.20,  02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.25,  03.20 Д/с «Порча» (16+).
13.55,  03.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.30,  04.10 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.05  Х/ф «Наседка» (16+).
19.00  Х/ф «Никогда не бывает поздно» (16+).
22.40  Т/с «Женский доктор-3» (16+).
00.35  Х/ф «Анжелика - маркиза ангелов» (16+).

ÑÒÑ
06.00  «Ералаш».
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.25  М/с «Сказки шрэкова болота» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.20  «Уральские пельмени». «Смехbook» (16+).
09.20  Х/ф «Джуниор» (0+).
11.35  Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+).
14.05  Х/ф «Люди в черном» (0+).

16.00  Х/ф «Люди в черном-2» (12+).
17.45  Х/ф «Люди в черном-3» (12+).
19.45  Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» (16+).
22.00  «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+).
22.45  Х/ф «Люди Икс. Начало. Росомаха» (16+).
00.50  «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком». 17-й 
сезон, 18 с (18+).
01.40  Х/ф «Смертельное оружие» (16+).
03.20  Т/с «Воронины» (16+).
05.40  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.00  Знаки судьбы (16+).
09.30,  17.25, 19.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.30,  18.30 Д/с «Старец» (16+).
12.00  Гадалка (16+).
16.55  Все в твоих руках (16+).
20.30  Т/с «Кости» (16+).
23.00  Х/ф «Джон Уик-3» (18+).
01.15  Х/ф «Страх» (18+).
02.45  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.45  Х/ф «Сильнее огня», 1 с (16+).
08.20,  09.30 Х/ф «Сильнее огня», 4 с (16+).
09.45  «Бирюк», 1 с (16+).
12.25,  13.30 «Бирюк», 4 с (16+).
13.55  Х/ф «Двойной блюз», 1 с (16+).
18.00  Х/ф «Условный мент-3. Лежачий полицей-
ский» (16+).
18.50  Х/ф «Условный мент-3. Похищение века» (16+).
19.35  Т/с «След. Эффект вертера» (16+).
23.10  Х/ф «Свои-4. Оазис надежды» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30  Т/с «След. Частная практика» (16+).
03.10  Т/с «Детективы. Палки в колеса» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05  Д/с «Война в Корее» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
09.30  Д/с «Освобождение» (16+).
10.00  Т/с «Приключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (12+).
11.15  Д/с «Неизвестная война. Великая Отечествен-
ная» (16+).
13.20  Д/с «Сделано в СССР» (12+).
13.45  Д/с «Артиллерия Второй мировой войны» (16+).
14.30,  16.05, 03.45 Т/с «Собр» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.10  Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
18.45  «Специальный репортаж» (16+).
19.00  Д/с «Ступени Победы» (16+).
20.25  «Открытый эфир» (16+).
22.00  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
22.25  Д/с «Загадки века» (12+).
23.15  Х/ф «Под каменным небом» (12+).
00.40  Х/ф «По данным уголовного розыска...» (12+).
01.55  Х/ф «Где 042?» (12+).
03.10  Д/с «Из всех орудий» (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  «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 
(16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Документальный спецпроект» (16+).
17.00,  04.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «День, когда земля остановилась» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Саботаж» (18+).
02.25  Х/ф «Собачья жара» (16+).

ÒÍÂ
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара» («Панорама»). Утренняя 
информационно- развлекательная программа 6+
09.00,  16.30, 20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
10.00,  21.30, 23.30 Новости Татарстана 12+
10.10  Утренняя программа «Здравствуйте!» 12+
11.00  Т/с «Хочу верить».
12.00,  01.30 Т/с «Условия контракта».

13.00  «Закон. Парламент.Общество» (на татарском 
языке) 12+
13.30  «Зеркало времени» (на татарском языке) 12+
14.00,  00.40 Т/с «Полнолуние».
15.00  «Семь дней». Информационно-аналитическая 
программа 12+
16.00  «Закон. Парламент.Общество» 12+
16.45,  07.35 Ретро-концерт 6+
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи для детей 0+
18.00,  05.30 «Литературное наследие» (на татарском 
языке) 6+
18.30  «Татары» (на татарском языке) 12+
19.00  Т/с «Хочу верить».
20.00  «Я». Программа о моде и... не только (на татар-
ском языке) 12+
21.00,  22.00 «Точка опоры» (на татарском языке) 16+
23.00  «Информационный геноцид. Война на уничтоже-
ние против России» 16+
00.00  «Вызов 112» 16+
00.10  «Реальная экономика» 12+
02.20  «Рыцари вечности». Гавриил Державин 12+
02.35  «Фолиант в столетнем переплете». Виды Казани, 
рисованные с натуры Э. Турнерелли 12+
02.50  «Не от мира сего...» 12+
03.10  «Таяну Ноктасы» 16+
05.55  «От сердца - к сердцу». Телеочерк (на татарском 
языке) 6+
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) 6+

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.50  Д/с «Свет и тени» (12+).
07.20  М/ф «Золотая антилопа» (0+).
07.50  Х/ф «Аленький цветочек» (0+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40,  00.45 «Песня остается с человеком» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Опекун» (12+).
13.40  «Новости Совета Федерации» (12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.15  Т/с «Черные волки» (16+).
19.00  Х/ф «Жена ушла» (16+).
20.30  «Большая страна: территория тайн» (12+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
23.40  «За дело!» (12+).
00.20,  05.30 Д/с «Легенды русского балета» (12+).
01.00  ОТРажение-3 (12+).
02.45  «Дом «Э» (12+).
03.15  «Потомки» (12+).
03.45  «Домашние животные» с Григорием Маневым 
(12+).
04.15  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» (6+).

ВТОРНИК 
17 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05,  23.45 «АнтиФейк» (16+).
09.45  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.25 «Информацион-
ный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Ваша честь» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).
03.05  «Информационный канал» До 04.57 (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». Ток-шоу (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.55  «Кто против?» Ток-шоу (12+).
21.20  Т/с «Елизавета» (16+).
22.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+).
01.00  Т/с «Земский доктор» (12+).
02.40  Т/с «Версия» (16+).
04.26  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 40 с (16+).
08.30  «Бузова на кухне» . Программа, 20 с (16+).
09.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 42 с (16+).
12.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 16 ìàÿ ïî 22 ìàÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

15.00  Х/ф «Сашатаня», 41 с (16+).
18.00  Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+).
20.00  Т/с «Сашатаня» (16+).
21.00  Т/с «Эпидемия» (16+).
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
23.00  Х/ф «Трое в одном отеле» (18+).
00.50  Х/ф «Мисс конгениальность-2: прекрасна и 
опасна» (12+).
02.40  «Золото Геленджика» . Программа, 3 с (16+).
03.25  «Золото Геленджика» . Программа, 4 с (16+).
04.10  «Comedy Баттл. Суперсезон», 25 с (16+).
05.00  «Открытый микрофон» . Юмористическая пере-
дача, 11 с (16+).
05.50  «Однажды в России. Спецдайджест», 45 с (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 Сегодня.
08.25,  10.30 Х/ф «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 «Вспышка» (16+).
23.25  Т/с «Пес» (16+).
02.55  «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР»  (16+).
03.25  Т/с «Шаман» (16+).

ÌÀÒ×
08.00,  10.55, 14.30 Новости.
08.05,  14.55, 17.40, 00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00,  14.35 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - США. 
Трансляция из Финляндии (0+).
13.30  «Есть тема!» Прямой эфир.
15.30  Хоккей. Чемпионат мира. Франция - Германия. 
Трансляция из Финляндии (0+).
18.15  Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Австрия. 
Прямая трансляция из Финляндии.
20.40  Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. 1/2 финала. ЦСКА - «Звезда» 
(Звенигород). Прямая трансляция.
22.15  Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - Казахстан. 
Прямая трансляция из Финляндии.
01.30  Хоккей. Чемпионат мира. Италия - Дания. Транс-
ляция из Финляндии (0+).
03.35  Гандбол. Чемпионат России «Олимпбет-
Суперлига». Женщины. 1/2 финала. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» (Тольятти) (0+).
04.55  «Правила игры» (12+).
05.20  Новости (0+).
05.25  Футбол. Кубок Либертадорес. «Бока Хуниорс» 
(Аргентина) - «Коринтианс» (Бразилия). Прямая 
трансляция.
07.30  «Голевая неделя» (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35  «Пешком...». Москва торговая.
07.05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Инна Гулая.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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Общественная 
организация 

"Добрая воля"
(vk.com/dobraia_volia_tobolsk)
объявляет сбор средств для 
издания новой книги замеча-
тельного знатока тобольской 

истории Бориса Эристова
"Секреты старого города".

Она будет лучшим подарком 
для всех, кто ценит, изучает 

и любит наш город!
Внести свой вклад 

вы можете:
 наличными: Центральная 

библиотека имени А.С. Суха-
нова (И.А.Федорчук);

безнал.: карта  Сбербанка по 
тел: 8-922-079-56-00  

(Д.Н. Гадирова)



18.15  Хоккей. Чемпионат мира. Норвегия - 
Австрия. Прямая трансляция из Финляндии.
20.55  Регби. Чемпионат России. ЦСКА - 
«Локомотив-Пенза». Прямая трансляция.
23.40  Футбол. Лига Европы. Финал. «Айн-
трахт» - «Рейнджерс» (Шотландия). Прямая 
трансляция из Испании.
03.10  Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Швеция. Трансляция из Финляндии (0+).
05.10  Новости (0+).
05.15  Регби. Чемпионат России. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Металлург» (Ново-
кузнецк) (0+).
06.25  Регби. Чемпионат России. «Слава» 
(Москва) - «Красный Яр» (Красноярск) (0+).
07.30  «Голевая неделя. РФ» (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35  «Пешком...». Углич дивный.
07.05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Георгий 
Данелия.
07.35  Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк», 2 с.
08.35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Ар-деко.
08.45,  16.35 Х/ф «Профессия - следова-
тель», 3 с.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.10 ХХ ВЕК. «Доктор из Кургана». 
Академик Гавриил Илизаров».Режиссер 
В.Виноградов. 1972.
12.10  «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Мельник».
12.25,  22.25 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное».
13.20  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
14.05  75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЛАДИ-
МИРА КАЧАНА. ЛИНИЯ ЖИЗНИ ..
15.05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КИНО.
15.20  «Ольга Берггольц «Благое Молчание» в 
программе «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
17.45,  02.05 К 30-ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО 
АНСАМБЛЯ «СОЛИСТЫ МОСКВЫ». Хор 
«Голоса Конельяно» и Юрий Башмет.
18.35,  01.10 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк», 3 с.
19.45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05  «Семинар». Максим Кронгауз. «Норма и 
коммуникация в современном мире».
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
21.40  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Священный союз и 
трудный выбор Александра I».
23.20  «Рассекреченная история». До-
кументальный сериал. «Союз-11»: ушедшие 
за горизонт» ..
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.25  «Доктор И...» (16+).
08.55  Детективы Натальи Александровой. 
«Марафон для трех граций», 1, 2 с (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+).
12.05  Х/ф «Академия» (12+).
13.45,  05.20 «Мой герой. Виктор Чайка» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.10 Х/ф «Золотая кровь. Черто-
лье» (12+).
17.00  Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих» (16+).
18.30  Х/ф «Анатомия убийства. Закон 
сансары» (12+).
22.40  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  «Прощание. Александр Градский» 
(16+).
00.40  «Хроники московского быта. Заложни-
цы Сталина» (16+).
01.25  «Прощание. Сталин и Прокофьев» 
(12+).
02.05  Д/ф «Атака с неба» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники! Обман «под 
ключ» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.25 По делам несовершеннолетних 
(16+).
09.00,  04.30 Давай разведемся! (16+).
10.00  Тест на отцовство (16+).
12.15,  02.25 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.20,  03.15 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  03.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25,  04.05 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.00  Х/ф «Никогда не бывает поздно» 
(16+).
19.00  Х/ф «Два сердца» (16+).
22.55  Т/с «Женский доктор-3» (16+).
00.45  Х/ф «Анжелика и король» (16+).

ÑÒÑ
06.00  «Ералаш».
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.25  М/с «Рождественские истории» (6+).
06.45  М/с «Как приручить дракона. Легенды» 
(6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Субтитры. «Сториз» . Скетчком (16+).
14.00  Х/ф «Планета обезьян» (12+).
16.25  «Шоу «Уральские пельмени» (16+).
19.30  Х/ф «Планета обезьян. Революция» 
(16+).

07.35  Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк», 1 с.
08.35  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий Зверев.
08.50,  16.35 Х/ф «Профессия - следова-
тель», 2 с.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.10 Д/ф «Георгий Свиридов».
12.10  «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Лапотник».
12.25,  22.25 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное».
13.20  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Поэзия Афанасия Фета».
14.00  «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Большая игра Петра Козлова».
14.15  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ИЛЬИ 
РУТБЕРГА. БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ ..
15.05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. КНИГИ.
15.20  «Передвижники. Виктор Васнецов» ..
15.50  «Сати. Нескучная классика...» с По-
линой Осетинской, Артемом Варгафтиком и 
Гедиминасом Тарандой.
17.40  К 30-ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ 
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ».
18.35,  01.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк», 2 с.
19.45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05  «Семинар». Владимир Сурдин. «Жизнь 
вне Земли».
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР.
21.40  «Белая студия».
23.20  «Рассекреченная история». Докумен-
тальный сериал. «Бой с тенью. XXII съезд» ..
02.00  К 30-ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ 
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.20  «Доктор И...» (16+).
08.50  Детективы Натальи Александровой. 
«Убийство на троих», 3, 4 с (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Борис Щербаков. Вечный 
жених» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  18.15, 00.25 Петровка, 38 (16+).
12.05  Х/ф «Академия» (12+).
13.45,  05.20 «Мой герой. Александр Голобо-
родько» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.10 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+).
17.00  Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда 
крови» (16+).
18.30  Х/ф «Анатомия убийства. Танец 
смерти» (12+).
20.10  Х/ф «Анатомия убийства. Обратная 
сторона любви» (12+).
22.40  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Охотницы на миллионеров» 
(16+).
00.40  «Прощание. Владислав Листьев» 
(16+).
01.25  Д/ф «Виктория Федорова. Ген не-
счастья» (16+).
02.05  Д/ф «Разбитый горшок президента 
Картера» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники! Родные 
жулики» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.15 По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.45,  04.15 Давай разведемся! (16+).
09.45  Тест на отцовство (16+).
12.00,  02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.05,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
13.35,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.10,  03.50 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.45  Х/ф «Верни мою жизнь» (16+).
19.00  Х/ф «Наша доктор» (16+).
22.30  Т/с «Женский доктор-3» (16+).
00.20  Х/ф «Великолепная Анжелика» 
(16+).
05.05  Пять ужинов (16+).

ÑÒÑ
06.00  «Ералаш».
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.30  М/ф «Забавные истории» (6+).
06.40  М/ф «Монстры против овощей» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Субтитры. «Сториз» . Скетчком. Россия, 
2020 г (16+).
14.20  Х/ф «Детсадовский полицейский» 
(0+).
16.40  «Шоу «Уральские пельмени» (16+).
19.45  Х/ф «Планета обезьян» (12+).
22.00  «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+).
23.00  Х/ф «Логан. Росомаха» (18+).
01.30  Х/ф «Смертельное оружие-2» 
(12+).
03.15  Т/с «Воронины» (16+).
05.35  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Знаки судьбы (16+).
09.30,  17.25, 19.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.30,  18.30 Д/с «Старец» (16+).
12.00  Гадалка (16+).
16.55  Все в твоих руках (16+).
20.30  Т/с «Кости» (16+).
23.00  Х/ф «Пороховой коктейль» (18+).
01.00  Х/ф «Трудная мишень» (16+).
02.30  Вокруг Света. Места Силы (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. 
Королева красоты» (16+).
06.45  Х/ф «Снайпер. Герой сопротивле-
ния», 1 с (16+).
07.30,  09.30 Т/с «Снайпер. Герой сопро-
тивления» (16+).
10.25  Х/ф «Шугалей» (16+).
12.30,  13.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+).
15.30  Х/ф «Шугалей-3» (16+).
18.00  Х/ф «Условный мент-3. Голос крови» 
(16+).
19.35  Т/с «След. Пустота» (16+).
23.10  Х/ф «Свои-4. Игры убийц» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30  Т/с «След. Эко-убийство» (16+).
03.05  Т/с «Детективы. Овощ» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20,  14.30, 16.05, 03.50 Т/с «Собр» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
09.30  Д/с «Освобождение» (16+).
10.00,  23.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+).
11.20,  20.25 «Открытый эфир» (16+).
13.20,  18.45 «Специальный репортаж» (16+).
13.45  Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.10  Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
19.00  Д/с «Ступени Победы» (16+).
22.00  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
22.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
00.25  Х/ф «Большая семья» (12+).
02.05  Х/ф «Под каменным небом» (12+).
03.30  Д/с «Москва - фронту» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.25 «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  «СОВБЕЗ» (16+).
10.00,  15.00 «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
17.00,  03.35 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.50 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Пуленепробиваемый монах» 
(12+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Земное ядро: бросок в преис-
поднюю» (12+).

ÒÍÂ
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно- развлекательная 
программа 6+
09.00,  16.30, 20.30, 21.30, 22.30, 07.50 Ново-
сти Татарстана (на татарском языке) 12+
10.00,  23.30 Новости Татарстана 12+
10.10  Утренняя программа «Здравствуйте!» 
12+
11.00  Т/с «Хочу верить».
12.00  Т/с «Условия контракта».
13.00  «Фолиант в столетнем переплете» 12+
13.15  «Память сердца» 12+
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском языке) 
12+
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние».
15.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
12+
15.30  «Путник» (на татарском языке) 6+
16.00  «Путь» 12+
16.15  «Не от мира сего...» 12+
16.50  «Черная курица, или Подземные жите-
ли». Спектакль Театра-студии «Театралика» 
по повести А.Погорельского (г. Саратов) 6+
19.00  Т/с «Хочу верить».
20.00  «Там, где кипит жизнь» (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  «Соотечественники» (на татарском 
языке) 12+
01.00  Т/с «Условия контракта».
02.00  «Видеоспорт» 12+
02.25  «Соотечественники». Менделеев и его 
таблица 12+
02.50  «Рыцари вечности». Шигабуддин 
Марджани 12+
03.05  «Фолиант в столетнем переплете». 
Редкое турецкое издание Всемирного атласа 
12+
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) 6+
05.55  «От сердца - к сердцу». Телеочерк (на 
татарском языке) 6+
06.45  «Песочные часы» (на татарском 
языке) 12+
07.35  Ретро-концерт 6+

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.50  «Финансовая грамотность» (12+).
07.20,  17.15 Т/с «Черные волки» (16+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40,  00.40 «Песня остается с человеком» 
(12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Жена ушла» (16+).
13.35,  20.40 «Большая страна: территория 
тайн» (12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
19.00  Х/ф «14+» (16+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
23.40  «Активная среда» (12+).
00.10,  05.30 Д/с «Легенды русского балета» 
(12+).
01.00  ОТРажение-3 (12+).
02.30  «Очень личное» с Виктором Лошаком 
(12+).
03.15  «Потомки» (12+).
03.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
04.15  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» 
(6+).

СРЕДА
18 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05,  23.45 «АнтиФейк» (16+).
09.45  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.25 
«Информационный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Ваша честь» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).
03.05  «Информационный канал» До 04.57 
(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». Ток-шоу (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.55  «Кто против?» Ток-шоу (12+).
21.20  Т/с «Елизавета» (16+).
22.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
01.00  Т/с «Земский доктор» (12+).
02.40  Т/с «Версия» (16+).
04.26  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 
47 с (16+).
08.30  «Битва пикников» . Программа, 4 с 
(16+).
09.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 
49 с (16+).
12.00  Т/с «Универ. Новая общага». «При-
видение» (16+).
12.30  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00  Х/ф «Сашатаня», 47 с (16+).
18.00  Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+).
20.00  Т/с «Сашатаня» (16+).
21.00  Т/с «Эпидемия» (16+).
22.05  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
23.10  Х/ф «Девушка без комплексов» (18+).
01.30  «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ ПОДРУЖЕК» . 
Фэнтэзи/комедия, США, 2009 г (16+).
03.05  «Золото Геленджика» . Программа, 
5 с (16+).
04.40  «Comedy Баттл. Суперсезон», 26 с 
(16+).
05.30  «Открытый микрофон» . Юмористиче-
ская передача, 12 с (16+).
06.15  «Однажды в России. Спецдайджест», 
52 с (16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
08.25,  10.30 Х/ф «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 «Вспышка» (16+).
23.25  Т/с «Пес» (16+).
02.50  Их нравы (0+).
03.15  Т/с «Шаман» (16+).

ÌÀÒ×
08.00,  10.55, 14.30, 22.55 Новости.
08.05,  14.55, 17.40, 20.40, 23.00, 02.15 Все на 
Матч! Прямой эфир.
11.00,  14.35 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Казахстан. Трансляция из Финляндии (0+).
13.30  «Есть тема!» Прямой эфир.
15.30  Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - Ве-
ликобритания. Трансляция из Финляндии (0+).

22.00  «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+).
23.00  Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+).
01.50  Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+).
03.40  Т/с «Воронины» (16+).
05.35  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Знаки судьбы (16+).
09.30,  17.25, 19.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.30,  18.30 Д/с «Старец» (16+).
12.00  Гадалка (16+).
16.55  Все в твоих руках (16+).
20.30  Т/с «Кости» (16+).
23.00  Х/ф «Песочный человек» (18+).
00.45  Х/ф «В тихом омуте» (18+).
02.15  Д/с «Нечисть» (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25  «Морской патруль», 1 с (16+).
06.15,  09.30, 13.30 Т/с «Морской патруль» 
(16+).
14.20  «Морской патруль-2», 1 с (16+).
15.20  Т/с «Морской патруль-2» (16+).
18.00  Х/ф «Условный мент-3. Крабовая 
ловушка» (16+).
19.35  Т/с «След. Подмосковный потроши-
тель» (16+).
23.10  Х/ф «Свои-4. Жар-птица из глубинки» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30  Т/с «След. Короли шиномонтажа» (16+).
03.05  Т/с «Детективы. Обстоятельства 
смерти» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20,  14.30, 16.05, 03.40 Т/с «Собр» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
09.30,  13.20, 18.45 «Специальный репортаж» 
(16+).
09.45  Д/с «Оружие Победы» (12+).
10.00,  23.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+).
11.20,  20.25 «Открытый эфир» (16+).
13.45  Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.10  Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
19.00  Д/с «Ступени Победы» (16+).
22.00  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
22.25  Д/с «Секретные материалы» (16+).
00.25  Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 
(12+).
01.50  Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+).
03.10  Д/с «Хроника Победы» (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,  15.00 «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
17.00,  03.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.30 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «13-й воин» (16+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Железная хватка» (16+).

ÒÍÂ
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара» («Панорама»). 
6+
09.00,  20.30, 07.50 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
10.00,  16.30, 21.30, 22.30, 23.30 Новости 
Татарстана 12+
10.10  Утренняя программа «Здравствуйте!» 
12+
11.00,  19.00 Т/с «Хочу верить».
12.00,  01.00 Т/с «Условия контракта 2».
13.00  «Каравай» 6+
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском языке) 
12+
14.00,  00.10 Т/с «Полнолуние».
15.00,  02.50 «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) 6+
16.00  «Азбука долголетия » 6+
16.15  «Если хочешь быть здоровым...» 12+
16.45  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей 0+
17.25  «Корова». Спектакль Студенче-
ского театра «17-ая скрипка» по рассказу 
А.Платонова (г. Пермь) 6+
20.00  «Народ мой...» (на татарском языке) 
12+
21.00,  03.35 «Точка опоры» (на татарском 
языке) 16+
22.00,  00.00 «Вызов 112» 16+
22.15  «Гостинчик для малышей» 0+
23.00  «Соотечественники» 12+
02.00  «Соотечественники». «Я отзовусь» - 
Фарид Яруллин 12+

02.25  «Рыцари вечности». Федор Шаляпин 
12+
02.40  «Фолиант в столетнем переплете». 
Галерея моды 12+
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) 6+
05.55  «От сердца - к сердцу». Телеочерк (на 
татарском языке) 6+
06.45  Юмористическая программа (на 
татарском языке) 16+
07.35  Ретро-концерт 6+

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.50  «Вспомнить все» (12+).
07.20,  17.15 Т/с «Черные волки» (16+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40,  00.40 «Песня остается с человеком» 
(12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «14+» (16+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
19.00  Х/ф «Че Гевара: дневники мотоци-
клиста» (16+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
23.40  «Гамбургский счет» (12+).
00.10,  05.30 Д/с «Легенды русского балета» 
(12+).
01.00  ОТРажение-3 (12+).
02.30  «Моя история» (12+).
03.15  «Потомки» (12+).
03.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
04.15  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» 
(6+).

ЧЕТВЕРГ
19 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05,  23.45 «АнтиФейк» (16+).
09.45  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 00.25 
«Информационный канал» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Ваша честь» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).
03.05  «Информационный канал» До 04.57 
(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». Ток-шоу (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.55  «Кто против?» Ток-шоу (12+).
21.20  Т/с «Елизавета» (16+).
22.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
01.00  Т/с «Земский доктор» (12+).
02.40  Т/с «Версия» (16+).
04.26  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 
53 с (16+).
08.30  «Перезагрузка» . Программа. 504 с 
(16+).
09.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 
55 с (16+).
12.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00  Х/ф «Сашатаня», 53 с (16+).
18.00  Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+).
20.00  Т/с «Сашатаня» (16+).
21.00  Т/с «Эпидемия» (16+).
22.05  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
23.05  Х/ф «Очень плохие девчонки» 
(18+).
01.05  Х/ф «40 дней и 40 ночей» (16+).
02.30  «Золото Геленджика» . Программа, 
7 с (16+).
04.05  «Comedy Баттл. Суперсезон», 27 с 
(16+).
04.50  «Открытый микрофон» . Юмористиче-
ская передача, 13 с (16+).
05.40  «Однажды в России. Спецдайджест», 
58 с (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня.
08.25,  10.30 Х/ф «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 «Вспышка» (16+).
23.25  «ЧП. Расследование»  (16+).
23.55  «Поздняков»  (16+).
00.10  «Мы и наука. Наука и мы»  (12+).
01.00  Т/с «Пес» (16+).
02.40  «Таинственная Россия» (16+).
03.25  Т/с «Шаман» (16+).
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23.00  «Соотечественники» (на татарском 
языке) 12+
00.00  «Вызов 112» 16+
00.10  «Наша Республика - наше дело» (на 
татарском языке) 12+
02.50  «Видеоспорт» 12+
03.15  «Соотечественники». Алтер Литвин. 
Реабилитированный дважды 12+
03.40  «Рыцари вечности». Каюм Насыри 12+
03.55  «Фолиант в столетнем переплете». «Ки-
тайская грамматика» миссионера А.Вара 12+
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) 6+
05.55  «От сердца - к сердцу». Телеочерк (на 
татарском языке) 6+
06.45  «Головоломка» (на татарском языке) 
12+

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.50  «Активная среда» (12+).
07.20,  17.15 Т/с «Черные волки» (16+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40,  00.40 «Песня остается с человеком» 
(12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Добро пожаловать, или по-
сторонним вход воспрещен» (0+).
13.20  М/ф «Царевна-лягушка» (0+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
19.00  Х/ф «Артистка» (12+).
20.35  «Большая страна: территория тайн» 
(12+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00,  04.45 «Прав!Да?» (12+).
23.40  «Дом «Э» (12+).
00.10,  05.30 Д/с «Легенды русского балета» 
(12+).
01.00  ОТРажение-3 (12+).
02.30  «Клуб главных редакторов» (12+).
03.15  «Потомки» (12+).
03.45  «Домашние животные» с Григорием 
Маневым (12+).
04.15  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» 
(6+).

ПЯТНИЦА 
20 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, 01.15 «Информаци-
онный канал» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.40  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.45  «Две звезды. Отцы и дети» (S) (12+).
23.40  Х/ф «Арахисовый сокол» (12+).
05.05  «Россия от края до края» До 06.00 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном». Ток-шоу (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+).
14.55  «Кто против?» Ток-шоу (12+).
21.20  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
00.00  Х/ф «Качели» (12+).
03.15  Х/ф «Обратный путь» (16+).
04.57  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 
60 с (16+).
12.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
15.00  Х/ф «Сашатаня», 59 с (16+).
18.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 
68 с (16+).
20.00  «Однажды в России» . 221 с (16+).
21.00  «Комеди Клаб» . 700 с (16+).
22.00  «Comedy Баттл», 16 с (16+).
23.00  «Импровизация. Команды» . Програм-
ма, 56 с (18+).
00.00  «Такое кино!» . Программа. 420 с (16+).
00.30  «Холостяк-9», 10 с (18+).
01.50  «Золото Геленджика» . Программа, 
9 с (16+).
03.25  «Comedy Баттл. Суперсезон», 28 с 
(16+).
04.10  «Открытый микрофон» . Юмористиче-
ская передача, 14 с (16+).
05.50  «Однажды в России. Спецдайджест», 
65 с (16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.25,  10.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи»  (16+).
16.45  «ДНК»  (16+).
20.00  «Жди меня»  (12+).
20.50  «Страна талантов»  (12+).

ÌÀÒ×
08.00,  10.55, 14.30, 20.40 Новости.
08.05,  14.55, 17.40, 21.15, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.00,  14.35 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Хоккей. Чемпионат мира. Швейцария - 
Словакия. Трансляция из Финляндии (0+).
13.30  «Есть тема!» Прямой эфир.
15.30  Хоккей. Чемпионат мира. Финляндия - 
Швеция. Трансляция из Финляндии (0+).
18.15  Хоккей. Чемпионат мира. Великобрита-
ния - США. Прямая трансляция из Финляндии.
20.45  Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор 
(0+).
22.15  Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Лат-
вия. Прямая трансляция из Финляндии.
01.30  Хоккей. Чемпионат мира. Германия - 
Дания. Трансляция из Финляндии (0+).
03.40  Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 
3-е место (0+).
05.20  Новости (0+).
05.25  Футбол. Южноамериканский Кубок. 
«Сан-Паулу» (Бразилия) - «Хорхе Вильстер-
манн» (Боливия). Прямая трансляция.
07.30  «Третий тайм» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.50 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35  «Пешком...». Москва сельскохозяй-
ственная.
07.05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Татьяна 
Самойлова.
07.35  Д/ф «Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-Йорк», 3 с.
08.35  «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Трубочист».
08.55,  16.35 Х/ф «Профессия - следова-
тель», 4 с.
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.10 ХХ ВЕК. «Вас приглашает 
Клавдия Шульженко». 1983.
12.25,  22.25 Т/с «Де Голль. Великое и со-
кровенное».
13.20  АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по 
истории музыкальной культуры.
14.00  «Первые в мире». Документальный се-
риал. «Николай Бенардос. Русский Гефест».
14.15  90 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МАЙИ 
БУЛГАКОВОЙ. Документальный фильм ..
15.05  НОВОСТИ. ПОДРОБНО. ТЕАТР.
15.20  ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК. «Мастера 
Суджи и Саморядова» ..
15.45  «2 ВЕРНИК 2». Гоша Куценко и Ирина 
Старшенбаум.
17.40  К 30-ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ 
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ». Даниил Трифонов и 
Юрий Башмет.
18.35,  01.20 Д/ф «Тайна гробницы Чингис-
хана».
19.45  ГЛАВНАЯ РОЛЬ.
20.05  «Семинар». Анна Марущенко. «Джек-
сон Поллок в парфюмерии».
20.45  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 
красивая, когда молчишь! «.
21.40  «Энигма. Юстус Франц», 2 ч.
23.20  «Рассекреченная история». Докумен-
тальный сериал. «За кулисами Олимпиады-
80» ..
02.15  Д/ф «Майя Булгакова».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.25  «Доктор И...» (16+).
09.00  Детективы Натальи Александровой. 
«Марафон для трех граций», 3, 4 с (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  18.10, 00.25 Петровка, 38 (16+).
12.05  Х/ф «Академия» (12+).
13.45,  05.20 «Мой герой. Владимир Вино-
градов» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10,  03.15 Х/ф «Золотая кровь. Чертов 
кистень» (12+).
17.00  Д/ф «Нина Дорошина. Любить пре-
дателя» (16+).
18.25  Х/ф «Объявлен мертвым» (16+).
22.40  «10 самых... Бриллиантовые королевы» 
(16+).
23.10  Д/ф «Назад в СССР. Совдетство» 
(12+).
00.40  «90-е. Профессия - киллер» (16+).
01.25  «Прощание. Юрий Щекочихин» (16+).
02.05  Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 
(12+).
02.45  «Осторожно, мошенники! Ловцы 
богатых невест» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.15 По делам несовершеннолетних 
(16+).
09.15,  04.25 Давай разведемся! (16+).
10.15  Тест на отцовство (16+).
12.30,  02.20 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.35,  03.10 Д/с «Порча» (16+).
14.05,  03.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40,  04.00 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.15  Х/ф «Наша доктор» (16+).
19.00  Х/ф «Все равно тебя дождусь» (16+).
23.10  Т/с «Женский доктор-3» (16+).
00.55  Х/ф «Неукротимая Анжелика» (16+).

ÑÒÑ
06.00  «Ералаш».
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.30  М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 
Начало» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.05  Субтитры. «Сториз» . Скетчком (16+).
14.05  Х/ф «Планета обезьян. Революция» 
(16+).
16.45  «Шоу «Уральские пельмени» (16+).
19.45  Х/ф «Пятая волна» (16+).
22.00  «ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ» (16+).
23.05  Х/ф «Девушка, которая застряла в 
паутине» (18+).
01.15  Х/ф «Двойной просчет» (16+).
02.55  Т/с «Воронины» (16+).
05.40  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Знаки судьбы (16+).
09.30,  17.25, 19.30 Д/с «Слепая» (16+).
11.30,  18.30 Д/с «Старец» (16+).
12.00  Гадалка (16+).
16.55  Все в твоих руках (16+).
20.30  Т/с «Кости» (16+).
23.00  Х/ф «Поклонник» (18+).
00.45  Х/ф «Ночь в осаде» (18+).
02.15  Т/с «Часы любви» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.30,  09.30, 13.30 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+).
08.30  День ангела (0+).
18.00  Х/ф «Условный мент-3. Танго 
втроем» (16+).
19.35  Т/с «След. Мертвый чатланин» (16+).
23.10  Х/ф «Свои-4. Из грязи в князи» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
00.30  Т/с «След. Птицы смерти» (16+).
03.05  Т/с «Детективы. Личный киллер» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10,  14.30, 16.05, 03.40 Т/с «Собр» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
09.30,  13.20, 18.45 «Специальный репортаж» 
(16+).
09.45  Д/с «Оружие Победы» (12+).
10.00,  23.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+).
11.20,  20.25 «Открытый эфир» (16+).
13.45  Д/с «Артиллерия Второй мировой 
войны» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
18.10  Д/с «Легенды госбезопасности» (16+).
19.00  Д/с «Ступени Победы» (16+).
22.00  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
22.25  «Код доступа» (12+).
00.20  Х/ф «Неподсуден» (12+).
01.45  Х/ф «Звезда» (12+).
03.15  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  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  03.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Золото дураков» (16+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+).

ÒÍÂ
08.00,  09.10, 04.10 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно- развлекательная 
программа 6+
09.00,  20.30, 22.30, 07.50 Новости Татарстана 
(на татарском языке) 12+
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
12+
10.10  Утренняя программа «Здравствуйте!» 
12+
11.00  Т/с «Хочу верить».
12.00,  02.00 Т/с «Условия контракта 2».
13.00  «Каравай» 6+
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском языке) 
12+
14.00,  01.10 Т/с «Полнолуние».
15.00  «Жавид-шоу». Юмористическая пере-
дача (на татарском языке) 16+
16.00  «Здоровая семья: мама, папа и я» 6+
16.15  «Фолиант в столетнем переплете» 12+
16.45,  07.35 Ретро-концерт 6+
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей 0+
18.00  «Там, где кипит жизнь» (на татарском 
языке) 12+
19.00  Т/с «Хочу верить».
20.00  «Путник» (на татарском языке) 6+
21.00,  22.00 «Точка опоры» 16+

23.00  «Своя правда» с Романом Бабаяном  
(16+).
00.40  «Захар Прилепин. Уроки русского»  
(12+).
01.05  Х/ф «Антикиллер Д.К.» (16+).
02.40  Квартирный вопрос  (0+).
03.30  Т/с «Шаман» (16+).

ÌÀÒ×
08.00,  10.55, 14.30, 20.30 Новости.
08.05,  14.55, 20.35, 02.00 Все на Матч! 
Прямой эфир.
11.00,  14.35 «Специальный репортаж» (12+).
11.20  Хоккей. Чемпионат мира. Чехия - Лат-
вия. Трансляция из Финляндии (0+).
13.30  «Есть тема!» Прямой эфир.
15.20  Хоккей. Чемпионат мира. Канада - 
Казахстан. Трансляция из Финляндии (0+).
17.30  Смешанные единоборства. One FC. 
Петчморакот Петчьинди против Джимми 
Вьено. Прямая трансляция из Сингапура.
20.00  Матч! Парад (16+).
21.30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
23.55  Борьба. Борцовская Лига Поддубного. 
Прямая трансляция из Москвы.
02.40  «Точная ставка» (16+).
03.00  Хоккей. Чемпионат мира. Латвия - 
Австрия. Трансляция из Финляндии (0+).
05.10  Новости (0+).
05.15  Д/ф «Любить Билла» (12+).
06.15  Футбол. Лига Европы. Финал. Обзор 
(0+).
06.40  Автоспорт. Российская Дрифт серия 
«Европа». Трансляция из Рязани (0+).
07.30  «РецепТура» (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
06.35  «Пешком...». Москва литературная.
07.05  ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО. Олег 
Даль.
07.35  Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана».
08.35  Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».
09.05,  16.35 Х/ф «Профессия - следова-
тель», 4 с.
10.20  Х/ф «Шуми Городок».
11.30  Д/ф «Петр Алейников. Неправильный 
герой».
12.10  Х/ф «Либретто». Л.Минкус «Бая-
дерка».
12.25  Т/с «Де Голль. Великое и сокровенное».
13.20  ВЛАСТЬ ФАКТА. «Священный союз и 
трудный выбор Александра I».
14.00  «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Подводный крейсер Александров-
ского».
14.15  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Исаак 
Дунаевский и Зоя Пашкова ..
15.05  ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Псково-
Печорский край ..
15.35  «Энигма. Юстус Франц», 2 ч.
16.20  «Забытое ремесло». Документальный 
сериал. «Ловчий».
17.30  ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Владимир Татлин.
17.45  К 30-ЛЕТИЮ КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ 
«СОЛИСТЫ МОСКВЫ». Михаил Пореченков 
и Юрий Башмет. «Маяковский и Есенин».
18.45  «Билет в Большой».
19.45  ИСКАТЕЛИ. «Неизвестная столица 
России» ..
20.35  ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Феликс Коробов ..
21.30  Х/ф «Крылья».
22.55  «2 ВЕРНИК 2». Владимир Симонов.
00.00  Х/ф «Сын».
02.15  М/ф «Аргонавты». «Возвращение с 
Олимпа».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.30  «Москва резиновая» (16+).
09.20  Х/ф «Анатомия убийства. Шелк и 
кашемир» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
11.50  «Анатомия убийства. Шелк и кашемир». 
Продолжение детектива (12+).
13.00  Х/ф «Вина» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  «Вина». Продолжение фильма (12+).
17.00  Д/ф «Гипноз и эстрада» (12+).
18.10  Петровка, 38 (16+).
18.25  Х/ф «Овраг» (12+).
20.10  Х/ф «Игрушка» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной Про-
хоровой (16+).
23.00  «Приют комедиантов» (12+).
00.35  Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 
(0+).
02.10  Х/ф «Объявлен мертвым» (16+).
05.10  «10 самых... Бриллиантовые королевы» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.10 По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.50,  04.20 Давай разведемся! (16+).
09.50  Тест на отцовство (16+).
12.05,  02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.10,  03.05 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  03.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15,  03.55 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.50  Х/ф «Два сердца» (16+).
19.00  Х/ф «Алмазная корона» (16+).
22.45  Т/с «Женский доктор-3» (16+).
00.40  Х/ф «Анжелика и Султан» (16+).

06.00  Д/с «Предсказания: 2022» (16+).

ÑÒÑ
06.00  «Ералаш».
06.05  М/с «Три кота» (0+).
06.35  М/ф «Как приручить дракона. Воз-
вращение» (6+).
07.00  М/с «Том и Джерри» (0+).
09.00  Х/ф «Александр» (16+).
12.25  Х/ф «Пятая волна» (16+).
14.45  «Шоу «Уральские пельмени» (16+).
21.00  Х/ф «Первый мститель» (12+).
23.15  Х/ф «Пропавшая» (18+).
01.25  Х/ф «Проклятие плачущей» (18+).
02.50  Т/с «Воронины» (16+).
05.35  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.00  Знаки судьбы (16+).
09.30,  11.30, 17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.00  Новый день (12+).
12.00  Гадалка (16+).
16.55  Все в твоих руках (16+).
19.30  Т/с «История девятихвостого лиса» 
(16+).
21.45  Х/ф «Бывшая с Того света» (16+).
23.30  Х/ф «Другие» (16+).
01.15  Х/ф «Мушкетеры» (12+).
03.00  Х/ф «В тихом омуте» (16+).
04.30  Дневник экстрасенса с Фатимой 
Хадуевой (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25  Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2. 
Дама с собакой» (16+).
06.10  «Застава», 1 с (16+).
08.40,  09.30 «Застава», 4 с (16+).
10.00  «Застава», 5 с (16+).
12.40,  13.30 «Застава», 8 с (16+).
14.00  «Застава», 9 с (16+).
18.00  Т/с «След. Смерть после полудня» 
(16+).
23.45  Светская хроника (16+).
00.45  «Они потрясли мир. Татьяна Самойло-
ва и Василий Лановой. Сила первой любви» 
(12+).
01.25  Х/ф «Свои-4. Оазис надежды» 
(16+).
03.55  Х/ф «Свои. Человек рассеянный» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.15  Т/с «Собр» (16+).
06.40  Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+).
08.20,  09.20 Х/ф «Было. Есть. Будет» (16+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
11.00,  01.15 Т/с «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+).
13.20,  16.05 Т/с «Комиссарша» (16+).
16.00  Военные новости (16+).
21.15  «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
22.15  «Легендарные матчи» (12+).
03.30  Х/ф «Неподсуден» (12+).
04.55  Д/ф «Набирая высоту. Истории про 
больших мечтателей» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  09.00 «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00,  04.15 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (16+).
22.25,  23.25 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2» 
(16+).
00.55  Х/ф «Знаки» (16+).
02.40  Х/ф «13-й воин» (16+).

ÒÍÂ
08.00,  09.10 «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно- развлекательная 
программа 6+
09.00,  20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) 12+
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
12+
10.10  Утренняя программа «Здравствуйте!» 
12+
11.00  Т/с «Хочу верить».
12.00  Пленарное заседание Группы страте-
гического видения «Россия - Исламский мир». 
Прямая трансляция 0+
13.30  «Татары » (на татарском языке) 12+
14.00,  01.10 Т/с «Полнолуние».
15.00  Церемония установки памятного камня 
строительства Соборной мечети 1100-летия 
принятия ислама Волжской Булгарией. 
Прямая тансляция 0+
16.00  «Актуальный ислам» 6+
16.15  «Рыцари вечности» 12+
16.45,  07.35 Ретро-концерт 6+
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей 0+
18.00  «Я». Программа о моде и... не только 
(на татарском языке) 12+

18.30  » Литературное наследие » (на татар-
ском языке) 6+
19.00  Т/с «Хочу верить».
20.00  » Родная земля» 12+
21.00,  22.00 Концерт 6+
23.00  «Путник» (на татарском языке) 6+
00.00  «Вызов 112» 16+
00.10  «КВН РТ-2022» 12+
02.00  Х/ф «Француз».
03.20  «Рыцари вечности». Евгений Бора-
тынский 12+
03.35  «Фолиант в столетнем переплете». 12+
03.50  Т/ф «От судьбы не уйдешь...»
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) 6+
05.55  «От сердца - к сердцу». Телеочерк (на 
татарском языке) 6+
06.45  Юмористическая передача (на татар-
ском языке) 16+

ÎÒÐ
06.00  «Большая страна» (12+).
06.50  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» 
(6+).
07.20  Т/с «Черные волки» (16+).
09.00  «Календарь» (12+).
09.40  «Песня остается с человеком» (12+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.10  Х/ф «Артистка» (12+).
13.45,  20.45 «Большая страна: территория 
тайн» (12+).
14.00,  15.20 ОТРажение-2.
17.25  Х/ф «Леонардо да Винчи. Неизведан-
ные миры» (12+).
19.00  Х/ф «Один шанс на двоих» (16+).
21.30  ОТРажение-3.
23.00  «Моя история» (12+).
23.40  Х/ф «Тренинг личностного роста» 
(18+).
01.20  Х/ф «Питер fm» (12+).
02.40  Х/ф «Начальник Чукотки» (0+).
04.10  Х/ф «Изящная эпоха» (16+).

СУББОТА
21 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  «Любовь Полищук. Последнее танго» 
(12+).
11.10,  12.15 «Видели видео?» (0+).
13.45  Х/ф «Дорогой мой человек» (0+).
15.15  «Дорогой мой человек» (0+).
15.55  «Елизавета Федоровна. Осталась лишь 
одна молитва» (12+).
18.00  Вечерние новости.
18.20  «Пусть говорят» (16+).
19.55  «На самом деле» (16+).
21.00  «Время».
21.35  «Сегодня вечером» (16+).
23.15  Х/ф «Мадам Парфюмер» (12+).
01.10  «Наедине со всеми» (16+).
03.25  «Россия от края до края» До 05.45 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00,  17.00, 20.00 Вести.
12.15  «Доктор Мясников» (12+).
13.20  Т/с «Только о любви» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+).
21.00  Х/ф «Тот мужчина, та женщина» (12+).
00.40  Х/ф «Маруся» (12+).
04.00  Х/ф «Там, где есть счастье для 
меня» (12+).
05.33  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 
67 с (16+).
09.00  «Битва пикников» . Программа, 5 с 
(16+).
09.30  Х/ф «Маруся фореva!» (12+).
11.10  Х/ф «Семейный бюджет» (12+).
13.10  Т/с «Сашатаня» (16+).
16.40  Х/ф «Эпидемия», 1 с (16+).
17.50  Т/с «Эпидемия» (16+).
21.00  «Музыкальная интуиция» . Шоу, 2 с 
(16+).
23.00  «Холостяк-9», 11 с (18+).
00.25  Х/ф «Матрица» (16+).
02.40  «Импровизация», 47 с (16+).
03.30  «Comedy Баттл. Суперсезон», 29 с 
(16+).
04.15  «Открытый микрофон» . Юмористиче-
ская передача, 16 с (16+).
05.50  «Однажды в России. Спецдайджест», 
69 с (16+).

ÍÒÂ
05.00  «Хорошо там, где мы есть!» (0+).
05.25  «ЧП. Расследование»  (16+).
05.55  Х/ф «Кровные братья» (16+).
07.30  Смотр  (0+).
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08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  «Поедем, поедим!»  (0+).
09.20  Едим дома  (0+).
10.20  Главная дорога  (16+).
11.00  «Живая еда с Сергеем Малоземовым»  
(12+).
12.00  Квартирный вопрос  (0+).
13.05  «Однажды...»  (16+).
14.00  Своя игра  (0+).
15.00  «Тайные рецепты неофициальной 
медицины». Научное расследование Сергея 
Малоземова  (12+).
16.20  Следствие вели...  (16+).
18.00  «По следу монстра»  (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с Вади-
мом Такменевым.
20.10  Ты не поверишь!  (16+).
21.00  «Секрет на миллион». Ольга Шукшина  
(16+).
23.00  «Международная пилорама» с Тигра-
ном Кеосаяном  (16+).
23.35  Концерт «Квартирник НТВ у Маргули-
са». к 55-летию Гоши Куценко  (16+) (16+).
01.05  Х/ф «Дикари» (16+).
02.40  «Дачный ответ»  (0+).
03.35  Т/с «Шаман» (16+).

ÌÀÒ×
08.00  Профессиональный бокс. Н. Убаали - 
Н. Донэйр. Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC. Трансляция из США (16+).
08.35  Профессиональный бокс. Н. Иноуэ - 
М. Дасмаринас. Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBA и IBF. Трансляция из США 
(16+).
09.00,  10.55, 17.45, 22.50 Новости.
09.05,  13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
11.00  Муз/ф «Спорт Тоша» (0+).
11.05  Муз/ф «Стремянка и Макаронина» (0+).
11.20  Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан - 
Словакия. Трансляция из Финляндии (0+).
14.15  Хоккей. Чемпионат мира. США - Шве-
ция. Прямая трансляция из Финляндии.
16.40  Классика бокса. Майк Тайсон. Лучшее 
(16+).
17.50  Все на футбол! Прямой эфир.
18.55  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. On-line. Прямая трансляция.
21.00  После футбола с Георгием Чердан-
цевым.
22.55  Футбол. Кубок Германии. Финал. 
«Фрайбург» - «Лейпциг». Прямая транс-
ляция.
01.00  Смешанные единоборства. АСА. Эду-
ард Вартанян против Алена Илунги. Прямая 
трансляция из Москвы.
03.30  Матч! Парад (16+).
03.55  Новости (0+).
04.00  Смешанные единоборства. UFC. 
Холли Холм против Кетлин Виеры. Прямая 
трансляция из США.
07.00  Баскетбол. Единая лига ВТБ. Матч за 
3-е место (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Ольга Берггольц «Благое Молчание» 
в программе «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Шалтай-болтай». «Храбрый 
портняжка».
07.55  Х/ф «Расписание на завтра».
09.25  «Обыкновенный концерт с Эдуардом 
Эфировым».
09.50  Х/ф «Начало».
11.20  БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Глеб 
Панфилов и Инна Чурикова ..
12.00,  00.35 Д/ф «Королевство кенгуру на 
острове Роттнест», 1 с.
12.55  ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА.
13.35  «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.
14.50  Концерт в Большом зале Московской 
консерватории. Солист и дирижер Михаил 
Шехтман.
16.20  Д/ф «Рубец».
16.50  Д/ф «Ищите женщину». Какая ты 
красивая, когда молчишь! «.
17.35  Х/ф «Ищите женщину».
20.00  ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЙ ДЖАЗ.
22.00  «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким.
23.00  Х/ф «Прекрасный ноябрь».
01.25  ИСКАТЕЛИ. «Неизвестная столица 
России» ..
02.10  «Первые в мире». Документальный 
сериал. «Крустозин Ермольевой».
02.25  М/ф «Бедная Лиза». «Дождливая 
история».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Овраг» (12+).
07.20  Православная энциклопедия (6+).
07.45  «Фактор жизни» (12+).
08.10  Х/ф «В последний раз прощаюсь» 
(12+).
10.00  «Самый вкусный день» (6+).
10.35  «Женская логика. Нарочно не приду-
маешь». Юмористический концерт (12+).
11.30,  14.30, 23.15 События.
11.45,  06.10 Петровка, 38 (16+).
11.55  Х/ф «Возвращение «Святого Луки» 
(0+).
13.40  Х/ф «Домохозяин» (12+).
14.45  «Домохозяин». Продолжение фильма 
(12+).
17.30  Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+).
19.15  Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+).

21.00  «Постскриптум».
22.00  «Право знать!» Ток-шоу (16+).
23.25  «90-е. Губернатор на верблюде» (16+).
00.05  «Приговор. Чудовища в юбках» (16+).
00.45  «Жажда реванша» (16+).
01.15  «Хватит слухов!» (16+).
01.40  Д/ф «Валентина Легкоступова. На 
чужом несчастье» (16+).
02.20  Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда 
крови» (16+).
03.00  Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой среди 
своих» (16+).
03.40  Д/ф «Нина Дорошина. Любить пре-
дателя» (16+).
04.20  Д/ф «Последняя передача. Трагедии 
звезд голубого экрана» (12+).
05.00  Д/ф «Юлиан Семенов. Жизнь как 
детектив» (12+).
05.40  «Закон и порядок» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Предсказания: 2022» (16+).
07.55  Х/ф «У причала» (16+).
11.40  Т/с «Самый лучший муж» (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+).
22.40  Х/ф «Возвращение к себе» (16+).
02.00  Т/с «Гордость и предубеждение» (16+).
04.40  Д/с «Чудотворица» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00  «Ералаш».
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  «Мультфильмы» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25  «Уральские пельмени». «Смехbook» 
(16+).
09.00  «ПроСТО кухня» (12+).
10.00  «Шоу «Уральские пельмени» (16+).
11.05  Х/ф «Люди в черном» (0+).
13.00  Х/ф «Люди в черном-2» (12+).
14.40  Х/ф «Люди в черном-3» (12+).
16.40  Х/ф «Люди в черном. Интернэшнл» 
(16+).
18.55  «РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» (6+).
21.00  Х/ф «Первый мститель. Другая 
война» (16+).
23.40  Х/ф «Робин гуд» (16+).
02.00  Х/ф «Двойной просчет» (16+).
03.40  Т/с «Воронины» (16+).
05.40  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
10.15  Х/ф «Агент 007. Завтра не умрет 
никогда» (12+).
12.30  Х/ф «Агент 007. И целого мира 
мало» (16+).
15.00  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
17.00  Х/ф «Бывшая с Того света» (16+).
19.00  Х/ф «Астерикс на олимпийских 
играх» (6+).
21.15  Х/ф «Астерикс и Обеликс в Брита-
нии» (6+).
23.30  Х/ф «Цунами» (18+).
01.00  Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли» (16+).
02.30  Х/ф «Ночь в осаде» (18+).
04.00  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Х/ф «Такая работа. Небо в алмазах» 
(16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.00  «Они потрясли мир. Алексей Баталов 
и Гитана Леонтенко. Цыганское проклятье» 
(12+).
10.50  Х/ф «Ссора в Лукашах» (12+).
12.30  Х/ф «Первое свидание» (12+).
14.15  Т/с «След. Игра в жмурики» (16+).
00.00  «Известия. Главное» Информационно-
аналитическая программа (16+).
00.55  «Прокурорская проверка. Полная 
безопасность» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Х/ф «Огонь, вода и... Медные 
трубы» (6+).
07.20,  08.15 Х/ф «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня (16+).
09.00  Д/ф «21 мая - День Тихоокеанского 
флота» (16+).
09.40  «Легенды телевидения» (12+).
10.25  Главный день (16+).
11.05  Д/с «Война миров» (16+).
11.50  «Не факт!» (12+).
12.20  «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+).
13.15  Легенды музыки (12+).
13.40  Круиз-контроль (12+).
14.10  «Морской бой» (6+).
15.15  Д/с «Сделано в СССР» (12+).
15.30  Д/ф «Девять героев» (12+).
16.55  «Легенды кино» (12+).
17.40,  18.30 Х/ф «Покровские ворота» 
(12+).
18.15  «Задело!» (16+).
20.55  Х/ф «Калачи» (12+).
22.30  Всероссийский вокальный конкурс 
«Новая звезда-2022» (6+).
23.50  «Десять фотографий» (12+).
00.30  Т/с «И снова Анискин» (12+).

03.50  Х/ф «Палата №6» (16+).
05.15  Д/с «Из всех орудий» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.00  «О вкусной и здоровой пище» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  «Минтранс» (16+).
10.00  Самая полезная программа (16+).
11.00,  13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
14.30  «СОВБЕЗ» (16+).
15.30  «Документальный спецпроект» (16+).
17.00  «Засекреченные списки» (16+).
18.00,  20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+).
20.30  Х/ф «Дэдпул-2» (16+).
23.25  Х/ф «Чужой: завет» (16+).
01.35  Х/ф «Медвежатник» (16+).
03.35  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
08.00,  05.55 «От сердца - к сердцу». 
Телеочерк (на татарском языке) 6+
09.00  «SMS». Музыкальные поздравления 
(на татарском языке) 6+
11.00  «Судьбы человеческие» (на татарском 
языке) 12+
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 12+
13.00  Мероприятие, посвященное 1100-
летию принятия ислама Волжской Булгари-
ей. Прямая трансляция 0+
14.00  «Каравай» 6+
14.30  «Видеоспорт» 12+
15.00  «Закон. Парламент.Общество» (на 
татарском языке) 12+
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-2022» 6+
16.35  Современная музыка Мусульманского 
мира. Концерт, посвященный 1100-летию 
принятия ислама Волжской Булгарией 6+
19.00  «Я». Программа о моде и... не только 
(на татарском языке) 12+
19.30  «Народ мой...» (на татарском языке) 
12+
20.00  «Жавид-шоу» (на татарском языке) 
16+
21.00  «Соотечественники». Фарид Бикчанта-
ев (на татарском языке) 12+
21.30,  23.30 Новости в субботу 12+
22.00  «Шаги» (на татарском языке) 12+
22.30  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) 6+
00.00  «КунакБиТ- шоу» 12+
01.00  Х/ф «Небо в алмазах «.
03.00  «Вехи истории». Между прошлым и 
будущим 12+
03.25  «Каравай». Женский взгляд. Шамаили 
Альфии Исхаковой 6+
03.50  Т/ф «От судьбы не уйдешь...»
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) 6+
06.45  Юмористическая программа (на 
татарском языке) 16+
07.35  Ретро-концерт 6+

ÎÒÐ
06.00,  15.20 «Большая страна» (12+).
06.55,  17.05 «Потомки» (12+).
07.25  «За дело!»
08.10  Д/ф «Второе рождение Поднебесной. 
Китай глазами советских операторов» (12+).
09.00  Д/ф «Инженер Шухов. Универсальный 
гений» (6+).
09.45  М/ф «Серая шейка» (0+).
10.05  Х/ф «До первой крови» (12+).
11.30  ОТРажение. Детям.
12.00  «Календарь» (12+).
13.00,  14.30, 17.00, 21.00 Новости.
13.05  ОТРажение. Суббота.
14.35  «Финансовая грамотность» (12+).
15.05  «Сходи к врачу» (12+).
16.15  Д/с «Свет и тени» (12+).
16.45  «Песня остается с человеком» (12+).
17.30  Х/ф «Начальник Чукотки» (0+).
19.00  «Клуб главных редакторов» (12+).
19.40  «Очень личное» с Виктором Лошаком 
(12+).
20.20,  21.05 Х/ф «Изящная эпоха» (16+).
22.15  «Триумф джаза. Встречи с Игорем 
Бутманом» (12+).
23.00  Х/ф «Как Витька Чеснок вез Леху 
Штыря в дом инвалидов» (18+).
00.25  Д/ф «Щелкин. Крестный отец атомной 
бомбы» (12+).
01.15  Д/ф «Эми» (18+).
03.25  «Большая страна: открытие» (12+).
03.40  Х/ф «Восемь с половиной» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 МАЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.45  Т/с «Тот, кто читает мысли» («Мента-
лист») (16+).
06.00,  10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10  «Тот, кто читает мысли» («Мента-
лист») (S) (16+).
08.25  «Часовой» (S) (12+).
08.55  «Здоровье» (16+).
10.10  «Ванга. Пророчества» (16+).
11.15,  12.15 «Видели видео?» (0+).
14.10  «Александр Домогаров. Рыцарь 
печального образа» (16+).

15.20  «Рихард Зорге. Подвиг разведчика» 
(16+).
16.15  Т/с «Зорге» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.20,  22.35 «Зорге» (S) (16+).
21.00  «Время».
23.35  «Харджиев. Последний русский 
футурист» (16+).
01.10  «Наедине со всеми» (16+).
03.25  «Россия от края до края» До 04.57 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.35,  03.10 Х/ф «Девушка в приличную 
семью» (12+).
07.15  «Устами младенца».
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым».
09.25  «Утренняя почта с Николаем 
Басковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00,  17.00 Вести.
12.15  «Доктор Мясников» (12+).
13.20  Т/с «Только о любви» (12+).
18.00  «Песни от всей души». Вечернее шоу 
Андрея Малахова (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).
01.30  Х/ф «Тихий омут» (16+).
04.57  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Однажды в России. Спецдайджест», 
71 с (16+).
08.30  «Бузова на кухне» . Программа, 21 с 
(16+).
09.00  «Перезагрузка» . Программа. 505 с 
(16+).
09.30  «Однажды в России. Спецдайджест», 
73 с (16+).
16.00  Х/ф «Жара» (16+).
17.50  Х/ф «Бабки» (16+).
19.00  «Звезды в Африке», 28 с (16+).
20.30  «Однажды в России» . 219 с (16+).
23.00  «Женский стендап» . Комедийная про-
грамма, 41 с (16+).
00.00  «Музыкальная интуиция» . Шоу, 2 с (16+).
01.50  «Импровизация», 48 с (16+).
03.25  «Comedy Баттл. Суперсезон», 30 с (16+).
04.10  «Открытый микрофон» . Юмористиче-
ская передача, 18 с (16+).
05.00  «Открытый микрофон». «Финал» . 
Юмористическая передача, 19 с (16+).
06.10  «Однажды в России. Спецдайджест», 
80 с (16+).

ÍÒÂ
05.10  Х/ф «Аферистка» (16+).
06.45  «Центральное телевидение»  (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.15  «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+).
18.00  «Новые русские сенсации»  (16+).
19.00  Итоги недели.
20.30  «Ты супер! 60+». Новый сезон  (6+).
23.00  «Звезды сошлись»  (16+).
00.20  «Основано на реальных событиях»  (16+).
02.55  Их нравы (0+).
03.20  Т/с «Шаман» (16+).

ÌÀÒ×
08.00  Профессиональный бокс. Джош 
Тейлор против Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира по версиям 
WBC, WBA, IBF и WBO. Трансляция из 
США (16+).
09.00,  09.55, 14.25, 20.40 Новости.
09.05,  13.30, 17.55, 21.45, 01.45 Все на 
Матч! Прямой эфир.
10.00  Легкая атлетика. Всероссийский полу-
марафон «ЗаБег. РФ». Прямая трансляция.
14.30  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+).
15.30  Баскетбол. Единая лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция.
18.15  Хоккей. Чемпионат мира. Казахстан -
 Германия. Прямая трансляция из 
Финляндии.
20.45  Смешанные единоборства. UFC. Хол-
ли Холм против Кетлин Виеры. Трансляция 
из США (16+).
22.15  Хоккей. Чемпионат мира. Швеция - 
Норвегия. Прямая трансляция из Фин-
ляндии.
00.40  Футбол. Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
02.35  Хоккей. Чемпионат мира. Великобри-
тания - Латвия. Трансляция из Финляндии 
(0+).
04.40  Д/ф «Четыре мушкетера» (12+).
05.30  Новости (0+).
05.35  Баскетбол. АСБ-2022. Суперфинал. 
Трансляция из Екатеринбурга (0+).
07.35  «Все о главном» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Каштанка».
07.10  Х/ф «Ищите женщину».

09.40  «МЫ - ГРАМОТЕИ!». Телевизионная 
игра.
10.20  Х/ф «Прощание славянки».
11.40,  01.50 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ. 
Зоопарк Нижнего Новгорода «Лимпопо» ..
12.25  НЕВСКИЙ КОВЧЕГ. ТЕОРИЯ НЕВОЗ-
МОЖНОГО. Михаил Дудин.
12.50  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Осип Мандельштам. «Шум времени».
13.35  «Рассказы из русской истории». 
Владимир Мединский.
14.50  Х/ф «Прекрасный ноябрь».
16.30  «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10  «Пешком...». Москва Ермоловой ..
17.40  Д/ф «Фарид Бикчантаев. В поисках 
свободы».
18.35  «Романтика романса».
19.30  НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-
вом Флярковским.
20.10  Х/ф «Начало».
21.40  ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬ-
НОГО ТЕАТРА. 
23.40  Х/ф «Маяк на краю света».
02.30  М/ф «Как один мужик двух генера-
лов прокормил».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.25  Х/ф «Игрушка» (12+).
08.00  Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+).
09.40  «Здоровый смысл» (16+).
10.10  «Знак качества» (16+).
10.55  «Страна чудес» (6+).
11.30,  23.55 События.
11.45  Х/ф «Черный принц» (6+).
13.35  «Москва резиновая» (16+).
14.30  Московская неделя.
15.00  «Смешнее некуда». Юмористический 
концерт (12+).
16.45  Х/ф «Шрам» (12+).
20.15  Х/ф «Ловушка времени» (12+).
00.10  Х/ф «Загадка Фибоначчи» (12+).
01.40  Х/ф «Загадка Эйнштейна» (12+).
03.10  Х/ф «В последний раз прощаюсь» 
(12+).
04.50  Д/ф «Актерские судьбы. Великие 
скандалисты» (12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.50  Х/ф «Соленая карамель» (16+).
10.30  Х/ф «Все равно тебя дождусь» 
(16+).
14.50  Х/ф «Алмазная корона» (16+).
18.45  Пять ужинов (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» (16+).
22.35  Х/ф «Пробуждение любви» (16+).
01.55  Т/с «Гордость и предубеждение» (16+).
04.25  Д/с «Чудотворица» (16+).

ÑÒÑ
06.00  «Ералаш».
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  «Мультфильмы» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
08.00  «Шоу «Уральские пельмени» (16+).
09.25  Х/ф «Джуниор» (0+).
11.40  Х/ф «Детсадовский полицейский» 
(0+).
13.55  «РАЛЬФ ПРОТИВ ИНТЕРНЕТА» (6+).
16.00  Х/ф «Первый мститель» (12+).
18.20  Х/ф «Первый мститель. Другая 
война» (16+).
21.00  Х/ф «Первый мститель. Противо-
стояние» (16+).
23.55  Х/ф «Александр» (16+).
02.45  Т/с «Воронины» (16+).
05.35  «6 кадров» . Скетч-шоу (16+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15, 05.45 Мультфильмы (0+).
08.45  Новый день (12+).
10.15  Т/с «История девятихвостого лиса» 
(16+).
13.00  Х/ф «Цунами» (16+).
15.00  Х/ф «Астерикс на олимпийских 
играх» (6+).
16.45  Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+).
19.00  Х/ф «Вокруг света за 80 дней» 
(12+).
21.30  Х/ф «Мой парень из зоопарка» 
(16+).
23.15  Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+).
01.00  Х/ф «Другие» (16+).
02.45  Х/ф «Уличный боец. Легенда о Чан 
Ли» (16+).
04.15  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  04.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Шла Саша по шоссе» (16+).
08.05  Х/ф «Условный мент-3. Тайные 
агенты» (16+).
13.15  «Все сначала», 1 с (16+).
17.10  «Убить дважды», 1 с (16+).
20.55  «Кома», 1 с (16+).
00.30  Х/ф «Шугалей» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «Сделано в СССР» (12+).
06.10,  02.25 Х/ф «Дожить до рассвета» 
(12+).

07.30  Х/ф «Калачи» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым (16+).
10.30  «Военная приемка» (12+).
11.15  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (16+).
12.00  Код доступа (12+).
12.50  Д/с «Секретные материалы» (16+).
13.30  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+).
14.15  «Специальный репортаж» (16+).
14.50,  04.05 Т/с «На рубеже. Ответный 
удар» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой (16+).
20.00  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Сошедшие с небес» (12+).
01.05  Х/ф «Кадкина всякий знает» (12+).
03.40  Д/с «Хроника Победы» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.55,  08.55 Х/ф «Золото дураков» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+).
10.35  Х/ф «Похищение» (16+).
12.55  Х/ф «Быстрее пули» (16+).
14.50,  16.55 Х/ф «Дэдпул» (16+).
17.10  Х/ф «Дэдпул-2» (16+).
20.00  Х/ф «Ford против ferrari» (16+).
23.00  «Добров в эфире» (16+).
23.55  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений с Игорем 
Прокопенко» (16+).

ÒÍÂ
08.00  Концерт Раяза Фасихова 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 татар-
ском языке) 12+
12.15  «Откровенно обо всем» (на татар-
ском языке) 12+
13.00  «Татарские народные мелодии» 0+
13.30  «Тархан». Историко-культурный 
конкурс для старшеклассников 6+
14.00  «Каравай» 6+
14.30  «Закон. Парламент.Общество» 12+
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-2022» 6+
16.35  Концерт Эльмиры Калимуллиной 6+
18.00,  03.00 «Песочные часы» (на татар-
ском языке) 12+
19.00  «Видеоспорт» 12+
19.30  » Соотечественники » (на татарском 
языке) 12+
20.00  «Головоломка» (на татарском языке) 
12+
21.00,  00.00 «Семь дней». Информационно-
аналитическая программа 12+
22.00  » Соотечественники » 12+
22.30  Концерт «Радио Болгар» 6+
23.00  «Судьбы человеческие» (на татар-
ском языке) 12+
01.00  Х/ф «Вечность».
04.00  «Манзара» (Панорама). Утренняя 
информационно-развлекательная про-
грамма 6+
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) 6+
05.55  «От сердца - к сердцу». Телеочерк 
(на татарском языке) 6+
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) 6+
07.35  Ретро-концерт 6+
07.50  Новости Татарстана (на татарском 
языке) 12+

ÎÒÐ
06.00,  15.20 «Большая страна» (12+).
06.55,  19.55 «Вспомнить все» (12+).
07.25  «Активная среда» (12+).
07.55  «От прав к возможностям» (12+).
08.10  Д/ф «Щелкин. Крестный отец атом-
ной бомбы» (12+).
09.00  Д/ф «Путешествие Марка Твена в 
Иерусалим» (12+).
09.55  М/ф «Мойдодыр» (0+).
10.15  Х/ф «В моей смерти прошу винить 
Клаву К» (12+).
11.30  ОТРажение. Детям.
12.00  «Календарь» (12+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
13.05  ОТРажение. Воскресенье.
15.05  Специальный проект ОТР «Отчий 
дом» (12+).
16.15  «Воскресная Прав!Да?» (12+).
17.05,  22.40 Х/ф «Рудольфио» (6+).
17.30  Х/ф «Питер fm» (12+).
19.00,  01.15 «ОТРажение недели» с Ольгой 
Арслановой (12+).
20.20,  21.05 Х/ф «Восемь с половиной» 
(16+).
23.10  Д/ф «Эми» (18+).
02.10  Х/ф «Тренинг личностного роста» 
(18+).
03.50  «Потомки» (12+).
04.15  Х/ф «Один шанс на двоих» (16+).
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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 № 587. Òèðàæ 5050.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 11.05.2022 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 10.05.2022 ã.: ïî ãðàôèêó - 13:00, ôàêòè÷åñêîå - 13:00.

Найди в сетке названия тех рисунков, которые ты видишь. Слова могут читаться во всех направлениях и менять свой 
маршрут только под прямым углом любое количество раз. Одно слово уже показано.

Справки по телефону: 27-56-30

15 мая (воскресенье)
"О том о сём. Олег Пешков" (16+)
творческая встреча с артистом. Начало в 18.00

14 и 15 мая (суббота и воскресенье)
ТЮМЕНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

"Игрушки" (0+)
спектакль-игра для самых маленьких. Начало в 11.00

14 и 15 мая (суббота и воскресенье)
ТЮМЕНСКИЙ ТЕАТР КУКОЛ

"Маугли" (0+)
музыкальная сказка для всей семьи по мотивам 
«Книги джунглей» Р. Киплинга. Начало в 13.00

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!

***

В среду я иду в киоск - газету покупаю,

И "Содействия" с утра страницы все читаю.

Вот сканворд и слово - буду их отгадывать:

Кружек строй уже есть, ещё в театре хочет-

ся присесть.

Славен Тобольск скандинавскою ходьбой, а 

Кванториум - игрой.

Молодежь активность любит, экстремалы 

даже есть;

Площадки расширяются - дети в спорт влю-

бляются.

Много умников у нас: набирают баллы,

Поступают в МГУ, изучают сложные про-

граммы.

Исторические фильмы и "Уха-царица", ма-

стера, художники,

Танцевальные коллективы… Не проходите 

мимо!

Фролова Юлия Афанасьевна

Â ÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!

Í ÀÉÄÈ

***
- Девушка, можно вас 

проводить? 
- Только до ЗАГСа. 
- Нет, это очень далеко.

***
На финансовой подушке 

высыпаешься лучше, чем 
на ортопедической.

***
В гороскопе прочитал, 

что во второй половине 
жизни меня ждёт успех, 
процветание, благопо-
лучие!… Блин… это ж 
сколько мне Боженька 
отмерил? Мне уже 55, а у 
меня все еще первая по-
ловина жизни…

***
Маленькие хитрости. 

Встретив в лесу медве-
дя, начните раздавать 
рекламные листовки. Он 
сделает вид, что не заме-
тил вас и пройдёт мимо.

***
Дочери 5 лет. Подсела на 

киви. Вчера штуки три спо-
рола и за добавкой бежит:

- Мам, почисти ещё.
- Нет, так много нельзя, 

желудок заболит. А ты зна-
ла, что киви сжигает жир?

- О, тебе надо кушать 
много киви, мама!

***
- Люд, ты упала?
- Нет, блин, внезапно 

легла на асфальт…
***

- Бабуля, у меня выпал 
зуб. Что мне теперь де-
лать, куда его девать? 

- Внученька, положи 
этот молочный зуб под по-
душку, придет мышка, за-
берет его и оставит тебе 
на утро монетку! 

- Бабуля, а сколько бу-
дет монеток, если я туда 
дедушкину челюсть по-
ложу?

***
Сижу на курсах по борь-

бе с потерей концен-
трации. Сейчас загуглю 
сколько человек живет в 
столице Лаоса и буду слу-
шать преподавателя.
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•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Решение всех вопросов в области работы, бизнеса и 
финансов следует наметить на начало недели, так как звезды 
будут благоволить им в этом. Переговоры пройдут удачно, а фи-

нансовые операции сулят скорые прибыли.
ÒÅËÅÖ Вам стоит опасаться собственного уныния и негативного 
взгляда на жизнь. Эти дни, особенно понедельник, будут достаточно 
непростыми и потребуют большой силы воли, чтобы не дать себе рас-

клеиться и эффективно заниматься прямыми профессиональными задачами.
ÁËÈÇÍÅÖÛ Следует опасаться несчастного случая, а отно-
шения с людьми будут весьма напряженными. Также велик риск 
непредвиденных трат на ремонт чего-либо или на здоровье. Во 

многом выбраться из этого состояния помогут друзья.

ÐÀÊ До самой субботы продлится время мелких и крупных не-
приятностей, запутанных ситуаций с близкими друзьями или 
партнером, и неудач финансового плана. Людям в отношениях в 

эти сутки нужно быть более терпимыми к своей половине.
ËÅÂ Звезды советуют на этой неделе следить за самочувстви-
ем и опасаться пищевых отравлений. Большую часть времени 
вы будете заниматься решением практических вопросов, свя-

занных с материальными и финансовыми делами.
ÄÅÂÀ Придется столкнуться с непониманием родственников 
или партнера, эти дни грозят ссорами и выяснением отношений. 
Тем, кто находится в поиске любви, нужно обязательно идти на 

вечеринку в пятницу, эти сутки сулят перспективное знакомство.
ÂÅÑÛ Звезды рекомендуют больше общаться, причем неваж-
но, будет ли это деловое общение или личное. И то и другое 
даст возможность обзавестись полезными связями и даже по-

лучить поддержку от каких-то влиятельных лиц.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Очень благоприятный и успешный период пред-
стоит Скорпионам. Все будни этой недели дадут максимум удачи 
на профессиональном поприще и в финансовой сфере, поэтому 

нужно заниматься исключительно этими сферами жизни.
ÑÒÐÅËÅÖ На этой неделе наступает время кардинальных пере-
мен и успеха во всех областях жизни, особенно удачными станут 
первые три дня. Именно на это время необходимо наметить все свои 

самые смелые задумки, а звезды помогут осуществить их наилучшим образом.
ÊÎÇÅÐÎÃ На этой неделе можно ни о чем не беспокоиться, 
звезды гарантируют, что неприятности обойдут их стороной. На-
чало недели не сулит знаменательных или значимых событий, 

на работе и дома обстановка будет спокойной.
ÂÎÄÎËÅÉ Отличное настроение будет на этой неделе, но и немало 
удачных стечений обстоятельств, которые могут качественно улуч-
шить жизнь. Легкие в общении и любящие обзаводиться друзьями они 

сумеют найти немало новых друзей и единомышленников в начале недели.
ÐÛÁÛ Вам нужно быть максимально собранными на рабо-
те, и не отвлекаться на личные дела, еще вас может под-
вести мечтательность и лень. В целом, эти дни хороши 

и дадут расширить круг приятелей. 



Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 16 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
16 мая с 15:00 до 15:30  
по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Правильный ответ № 17 - 

АБРИКОС.
Победитель № 17 -
З.М. БАЛАКИРЕВА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 18

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  16 мая

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

меткой "Слово". Не забудьте указать ФИО.
16 мая с 15:00 до 15:30 

по телефону 27-59-30.

Правильный ответ № 17 - УЛЫБКА
Победитель № 17 -  А.Н. ВАСИЛЬЕВ.

Победителя определит счастливый 
случай - розыгрыш. Призы можно 
получить в течение месяца.

Ñ ÊÀÍÂÎÐÄ

ФИО_______________________________         
____________________________________
Контактный тел:_______________________
____________________________________

Подарок от газеты

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.

Ý ÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ!
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Правильный ответ № 18 - АВАРИЯ
Победитель № 18 -  Л.А. КОНЫШЕВА.

Правильный ответ № 18 - 

МАКРАМЕ.
Победитель № 18 -

И.Н. СИДОРОВА.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

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

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

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

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

ГАЗель, 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 груз-
чиков. Т. 8-950-497-10-70, 27-10-70.

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

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

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

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

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

ВЫПОЛНЮ сантехнические ра- �
боты: замена канализации, гре-
бенки; санфаянс, мелкий ремонт. 
Т. 8-982-130-30-78.

ВЫПОЛНИМ э/сварочные рабо- �
ты, устройство заборов. Т. 8-982-
770-32-39.

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

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

РАЗНОЕ �

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

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 ДИАГНОСТИКА, ремонт компью- �

теров, ноутбуков, установка про-
грамм, антивируса на дому. Т. 8-961-
200-36-06.

РЕМОНТ стиральных машин- �

автоматов любой сложности. 
Выезд на дом. Т. 8-982-902-
94-85.

РЕМОНТ холодильников на дому.  �

Т. 8-996-210-25-62.

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �

цифровых приставок, м/печей, вы-
езд. 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.

ÐÀÇÍÎÅ

Ð ÅÊËÀÌÀ
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