
 №2 /1416/ 2023  �. ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
Ñ 16 ßÍÂÀÐß ÏÎ 22 ßÍÂÀÐß ÑÒÐ. 6

Áåëîñíåæíàÿ
êðàñîòà

https://vk.com/publicadmtobolsk



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №2 (1416) январь 2023 г.стр. 2

Ð ÅÊËÀÌÀ



стр. 3Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №2 (1416) январь 2023 г.

 ÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀÊ

 ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁ 

В наступившем году завершится реконструкция первого 
корпуса школы № 16 в 10 мкр. и капитальный ремонт здания 
"Кванториума". Будет сдан в эксплуатацию Центр гимнастики 
в 7а мкр., доработаны проекты "Менделеев-парк" и "Иртыш-
парк", а также продолжится частичное благоустройство дворо-
вых территорий.

"Эта программа была официально презентована в июне. 
В 2022 году проделан большой объем работы над проектной 
документацией и получением необходимых разрешений для 
строительных работ последующих лет. Начнется обновление 
Александровского сада. Тобольск стал победителем конкурса 
Минстроя РФ и получит грант в 95 млн рублей на реализацию 
этого проекта. Начнутся реставрационные работы на первых 
объектах культурного наследия: дом Неводчикова, Водонапор-
ная башня, несколько объектов ансамбля винных складов, три 
здания в составе комплекса городских бань, Александровская 
часовня, магазин Марейна", - сообщил Максим Афанасьев.

Есть еще одна хорошая новость для жителей нижнего по-
сада. "Мы внимательно проанализировали запросы горожан 
и экспертные оценки, - рассказала начальник управления по 
взаимодействию с органами власти и реализации социально-
экономических проектов ООО "ЗапСибНефтехим", депутат То-

больской городской думы Елена Бельская. - Вместе с органами 
власти мы пришли к трансформации начального проекта муль-
тифункционального культурного центра с тем, чтобы эффектив-
но учесть интересы жителей подгорной части города и создать 
на этой территории якорное общественное пространство. В но-
вой конфигурации проект будет включать два объекта: строи-
тельство нового концертного зала в подгорной части и создание 
креативного пространства для молодежи в нагорной. В качестве 
площадки для этого пространства сейчас рассматривается пер-
вый корпус бывшего техникума (ПТУ) в 6 микрорайоне. Компа-
ния СИБУР взяла на себя разработку документации и концеп-
ции этих объектов. Уже выбран единый технический заказчик, 
который будет сопровождать эти работы".

Отмечается, что Тобольск становится привлекательным для 
внутреннего туризма. Большую роль в этом играет аэропорт 
"Ремезов", создание различных турмаршрутов, а также раз-
витие комфортной среды для жителей и гостей города. Регио-
нальные, местные органы власти и бизнес работают над тем, 
чтобы обеспечить высокий уровень сервиса. Так, в первом по-
лугодии 2023 года должен открыться первый четырехзвездоч-
ный отель. Речь идет о новом корпусе гостиничного комплек-
са "Георгиевская", который расположен в исторической части 

города. Этот проект поддержан Инвестиционным агентством 
Тюменской области и компанией СИБУР. Отель задуман как 
тематический. Он будет включать 45 номеров разных катего-
рий, а также ресторан на 120 посадочных мест. В отеле будет 
создано порядка 20 рабочих мест.

Кроме того, завершена двухлетняя работа над мастер-
планом туристического каркаса Тобольска. Это стратегический 
документ, задающий векторы долгосрочного развития города. 
Его разработка также была профинансирована СИБУРом. В на-
чале 2023 года мастер-план будет официально презентован. 

Лия Каримова.

"Что-то не так" - это различного рода "косяки" подрядчика, 
которые, естественно, сказываются на качестве быта. В подоб-
ных случаях люди стучатся в любые двери. Ряд обращений 
поступал и в газету "Тобольск-qnдействие". 

Но решить вопрос без Фонда капремонта (ФКР) Тюменской 
области не представлялось возможным - именно в нем аккуму-
лируются средства тоболяков, перечисляемые в рамках опла-
ты за жилищно-коммунальные услуги. 

Завязывался такой клубок: ФКР, местная власть, управляю-
щая компания (УК) и подрядная организация. Причем УК во-
обще не играет никакой роли в судьбе дома во время капре-
монта, а у администрации города очень скромные механизмы 
воздействия на недобросовестного подрядчика. 

И вопросы перетекают к фонду капремонта, тем более что с 
февраля 2021 года изменился технический заказчик работ по капи-
тальному ремонту. До указанного времени им являлось МКУ "То-
больскстройзаказчик", после и по сей день функции технического 
заказчика выполняет Фонд капремонта Тюменской области.

Случай неординарный
Статьей 166 Жилищного кодекса РФ установлен перечень 

услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме. Их выполнение финансируется 
за счет средств ФКР, который сформирован исходя из мини-
мального размера взноса на капремонт каждого из собствен-
ников помещений в МКД.

В перечень входит: ремонт внутридомовых инженерных си-
стем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 
ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых 
шахт, машинных и блочных помещений; ремонт крыши; ремонт 
подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в 
многоквартирном доме; ремонт фасада и фундамента дома.

А региональной программой уточняются перечень работ и 
услуг по капитальному ремонту общего имущества домов, пла-
новый период проведения ремонта по каждому виду работ и 
услуг, очередность проведения капремонта.

Повторимся, перечисленными нормативно-правовыми до-
кументами регламентируется капремонт определенных кон-
структивных элементов дома, и платят за него, по сути, сами 
собственники.

Однако не все возможные виды работ в МКД входят в пе-
речень, заданный статьей 166 ЖК РФ. В частности, туда не 
входит ремонт подъездов. Но бывают экстренные случаи: на-
пример, лестничный марш по каким-то причинам обрушился. 
Его восстановление невозможно по региональной программе 
капремонта. Тогда на помощь приходит город.

Пример с обрушением лестничного марша привел на дум-
ской комиссии по городскому общественному самоуправ-
лению заместитель главы города Геннадий Зверев. Он со-
общил депутатам, что в декабре минувшего года подписано 

постановление об утверждении порядка и перечня случаев 
оказания на безвозвратной основе, за счет средств бюдже-
та города, дополнительной помощи при возникновении неот-
ложной необходимости в проведении капитального ремонта 
общего имущества в МКД.

- То есть, мы приводим нормативную базу в соответствие с 
федеральной. И данным постановлением принимаем те виды 
работ, которые не входят в перечень региональной программы 
по капремонту и не обозначены в статье 166 Жилищного ко-
декса РФ, - пояснил Геннадий Николаевич.

Замглавы привел еще один пример, подчеркивающий не-
обходимость принятия муниципального нормативно-правового 
акта, на одном из домов по улице Октябрьской. Раньше это 
было убежище, которое сегодня является конструктивным 
элементом дома, его фундаментом и требует ремонта. "Но 
это бомбоубежище не отнесено к общему имуществу, как ни 
странно. Вот такой неординарный случай. А данный документ 
позволяет провести ремонт, - говорит Г.Н. Зверев. - Возможно, 
такие случаи еще будут находиться. Тогда будем вносить до-
полнения, изменения. Основные мы предусмотрели, да, но все 
абсолютно нюансы сразу предусмотреть невозможно".

Придется пошевелиться
Вероятно, перечень дополнится домом 22 на улице Перво-

майской. Как рассказал депутат Александр Макаров, это пе-
ределанное в жилое помещение здание. Участок проживания, 
хоть и в черте города, но несколько удален от центра, а потому 
и от внимания власти.

- Там нет уличного освещения, отсутствуют детские площад-
ки, - посетовал депутат. - И дома переделанные. Дом 22 - из 
белого силикатного кирпича. Семья, в которой воспитываются 
трое детей, купила в ипотеку трехкомнатную квартиру. Затем 
стена дома вообще выпала, обрушился кирпич, конечно, не в 
квартиру, но очень значительно. Этот изъян был ликвидиро-
ван, что не возымело должного эффекта, поскольку стена в 
квартире промерзает, промокает практически насквозь. Ника-
кой критике это не поддается. Жить в квартире невозможно, 
поэтому семья до сих пор туда не переехала.

Геннадий Зверев предположил, что изначально неликвид-
ная квартира приобреталась с надеждой, что дом не сегодня-
завтра будет признан ветхим и аварийным.

- Но для этого жителям нужно самим пошевелиться, - заметил 
он. - То же самое касается благоустройства. Городом приняты 
два нормативно-правовых акта относительно благоустройства 
дворовых территорий. Все, кто желает, участвуют в программах, 
и в их дворах появляются детские площадки. А кто не желает 
участвовать - тех не загонишь в программы никак. 

Далее замглавы подсказал алгоритм действий для депутата 
и жильца квартиры в доме на Первомайской: написать подроб-
ное письмо в департамент городского хозяйства и безопасно-

сти жизнедеятельности администрации Тобольска. 
- После этого мы посмотрим, что можно сделать, - пообещал 

Геннадий Зверев. - Нужно обследование специализированной 
организации. Она проводит осмотр, при необходимости - ин-
струментальный. Потом дает официальное заключение. 

Такое обследование проведено относительно недавно по 
общежитию № 12 в Иртышском, продолжил тему Геннадий 
Николаевич. И было доказано, что у дома нет признаков ава-
рийности. При этом одна жительница утверждает, что стена ее 
жилища скоро рухнет. "Это вам кажется, что стена есть, а по 
факту ее нет", - убеждает специалистов тоболячка. Уже под-
ключалась и прокуратура. Пока вопрос не закрыт.

Крысы - в прошлом
В ходе обсуждения депутаты подняли "мусорную тему". 

В частности, Светлана Терентьева сообщила, что на ее изби-
рательном округе последними заварили мусоропроводы домов 
10 и 13А в 6 микрорайоне. К тому же в городе появились контей-
нерные площадки - и они продолжают усовершенствоваться.

- Эта тема зашла плохо, тяжело, со скрипом. Но решение 
ее положительное, и оно заметно. "Мусорная тема" в про-
цессе своего прогрессивного развития, - считает Светлана 
Анатольевна.

Действительно, по словам Г.Н. Зверева, приведено в соответ-
ствие около 55 % от общего количества контейнерных площадок. 
То есть 45 % еще предстоит доделать, привести внешний вид в 
соответствие с законодательством и правилами благоустрой-
ства, где четко прописано, как площадка должна выглядеть, 
какой должна быть. Что касается муниципальных площадок 
(в частном секторе), то они стопроцентно приведены в порядок.

Высокую оценку работе администрации, в том числе отно-
сительно решения "мусорной" проблемы, дал председатель 
думы Андрей Ходосевич. Он подчеркнул, что еще пять лет 
назад этот вопрос был не решаемый. 

- Казалось, это никогда не кончится. К примеру, на весь 
Сузгун был один бак, который вечно переполнен, и никто не 
стремился прибрать мусор возле контейнера. К девятиэтажке 
подходишь - мусор, крысы, собаки пакеты растаскивают, - об-
рисовал бывшую нелицеприятную картину Андрей Анатолье-
вич. - Думали, конца и края этому не будет: мы так живем, и 
дети наши будут так жить. Но нет - убедили людей, мусорока-
меры заварили.

От "мусорной" председатель думы перешел к теме благоу-
стройства. По его мнению, здесь есть большой прогресс.

- Еще пять лет назад освещение было болевой точкой горо-
да. Писали в администрацию. Нам отвечали, мол, что вы хоти-
те - мы не знаем даже, сколько у нас и опор. Так же по снегу 
"бились". Нам отвечали: "Ну, вы указали улицу, а ее на балан-
се не значится…" Сейчас таких вопросов не стоит в принципе. 
Все знают, сколько опор, где стоят, что горит  - не горит. От 
снега улицы очищаются исправно, два генподрядчика задей-
ствованы в процессе содержания дорог.

Геннадий Зверев поблагодарил за положительную оценку 
работы городской администрации и подытожил: 

- Действительно, за три последних года в направлении соз-
дания комфортной городской среды столько сделано в Тоболь-
ске, что другим муниципалитетам и не снилось...

Елена Родина.

Áëèæàéøèå ïåðñïåêòèâû
Â 2023 ãîäó ïðîäîëæèòñÿ îñóùåñòâëåíèå ïðîãðàììû "Òîáîëüñê íàñòîÿùèé", ñîâìåñòíî ðàç-
ðàáîòàííîé ïðàâèòåëüñòâîì Òþìåíñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëèòåòà è êîìïà-
íèåé ÑÈÁÓÐ. 

Äðóãèì è íå ñíèëîñü!
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ - ïîðîé òà åùå ãîëîâíàÿ áîëü êàê æèëüöîâ, 
òàê è ãîðîäñêîé âëàñòè, ïîñêîëüêó (åñëè ÷òî-òî èäåò íå òàê) ñ æàëîáàìè ëþäè îáðàùàþòñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ. 



ÏÐÎÄÀÞ
СТЕНКУ, стол комп., комод, шкаф  �

3-дверн., с зеркалом. Т. 8-919-925-12-66.
СТОЛИК сервиров. Т. 8-922-265-88-82. �

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

ШИФОНЬЕРЫ, столы: косметич.,  �
комп. угловой, тумбочку прикров., пол-
ку углов. Т. 8-982-917-92-84.

ШКАФЫ для кухни, кровать, 2-сп.,  �
тумбочку прикроватн., столик журн. 
Т. 8-982-782-90-67.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
БОЙЛЕР, 40 л., с/машину "Siemens",  �

в/камеру "Sony", телевизор "Samsung". 
Т. 8-982-917-92-84.

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

ПЫЛЕСОС "Sсarlett", пароварку,  �
фритюрницу. Т. 8-919-926-77-21.

С/МАШИНУ "Bosch", на з/ч, ц. 500 р.  �
Т. 8-912-381-74-46.

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

С/МАШИНУ "Bravo", ц. 10 т.р.  �
Т. 8-982-781-86-60, 8-958-258-26-67.

С/МАШИНУ "Урал", п/автомат. Т. 25- �
29-03, 8-982-783-00-23.

СОКОВЫЖИМАЛКУ, ц. 4 т.р. Т. 8-982- �
936-71-99.

ТЕЛЕВИЗОР "Erisson". Т. 8-952-685- �
64-77.

ТЕЛЕВИЗОР "Philips", диаг. 37 см,  �
ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-388-83-25.

ТЕЛЕВИЗОР "Samsung", треб. ре- �
монт, ц. 2 т.р., торг. Т. 8-922-040-20-83.

ТЕЛЕВИЗОР "Sony", 34 см, скоро- �
варку, 7 л. Т. 8-904-473-74-59.

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

ТЕЛЕВИЗОР, ц. 3,5 т.р., люстру,  �
ц. 1 т.р., пылесос, ц. 6,8 т.р. Т. 8-982-
530-51-96.

ХОЛОДИЛЬНИК. Т. 8-982-782-90-67. �

ЦЕТРИФУГУ, э/сушилку "Polaris". �
Т. 8-912-077-87-21.

Ш/МАШИНУ "Подольск", ручную,  �
с э/приводом. Т. 8-982-772-60-83.

Ш/МАШИНЫ: "Чайка", "Подольская";  �
м/печь, э/гриль, ц. 6 т.р. Т. 8-982-946-45-26.

Э/ВАФЕЛЬНИЦУ. Т. 8-952-678-53-20. �

Э/ПЛИТУ "Gefest", 4-конф., ц. 5 т.р.  �
Т. 8-929-267-03-25.

Э/ПЛИТУ "Gorenje", ц. 1 т.р. Т. 8-950- �
488-83-66.

Э/ПЛИТУ "Классик", ц. 4 т.р. Т. 8-912- �
929-76-99.

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �

160 GB; принтер; картридж., блок сист. 
Т. 8-908-872-48-56.

КОРПУС с/блока, старого образца.  �
Т. 8-932-489-20-41.

КОРПУС с/блока. Т. 8-908-872-80-43. �

НОУТБУК "Asus" ц. 10 т.р. Т. 8-919- �
926-77-21.

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

НОУТБУК. Т. 8-919-943-52-19. �

СМАРТФОН "Xiaomi Redmi",  �
ц. 10 т.р., торг. Т. 8-958-258-26-67, 8-950-
497-87-76.

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

952-33-66.
БАЯН, ц. 5 т.р. Т. 8-908-865-54-34. �

ГРИБ чайный. Т. 8-919-945-98-72. �

ДВЕРКУ топки к печи (контрамарка).  �
Т. 8-950-488-83-66.

ДРОВА березовые колотые: су- �
хие, сырые. Доставка. Т. 8-982-981-17-
01, 8-950-496-15-45.

ДРОВА сырые, колотые, осина, бе- �
реза, сруб 3х3, 3х4, 6х4, 6х6, сено в ру-
лонах. Доставка. Т. 8-902-850-55-18.

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

ЕЛКУ искусств., выс. 2 м, ц. 700 р.,  �
пластинки винил. Т. 8-952-678-53-20.

КОВЕР, 2х3. Т. 8-929-265-49-85. �

КОВЕР, 3х2, ц. 5 т.р. Т. 8-908-865-36-79. �

КОЛЯСКУ инвалидн. Т. 8-919-953-98-38. �

КОПТИЛКУ, уличн., самодельную,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-982-936-71-99.

ЛЫЖИ дерев., с креплением.  �
Т. 8-982-924-97-12.

ЛЫЖИ с палками, ботинки, р. 38,  �
ц. 3 т.р., коньки ролик., р. 40-41, ц. 2 т.р. 
Т. 8-919-921-98-92.

ÎÄÅÆÄÀ
БОСОНОЖКИ, полусапожки жен., р.  �

33. Т. 8-919-923-06-92.
ДУБЛЕНКУ жен., длинную, р. 46-48,  �

ц. 1 т.р. Т. 8-912-381-74-46.
ДУБЛЕНКУ муж., короткую, р. 50-52,  �

ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-932-40-80.
ДУБЛЕНКУ муж., короткую, р. 50-52,  �

ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-932-40-80.
ДУБЛЕНКУ на дев., р. 44-46, шубу  �

мутон., р. 44-46. Т. 8-952-688-47-23.
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., оленьи, р. 36, ц. 2 т.р.  �
Т. 25-21-34.

КИСЫ, р. 39. Т. 8-919-929-74-67. �

КОСТЮМ муж., р. 52, ц. 1,5 т.р., пла- �
тье свадебн., р. 44, ц. 1,5 т.р., сапоги 
жен., зимн., р. 38, ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-494-
39-58.

КУРТКИ: зимн., р. 54, ц. 6,3 т.р., д/с,  �
50-52, ц. 2,6 т.р. Т. 8-982-530-51-96.

КУРТКУ жен., зимн., с капюш., р. 48- �
50, ц. 600 р., туфли, р. 37-38, на шпиль-
ке, цв. "питон", ц. 3 т.р. Т. 8-982-926-
97-91.

КУРТКУ зимн., рабочую, р. 56,  �
ц. 1 т.р. Т. 8-950-488-83-66.

КУРТКУ муж., зимн., р. 48-50,  �
ц. 3 т.р., торг. Т. 8-912-388-83-25.

КУРТКУ муж., рабочую, с комбинезо- �
ном, р. 56-58, ботинки, мужские, рабо-
чие, р. 41-42. Т. 8-982-976-69-10.

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

ПЛАТЬЕ школьн., синее, р. 44-46,  �
ц. 1 т.р. Т. 8-982-784-08-56.

ПУХОВИК жен., р. 50, ботинки:  �
лыжн., р. 39, жен., брюки мальч., костюм 
на мальч., 10-11 лет, воротник из меха 
песца, дл. 80 см. Т. 8-982-917-92-84.

САПОГИ жен., зимн., р. 36, ц. 3 т.р.  �
Т. 8-919-926-77-21.

САПОГИ жен., зимн., р. 39-41,  �
ц. 2 т.р., шубу жен., мутон., длинную, р. 
48-52, ц. 5 т.р., торг. Т. 8-919-936-64-25.

ТУФЛИ жен., р. 39, ц. 2 т.р. Т. 8-982- �
936-71-99.

УНТЫ муж., р. 43, кисы муж., р. 43.  �
Т. 8-922-265-88-82.

ШАПКУ жен., норк., р. 56,  �
ц. 3 т.р.; шляпу жен., норк., р. 56, ц. 3 т.р. 
Т. 8-919-941-80-14.

ШАПКУ из меха ч/бурой лисы,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-919-921-98-92.

ШАПКУ муж., норк., цельную, ц. 3 т.р.,  �
дубленку муж., р. 50, ц. 3 т.р., шубу жен., 
мутон., р. 52, ц. 5 т.р., торг. Т. 8-919-952-
29-19.

ШУБУ жен., из меха стриженого  �
бобра, р. 46, цв. черный. Т. 8-919-943-
52-19.

ШУБУ из меха нутрии, с капюш.,  �
р. 52-54. Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.

ШУБУ мутон., р. 48, шапку из меха  �
ч/бурой лисы. Т. 8-982-968-92-11, 8-967-
545-65-69.

ШУБУ мутон., р. 52-54, ц. 8 т.р.,  �
шапку-ушанку муж., норка, р. 58, ц. 1,5 
т.р., шапку жен., норка, ц. 1,5 т.р., са-
поги зимн., жен., замша, р. 39, ц. 2 т.р. 
Т. 8-922-040-20-83.

ШУБУ норк., р. 46-48, ц. 50 т.р., кисы  �
жен., р. 39, ц. 15 т.р; пальто пихора, р. 
54, ц. 8 т.р. Т. 8-912-996-06-03.

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.

ШУБЫ жен.: из меха норки, р. 44-46,  �
ц. 20 т.р.; из меха ласки, р. 46-48, ка-
пюш., ц. 10 т.р. Т. 8-982-929-90-87.

ШУБЫ: норк., р. 52-54, длинную,  �
ц. 55 т.р., торг, каракуль, р. 52-54, длин-
ную, ц. 10 т.р., торг. Т. 8-982-941-18-36.

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН "Миларум". Т. 8-919-925-86-82. �

ДИВАН, ц. 6 т.р., столик журн.  �
Т. 8-912-388-83-25.

КОМОД, ц. 4 т.р., торг. Т. 8-919-926- �
40-18.

КРЕСЛО из ротанга, ц. 2 т.р. Т. 8-919- �
921-98-92.

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

КРОВАТЬ-диван, подушки. Т. 8-919- �
953-98-38.

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

СТЕНКУ для зала. Т. 8-982-933- �
17-20.

27-59-27
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водоснабжение наладили. Тем не менее, я беспокоюсь. 
Кто виноват в том, что у нас периодически возника-
ет проблема с горячим водоснабжением? 

Людмила Никифоровна.  
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы го-

рода Тобольска:
- В связи с обращениями граждан на предоставление 

коммунальных услуг горячего и холодного водоснабжения, 
а также теплоснабжения с перерывами, направлены:

- претензия для принятия мер по приведению вну-
тридомовых инженерных систем в рабочее состояние 
и устранения  проблем, связанных с установкой инди-
видуального теплового пункта (далее - ИТП) многоквар-
тирного дома № 99 в 7 микрорайоне, в адрес подрядной 
организации ООО "КАПРЕМОНТ 72";

-  письмо в адрес НО "ФКР ТО" по вопросу отсутствия 
информирования жителей многоквартирного дома об 
отключении систем водоснабжения и теплоснабжения в 
связи с их капитальным ремонтом подрядной организа-
цией ООО "КАПРЕМОНТ 72".

По информации управляющей организации 
ООО "Жилищные услуги" на текущую дату предостав-
ление коммунальных услуг горячего и холодного водо-
снабжения, а также теплоснабжения в данном много-
квартирном доме восстановлено. Однако в связи с 
проведением работ по капитальному ремонту внутри-
домовых инженерных систем подача указанных комму-
нальных услуг может быть временно ограничена. Об 
ограничении подачи коммунальных услуг горячего и хо-
лодного водоснабжения, а также теплоснабжения соб-
ственники помещений многоквартирного дома № 99 в 7 
микрорайоне будут уведомляться заблаговременно.

Обслуживание и содержание управляющей организацией 
ООО "Жилищные услуги" общего имущества многоквартир-
ного дома № 99 в 7 микрорайоне, в том числе ИТП, осущест-
вляется в соответствии с договором управления многоквар-
тирным домом, в том числе в выходные и праздничные дни.

Также сообщаю, что по факту Вашего обращения, с це-
лью предупреждения возможности возникновения обозна-
ченной в Вашем обращении ситуации в части некоррект-
ного общения с жителями руководителем управляющей 
организацией ООО "Жилищные услуги" с ответственным ра-
ботником (диспетчером) управляющей организации прове-
дена разъяснительная работа о недопустимости подобного 
поведения с заявителями. В случае поступления повторных 
жалоб на некорректные общения с жителями к диспетчеру 
будут применены меры дисциплинарного взыскания.

Проживаем по адресу: 15 микрорайон, дом 35. Летом 
2022 года в подвале делали ремонт сетей и установили 
индивидуальный тепловой пункт. После этого по наше-
му стояку начались проблемы с горячим водоснабжени-
ем: ежедневно с 6 до 10 утра и с половины девятого до 
полуночи вместо горячей из крана бежит холодная вода. 
Чтобы ее нагреть, мы вынуждены по 200 литров про-
пускать этой холодной воды. Может ли администрация 
города повлиять на ситуацию и заставить управляю-
щую организацию предоставлять услуги качественно?

*** 34-99.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы го-

рода Тобольска:
- По информации управляющей организации ООО УК 

"Комфортный дом" многоквартирный дом № 35 в 15 ми-
крорайоне был оборудован индивидуальным тепловым 
пунктом в рамках строительства обозначенного многоквар-
тирного дома. Работы по ремонту и модернизации индиви-
дуального теплового пункта в 2022 году не проводились.

В адрес управляющей организации ООО УК "Комфорт-
ный дом" от жителей данного многоквартирного дома по во-
просам качества горячего водоснабжения за период 2022 
года поступило одно обращение. В ходе его проверки были 
проведены замеры параметров общедомовых приборов 
контроля системы теплоснабжения и горячего водоснаб-
жения, которые по результатам обследования работали в 
штатном режиме, нарушений в их работе не выявлено.

Дополнительно информирую, что согласно Правилам 
предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, температура 
горячей воды в местах водоразбора независимо от приме-
няемой системы теплоснабжения должна быть не ниже +60 
°С и не выше +75 °С. Перед определением температуры 
горячей воды в точке водоразбора производится слив воды 
в течение не более трех минут. То есть, пролив воды до нор-
мативной температуры не должен превышать 3 минут.

Проживаю в 7 микрорайоне, доме 99, на девятом эта-
же. В ноябре 2022 года в подвале дома делали ремонт 
сетей и установили индивидуальный тепловой пункт. 
После этого в нашем подъезде с шестого этажа и 
выше не было горячей воды. Неоднократно звонила 
в УК "Историческая часть", мне грубили в ответ. Но 

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

на баланс мобильного телефона. 
Не забывайте следить за результатами акции!
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Сообщение абонента ***45-12 
получает титул 

"Самое тревожное". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
Шли в гости встречать Новый год. 

Обогнали двух пьяненьких товари-
щей. Обернулась на них, смотрю - 
один уходит, а второй постоял, кача-
ясь, и вдруг упал и лежит. На улице 31 
декабря, ночь, мороз больше 30 гра-
дусов, как оставить человека? Верну-
лась, помогла подняться. На вопросы 
он отвечал, показал на дом, где живет, 
вспомнил подъезд. Довела до квар-
тиры и сдала хозяйке. Оказывается, 
он был в гостях. Вот как могли друзья 
бросить человека в мороз на улице? 
Понятно, что пили и отмечали празд-
ник, но соображать-то надо. Люди, да-
вайте будем умнее и добрее.

ше. Может, нужно принимать заявки на 
участие, затем формировать список 
сказочных персонажей, которые нужно 
выполнить из снега? Потом разыгры-
вать, кому какой герой достанется. 

***50-33.
Угораздило меня заболеть. Врач 

прописал капли, но не название, а 
вещество, входящее в лекарство. По-
смотрела в интернете примерную 
цену. Оказалось, что есть разные про-
изводители, которые продают от 30 до 
200 рублей за флакон. Зашла в одну 
аптеку – дорогие, во вторую – тоже, а 
вот в третьей повезло – купила за 30 
рублей. Правда, мне капель не хвати-
ло на курс и пришлось идти повторно, 
но я дешевле, чем за 150 рублей, уже 
не нашла. Вопрошаю провизора: а где 
дешевое лекарство? А она отвечает, 
что у них контракт только с этим произ-
водителем. Вот ведь дела-то какие…

***47-93.
Эх, новый год наступил и принес 

новые цены. За проезд в автобусе 
на рубль больше платим, а новогод-
ние ценники на продукты опускать-
ся после праздника не хотят. Мороз 
ударил, и даже думать не хочется о 
стоимости за коммуналку, которую 
увижу в январских квитанциях…

***89-41.

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

ничего не сказать. Я впала в ступор. В 
Сибири зимой мыть ограждение – это 
явно что-то с головой у начальства! 

***73-20.
Купила, не глядя, зеленую редьку 

в магазине. Полежала она у меня в 
холодильнике недельку, а потом я ре-
шила ее натереть, полить сметанкой 
да и съесть. Смотрю, она какая-то не 
очень зеленая сверху, а немного бе-
ловатая, но выглядит хорошо, креп-
кая еще. Стала чистить, а там какие-
то красные пятна проступают. Думаю, 
что за дела? Очистила кожуру, раз-
резала, а у редьки серединка вся 
алая. Попробовала, вроде вкусно, но 
употреблять в пищу как-то страшно. 
Полезла в интернет и узнала, что это 
арбузная редька. Я о таком сорте ни-
когда даже не слышала. Успокоилась 
и устроила для семьи дегустацию: со 
сметаной, с маслом растительным и 
без всякой заправки. Все три вариан-
та ушли на ура. Теперь ищу ее в ма-
газинах, но найти не могу, а жаль…

***60-31.
Как красиво в этом году у Тобольско-

го кремля. Какие сделали замечатель-
ные снежные фигуры. Люди ходят се-
мьями, любуются и фотографируются. 
Мы несколько раз сходили. Хорошо, 
если и на будущий новогодний празд-
ник сделают также. Однако хочется 
пожелать администрации немного из-
менить условия, потому что стоит не-
сколько снеговиков, котов и так далее. 
Если бы все фигурки были единичны-
ми, мне кажется, было бы гораздо луч-

29 декабря наблюдала такую карти-
ну: рабочие мыли забор вдоль дороги 
возле остановки "Военкомат". Стоя-
ла машина со шлангом, и рабочие 
смывали водой белый иней. Это кто 
придумал - на морозе мыть заборы? 
Природа украсила весь город белым 
узором, но это кому-то не понрави-
лось. Сказать, что я была в шоке, это 



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
ВОДИТЕЛИ на а/м "Татра" УДС,  �

"Татра" самосвал, командировоч-
ные, компенсация билетов, соцпа-
кет, вахта ХМАО. Т. 8-902-859-52-11, 
8-922-438-66-80.

ВОДИТЕЛЬ кат. "Д", пенсионный  �
возраст приветствуется. Т. 8-919-951-
98-95.

ВОДИТЕЛЬ на "ГАЗель". Т. 8-922- �
483-60-95.

ГОРНИЧНАЯ-техничка, на подме- �
ну. Т. 27-59-30.

ОХРАННИКИ, график разный, опл.  �
от 1,4 т.р./смена. Т. 8-912-393-39-88.

ОХРАННИКИ. Т. 8-932-473-53-22. �

ПОВАР, кух. работник, официант.  �
Т 8-982-770-89-03, 8-982-942-07-88.

ПОМОЩНИК для уборки снега у  �
частного дома. Т. 22-67-96, 8-902-850-
53-25.

ПОМОЩНИЦА по дому для  �
мужчины-инвалида. Т. 8-909-185-56-
68, 22-79-95.

РАБОЧАЯ производственного цеха.  �
Т. 8 (3456) 33-90-17.

СИДЕЛКА для больного, возможно с  �
прожив. Т. 8-919-926-60-00.

СИДЕЛКА для женщины, 83 года.  �
Т. 8-982-713-69-50.

СТОРОЖ на производственную  �
базу, с проживанием. Т. 8-919-948-
31-55.

УЧИТЕЛЬ начальных классов, со- �
циальный педагог, старшая вожатая, 
педагог-организатор детского движе-
ния, менеджер расписаний, в МАОУ 
Вагайская СОШ Вагайского района. 
Т. 8-912-381-15-55.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ПРОДАВЦА, фасовщицы. Т. 8-982- �

967-56-55.

РАЗНОРАБОЧЕГО, дворника.  �
Т. 8-982-937-96-55.
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МОНЕТУ-1 цент США. Т. 8-922-042- �
91-02.

НАМАТРАСНИК, 1,5-сп., ц. 1,8 т.р.  �
матрац ватн., 2-сп., ц. 1,8 т.р., матрац 
детский, ц. 1 т.р., кастрюлю, 24 л., алю-
мин. Т. 8-982-530-51-96.

ОДЕЯЛО пух., 1,5-сп., елки иск.: 1 м,  �
2 м. Т. 8-902-624-55-94.

ПАЛАС, дорожку ковр. Т. 8-919-925- �
12-66.

ПИЛУ э/циркулярную, "Интерскол",  �
4,8 об./мин., ц. 4 т.р., болгарку, ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-982-775-67-15.

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

ПОДУШКИ диванные, э/счетчик,  �
ковры, замок гаражный. Т. 8-982-917-
92-84.

РАСТЕНИЕ комн. алоэ. Т. 8-912-927- �
62-75.

РАСТЕНИЯ комн.: олеандр, гибискус,  �
высокие. Т. 8-908-872-41-23.

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

РЕЗЦЫ для работы по дереву, вен- �
тилятор вытяжной, раковину углов., ке-
рамич., точило, пилу лучковую, ходунки 
для инвалида. Т. 8-922-265-88-82.

РЮКЗАК, сапоги рыбака, зимние,  �
р. 43. Т. 8-950-494-42-64.

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

УНИТАЗ, в к-те, ц. 2 т.р. Т. 8-952-685- �
64-77.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 

ÏÐÎÄÀÞ
ÌÅÁÅËÜ

КРОВАТКУ. Т. 8-950-491-53-10. �

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

3а мкр., общ., 18 кв.м, мебель, техника,  �
ц. 850 т.р. Т. 8-922-000-61-42.

4 мкр., 7/9, общ., 17 кв.м, мебель, техника,  �
ц. 580 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., 8/9, 46 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-929- �
264-04-51.

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, или меняю на мень- �
шую с вашей доплатой. Т. 8-982-985-29-71.

4 мкр., общ., 16,4 кв.м, ц. 600 т.р., торг.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

6 мкр., 3/9, 13 кв.м, мебель, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-929-264-04-51, Елена.

Мкр. Иртышский, 4/5, 17,8 кв.м, ц. 470 т.р.  �
Т. 8-929-264-00-31, Ирина.

Мкр. Менделеево, 2 комнаты, 31 кв.м, 5/5,  �
ц. 880 т.р., торг. Т. 8-900-376-48-70, 8-912-926-
84-22.

Мкр. Менделеево, д. 14, 1/5, 17 кв.м., лод- �
жия. Т. 8-912-398-94-42.

Мкр. Южный, 2/4, общ., 21,3 кв.м, вода, ду- �
шевая кабина, ц. 800 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5, 36,6 кв.м,  �
ремонт, вода, част. мебел. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

Ул. Знаменского, 3/5, 12 кв.м, ц. 450 т.р.  �
Т. 8-929-264-00-31, Ирина.

Ул. Знаменского, д. 62Е, 12кв.м, 4/5,  �
ц. 500 т.р. Т. 8-922-487-32-58.

Ул. С. Ремезова, 3/5, общ., 39.2 кв.м,  �
ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-929-264-04-51.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., 6/9, панс., 17 кв.м, ц. 700 т.р.  �

Т. 8-922-262-65-12.
6 мкр., 1/9, 23 кв.м, мебель, техника,  �

ц. 900 т.р. Т. 8-929-264-00-31, Ирина.
6 мкр., 7/9, 17 кв.м, ремонт, мебель,  �

ц. 800 т.р., торг. Т. 8-929-264-04-51. 
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-982-924- �

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

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

Т. 8-982-913-96-98.
9 мкр., 278 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922- �

476-29-39, Виталий.
9 мкр., 2/9, 29,4 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
9 мкр., 5/9, 41,3 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р.  �

Т. 8-922-486-76-16, Светлана.
Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв.м, вода, сану- �

зел, ц. 680 т.р. Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., 2/4к, 35,8 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �

Т. 8-929-264-04-51, Елена Юрьевна.
3б мкр., 3/9, тоб. серия, 30 кв.м, ц. 1 млн  �

350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
3б мкр., 30 кв., ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-909- �

189-10-48.

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

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

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

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

ПЛАТЬЕ, кофточку, колготки, на дев.  �
от 5 до 8 лет. Т. 8-922-265-88-82.

ПУХОВИК зимн., на дев. 147/152.  �
Т. 8-952-688-47-23.

ÐÀÇÍÎÅ 
КОЛЯСКУ-санки, коньки ролик., с  �

защитой, для дев.; коньки на мальч. 
Т. 8-950-491-53-10.

САНКИ: с чехлом, на лыжах. Т. 8-922- �
265-88-82.

САНКИ-коляску, ц. 2,5 т.р. Т. 8-982- �
942-79-31.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

АКВАРИУМ, 30 л. Т. 8-912-388-83-25. �

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

ÎÒÄÀÞ
КОТИКА, 7 мес. Т. 8-912-398-94-42. �

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-982-927-29-02. �

КОТЯТ, 7 мес., приучены. Т. 8-952- �
684-47-93.

КОШЕЧКУ, 3 мес. Т. 8-906-826-28-85. �

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

МАНЕКЕН муж., скрипку, недорого.  �
Т. 8-950-488-83-66.

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

ПРЯЖУ пух собачий, недорого.  �
Т. 8-982-936-71-99.

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

СКРИПКУ, губную гармошку, бара- �
бан пионерский. Т. 25-21-34.

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

Э/МОТОР к с/машине, старого об- �
разца. Т. 8-908-870-88-65.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ телевизор, ПК, в раб. сост.  �

Т. 8-992-310-28-91.
ВОЗЬМУ шифер, б/у. Т. 8-982-936- �

71-99.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Валентина Игнатьевна, вы помогали  �

по дому мужчине-инвалиду, перезво-
ните, пожалуйста, буду ждать вашего 
звонка. Т. 8-909-185-56-68, 22-79-95.

Надежда, работала в Тобольске в  �
столовой 5 лет назад, мы с вами встре-
тились на а/вокзале в Тюмени затем 
вместе поехали в р-н Букино. Т. 8-919-
933-43-88, Федор. 

Ð ÅÊËÀÌÀ

МОСТ задний в сборе, на "ГАЗель".  �
Т. 8-908-878-55-45.

ПРИЦЕПНОЕ, антенну, домкрат вин- �
товой, ДВС инжектор, на "ВАЗ-2112". 
Т. 8-922-265-88-82.

СТАРТЕР "ВАЗ-2115", мост задний,  �
радиатор, вакуум торм. на "ГАЗ-3110", 
мост задний, КПП, на "ВАЗ-2107". 
Т. 8-919-948-45-84.

СТАРТЕР, на "КамАЗ", стартер, гене- �
ратор 28в, 47 амп., на "Урал".= Т. 8-902-
622-37-50.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
РЕЗИНУ зимнюю, 185/65/R15.  �

Т. 8-912-386-35-90.
РЕЗИНУ зимнюю, без шипов, R15, на  �

"Волгк". Т. 8-922-074-49-83.
РЕЗИНУ зимнюю, с дисками, R14.  �

Т. 8-982-933-80-88.
РЕЗИНУ на "ВАЗ-классика", "Нива",  �

на запаску. Т. 8-908-870-88-65.
РЕЗИНУ от телеги, 9 т, 4 шт. Т. 8-950- �

498-29-85.
"Nordman 7", 215/65/R16, 4 шт., диски  �

металл., R14. Т. 8-950-483-45-64.

З/Ч на "ГАЗ-3307": ДВС, рессоры, ка- �
бину, раму. Т. 8-904-461-44-41.

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

КАРБЮРАТОР бензин., на "ЗИЛ",  �
стартер, на "ВАЗ-21122". Т. 8-950-483-
45-64.

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

КПП 4-ступ., кардан, рессоры, руле- �
вую на "Волгу". Т. 8-932-489-20-41.

КПП, на "Москвич", радиатор отопи- �
теля "ГАЗ-3110", печь дополнительная, 
на "ГАЗель". Т. 8-958-875-59-54.

КРЕСТОВИНА, форсунка, кран печ- �
ки, на "ЗИЛ"-бычок. Т. 8-961-780-27-18.

А/МАГНИТОЛУ, динамики. Т. 8-912- �
386-35-90.

БАГАЖНИКИ верхние на а/м "ВАЗ",  �
"Москвич"; баллон газ., 50 л; редук-
тор газовый, отопитель на а/м "ВАЗ". 
Т. 8-950-488-83-66.

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85, отопитель вахтовки "ОВ-65", 
стекло задней двери кунга "L 200" на 
"Toyоta", "Маzda". Т. 8-922-474-44-37, 
8-919-930-45-39.

ДВС без навесного, на "ВАЗ-2103",  �
КПП 5-ступ., ступицы, кардан проводку. 
Т. 8-908-870-88-65.

отеч �

ÂÀÇ
-21103, инжектор., 16-клап., цв. сере- �

бристый. Т. 8-922-265-88-82.
- 2104, на ходу, ГБУ. Т. 8-922-479- �

31-71.

ËÀÄÀ
КАЛИНА, г.в. 2008, пр. 190 т.км,  �

ц. 155 т.р., торг. Т. 8-919-926-07-65.

ÍÈÂÀ
"CHEVROLET", г.в. 2004. Т. 8-982- �

224-43-61.

ИНОСТРАННЫЕ �

GREAT WALL
"HOVER", г.в. 2012, 2 к-та резины,  �

Webasto, ГБО, ц. 570 т.р. Т. 8-982-911-
69-37.

KIA
"SPECTRA", г.в. 2009, пр. 164 т.км, ц.  �

350 т.р. Т. 8-919-946-12-16.

HONDA
"N-BOX", г.в. 2015, пр. 117 т.км, цв.  �

серый, вариатор, передний привод, 
правый руль, 58 л.с. Т. 8-964-913-94-55, 
8-922-265-88-82.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
СНЕГОХОД "Динго Т125", обкатан- �

ный. Т. 8-912-397-94-96.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОБЛОК. Т. 8-919-930-13-27. �

КУПЛЮ (з/части) �

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

А/М "УАЗ", "Волгу", в пред. 15-20 т.р.,  �
можно без док. Т. 8-958-875-59-54.

ДИНАМИКИ к а/магнитоле, на d16.  �
Т. 8-902-850-53-20.

РЕЗИНУ на "УАЗ", R16. Т. 8-982-905- �
78-12.

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

4 мкр., 3/5, 32 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929- �
264-04-51, Елена Юрьевна.

6 мкр., 30 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922- �
476-29-39, Виталий.

6 мкр., 36 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929- �
264-04-51.

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 920 т.р., торг  �
или обмен на Челябинск. Т. 8-982-933-17-20.

10 мкр., 1/9, тоб. серия, 33,2 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 860 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

10 мкр., д. 2, 1/9, 35 кв.м, част. мебель  �
ц. 1 млн 500 т.р. или меняю. Т. 8-919-948-
12-77.

15 мкр., 11/18, 53 кв.м, совр. ремонт.  �
Т. 8-932-325-74-95.

15 мкр., 20,8 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-929-264-04-51, Елена.

15 мкр., 9/16, 27,7 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-922-476-29-39, Виталий.

Г. Тюмень, ул. Краснооктябрьская, д. 14,  �
част. мебель, совр. ремонт, ц. 5 млн 500 т.р. 
Т. 8-982-901-77-01.

Д. Татарские Медянки, 29 кв.м, ремонт,  �
ц. 850 т.р. Т. 8-929-264-04-51, Елена.

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

Мкр. Менделеево, 54 кв.м, 2/5, мебель.  �
Т. 8-912-387-97-90.

Мкр. Менделеево, д. 18, 4/5, 28 кв.м, ре- �
монт, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-912-990-41-09.

Мкр. Центральный, 5/17, 42 кв.м, ц. 2 млн  �
650 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

П. Прииртышский, 2/3, 36,7 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-929-264-04-51.

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5, 28,6 кв.м,  �
ц. 930 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. 3-я Северная, 1/5, 26,8 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

Ул. 4-я Северная, д. 8, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-952-688-22-41.

Ул. Октябрьская, д. 33, 4/5, 33 кв.м.  �
Т. 8-919-924-52-22.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 1/5, омск.серия, 49 кв.м, совр. ре- �

монт, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

4 мкр., 2/5, омск. серия, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-922-262-65-12.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., 3/5, 44 кв.м, ремонт, мебель, техни- �
ка. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., д. 31, 2/5, 47 кв.м; или меняю на  �
квартиру по ул. Ленская, д. 8, ул. Революци-
онная, д. 19, с доплатой. Т. 8-912-990-41-09.

6 мкр., 2/9, уфим. серия, 44 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 2/5, 53,9 кв.м, мебель, техника.  �
Т. 8-932-325-74-95.
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7а мкр., 2/9, тоб. серия, 50 кв.м, ремонт  �
или обмен на 4-комн. кв. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

7а мкр., 3/9, 51,5 кв.м, ц. 2 млн 750 т.р.  �
Т. 8-929-264-04-51, Елена.

8 мкр., 2/9, перм. серия, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
850 т.р. 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.

9 мкр., д. 11, 65 кв.м, 6/8, ремонт. Т. 8-982- �
789-50-55.

9 мкр., д. 28, 2/9, 53 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р.,  �
торг; п. Сумкино, ул. Садовая, д. 6, 3/10п, 57 
кв.м, ц. 2 млн 400 т.р., торг. Т. 8-919-940-89-99.

9 мкр., тоб. серия, 52 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-929-264-00-31, Ирина.

10 мкр., 47 кв.м, 3/5, мебл., ц. 4 млн. 500 т.р.  �
Т. 8-932-479-13-31.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская,  �
3/3, 50,3 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р. или обмен на 
3-, 4-комн. кв. в городе с доплатой. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

П. Сумкино, ул. Октябрьская, д. 2, 44 кв.м,  �
2/5к, ц. 950 т.р., торг. Т. 8-950-484-82-86.

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

Ул. Аптекарская, 3/5, 41,5 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

Ул. Октябрьская, 3 эт., ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-952-688-22-41.

Ул. Октябрьская, 3/5, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
730 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Первомайская, 5/5, 49,5 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

Ул. Первомайская, д. 14, 49 кв.м, 5/5, ре- �
монт. Т. 8-922-261-90-49.

Ул. Первомайская, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-909-189-10-48.

Ул. Свердлова, д. 28, ц. 1 млн 530 т.р.  �
Т. 8-982-927-14-66.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 2/5, 62 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922- �

486-76-16, Светлана.
4 мкр., 3/9к, 63, ремонт. Т. 8-929-200-66-28,  �

Мария.
10 мкр., 1/9, тоб. серия, 66,2 кв.м, ц. 2 млн  �

100 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
15 мкр., 11/16, 88 кв.м, ц. 5 млн 300 т.р.  �

Т. 8-929-264-04-51.
Ул. Мира, 1/3, 75,4 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
Ул. Октябрьская, д. 62, 3/5, 57 кв.м. или  �

меняю на 2-комн. кв. в д. Каскара, с допл. 
Т. 8-950-493-52-41.

Ул. Первомайская, д. 14А, 73 кв.м, 1/5к,  �
ц. 3 млн 200 т.р., торг. Т. 8-963-068-84-44.

Ул. С. Ремезова, 2/4, 59 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. С. Ремезова, 2/5, 49,6 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р., срочно. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Ул. С. Ремезова, 5/5, 58 кв.м, ц. 1 млн  �
865 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. С. Ремезова, 58 кв.м, мебель, техника,  �
ц. 1 млн 865 т.р. Т. 8-929-264-04-51.

Ул. С. Ремезова, д. 19А, 59 кв.м, 2/5.  �
Т. 8-904-473-43-01, 8-982-902-44-47.

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.
6 мкр., 2/5, 59,6 кв.м, ремонт, част. мебель,  �

ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. мебель, ц. 3 млн  �

500 т.р. или меняю на 2-комн. кв. в Тюмени. 
Т. 8-908-865-36-79.

7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-982-925-54-30.

9 мкр., 5/9, 80 кв.м, ремонт, част. мебель,  �
ц. 3 млн 600 т.р. Т. 8-929-264-04-51, Елена.

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

Мкр. Иртышский, д. 1, 59 кв.м, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-982-927-14-66.

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

Ул. Первомайская, 74 кв.м, ц. 3 млн 50 т.р.  �
Т. 8-929-264-04-51.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, п. Жуковка, 63 кв.м, благ., газ,  �

15 сот., баня, гараж, теплица, насажд., 
ц. 2 млн 500 т.р. или меняю на 2-комн. кв. в 
городе. Т. 8-922-046-35-28.

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

Д. Бекерева, Левобережье, 58 кв.м, 6  �
сот., свет, вода, отопление газовое, теплица, 
ц. 800 т.р. Т. 8-929-264-00-31, Ирина.

Д. Епанчина, 57 кв.м, свет, э/отопл., 10 сот.,  �
баня, ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-992-306-45-50.

Д. Епанчина, газ, свет, 30 сот. Т. 8-982-530- �
51-96, 8-922-078-71-37.

Д. Загваздина, Абалак. тракт, 29,5 сот., дом  �
ветхий, ц. 600 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

Д. Ломаева, Уват. тракт, 120 кв.м, 24 сот.,  �
благ., ремонт, ц. 8 млн р. Т. 8-922-486-76-16, 
Светлана.

Д. Медведчикова, 40 кв.м, благ., 4 сот., газ,  �
баня, теплица, насажд., ц. 950 т.р. Т. 8-982-
777-23-33.

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

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

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

Коттедж, г. Лабинск, Краснодар. края, 467  �
кв.м, 12 сот., гараж, насажд., ц. 10 млн р., торг., 
или обмен на жилье в Тобольске. Т. 8-919-
945-03-62.

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

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

Коттедж, Ул. Дальняя, 232 кв.м, 20 сот.,  �
ц. 6 млн 300 т.р. Коттедж в подгорной части 
города. Дом из бруса, обшит блокхаусом, за-
пах дерева. Т. 8-929-264-00-31, Ирина

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

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

Мкр. Жуковка, 125 кв.м, 16 сот., благ.,  �
ц. 4 млн 500 т.р. Т. 8-922-486-76-16, Светлана.

Мкр. Иртышский, ул. Советская, 75 кв.м.,  �
благ., газ, 6 сот., гараж, теплица, насажд. 
Т. 8-919-926-41-43.

Мкр. Южный, 120 кв.м, благ., 18 сот., фли- �
гель, баня, территория бывшего д/сада, во-
круг насажены липы, березы, кедры, ели, 
ц. 7 млн 500 т.р. Т. 8-912-925-22-46.

П. Прииртышский, 21,8 кв.м, 3,8 сот., благ.,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-929-264-04-51.

П. Прииртышский, 30 кв.м, 4 сот., ц. 650 т.р.  �
Т. 8-919-928-75-03.

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

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

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

Ул. 2 я Трудовая, 57 кв.м., благ., газ., 11 сот.,  �
баня, гараж, теплица, насажд. Т. 8-950-494-
42-64.

Ул. Алябьева, 8 сот., рядом газ, вода,  �
электричество, отсыпан. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

Ул. Новая, 157 кв.м, 12 сот., баня, теплицы,  �
ц. 4 млн р. Т. 8-922-476-29-39, Виталий.

Ул. Новая, баня, вагончик, на м/семейку  �
или меняю. Т. 8-912-399-64-41.

Ó×ÀÑÒÊÈ
11 мкр., 12 сот. Т. 8-982-774-92-92. �

Д. Ломаева, 8 сот., свет, вагончик, ц. 400 т.р.  �
Т. 8-912-928-75-63.

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

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

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

Пер. 1-й Береговой, д. 20, 5 сот., ц. 500 т. р.  �
Т. 8-982-927-80-75.

Пионерная база, 11 сот. Т. 8-982-910-40-21. �
С. Дегтярево, Тюм. тракт, ул. Централь- �

ная, 32,8 сот., ц. 200 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

С. М. Зоркальцева, 8 сот., колодец,  �
ц. 550 т.р. Т. 8-919-926-07-65.

Ул. 1-я Трудовая, 6 сот., фундамент 10х11,  �
на сваях, ц. 900 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

Ул. Кондинская, 6 сот., ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

Ул. Кондинская, 7 сот., ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

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

ÃÀÐÀÆÈ
7 мкр. Т. 8-929-200-66-28, Мария. �
10 мкр., 19 кв.м, новая крыша, ц. 400 т.р.  �

Т. 8-912-393-39-88.
22 мкр., 50 кв.м, отопление. Т. 8-929-264- �

04-51.
ГК "Ермак", 24 кв.м или сдам. Т. 8-922-481- �

49-41.
ГК "Ермак", 33 кв.м, яма большая,  �

ц. 230 т.р., срочно. Т. 8-982-786-94-25.
ГК "Ермак", ц. 280 т.р. Т. 8-929-264-00-31,  �

Ирина.
ГК "За рулем", 34 кв.м, яма, на две маши- �

ны. Т. 8-912-999-38-88.
ГК "За рулем". Т. 25-26-20, 8-912-392-44-36. �
ГК "Меридиан", ц. 240 т.р., торг. Т. 8-929- �

264-04-51.
ГК "Север", 2 ямы, свет. Т. 8-982-912-30-18. �
ГК "Строитель", или сдам в аренду.  �

Т. 8-922-049-15-16.
ГК "Энергетик", 21 кв.м, свет, охрана.  �

Т. 8-982-789-50-55.
ГК "Юбилейный", 18 кв.м, свет, охрана,  �

ц. 250 т.р. Т. 8-982-965-53-59.
Металлический, пер. Рощинский. Т. 8-982- �

919-72-69.
Мкр. Менделеево, 52 кв.м, яма, ц. 1 млн.  �

Т. 8-919-954-23-33.
П. Туртас, ул. Ленина, у д. 20, не капиталь- �

ный, обшит сайдингом, ц. 30 т.р. Т. 8-908-872-
80-25.

ÄÀ×È
Кооп. "Ветеран", 10 сот., пионерная база,  �

свет рядом. Т. 8-908-867-96-72.
Кооп. "Виктория", Ю. Иртышатские, 14 сот.,  �

вода, дом, насажд., ц. 150 т.р. Т. 8-922-484-60-68.
Кооп. "Возрождение", 12 сот., ц. 700 т.р.  �

Т. 8-922-475-87-13, Лейла.
Кооп. "Возрождение", ул. Дачная, 30 кв.м,  �

6 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.
Кооп. "Дружба", 12 сот., дом блок., ман- �

сарда, теплица, колодец. Т. 8-922-483-08-60.
Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вода,  �

ц. 50 т.р., торг. Т. 8-982-933-11-57.
Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Лесная.  �

Т. 8-922-000-61-42, Людмила.
Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Цветоч- �

ная, 26,2 кв.м, 10 сот. домик, баня, свет, вода, 
можно под МСК. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Кооп. "Механизатор", 6 сот., отопление,  �
вода, теплицы, насажд., + участок 10 сот., 
кооп. "Росинка", ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-982-
984-56-57.

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

Кооп. "Садовод", Уват. тракт, ул. Смороди- �
новая, 50 кв.м, 5 сот., ц. 1 млн 50 т.р. Т. 8-932-
483-51-09, Евгений.

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

Кооп. "Энергостроитель", Уват. тракт, 25  �
кв.м, 5,6 сот., дом с отоплением, баня, кругло-
годичный доступ, можно под МСК. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

Кооп. "Энергостроитель", Уват. тракт, ул.  �
Зеленая, 25 кв.м, 5,12 сот., ц. 450 т.р. Т. 8-922-
475-87-13.

ÊÓÏËÞ 
1-комн. кв. на горе. Т. 8-982-905-78-12. �

1-, 2-комн. кв. Т. 8-912-991-23-91. �

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., 4/9, 42 кв.м, на м/семейку 30 кв.м, с  �

вашей доплат. Т. 8-919-926-40-18.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 38А, есть все. Т. 8-919-935-19-46. �
7 мкр., д. 49А, 52 кв.м, 5/9к, + дом г. Тю- �

мень, 10 сот., гараж, на дом в Тобольске. 
Т. 8-982-918-57-48.

7а мкр., д. 39/2, 7/9п, на 2-комн. или 1-комн.  �
кв. с доплатой. Т. 8-963-068-84-44.

10 мкр., д. 47А, 2/9п, 53 кв.м, на 3-комн. в 10  �
мкр., с нашей доплатой. Т. 8-950-484-82-86.

Ул. Р. Люксембург, 1/4, 68 кв.м, газ, на  �
1-комн. квартиру площадью от 30 кв.м, на 
горе. Т. 8-982-928-93-65, 8-950-492-15-68.

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. 
Пер. Сибирский, 60 кв.м, 2/3, на 1-комн. кв.,  �

с вашей допл. Т. 8-922-265-55-28.

ÐÀÇÍÎÅ
Коттедж, п. Сумкино, недостр., под кры- �

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

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

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж, мкр. Иртышский или продам.  �
Т. 8-922-265-88-82.

Гараж, ГК "Ермак", 33 кв.м, яма, опл. 2,5  �
т.р./мес. или продам, ц. 250 т.р., срочно. 
Т. 8-982-786-94-25.

ÊÎÌÍÀÒÛ
6 мкр., д. 43, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-908-872-84-12.
6 мкр., д. 47, есть все, опл. 5 т.р. Т. 8-982- �

927-31-95.
8 мкр., д. 1, опл. 9 т.р. Т. 8-982-918-09-19. �
8 мкр., д. 1, опл. 9 т.р. Т. 8-982-918-09-19. �
8 мкр., д. 1, студентам. Т. 8-982-949-72-54. �
В 2-комн. кв., 8 мкр., студентам. Т. 8-982- �

910-40-21.
В 2-комн. кв., ул. Доронина, д. 22, прож. с  �

хозяйкой. Т. 8-982-977-74-56.
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., 3б мкр., опл. 200 р./сут.  �
Т. 8-918-859-15-67.

В 3-комн. кв., 4 мкр., студентке, прож. с хо- �
зяйкой. Т. 8-982-963-06-17.

В 3-комн. кв., 6 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-982-786-94-25.

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

кой, студенту. Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.
В 3-комн. кв., мкр. Менделеево. Т. 8-982- �

946-77-57.
В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчине, на  �

длит. срок. Т. 8-922-265-55-28.
В 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 33, прож.  �

с хозяйкой, опл. 6,5 т.р. Т. 8-919-950-79-39.
Мкр. Менделеево, д. 14, 2/5, част. мебл.  �

Т. 8-912-398-94-42.
Ул. 2-я Северная, вода, есть все. Т. 8-912- �

398-51-77.
Ул. 2-я Северная, д. 47, есть все, на длит.  �

срок, опл. 6 т.р. Т. 8-919-921-51-07.

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

9 т.р. Т. 8-982-924-34-05. 
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, опл. 1 т.р./сут.  �

Т. 8-982-913-96-98.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, опл. 8,5т.р. Т. 8-912- �

398-84-05.

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

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

посут. Т. 8-912-929-25-74.
3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная, есть  �

все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.
4 мкр., д. 43, 1/10, есть все, опл. 15 т.р.  �

Т. 8-902-850-53-20.
4 мкр., д. 9, есть все, на длит. срок,  �

опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-923-97-78.
4 мкр., опл. 11 т.р. Т. 8-982-921-13-36. �
6 мкр., д. 116, есть все, опл. 14 т.р. Т. 8-982- �

913-37-97.
7 мкр., д. 16, есть все, опл. 11 т.р. Т. 34-81- �

05, 8-922-073-01-13.
7 мкр., есть все, посут. Т. 8-912-386-96-38. �
8 мкр., 35 кв.м, част. мебл. Т. 8-982-975-54-24. �
8 мкр., д. 8А, мебл., есть все. Т. 8-912-925- �

35-78.
8 мкр., есть все, Wi-Fi, посут. Т. 8-982-901- �

03-79.
8 мкр., на длит. срок, част. мебл. Т. 8-919- �

943-54-61.
9 мкр., д. 20А, 42 кв.м, на длит. срок,  �

част. мебл., опл. 16 т.р. Т. 8-982-917-72-44, 
8-922-483-15-38.

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

9 мкр., д. 22, мебель. Т. 8-919-952-34-00. �
10 мкр., без мебели. Т. 8-919-946-99-55. �
10 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-912-383-97-45.
10 мкр., д. 7, есть все, опл. 12 т.р. Т. 8-922- �

481-49-41.
15 мкр., есть все, опл. от 1 т.р./сут., почас.  �

Т. 8-982-130-16-00.
15 мкр., студия, мебл., есть все, опл. 15 т.р.  �

Т. 8-912-922-67-68.
Мкр. Иртышский, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-912-383-54-05, 8-982-770-27-61.
Мкр. Менделеево, д. 16, есть все. Т. 8-912- �

387-97-90.
Мкр. Менделеево, част. мебл., опл. 6 т.р.  �

Т. 8-919-936-52-71.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 1, есть все, на длит. срок. Т. 8-912- �

383-97-45.
4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-912-929- �

25-74.
4 мкр., есть все, опл. от 1,2 т.р./сут., почас.  �

Т. 8-982-130-16-00.
7 мкр., д. 19, проживание с хозяйкой.  �

Т. 8-912-998-87-95.
8 мкр., д. 22, опл. 10 т.р. + ком. услуги,  �

4 мкр., д. 8, есть все, 10 т.р. + ком. услуги. 
Т. 8-982-945-31-29.

8 мкр., д. 46, мебл., есть все. опл. 20 т.р.  �
Т. 8-912-922-67-68.

8 мкр., ремонт, есть все. Т. 8-982-901-03-79. �
9 мкр., д. 31, немебл., семье, на длит. срок.  �

Т. 8-919-946-37-08.
9 мкр., д. 3Б, есть все. Т. 8-922-040-20-83. �
10 мкр., д. 5В, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-919-945-93-43.
10 мкр., есть все. Т. 8-967-545-65-84. �
Г. Тюмень, ул. Жуковского, д. 81, опл. 35 т.р.  �

Т. 8-912-928-07-41.
Мкр. Иртышский, ул. Верхнефила- �

товская, немебл., опл. 8 т.р. + счетчики. 
Т. 8-912-399-06-19.

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

Мкр. Менделеево, мебл., опл. 18 т.р.  �
Т. 8-919-933-04-44.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ул. Октябрьская, д. 33, есть все. Т. 8-982- �

961-90-57.
Ул. Ремезова, посут. Т. 8-922-042-91-02. �

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

ÑÍÈÌÓ
Дом под горой, по ул. Ленина, Гагарина,  �

без оплаты (в счет присмотра за домом). 
Т. 8-952-685-52-33.

Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
16 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.10  «АнтиФейк» (16+).
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.40,  11.30 Х/ф «Воры в законе» (16+).
12.45,  14.15, 18.05, 20.20 «Информационный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».

21.45  Т/с «Большая премьера. «Нулевой пациент». 
Основано на реальных событиях» (16+).
22.35  «Большая игра» (16+).
00.00  Т/с «Краткий курс счастливой жизни» (18+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).

21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
02.05  Т/с «Каменская» (12+).
03.55  Т/с «Личное дело» (12+).
04.44  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.30 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30,  20.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
17.00  Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+).
21.00  Т/с «Стрим» (16+).
22.00  Т/с «Полицейский с рублевки» (16+).
23.00  Х/ф «Реальные пацаны против зомби» (16+).
00.50  «Импровизация» (16+).
03.20  «Comedy Баттл» (16+).
04.50  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.25  Т/с «Пять минут тишины» (12+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».

08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Безсоновъ» (16+).
22.00,  00.00 Т/с «Чужая стая» (16+).
00.25  Т/с «Чума» (16+).
02.40  Т/с «Бомбила» (16+).

ÌÀÒ×!
08.00  Профилактика на канале с 06.00 до 10.00.
12.00,  17.25, 23.55 Новости.
12.05  «Специальный репортаж» (12+).
12.25  Биатлон. Pari Чемпионат России. Суперспринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Рыбинска.
13.20,  14.40, 16.05, 21.15, 02.00 Все на Матч!
13.50  Биатлон. Pari Чемпионат России. Суперспринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Рыбинска.
15.10  Биатлон. Pari Чемпионат России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Рыбинска.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 16 ÿíâàðÿ ïî 22 ÿíâàðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

16.20  Биатлон. Pari Чемпионат России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Прямая трансляция из Рыбинска.
17.30  «Громко».
18.45  Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.55  Баскетбол. МБА (Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
00.00  Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.
02.50  Автоспорт. Трансляция из Вельска. «Yuka Fest 
Ледовая миля» (0+).
04.00  Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Машека» (Бело-
руссия). SEHA-Газпром Лига (0+).
05.30  Новости (0+).
05.35  Биатлон. Pari Чемпионат России. Суперспринт. 
Мужчины. Финал. Трансляция из Рыбинска (0+).
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Стартовал очередной год, который принесет не-
мало юбилейных дат, связанных с историей города. 
Предлагаем ознакомиться с некоторыми из них. 
Èç êíèãè Þðèÿ Øóëèíèíà "Îò Åð-
ìàêà äî Îëåíáåðãà: õðîíèêà ñòîëü-
íîãî ãðàäà"

 1563 г. - власть в Сибирском ханстве перешла 
к шейбаниду Кучуму, самому образованному и 
деятельному правителю этой территории всех 
времен - прямому потомку основателя Монголь-
ского ханства Чингисхана в 13-м поколении. Хан 
Кучум имел восемь жен, от которых у него роди-
лись трое сыновей.

1653 - в Тобольск прибыл ссыльный протопоп 
Аввакум, где провел первые полтора года своего 
сибирского изгнания. Архиепископ Тобольский 
Симеон благосклонно встретил бунтаря, предо-
ставив ему один из приходов. Но неистовый 
"ревнитель древнего благочестия" и здесь про-
должал бороться с официальной церковью. 
Против него ополчились местные попы, монахи, 
которых Аввакум страстно бичевал в своих про-
поведях за лихоимство и стяжательство. После 
пяти доносов в Москву опальный протопоп был 
сослан в Даурию, где ему пришлось отбывать 
еще восемь лет ссылки. В Тобольске же долго 
вспоминали бунтаря Аввакума, о нем слагались 
легенды, в которых он изображался борцом за 
правду и интересы народа.

1668 - реформы воеводы Петра Годунова вы-
звали острое недовольство во всех слоях насе-
ления Тобольска и привели к открытому бунту. 
Среди его нововведений - увеличение хлебного 
оброка с крестьян, объявлено в виде повинности 
для горожан строительство дощаников и плотни-
ческие работы в крепости и Софийском дворе. 
Однако наибольшие волнения были вызваны в 
среде служилых людей, которым понизили окла-
ды. В целях экономии денег объявлялся аукцион 
на вакантные должности вплоть до места двор-
ника при Гостином дворе. Должность получал 
тот человек, кто соглашался работать за мень-
шее жалованье. Чтобы придать затее законный 
вид, воевода требовал от служилых людей пись-
менного согласия на понижение жалованья, но 
когда те не проявляли готовности, он прибегал к 
насилию. О волнениях в Тобольске быстро узна-
ли в Москве, и воевода был отозван - старые 
оклады восстановили. Это было время разгара 
крестьянской войны под руководством Степана 
Разина, и правительство страшилось распро-
странения боевых действий на территории си-
бирских окраин.

1688 - создан земляной укрепительный вал с 
северной стороны города по проекту Семена Ре-
мезова. В качестве образца архитектором был 
взят московский земляной вал.

1698 - предположительно в этом году в То-
больске открыт первый вытрезвитель. Царским 
указом велено в Сибири принимать особые меры 
в отношении пьяного гражданина - "…а которые 
питухи озадорятся и напьются пьянством безоб-
разным и учнут деньги, платье, товары, мягкую 
рухлядь своего промыслу в заклад или б мену 
пропивать, и таких унимать, и, обрав его всего, в 
особый чулан, чтоб проспался положить".

1708 - завершено возведение по проекту Се-
мена Ремезова двухэтажного каменного Гости-
ного двора (по другим сведениям в 1710 году) 
для приема иногородних и иноземных купцов и 
торговли. Общая площадь Гостиного двора со-
ставляла две тысячи квадратных метров, здесь 
имелось 67 лавок, 3 светлицы с переднею, 27 
погребов. Новое сооружение передавало черты 
петровского зодчества и целиком удовлетворя-
ло царскому приказу 1702 года: "...в пристойном 
месте сделать двор гостиный для поклажи Вели-
кого Государя казны и торговых людей товаров, 
амбары, а около двора стены высокие камен-
ныя, чтоб посторонним пожаром тем кровлям 
загореться было невозможно, и буде возможно, 
чтоб близ того двора деревянного строения не 
было. Чтоб такие великие казны, которые с ка-
раван в Китай проходят и назад возвращаются, 
от таких всегубительных пожарных случаев и 
торговыя люди от крайнего сего разорения спа-
саться могли".
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Личность в истории

1 (11) Хроники

Тобольский календарь

Сложно назвать яркое явление или собы-
тие в культурной жизни Тобольска второй по-
ловины XIX века, в котором М.С.Знаменский 
не принял бы самое горячее участие. Чело-
век разносторонних интересов, имеющий 
энциклопедические знания о своем крае, 

Если жить, то действовать
Ìèõàèë Ñòåïàíîâè÷ Çíàìåíñêèé - õóäîæíèê, ïèñàòåëü, ïóáëèöèñò, èñòîðèê-êðàåâåä, àðõåîëîã, ýòíî-
ãðàô, òåàòðàëüíûé äåÿòåëü, ðåç÷èê ïî êîñòè è îäèí èç ïèîíåðîâ ôîòîãðàôèè â êðàå. Â 2023 ãîäó 
èñïîëíÿåòñÿ 190 ëåò ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ, è ýòîò ãîä â Òîáîëüñêå ïîñâÿùåí Çíàìåíñêîìó. 

Михаил Степанович первым из сибиряков-
написал воспоминания о дорогих ему сибир-
ских поселенцах. Биографические повести 
составляют трилогию. "Исчезнувшие люди" 
- о детстве в Ялуторовске среди декабри-
стов написана под псевдонимом "Старожил" 
и вышла в Петербурге в 1872 г. "Тобольск в 
сороковых годах" была напечатана в газете 
"Восточное обозрение" в 1890 г. "Пятиде-
сятые годы в Тобольске" оставалась в ру-
кописи. Лишь в XXI веке благодаря фонду 
"Возрождение Тобольска" трилогия дошла 
до читателя в полном объеме и напечатана 
под одной обложкой, кроме того, в этом из-
дании собраны и опубликованы все извест-
ные на данный момент его дневники 1860-х 
гг. И, конечно, в полный рост в них встает 
еще один персонаж - город Тобольск. Для 
тоболяков - это невероятный подарок, из 
дневниковых записей мы узнаем, чем были 
заняты умы горожан, каков был жизненный 
уклад, чем угощали в тобольских домах. Кто 
бы мог подумать, например, что любимым 
лакомством был горячий шоколад и почти 
обязателен был кофе. 

винция не даст столько поводов, но неда-
ром Знаменского именовали "беспощадным 
карандашом", он справился. Его карикатуры 
"гуляли" из дома в дом. На некоторые со-
бытия создавались целые серии рисунков, 
которые бывало заказывались и в копиях. К 
тому времени Знаменского знала вся чита-
ющая Россия, как одного из авторов сатири-
ческих рисунков популярного сатирического 
журнала "Искра", издававшегося в Петер-
бурге. Остроумный журналист из Сибири 
изобретательно обходил рогатки цензуры, и 
его рисунки выходили регулярно. 

Знаменский был одним из организато-
ровв 1860-70-е гг. театральной жизни в 
Тобольске, занимался постановками спек-
таклей и живых картин, рисовал костюмы 
и декорации, зачастую и сам играл на сце-
не. Занимался и частными уроками, так в 
60-х он обучал рисованию "ершат" - детей 
П.П. Ершова, близкого друга художника. 
Поэт с горечью писал в известной эпиграм-
ме, что его младший товарищ увлекается и 
много разбрасывается. А Михаилу Степано-
вичу был близок девиз И.Я. Якушкина "Если 
жить, то действовать", и он ему старался 
следовать всю жизнь. 

М.С. Знаменского упорно до сих пор име-
нуют карикатуристом, хотя уже хорошо из-
вестны и его портретная галерея сибиряков, 
и его тобольские пейзажи, иллюстрации к 
произведениям Достоевского, Помяловско-
го, Рылеева, Ершова. Художником созда-
вались целые циклы тоновых акварелей по 
истории, этнографии и археологии края, ко-
торые он собирал в роскошные альбомы.

Сейчас произведения М.С. Знаменского 
хранятся в фондах музеев и архивов Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Тобольска, Тюме-
ни, Омска, Иркутска, за рубежом в Финлян-
дии, Казахстане, Италии, а также в частном 
собрании на Украине. А сколько еще не вы-
явлено, не исследовано и таит множество 
загадок.

Елена Орлова.

неоднократно участвовавший в экспедици-
ях на север губернии, а также в Среднюю 
Азию, более трех десятков лет он был для 
нашего города своеобразной визитной кар-
точкой. Практически все проезжавшие че-
рез Тобольск ученые и путешественники не-
пременно знакомились с ним, а некоторые 
заручались рекомендательными письмами.

Родился Михаил Степанович в Кургане в 
семье духовника и большого друга ссыль-
ных декабристов, священника С.Я. Знамен-
ского. Начальное образование он получил в 
Ялуторовске в школе, созданной его отцом 
и декабристом И.Д. Якушкиным. Позднее 
был отправлен для учебы в семинарии в То-
больск под крыло тобольских декабристов. 
Учился будущий художник в Петербургской 
образцовой семинарии по классу живопи-
си (иконопись). Во время учебы в столице 
Миша брал уроки у известного русского ху-
дожника Н.И. Уткина - родственника М.И. 
Муравьева-Апостола. 

Из мемуаров и дневников можно изнутри 
познакомиться с учительской и чиновничьей 
средой, а также и с духовным сословием 
Сибири. Знаменский по возвращении из Пе-
тербурга преподавал в семинарии и в других 
учебных заведениях города, а после выхода 
из духовного сословия в 1863 году он служил 
в губернском правлении… переводчиком та-
тарского языка. Педагогическую стезю он не 
бросил и преподавал безвозмездно рисова-
ние в Мариинской школе, которую основали 
декабристы.

Новый губернатор с прогрессивными 
взглядами Александр Иванович Деспот-
Зенович приятельствовал с братьями Зна-
менскими (старший брат Николай служил в 
управлении стряпчим по уголовным делам). 
В середине 60-х и состоялось легендарное 
пари с губернатором, которое художник вы-
играл. На спор Михаил Знаменский должен 
был рисовать месяц ежедневно (по некото-
рым источникам - целый год!) по карикатуре 
из жизни города. Губернатор думал, что про-

М.С. Знаменский. Акварель "Знаменский монастырь", 1880-е гг.

26.05.1833 - 03.03.1892
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Исторический анекдот

Его кисти принадлежат известные всем 
полотна "Боярыня Морозова", "Меншиков 
в Березове", "Покорение Сибири Ерма-
ком" и многие другие. 

Родители В.И. Сурикова - потомки дон-
ских казаков, переселившихся в Сибирь. 
Они были образованными людьми, что по 
тем временам очень ценилось. Суриков 
гордился своим происхождением и тем, 
что был сибиряком. Естественно, детские 
годы оказали большое влияние на фор-
мирование художника. Путь к вершине не 
был простым, но и чересчур тернистым его 
назвать тоже нельзя. Наверное, Сурикову 
везло, потому что не всякий талантливый 
сибирский мальчик может стать великим, 
а еще на его пути попадались люди, гото-
вые оказать помощь. 

Один из биографов художника написал, 
что после окончания гимназии Василий 
работал писцом и на полях какого-то важ-
ного документа автоматически нарисовал 
муху. Она получилась столь правдоподоб-
на, что красноярский губернатор Павел 
Замятнин безуспешно пытался ее согнать 
с бумаги. Чиновник обратил внимание на 
юношу, взял у него несколько рисунков 
и отправил их в Петербург, а потом туда 
же уехал сам Суриков, чтобы поступить в 
Академию художеств. Причем добирался 
он с рыбным обозом, как в свое время сде-
лал Ломоносов. Обоз принадлежал золо-
топромышленнику и меценату Кузнецову, 
который сыграл в судьбе юного дарования 
огромную роль. Именно он оплатил обуче-
ние Сурикова в Академии художеств. Од-
нако с первого раза поступить не удалось, 
потому что будущий мастер не смог нари-
совать фрагменты античных статуй. Неу-
дача не сломила сибиряка: он поступил в 
Рисовальную школу, где трехлетнюю про-
грамму обучения осилил за три месяца. 
После этого Суриков успешно сдал экза-
мены и был зачислен в Академию.

"Художник никогда не терял связи со 
своей родиной - Сибирью, - поделилась 
Елена Швецова, заведующая Музеем пе-
чати. - Он довольно часто ездил к себе до-
мой в Красноярск, несмотря на расстояние 
и трудность поездки (время в пути - более 
двух недель). А добраться до Красноярска 
можно было только лишь по железной до-
роге до Тюмени, а затем водным путем че-

Çíàìåíèòûé õóäîæíèê Âàñèëèé Ñóðèêîâ ðîäèëñÿ 175 ëåò íàçàä â Êðàñíîÿðñêå è ìíîãîêðàòíî 
áûâàë â Òîáîëüñêå.

1843 - московская цензура объявила сказку "Конек-
Горбунок" запрещенным изданием, в ней "обнаружи-
лись выражения, имеющие прикосновение к право-
славной церкви и ее установлениям и к поставленным 
от правительства властям".

1898 - по заданию лесного департамента тобольский 
лесничий А.А. Дунин-Горкавич приступил к обследо-
ванию просторов Северного края. В течение пяти лет 
с риском для жизни им были исследованы обширные 
территории. Это был настоящий "каторжный" труд, и 
только высокая степень ответственности нашего зем-
ляка, его пытливый ум и осознание значимости работ 
во благо родной Отчизны двигали его вперед. До-
статочно сказать, что для уточнения фарватера реки 
Конда Александр Александрович самолично произвел 
свыше 2500 промеров глубины, и это позволило в ито-
ге установить ее пригодность для судоходства. За эти 
пять лет он прошел по местам, где еще не ступала нога 
человека, почти 27 тысяч километров - в стужу и зной, 
честно выполняя свой гражданский долг.

1908 - в близи базара на улице Рождественской (Се-
макова) открылся крохотный, имевший собственную 
электростанцию, первый электротеатр "Люкс". Его соз-
дателем был учитель мужской гимназии Н.К. Дингель-
штейн при поддержке жителя Омска - Г. Фабри. Вскоре 
напротив мужской гимназии возник второй электроте-
атр - "Искер". А следом кинокартины стали показывать 
в Народной аудитории. Спустя два года в Тобольске от-
крылось четвертое кинозаведение "Модерн".

1948 - по результатам смотра детских домов Тоболь-
скназван лучшим в Советском Союзе и удостоен пере-
ходящего Красного Знамени Министерства просвеще-
ния РСФСР.

1953 - стартовала первая Тобольская лыжная гонка. 
Среди ее участников присутствовало 124 спортсмена. 
В 1958 году гонку внесли в областной календарь, и она 
получила статус соревнований сильнейших лыжников 
Тюменского края. У ее истоков стояли два спортивных 
организатора в Тобольске - Виктор Родин (инициатор) 
и Валерий Шешуков. В различные годы победителями 
гонки становились заслуженные мастера спорта Совет-
ского Союза, чемпионы мира и зимних олимпиад - Ва-
лентина Рочева и Николай Аржилов. С годами состяза-
ние приобретало все большую популярность в стране 
и регионе, и многие лыжники считали за честь получить 
приглашение для участия. Так, в юбилейной 50-й гонке 
участвовали 11 мастеров спорта международного клас-
са и 38 мастеров спорта. По традиции Тобольская лыж-
ная гонка проводится в декабре.

1973 - в феврале государственная комиссия приняла 
в постоянную эксплуатацию 222-километровый участок 
железной дороги от Тюмени до Тобольска. С этого мо-
мента полностью завершился процесс строительства 
стальной магистрали, которая связала Древнюю си-
бирскую столицу с областным центром.

Хроники

Тобольский календарь

Из "Календаря знаменательных и 
памятных дат города Тобольска на 
2023 год" 

315 лет со дня учреждения Сибир-
ской губернии с центром в Тобольске.

280 лет со времени открытия То-
больской духовной семинарии.

260 лет со дня выпуска по указу Ека-
терины II особой Сибирской монеты с изображением 
герба Сибирского царства для обращения в Сибири.

240 лет со времени образования Свято-Знаменского 
Абалакского монастыря.

190 лет с начала Великой Камчатской экспедиции 
под руководством В. Беринга.

180 лет с начала парового судоходства в Обь-
Иртышском бассейне.

105 лет со дня открытия в Тобольске первой татар-
ской национальной школы № 15.

55 лет со дня создания в Тобольске Нефтепроводно-
го управления магистральных нефтепроводов.

50 лет со дня выхода первого художественного 
фильма, снятого в Тобольске - "Мраморный дом".

25 лет со дня визита в Тобольск Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия Второго.

20 лет со дня посещения Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным г. Тобольска.

10 лет со дня открытия завода "Тобольск-Полимер", 
входящего в компанию "СИБУР". 

Сибирский живописец

Суриков знал толк в 
хорошей мебели. Ког-
да богатый фабрикант 
приобрел роскошней-
ший гарнитур, он зазвал 
художника полюбовать-
ся. Тому гарнитур не по-
нравился - безвкусный, 
весь разукрашенный. 
Хозяин же не пере-
ставал восхищаться, и 
тогда Суриков вскочил 
ногами на диван, по-
прыгал на нем и под-
дакнул: "Да-а-а, пружи-
ны добротные!". Хозяин 
был в ужасе…

Как-то раз к Василию 
Сурикову пришел кол-
лекционер, чтобы купить 
у знаменитого мастера 
какую-нибудь картину. 
Собиратель живописи 
время от времени спра-
шивал о цене того или 
иного произведения и 
всякий раз неодобри-
тельно качал головой: 

рез Тобол, Туру, Иртыш, по Оби до Томска, 
далее - на тарантасе до Красноярска. При 
таком пути было невозможно миновать 
Тобольск. И не один раз Суриков наблю-
дал крутояр Троицкого мыса и Тобольский 
кремль. Две крупные работы В.И. Сурико-
ва касаются сибирской тематики: "Взятие 
снежного городка" и "Покорение Сибири 
Ермаком".

Работая над картиной "Покорение Сиби-
ри Ермаком", рисуя наброски и этюды, ху-
дожник объездил чуть ли не всю Сибирь, в 
Тобольске он бывал несколько раз и даже 
работал в Тобольском музее. В конце мая - 
начале июня 1892 года тобольские "Гу-
бернские ведомости" за 6 июня писали: 
"Недавно сюда прибыл проездом из Мо-
сквы художник-сибиряк, уроженец Красно-
ярска В.И. Суриков. Причиной остановки 
г-на Сурикова в Тобольске служит намере-
ние написать картину, которая представит 
битву Маметкула с Ермаком, решившую 
судьбу Кучумова царства. С этой целью 
Василий Иванович знакомится с местно-
стью и окрестностями знаменитой битвы и 
ведет занятия по снимкам древних орудий 
и одежд сибирских инородцев, хранящихся 
в нашем музее". А в письме из Тобольска 
сам художник сообщает: "Пишу этюды в 
музее и татар здешних, и еще виды Ир-
тыша... Дня через два уезжаю в Самарово 
или Сургут - остяков в картину писать".

"В 1893 году В.И. Суриков еще раз побы-

вал в Тобольске, - сообщила Елена Про-
копьевна. - Скорее всего, поздней осенью 
(как известно, решающая битва состоя-
лась на Чувашском мысу в конце октя-
бря), для того, чтобы запечатлеть непри-
глядную, неласковую сибирскую осень, 
холодные тяжелые воды Иртыша. В "Си-
бирском листке" за 1894 год (6 октября, № 
77) говорится о том, что "в прошлом году 
в Тобольск приезжал известный художник 
В.И. Суриков с целью ознакомиться с ви-
дами Иртыша, предметами быта XVI века 
и типами инородцев".

Василий Суриков - личность очень ин-
тересная и противоречивая. В отличие 
от большинства известных художников 
он никогда особо не бедствовал. Даже в 
студенческие годы, получая стипендию, 
Суриков уже прилично зарабатывал: его 
картины получали награды и хорошо 
продавались. Он не брал учеников из-за 
недостатка финансов и не рисовал на 
заказ, а писал то, что хотел. "Утро стре-
лецкой казни" он продал за 8000 рублей, 
а за "Покорение Сибири Ермаком" Сури-
ков получил 40000 рублей. Сумма, упла-
ченная Николаем II, была на тот момент 
рекордной для русской живописи. При 
этом в доме Василия Ивановича была 
весьма аскетичная обстановка, никаких 
излишеств - семья жила по принципу "на 
каждого по кровати и стулу", а на стенах 
не висело никаких картин.

В своем творчестве он ломал принятые 
академические каноны, за что одни его 
ругали, а другие хвалили. 

Показательный пример. Однажды ху-
дожник Крамской с фотографической 
точностью написал портрет Василия Ива-
новича. Тот посмотрел и сказал: "Ну как 
же так! Ни одного мазка. Всё так гладко, 
хоть на лбу положите мазок!" Крамской не 
устоял и положил один почти незаметный 
мазок на нарисованный лоб Сурикова. 
После этого на обратной стороне полотна 
появилась надпись: "Писал Крамской", а 
под ней - "Исправлял Суриков". 

Такие анекдотические ситуации посто-
янно происходили с Василием Иванови-
чем. Предлагаем ознакомиться с некото-
рыми из них.

12.01.1848 - 6.03.1916

"Что же вы, Василий 
Иванович, разве можно 
так высоко оценивать 
такой крошечный этю-
дик?" Цена этюдика 
была немаленькой - 
5000 рублей. Суриков 
вздохнул и ответил: "И 
хотел бы уступить, да 
имя не позволяет!"

Художник был непри-
хотлив в еде, но в гостях 
он всегда предупре-
ждал, что терпеть не 
может индейку, и про-
сил ни в коем случае 
не подавать ему сей 
деликатес. Оказыва-
ется, вкушать ее он не 
мог по эстетическим со-
ображениям! Василий 
Иванович говорил: "Уж 
очень препротивно - 
такая некрасивая пти-
ца! Если поем, всегда 
плохо бывает".

Однажды Василий 
Суриков покупал шля-

пу. После примерки он 
ее снял с головы и на-
чал тщательно мять 
руками, а затем бросил 
на пол и придавил шля-
пу ногой. Изумленный 
приказчик пролепетал: 
"Милостивый сударь, а 
деньги?". Суриков под-
нял шляпу, почистил, 
водрузил на голову, вы-
дал деньги и заявил: 
"Вот теперь - хороша, 
теперь - носить можно! 
Отличная шляпа, а не 
какие-то дамские скла-
дочки. Очень не люблю 
я новых шляп!"

Суриков не любил 
корриду. В Мадриде он 
и его зять Петр Конча-
ловский долго не могли 
снять комнату. Наконец-
то их все устроило, но 
тут Суриков спросил у 
хозяина через Конча-
ловского:

- Вы любите бой бы-
ков?

- Мучиссимо! – отве-
тил тот, что по-испански 
означает "Очень-очень-
очень!"

- Мучительно? Ну 
надо же, какой добрый 
человек! Тогда мы точ-
но остаемся!

Суриков на дух не пе-
реносил салонные обы-
чаи и светский этикет. 
Однажды его пригла-
сили на прием к князю 
Щербатову. В письме 
с приглашением было 
указано, что дам ожида-
ют в вечерних платьях, 
а мужчин – во фраках. 
Художника это вывело 
из себя: "Им мало Сури-
кова! Им подавай его во 
фраке", – возмутился 
он. Раздобыв костюм, 
он положил его в короб-
ку и вместе со своей ви-
зитной карточкой отпра-
вил князю, оставшись 
чрезвычайно доволь-
ным своей выходкой.

Художник Илья Ос-
троухов вспоминал, что 
как-то он, Виктор Вас-
нецов и Василий Поле-
нов пришли к Сурикову 
в гости на сибирские 
пельмени. Обильно уго-
стившись, начали про-
щаться. Первым уходил 
Поленов, его проводили 
тостом за трех собрав-
шихся здесь лучших 
русских художников 
(Остроухов был тогда 
молод, его в расчет не 
брали). Провожая Вас-
нецова с Остроуховым, 
Суриков поднял тост за 
двух лучших художни-
ков России. Спускаясь 
по лестнице, Васнецов 
шепнул Остроухову: 
"Сейчас Василий налил 
рюмку и пьет за самого 
лучшего художника в 
России".
Светлана Бояркина.

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
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Из прессы

В тобольском архиве выявлено около 20 
дел, содержащих сведения генеалогического 
и имущественного характера, фондов мест-
ных органов государственного управления, 
духовного ведомства, полицейских и судебных 
учреждений, позволяющих представить жизнь 
и деятельность Григория Ефимовича Распути-
на.

Из ряда документов видно, что верный 
своему тезису "Для народушка жить нужно, о 
нем помыслить" Распутин зачастую брался за 
хлопоты, связанные с решением насущных во-
просов жизни села Покровского. 

Например, благодаря его ходатайству перед 
губернатором отошедшее в казну озеро Боль-
шое рядом с селом Покровским было возвра-
щено во владение села.

Помимо вклада в 5000 руб. на постройку 
нового храма в слободе Покровской Распутин 

Îáðàç Ã.Å. Ðàñïóòèíà îâåÿí ìíîãî÷èñëåííûìè è ðàçíîïîëÿðíûìè ìèôàìè - ñòàðåö, êîíîêðàä è äå-
áîøèð, âåðøèòåëü ñóäåá, âëèÿâøèé íà ïîëèòèêó Ðîññèè, äðóã öàðñêîé ñåìüè, ðàñïóòíèê è õëûñòîâåö, 
÷åëîâåê Áîæèé… Óçíàòü, ÷òî èç ýòîãî ïðàâäà, à ÷òî âûìûñåë, ìîãóò ïîìî÷ü äîêóìåíòû Ãîñóäàðñòâåí-
íîãî àðõèâà â ã. Òîáîëüñêå.

пожертвовал в приходской храм серебряный 
золоченый напрестольный крест, четыре се-
ребряных вызолоченных лампады и прило-
жил к чтимой иконе Спасителя массивный на-
тельный золотой крест, за что Распутину была 
объявлена благодарность Епархиального на-
чальства с выдачею похвального листа, о чем 
была сделана публикация в № 11 "Тобольских 
епархиальных ведомостей" за 1908 год.

На средства Распутина в селе Покровском 
была построена школа, попечителем которой 
он стал в 1909 г. При выборе его попечителем 
были соблюдены все необходимые процеду-
ры, в том числе состоялся волостной сход. 
Согласно "Приговора Покровского Волостного 
схода о выборе Г.Е. Распутина Попечителем 
Покровского сельского училища" было дано 
следующее заключение: "ни к каким вредным 
сектам не принадлежащий, поведения хоро-

Архивная полка

Первым документом, сохранившимся до нашего времени, 
где мы "встречаем" тюрьму в Тобольске, является чертежная 
книга С.У. Ремезова 1701 года. В ней на схеме в нагорной 
части, возле Спасской башни, обозначена земляная тюрьма. 
Потом был построен деревянный острог, обветшавший со вре-
менем.

Первый каменный острог в Тобольске был перестроен 
из госпитального здания в 1785 году. При многолетней экс-
плуатации, малом выделении из казны средств на ремонтно-
восстановительные работы острог пришел в ветхое состояние: 
"В колодничьих казармах некоторые потолки и стены сгнили, и 
на нарах досок многих отсутствовало, а стены в зимнее время 
от морозов истрепались, рамы от дождей сгнили, причем мно-
гих совсем не стало, двери некоторые поломаны ...".

В 1808 году издается Указ "О постройке тюремных замков 
во всех губерниях Российской империи". К этому времени для 
Тобольского острога был составлен ряд проектов его рекон-
струкции, но все они не получили своего осуществления. Раз-
мещение арестантов оставалось одной из наиболее острых 
проблем тюремной системы.

В незабвенный для Тобольска день 1 июня 1837 годагород 
осчастливил своим высочайшим появлением Государь На-
следник, а затем благополучно царствовавший император 
Александр II. Во время визита он обратил особое внимание 
на неудобства старого тюремного острога и пообещал спо-
собствовать строительству тюремного замка в Тобольске. И 
замечательно то, что это повеление Августейшего Посетителя 
стало приводиться в исполнение. 

Помощнику Тобольского городского архитектора художнику 
Вайгелю было поручено разработать проект тюремного замка 
на 250 подсудимых и 500 пересылочных арестантов. Работу он 
закончил в ноябре 1837 года. 

Император рассмотрел проект 26 марта 1838 года, а уже 
30 апреля в Тобольске было разрешено построить каменный 

Òþðüìà â èñòîðèè ëþáîãî ãîñóäàðñòâà - ýòî 
íàèáîëåå áîëåçíåííûé, íî íåèçáåæíûé ýëå-
ìåíò âëàñòè.

Благотворительность

тюремный замок. Подходящим местом оказалась террито-
рия в верхней части города на Троицком мысу, у его северо-
западной кромки. 

К строительству приступили лишь в 1841 году. Причина за-
держки - отсутствие финансирования. Постройку предполага-
лось закончить к 1845 г. Через столичные и губернские газеты 
были объявлены публичные торги на производство всех строи-
тельных работ. Губернскому архитектору Суворову было по-
ручено распланировать места под строительство тюремного 
замка. Однако с января 1843 по 1844 годы в отношении него 
производилось следствие по поводу незаконных действий. В 
результате Суворов понёс наказание, лишился жалования, а 
затем был отстранен от должности. В 1845 был назначен новый 
губернский архитектор Д.С. Черненко. Строительством тюрем-
ного замка зодчий руководил вплоть до его завершения. 

Строили с размахом, на века, возводя тюремные корпуса с 
толстенными стенами, где узникам предстояло находиться пе-
ред долгим переходом в Восточную Сибирь. Но из-за нехватки 
ежегодных ассигнований и корректировки объекта возведение 
тюремного замка затягивалось. 

В 1849 году, когда строительство уже близилось к заверше-
нию, местное начальство признало необходимым произвести 
некоторые изменения. Министерство внутренних дел, изучив 
представленные документы, нашло их вполне разумными и 
приказало составить смету. В числе изменений предлагалось-
сложить голландскую печь во флигеле для смотрителя и ка-
раульни; в главном корпусе вместо бани в подвале из-за его 

Тобольский острог

тесноты поставить во дворах две бани -  одну для мужского, а 
другую для женского пола и так далее.

В феврале 1851 года в ходе ревизии Западной Сибири член 
Государственного совета генерал-адъютант Н.Н. Анненков 
сообщил: "При осмотре им означенного тюремного замка за-
мечено, что комнаты в предназначенном для помещения под-
судных арестантов одноэтажном корпусе слишком высоки, 
так что при существующих в Сибири сильных морозах нельзя 
надеяться, чтобы сохранилась в покоях надлежащая теплота, 
и потому, признавая необходимость как для устранения сего 
неудобства, так и для увеличения помещения, устроить в этом 
корпусе, не изменяя утвержденного фасада, второй этаж". 
Изучив представленные материалы, только в сентябре 1851 
года Департамент проектов и смет разрешил преобразования.

Эти и другие переделки, а также достройка тюремной церк-
ви задержали ввод тюрьмы в эксплуатацию. 25 ноября 1855 
года, когда состоялось торжественное освящение тюремного 
замка, по праву можно считать датой рождения Тобольского 
тюремного замка (острога), с которого и пошло его летоисчис-
ление. Возведение тюремного замка обошлось государевой 
казне в 130 тысяч рублей серебром.

Зихард Риве.

Внутренний двор тюрьмы.

Неизвестный Распутин

шего, под судом и следствием не состоит и 
возложенную на него обязанность вполне мо-
жет исполнять, в том и подписуемся".

Директором народных училищ был направ-
лены запрос о Г.Е. Распутине в Тобольское 
Губернское Управление. В последовавших 
донесениях компетентных органов Распутин 
характеризовался исключительно с положи-
тельной стороны. 

Из "Донесения пристава 2 стана Тюменско-
го уезда Тюменскому уездному исправнику о 
доставлении сведений о Г.Е. Распутине": "До-
ношу я Тюменскому Уездному исправнику, что 
крестьянин села Покровского за время моего 
служения ни в чем предосудительном не заме-
чался, не судился, вел трезвый образ жизни и 
отличался всегда особенною благопристойно-
стью. Большую часть года Распутин отсутству-
ет от места приписки. С наступлением лета у 
Распутина ежегодно появляется много гостей 
из Европейской России…»

В "Донесении начальника Тобольского гу-
бернского жандармского управления Тоболь-
скому губернатору о доставлении сведений о 
Г.Е. Распутине" также отмечено: "…Ни в чем 
предосудительном в политическом отношении 
замечен не был".

Г.Е. Распутин также дал "Подписку Тоболь-
скому Волостному Правлению" следующего 
содержания: "1909 года марта 19 дня я, ниже-
подписавшийся Тюменского уезда Покровской 
волости и села крестьянин Григорий Ефимов 
Распутин-Новый дал эту подписку Покровско-
му Волостному Правлению в том, что принять 
обязанности Попечителя Покровского сель-
ского училища согласно приговора Покровско-
го волостного схода, от 18 сего марта за № 2, 
я вполне согласен и что я вероисповедания 
православного, к раскольническим или другим 
каким-либо вредным сектам не принадлежу в 
том и подписуюсь Григорий Роспутин-Новой".

Наталья Журавлева.

Что волновало тоболяков в январе 1918 
года? Читайте объявления из газеты "Си-
бирский листок".

Сегодня 12-ая годовщина памятного в 
истории освободительного движения 9 янва-
ря 1905 года, - массового расстрела мирной 
манифестации народа, шедшего с иконами 
в руках к Зимнему дворцу. Этому событию 
в местном рабочем клубе будет посвящена 
особая беседа.

Обращаем внимание публики на такое об-
стоятельство, - теперь в ходу всевозможные 
купоны; при приеме их надо обращать внима-
ние, с какого времени они будут действитель-
ны; нам показывали купоны, которые были 
приняты по недосмотру и будут действитель-
ны лишь после 1919 года и далее.

Местный торговец Прискер приобрел в раз-
ных местах разного товара на 20000 рублей, 
намереваясь доставить этот товар в Тобольск. 
Но в Тюмени об этом проведала милиция и 
конфисковала этот товар, его увезли неиз-
вестно куда… на днях товар этот задержан в 
с. Качиповом под Тобольском. Товар, конечно, 
будет вновь конфискован и на этот раз беспо-
воротно. Вряд ли такая система полезна сама 
по себе; если продовольственные комитеты не 
умеют или не могут организовать доставку то-
варов, то система конфискаций приобретенно-
го частными лицами товара не поможет делу.

За последнее время наш тихий город стал 
ареной особых подвигов. 

Ограбили городскую лавку, забрав дневную 
выручку; ограбили местного купца В.В. Но-
вицкого; сделана была попытка потребовать 
от монахинь Ивановского монастыря деньги, 
но набат на колокольне заставил грабителей 
скрыться.

Грабители, ограбившие городскую лавку, 
найдены. Оказались местными жителями: 
Уткин, сын мясника и еще два субъекта.

Нас просят поместить:
Из городских бань были отправлены в Го-

сударственный банк для обмена на крупные 
деньги 1509 руб. 50 коп. 

По дороге из банка мимо магазина Ершова 
посланный потерял деньги.

Просят нашедшего доставить в городские 
бани.

годня 12 ая годовщина памятног

бращаем внимание публики на такое

естный торговец Прискер приобрел в

последнее время наш тихий город

абители ограбившие городскую л

с просят поместить:
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Новогодние истории

Культура

На улице стоял мороз. Дул пронизывающий ветер. Канце-
лярия находилась довольно далеко от дома, и пока Григорий 
Яковлевич в своей штатской шинели и ботинках шагал по ули-
цам, он ощутимо промерз.

Дом ждал его недавно протопленными печками, вкусным за-
пахом обеда из кухни, голосами детей, раздавшимися из го-
стиной.

- Чем вы тут занимаетесь? - приоткрыл дверь в гостиную 
отец.

- Ой! Папа пришел!
Соня на правах младшей подбежала к отцу и обняла его за 

ноги.
- Здравствуй, Софочка! Мы с тобой еще сегодня не виде-

лись! – поднял ее на руки отец. - Как вы тут живете?
- Хорошо живем, папа, - ответил за всех Гриша, - елочными 

украшениями занимаемся.
На большом столе лежала груда разноцветной бумаги, пе-

стрые лоскуты, вата, ножницы.
- Ребята, идите мойте руки, обедать пора! – позвала детей 

мама, Мария Алексеевна. – Давай, Гриша, переодевайся. Уже 
все готово.

- А знаете что, ребята? Я, пожалуй, после обеда вам компа-
нию составлю, - объявил отец. – Уж до чего я люблю елочные 
игрушки делать! 

- Ура! И мы, и мы любим! – закричали обрадованные дети…
Вскоре началась работа. Клеили длинные цепи из разноц-

ветной бумаги, делали из ярких лоскутков и ваты фигурки жи-
вотных, мастерили пестрые гирлянды, выпиливали лобзиком 
и раскрашивали красками звезды, вырезали из серебряной и 
золотой фольги ангелочков. Всем нашлось дело. Самая труд-
ная работа была у отца: он сооружал из картона многогранные 
резные фонари.

- Вот украсим их фольгой, а когда повесим на елку, то при-
делаем вовнутрь электрические лампочки. Я вам покажу, как 
это делается, - говорил он сыновьям.

Сонечка оживленно бегала с поручениями от одного к дру-
гому: то карандаш принесет, то кисточку, то цветную бумагу. 
Даже всегда занятая Мария Алексеевна приняла участие в 
общем деле: она, как-то по-особому разрезая бумагу, делала 
изящные, со сложным переплетением узоров снежинки, при-
чем ни одна не повторяла другую.

- А знаешь, папа, я песенку Чайковского выучила, - сказала 
Лиза. - Хотите, я вам сейчас сыграю и спою? Она села за пиа-
нино. Голосок у Лизы был не сильный, но приятный.

Закончив петь, Лиза неожиданно заиграла вальс Шопена. 

Гостинец - "большая дорога" в старославянском. По боль-
шой дороге ездили купцы - гости. Как правило, они привозили 
разные подарки, которые впоследствии и стали называть го-
стинцами.

Прелесть - еще несколько столетий назад это слово не 
было комплиментом. Оно образовалось от "лести" и означа-

ло "соблазн, совращение, обман". Это понятие связывали с 
нечистой силой: "обольщение злыми духами", "дьявольский 
соблазн". А так как дьявол в представлениях людей пленял, 
как правило, удовольствиями и прекрасными видениями, то 
прелестным стали постепенно называть манящие и красивые 
вещи. Так слово и приобрело положительное значение.

Мистификация

Ñàìîé ïîïóëÿðíîé ïåñíåé â ìèðå ïðèçíàíà 
White Christmas ("Áåëîå Ðîæäåñòâî"). Êàêîå 
ýòî èìååò îòíîøåíèå ê Òîáîëüñêó? Âîçìîæ-
íî, ñàìîå ïðÿìîå…

Американский композитор Ирвинг Берлин написал эту трога-
тельную песню в 1941 году. Ее пели американские солдаты во 
время Второй Мировой войны, а позже исполнил Элвис Прес-
ли. Правда, говорят, что его вариант не понравился автору. 

Так вот, когда-то Ирвинг Берлин звался Изя Бейлин. Точно из-
вестно, что он родился 11 мая 1888 года, а вот где - это загадка, 
у которой есть несколько вариантов ответа. В 1980 году режис-
сер Стивен Спилберг, собираясь снимать фильм о легендарном 
композиторе, встретился с ним. Якобы во время разговора Ир-
винг сообщил, что появился на свет в Тобольске. Так ли это? 
Точно неизвестно - документального подтверждения нет. Однако 
в шутку он называл себя "сибирским евреем". По другой версии 
его родители - Моисей и Лея Бейлины добровольно переехали 
в Сибирь, обосновались в Тюмени, а вскоре после рождения 
мальчика семья перебралась в Тобольск. В 1893 году Бейлины 
эмигрировали в Америку. Существуют и другие предположения. 

Ирвинг Берлин прожил 101 год и скончался 22 сентября 1989.
Его песни всемирно известны, среди исполнителей были Луи 

Армстронг, Фрэнк Синатра, Дюк Эллингтон, Мэрилин Монро. 
Этот список можно продолжать долго. Он отмечен наградами. 
Их вручали президенты США – от Франклина Рузвельта до Ро-
нальда Рейгана, который в молодости стал актером с подачи 
Ирвинга. 

Любопытно, а знают ли американцы, что их неофициальный 
гимн GodBlessAmerica ("Боже, храни Америку") написал Ирвинг 
Берлин? Человек, который родился в России, хоть и дореволю-
ционной…

Евдокия Григорьева.

Загадка рождения

Â îäèí èç ïîñëåäíèõ äåêàáðüñêèõ äíåé 1916 ãîäà Ãðèãîðèé ßêîâëåâè÷, äè-
ðåêòîð íàðîäíûõ ó÷èëèù Òîáîëüñêîé ãóáåðíèè, âîçâðàùàëñÿ èç ñâîåé êàí-
öåëÿðèè.

Тут братцы не выдержали: они протянули руки Софочке и пу-
стились вместе с ней в фантастический танец, в котором пере-
межались па вальса, мазурки и менуэта. В конце концов они 
переплели руки мостиком, подхватили сестренку и стали ис-
полнять какой-то бешеный галоп. Девочка, обняв братьев за 
шеи, заливалась смехом. 

А ребята еще больше разошлись. Они решили устроить кон-
церт. Лизу попросили сыграть Шумана, музыкальным творче-
ством которого она восхищалась. Патя с выражением прочи-
тал из любимого им Пушкина "Жил на свете рыцарь бедный".

Гриша показал фокусы, и даже Соня, сев за пианино, под 
наблюдением Лизы, которая давала ей уроки музыки, сыграла 
в две руки песенку "На зеленом лугу - их-вох!". А потом про-
читала строчки из стихотворений, которые они учили с мамой 
к Рождеству:

Мы подарим нашей елке
Чудный праздничный наряд,
А обсохшие иголки
В ярких красках заблестят.
Правда, больше она, как ни пыталась, не вспомнила, но все 

равно ее наградили громкими аплодисментами. Маму сообща 
уговорили прочитать "Колыбельную" Лермонтова, которую все 
дети очень любили. Тут не выдержал и Григорий Яковлевич. 
Он объявил, что расскажет басню Крылова "Квартет". Все заа-
плодировали, и отец начал.

Григорий Яковлевич не столько говорил, сколько играл, ма-
стерски подражая повадкам животных. Дети слушали, замерев 
от удовольствия.  Басня в исполнении отца так понравилась, 
что ребята стали уговаривать его сделать им фигурки живот-
ных для теневого театра. 

- Ну, что ж, ребята, давайте делать вместе, - согласился отец. 
Быстро нашли в шкафу большую толстую книгу басен 

Крылова с цветными иллюстрациями. Там была и картинка 
к "Квартету". Папа срисовывал зверей; мама, Лиза, Гриша и 
Патя вырезали фигурки. А Сонечка помогала всем.

И вот фигурки уже готовы. Решили тут же разыграть басню 

по ролям. На улице уже давно стемнело. Поставили настоль-
ную лампу так, чтобы тень падала на стену. Мама была за рас-
сказчика, папе достались две роли: Медведь и Соловей, Лиза - 
Мартышка, а братья - Осел и Козел. Соня сидела в качестве 
единственного, но очень важного зрителя. Так ей и объяснили, 
когда она тоже пыталась участвовать в инсценировке. А потом 
Сонечка показывала теневые фигурки, а все были зрителями 
и очень громко хлопали ей. Затем дети упросили папу показать 
им еще картинки через "волшебный фонарь". Словом, вечер 
прошел незаметно и очень счастливо.

Детям в эту ночь снились добрые, веселые сны. Спокойно 
спали довольные проведенным вечером их родители. Прибли-
жался 1917-й год…

Татьяна Солодова.

Предновогодний вечер

Нам кажется, что слова, которые мы сегодня употребляем, всегда имели то значение, что известно нам, но это далеко не так.

из прошлого одной тобольской семьи

Дореволюционная  новогодняя открытка Дореволюционная  новогодняя открытка 
из интернет-источниковиз интернет-источников

Благотворительность

Шла Первая мировая война. Далекий 
от фронта Тобольск принимал беженцев 
и военнопленных. В середине августа в 
доме бывшего губернатора поселили 
семью ссыльного Николая II. А с ним 
еще и отряд особого назначения в чис-
ле 337 человек с 7 офицерами под на-
чальством полковника Кобылинского. 

7 августа 1917 года Временным 
правительством в Тобольск был на-
правлен комиссар Василий Семенович 
Панкратов для охраны бывшего царя и 
его семейства. Народоволец, член бо-
евой дружины, переживший сибирскую 
каторгу. Он понимал всю ответствен-
ность своего назначения. 

В его воспоминаниях "С царем в 
Тобольске" мы читаем: "После Брест-
ского договора был объявлен сбор по-
жертвований на фронт. При горячем 
участии общественных деятелей в 
местной демократии была организо-
вана комиссия в г. Тобольске. Местное 
общество приняло живейшее участие 
по сбору пожертвований, а наши сол-
даты целыми днями исполняли все-
возможные  поручения комиссии, они 

даже обходили самые захудалые дома. 
Сбор оказался весьма солидным". 

Панкратов, будучи председателем 
комиссии, в течение трех дней  на-
блюдал восторг дам, видевших неуто-
мимость солдат. Но были разговоры и 
гадания о размере пожертвования со 
стороны царской семьи. Далее Панкра-
тов продолжает: "О скупости семьи Ни-
колая II мне приходилось слышать. Но 
вот возвращают мне подписной лист, 
и на нем пожертвований от семьи в 7 
человек - 300 руб. Что это? Скупость 
или недомыслие? Или проявление 
мести?".

Тоболяки тоже возмущались. "Что 
это? Насмешка. Тогда возвратить им 
назад эти 300 рублей!" - говорили одни. 
"Скупы, скупы!" - говорили другие. "А 
Распутину, небось, не скупились!" - воз-
мущались третьи. 

Во всех вопросах Александра Федо-
ровна имела решающий голос. Нико-
лай Александрович хотя и возражал, но 
очень слабо. Детей никогда не спрашива-
ли. И эта сумма была назначена бывшей 
императрицей. Далее комиссар впадает 

в распространенное обвинение супру-
ги Николая II в германофильстве: "Из-
вестны ее пожертвования в германский 
красный крест во время войны. Да, 
Алиса была скупа для России. Она мог-
ла бы быть в союзе с людьми, которые 
готовы были жертвовать Россией". 

Но вот перед нами оценка другого 
человека, близко знавшего Александру 
Федоровну и бывшего с ней в тоболь-
ской ссылке. Это Татьяна Боткина, дочь 
доктора, лечившего царскую семью. 
Она избежала трагической участи отца, 
расстрелянного в подвале Ипатьевско-
го дома, и за границей опубликовала 
свои "Воспоминания о царской семье". 

Читаем: "Я утверждаю, что не было 
ни одной более русской женщины, чем 
была Ее Величество. Намекни Она 
одним словом, Император Вильгельм 
обеспечил бы  Ей тихое существова-
ние на родине, но, уже будучи в заклю-
чении в холодном Тобольске и терпя 
всякие ограничения и неудобства, Ее 
Величество говорила: "Я лучше буду 
поломойкой, но я буду в России". Это 
Ее подлинные слова, сказанные моему 
отцу". 

На мой взгляд, оба суждения весьма 
субъективны, истина, как это часто бы-
вает, посередине. Однако 300 рублей 
на нужды фронта объективно неоспо-
римы.

Елена Габибова.

Âî âñå âðåìåíà íà ïðèçûâ "Âñå äëÿ ôðîíòà, âñå äëÿ ïî-
áåäû!" òîáîëÿêè îòâå÷àëè ïîñèëüíîé ïîìîùüþ ñâîèì çà-
ùèòíèêàì. 

Много или мало?
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ÊÓËÜÒÓÐÀ
07.00,  07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
07.05  Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
07.35  Д/ф «Новые люди Переславля и окрестностей».
08.30,  16.35 Т/с «Рожденная революцией».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 ХХ век.
12.20,  22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов».
13.35  Д/ф «Роман в камне».
14.05  Линия жизни.
15.05  Новости. Подробно. АРТ.
15.20  Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, изменивший 
историю».
16.20,  01.00 Цвет времени.
18.10,  01.15 Мастера мировой концертной сцены. Еле-
на Башкирова, Менахем Пресслер, Эммануэль Паю.
19.00  «Константин Станиславский. После «Моей жизни 
в искусстве».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Оттаявший мир».
21.35  «Сати. Нескучная классика...»
02.00  Д/ф «Храм».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Д/с Большое кино (12+).
08.45  Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег иноходца» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.00,  18.10, 00.30 «Петровка, 38».
15.10  Т/с «Свои» (16+).
16.55  Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+).
18.25  Х/ф «Синичка» (16+).
22.40  «Специальный репортаж» (16+).
23.10  «Знак качества» (16+).
00.40  Д/ф «Хроники перелома. Горбачев против 
Политбюро» (12+).
01.25  Д/ф «Вдовьи слезы» (16+).
02.05  Д/ф «Февральская революция: Заговор или 
неизбежность?» (12+).
02.40  «Осторожно, мошенники!» (16+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.00 «6 кадров» (16+).
07.05,  05.00 По делам несовершеннолетних (16+).
09.05,  03.10 Давай разведемся! (16+).
10.05,  01.30 Тест на отцовство (16+).
12.15,  00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  22.55 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  23.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35,  00.00 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.05  Х/ф «Ее секрет» (16+).
19.00  Х/ф «Первокурсница» (16+).
04.10  Т/с «Напарницы» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
07.15  М/ф «Пламенное сердце» (6+).
09.00  Х/ф «Голодные игры» (16+).
11.45  Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет пламя» (12+).
14.35  Х/ф «Голодные игры: сойка-пересмешница. 
Часть I» (12+).
16.55  Т/с «Жена олигарха» (16+).
20.00  Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+).
22.00  Х/ф «Шестой день» (16+).
00.25  «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком (18+).
01.20  Х/ф «Завтрак у папы» (12+).
02.45  «6 кадров» (16+).
05.10  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Святочные гадания (16+).
06.15,  05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Т/с «Постучись в мою дверь» (16+).
01.45  Х/ф «Дрожь земли: остров крикунов» (16+).
03.30  Х/ф «Царь скорпионов: в поисках власти» (16+).
05.00  Т/с «Сны» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25  Х/ф «Криминальное наследство» (16+).
06.50,  09.30 Т/с «Убить дважды» (16+).
11.10,  13.30 Т/с «Наводчица» (16+).
15.20,  18.00 Х/ф «Отпуск за период службы» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.25  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
03.45  Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» 
(16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня (16+).
09.15  Х/ф «Веселые ребята» (6+).
11.35  Д/с «История войск связи» (16+).
13.20,  18.20 «Специальный репортаж» (16+).
14.05,  17.05, 03.50 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.55  Д/с «Восточный фронт» (16+).
19.40  Д/с «Загадки века» (12+).
21.15  «Открытый эфир» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «Лиха беда начало» (12+).
00.55  Д/с «Бастионы России» (12+).
03.10  Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).

09.00  «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 
(16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «По соображениям совести» (16+).
22.35  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Документальный спецпроект» (16+).
00.30  Х/ф «Мотылек» (18+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) (6+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарстана (на татарском 
языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  19.00 Х/ф «Душа ищет тепла» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00,  03.35 «Татарские народные мелодии» (0+).
13.30  «Зеркало времени» (на татарском языке) (6+).
14.00,  00.10 Х/ф «Утраченные воспоминания» (12+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  Д/ф «Документальный фильм» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
18.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
20.00,  03.10 «Точка опоры» (на татарском языке) (16+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» - «Адмирал». Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Каравай (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском языке) 
(6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15, 23.55 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+).
06.40,  13.50 «Большая страна: открытие» (12+).
07.10  Х/ф «Ехали два шофера» (12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 00.35 Х/ф «Своя земля» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Вакансия» (6+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05  Д/ф «Горький привкус любви, или Список Фрау 
Шиндлер» (12+).
19.00  Х/ф «Бакенбарды» (16+).
20.40  «Песня остается с человеком» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.00  Х/ф «Прощай, любимая» (16+).
01.30  Д/с «Пешком в историю» (0+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ВТОРНИК 
17 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Информационный 
канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Нулевой пациент» (16+).
22.40  «Большая игра» (16+).
00.00  Т/с «Краткий курс счастливой жизни» (18+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
08.00  Профилактика на канале с 08.00 до 17.00.
17.30  «60 минут» (12+).
20.00  Вести.
21.05  Вести. Регион-Тюмень.
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
02.05  Т/с «Каменская» (12+).
03.55  Т/с «Личное дело» (12+).
04.44  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.20 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).
08.30  «Модные игры» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30,  20.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
17.00  Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+).
21.00  Т/с «Стрим» (16+).
22.00  Т/с «Полицейский с рублевки» (16+).
23.00  Х/ф «Ботан и супербаба» (16+).
00.40  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.40  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.20  Т/с «Пять минут тишины» (12+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Безсоновъ» (16+).
22.00,  00.00 Т/с «Чужая стая» (16+).
00.20  Т/с «Чума» (16+).
02.35  Т/с «Бомбила» (16+).

ÌÀÒ×!
06.20  Биатлон. Pari Чемпионат России. Суперспринт. 
Женщины. Финал. Трансляция из Рыбинска (0+).
07.00  «Громко» (12+).

08.00  Д/ф «Валерий Харламов. На высокой скорости» 
(12+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 23.55 Новости.
09.05,  16.25, 20.15, 00.00, 03.00 Все на Матч!
12.05,  15.00, 03.45 «Специальный репортаж» (12+).
12.25  Смешанные единоборства. К. Гастелум - 
Н. Имавов. UFC. Трансляция из США (16+).
13.30  «Есть тема!»
15.20  Что по спорту? (12+).
15.50,  05.35 «Ты в бане!» (12+).
17.55  Хоккей. «Толпар» (Уфа) - «Тюменский Легион» (Тю-
мень). OLIMPBET Чемпионат МХЛ. Прямая трансляция.
21.00  Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция.
00.55  Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
04.00  Гандбол. «Чеховские медведи» (Московская об-
ласть) - «Пермские медведи» (Пермь). SEHA-Газпром 
Лига (0+).
05.30  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  01.55 Д/ф «Купола под водой».
08.25,  16.35 Т/с «Рожденная революцией».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 ХХ век.
11.50  Д/ф «Роман в камне».
12.20,  22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов».
13.35  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15,  00.30 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо дворянского 
происхождения».
15.05  Новости. Подробно. Книги.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
18.10,  01.10 Мастера мировой концертной сцены. Анне-
Софи Муттер, Риккардо Мути.
19.00  «Константин Станиславский. После «Моей жизни 
в искусстве».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.30  «Белая студия».
02.40  Цвет времени.
03.00  Канал начинает вещание с 10.00.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей первым!» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  18.10, 00.30 «Петровка, 38».
15.15  Т/с «Свои» (16+).
17.00  Д/ф «Дамские негодники» (16+).
18.20  Х/ф «Синичка-2» (16+).
22.40  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Ласточки КГБ» (16+).
00.45  Д/ф «90-е. С Новой Россией!» (16+).
01.25  Д/с «Советские мафии» (16+).
02.05  Д/ф «Февральская революция: Заговор или 
неизбежность?» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» (16+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.30 По делам несовершеннолетних (16+).
08.40,  03.15 Давай разведемся! (16+).
09.40,  01.35 Тест на отцовство (16+).
11.50,  00.35 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.05,  22.55 Д/с «Порча» (16+).
13.35,  23.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.10,  00.05 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.40  Х/ф «Слабое звено» (16+).
19.00  Х/ф «Уроки счастья» (16+).
04.05  «6 кадров» (16+).
04.40  Т/с «Напарницы» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+).
09.00  «100 мест, где поесть» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.10  Т/с «Воронины» (16+).
11.45  Х/ф «Шестой день» (16+).
14.10  Т/с «Родком» (16+).
20.00  Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+).
22.30  Х/ф «Двадцать одно» (16+).
00.55  Х/ф «Его собачье дело» (18+).
02.25  «6 кадров» (16+).
05.10  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Святочные гадания (16+).
06.15,  05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Т/с «Постучись в мою дверь» (16+).
01.45  Х/ф «Пол: секретный материальчик» (16+).
03.15  Т/с «Сны» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25  Х/ф «Криминальное наследство» (16+).
06.55,  09.30 Т/с «Тихая охота» (16+).
13.30,  18.00 Т/с «Глухарь» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.15,  14.05, 17.05, 03.45 Т/с «Позывной «Стая» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня (16+).

09.15,  00.55 Х/ф «Любовь земная» (16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
13.20,  18.20 «Специальный репортаж» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.55  Д/с «Восточный фронт» (16+).
19.40  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «Ждите связного» (12+).
02.30  Х/ф «Лиха беда начало» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  «Военная тайна» с Игорем Прокопенко (16+).
10.00  «СОВБЕЗ» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 
(16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00,  03.05 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Перл-Харбор» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Оверлорд» (18+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) (6+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+).
08.00,  09.10 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Х/ф «Душа ищет тепла» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00  Азбука долголетия (6+).
13.15  «Память сердца» (12+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.10 Х/ф «Утраченные воспоминания» (12+).
15.00  «Татарские народные мелодии» (0+).
15.30  «Путник» (на татарском языке) (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи для детей (0+).
18.00  Д/с «Соотечественники» (на татарском языке)» 
(12+).
19.00  Т/с «Душа ищет тепла» (12+).
20.00  «Точка опоры» (на татарском языке) (16+).
21.00  Гала-матч хоккейного турнира «Kazan-Cup». 
Прямая трансляция (6+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинец для малышей» (0+).
23.00,  02.15 Д/с «Соотечественники» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.40  Каравай (6+).
03.05  «Головоломка» (на татарском языке) (12+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «Коллеги» (12+).
06.40  Д/ф «Горький привкус любви, или Список Фрау 
Шиндлер» (12+).
07.30,  23.00 Х/ф «Прощай, любимая» (16+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 00.35 Х/ф «Своя земля» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Бакенбарды» (16+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05  Д/ф «Испанская кровь» (12+).
19.00  Х/ф «Как я стал...» (16+).
20.45  Специальный проект ОТР «Конструкторы 
будущего» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «За дело!» (12+).
01.30  Д/с «Пешком в историю» (0+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

СРЕДА 
18 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Информационный 
канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Нулевой пациент» (16+).
22.40  «Большая игра» (16+).
00.00  Т/с «Краткий курс счастливой жизни» (18+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
02.05  Д/ф «Иван Зубков. Спаситель Ленинграда» (12+).
02.55  Т/с «Каменская» (12+).
04.45  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.25 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30,  20.00 Т/с «Сашатаня» (16+).
17.00  Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+).
21.00  Т/с «Стрим» (16+).
22.00  Т/с «Полицейский с рублевки» (16+).
23.00  Х/ф «Яйцо фаберже» (16+).
00.45  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл» (16+).
04.50  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.25  Т/с «Пять минут тишины» (12+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Безсоновъ» (16+).
22.00,  00.00 Т/с «Чужая стая» (16+).
00.25  Т/с «Чума» (16+).
02.35  Т/с «Бомбила» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05  «Голевая неделя» (0+).
06.35  «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
07.00  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 23.55 Новости.
09.05,  16.25, 00.00, 03.00 Все на Матч!
12.05,  15.00 «Специальный репортаж» (12+).
12.25  Смешанные единоборства. С.С. Мавинн - 
Ч. Аллазов. One FC. Трансляция из Таиланда (16+).
13.30  «Есть тема!»
15.20,  05.35 «Вид сверху» (12+).
15.50  География спорта (12+).
17.55  Что по спорту? (12+).
18.25  Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Металлург» (Магни-
тогорск). Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция.
20.45  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция.
23.25  «Ты в бане!» (12+).
00.55  Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
03.45  Волейбол. «Зенит-Казань» - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. Мужчины (0+).
05.30  Новости (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
12.00,  15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
12.20,  22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов».
13.35  Искусственный отбор.
14.15,  00.30 Д/ф «Борис Раушенбах. Логическое и 
непостижимое».
15.05  Новости. Подробно. Кино.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.35  Т/с «Рожденная революцией».
18.00,  01.10 Мастера мировой концертной сцены. Рено 
Капюсон, Андраш Шифф.
19.00  «Константин Станиславский. После «Моей жизни 
в искусстве».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
23.50  ХХ век.
02.10  Д/ф «Новые люди Переславля и окрестностей».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Улыбка 
сквозь слезы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  00.30 «Петровка, 38».
15.15  Т/с «Свои» (16+).
17.00  Д/ф «Бес в ребро» (16+).
18.10  Х/ф «Синичка-3» (12+).
22.40  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  Прощание (16+).
00.45  Д/ф «Музыкальные приключения итальянцев в 
России» (12+).
01.25  «Знак качества» (16+).
02.05  Д/ф «Февральская революция: Заговор или 
неизбежность?» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» (16+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.20 По делам несовершеннолетних (16+).
09.10,  03.35 Давай разведемся! (16+).
10.10,  01.55 Тест на отцовство (16+).
12.15,  01.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  23.20 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  23.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35,  00.30 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.05  Х/ф «Первокурсница» (16+).
19.00  Х/ф «Хрустальная мечта» (16+).
04.25  «6 кадров» (16+).
04.30  Т/с «Напарницы» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+).
09.00  «100 мест, где поесть» (16+).
10.05  Уральские пельмени (16+).
10.10  Т/с «Воронины» (16+).
11.45  Х/ф «Двадцать одно» (16+).
14.10  Т/с «Родком» (16+).
20.00  Х/ф «Планета обезьян. Война» (16+).
22.45  Х/ф «Планета обезьян» (12+).
01.00  Х/ф «Джек райан. Теория хаоса» (12+).
02.35  «6 кадров» (16+).
05.10  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Святочные гадания (16+).
06.15,  05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Т/с «Постучись в мою дверь» (16+).
01.45  Х/ф «Жена астронавта» (16+).
03.15  Т/с «Сны» (16+).
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ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25,  09.30, 04.30 Т/с «Тихая охота» (16+).
13.30,  18.00 Т/с «Глухарь» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.15  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20  Т/с «Позывной «Стая» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня (16+).
09.15,  01.00 Х/ф «Судьба» (16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
13.20,  18.20 «Специальный репортаж» (16+).
13.55,  17.05, 03.35 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.55  Д/с «Восточный фронт» (16+).
19.40  Д/с «Секретные материалы» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «Если враг не сдается...» (12+).
02.40  Д/с «Бастионы России» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00,  15.00 «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
17.00,  03.15 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Три икса» (16+).
22.15  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «S.W.A.T. : Спецназ города ангелов» (16+).

ÒÍÂ
11.00,  19.00 Х/ф «Душа ищет тепла» (12+).
12.00,  01.30 Т/с «Отряд» (16+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.40 Х/ф «Утраченные воспоминания» (12+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) (6+).
16.00  «Если хочешь быть здоровым» (12+).
16.15  «Родная деревня» (на татарском языке) (6+).
16.30,  23.30 Новости Татарстана (12+).
16.45  Ретро-концерт (0+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
20.00,  03.10 «Точка опоры» (на татарском языке) (16+).
20.30  Новости Татарстана (на татарском языке) (12+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» - «Салават Юлаев». Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Спортивная среда» (6+).
02.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Каравай (6+).
03.35  «Татарские народные мелодии» (0+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском языке) 
(6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «За дело!» (12+).
06.40  Д/ф «Испанская кровь» (12+).
07.25  «Большая страна: территория тайн» (12+).
07.40,  23.00 Х/ф «Прощай, любимая» (16+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 00.35 Х/ф «Своя земля» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Как я стал...» (16+).
15.10  ОТРажение-2.
18.00  Д/ф «Преступление Бориса Пастернака» (16+).
19.00  Х/ф «Табор уходит в небо» (12+).
20.40  Д/ф «Ленинград. Блокада. Жизнь» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «На приеме у главного врача с Марьяной 
Лысенко» (12+).
01.30  Д/с «Пешком в историю» (0+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ЧЕТВЕРГ
19 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Информационный 
канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Нулевой пациент» (16+).
22.40  «Большая игра» (16+).
00.00  Т/с «Краткий курс счастливой жизни» (18+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
02.05  Т/с «Каменская» (12+).
03.55  Т/с «Личное дело» (12+).
04.44  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
10.00  Т/с «Два холма» (16+).
17.00  Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+).
20.00  Т/с «Сашатаня» (16+).
21.00  Т/с «Стрим» (16+).
22.00  Т/с «Полицейский с рублевки» (16+).
23.00  Х/ф «Наша russia: яйца судьбы» (16+).
00.40  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл» (16+).
04.45  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
05.25  Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 «Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Безсоновъ» (16+).
22.00,  00.00 Т/с «Чужая стая» (16+).
00.20  «Поздняков» (16+).
00.35  Т/с «Чума» (16+).
02.45  Т/с «Бомбила» (16+).

ÌÀÒ×!
06.05  «Все о главном» (12+).
06.35  «Неизведанная хоккейная Россия» (12+).
07.00  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд изнутри» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  11.45, 15.25, 16.20, 22.00 Новости.
09.05,  16.25, 22.05, 03.00 Все на Матч!
11.50,  15.30 «Специальный репортаж» (12+).
12.10  География спорта (12+).
12.40  Биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии.
14.00  «Есть тема!»
15.50  «Лица страны» (12+).
17.55  «Магия большого спорта» (12+).
20.35  Смешанные единоборства. Т. Сантос - 
Я. Блахович. UFC. Трансляция из Чехии (16+).
22.55  Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
03.45  Баскетбол. МБА (Москва) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая лига ВТБ (0+).
05.30  Новости (0+).
05.35  Биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35  Лето Господне.
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/ф «Оттаявший мир».
08.25,  12.10, 23.20 Цвет времени.
08.35,  16.35 Т/с «Рожденная революцией».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.50 ХХ век.
12.20,  22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов».
13.30  Абсолютный слух.
14.15,  00.50 Д/ф «Леонид Канторович».
15.05  Новости. Подробно. Театр.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.45  «2 Верник 2».
18.10,  01.30 Мастера мировой концертной сцены. Рене 
Папе, Айвор Болтон.
19.00  «Константин Станиславский. После «Моей жизни 
в искусстве».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Дело Деточкина».
21.30  «Энигма».
02.15  Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Маргарита Назарова и Иван Дмитри-
ев. Укрощение строптивых» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  00.30 «Петровка, 38».
15.15  Т/с «Свои» (16+).
17.00  Д/ф «Звезды и аферисты» (16+).
18.10  Х/ф «Синичка-4» (16+).
22.40  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Актерские драмы. Старость не радость» (12+).
00.45  Д/ф «Голубой огонек». Битва за эфир» (12+).
01.25  Д/ф «Актерские драмы. Вероника Маврикиевна и 
Авдотья Никитична» (12+).
02.05  Д/ф «Февральская революция: Заговор или 
неизбежность?» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» (16+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.00 По делам несовершеннолетних (16+).
09.00,  03.25 Давай разведемся! (16+).
10.00,  01.45 Тест на отцовство (16+).
12.10,  00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.25,  23.10 Д/с «Порча» (16+).
13.55,  23.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.30,  00.15 Д/с «Верну любимого» (16+).
15.05  Х/ф «Уроки счастья» (16+).
19.00  Х/ф «Игра в дочки-матери» (16+).
04.15  Т/с «Напарницы» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+).
09.00  «100 мест, где поесть» (16+).
09.50  Т/с «Воронины» (16+).
11.55  Х/ф «Планета обезьян» (12+).
14.10  Т/с «Родком» (16+).
20.00  Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+).
22.00  Х/ф «Сонная лощина» (12+).

00.05  Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов» (18+).
01.35  «6 кадров» (16+).
05.10  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Святочные гадания (16+).
06.15  М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Т/с «Постучись в мою дверь» (16+).
01.45  Х/ф «Гретель и Гензель» (16+).
03.00  Т/с «Сны» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25,  09.30 Т/с «Тихая охота» (16+).
08.35  «День ангела» (0+).
13.30,  18.00 Т/с «Глухарь» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10,  13.55, 17.05, 03.55 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня (16+).
09.15,  01.00 Х/ф «Судьба» (16+).
10.50  Д/с «Освобождение» (16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
13.20,  18.20 «Специальный репортаж» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.55  Д/с «Восточный фронт» (16+).
19.40  «Код доступа» (12+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «Забудьте слово смерть» (12+).
02.10  Х/ф «Ждите связного» (12+).
03.25  Д/ф «Вторая мировая война. Вспоминая блокад-
ный Ленинград» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.00 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Три икса: мировое господство» (16+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Хищники» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) (6+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана (на 
татарском языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Х/ф «Душа ищет тепла» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.10 Х/ф «Утраченные воспоминания» (12+).
15.00  «Жавид-шоу» (на татарском языке) (16+).
16.00  «Родная деревня» (на татарском языке) (6+).
16.15  «Рыцари вечности» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи для детей (0+).
18.00  «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) (12+).
19.00  Т/с «Душа ищет тепла» (12+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) (6+).
21.00,  22.00, 03.05 «Точка опоры» (16+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на татарском языке)» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Каравай (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском языке) 
(6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.20 «На приеме у главного врача с Марьяной 
Лысенко» (12+).
06.40  Д/ф «Преступление Бориса Пастернака» (16+).
07.35,  23.00 Х/ф «Прощай, любимая» (16+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 00.35 Х/ф «Своя земля» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Табор уходит в небо» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05  Д/ф «Президентский протокол» (12+).
19.00  Х/ф «Механическая сюита» (12+).
20.40  Специальный проект ОТР «Отчий дом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.55  «Моя история» (12+).
01.30  Д/с «Пешком в историю» (0+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ПЯТНИЦА 
20 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15 «Информационный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).

19.45  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.45  «Голос. Дети». 10-й юбилейный сезон (0+).
23.15  Х/ф «Zолушка» (16+).
01.00  ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.15 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.30  Х/ф «Экипаж» (6+).
00.15  Х/ф «Легенда № 17» (6+).
02.35  Х/ф «Красавец и чудовище» (12+).
04.39  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.15 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30  «ХБ» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  Х/ф «Яйцо фаберже» (16+).
01.40  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.40  Открытый микрофон. Дайджест (16+).

ÍÒÂ
05.20  Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.25  Д/с «Мои университеты. Будущее за настоящим» 
(6+).
09.25,  10.35 «Следствие вели...» (16+).
11.00  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «ДНК» (16+).
17.55  «Жди меня» (12+).
20.00  Т/с «Безсоновъ» (16+).
22.00  Т/с «Чужая стая» (16+).
23.55  «Своя правда» с Романом Бабаяном (16+).
01.35  Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).

ÌÀÒ×!
06.35  «Магия большого спорта» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  11.45, 15.25, 16.20, 17.25, 21.00, 23.55 Новости.
09.05,  16.25, 21.05, 00.00, 02.30 Все на Матч!
11.50,  15.30, 03.10 «Специальный репортаж» (12+).
12.10  Что по спорту? (12+).
12.40  Биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии.
14.15  «Есть тема!»
15.50  «Лица страны» (12+).
17.30  Смешанные единоборства. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда.
19.30  Матч! Парад (16+).
20.00  «Ты в бане!» (12+).
20.30  География спорта (12+).
21.55  Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
00.25  Футбол. «Лейпциг» - «Бавария». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
03.30  Мини-футбол. «Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Чемпионат России. PARI-Суперлига (0+).
05.30  Новости (0+).
05.35  Биатлон. Pari Кубок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Белоруссии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
08.20  Т/с «Рожденная революцией».
10.20  Шедевры старого кино.
11.50  Д/ф «Шаг в вечность».
12.20,  22.15 Х/ф «Михайло Ломоносов».
13.35  Власть факта.
14.15  Д/ф «Илья Мечников».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/ф «Роман в камне».
16.50  «Царская ложа».
17.30  Мастера мировой концертной сцены. Юджа Ванг, 
Лоренцо Виотти.
19.00  «Константин Станиславский. После «Моей жизни 
в искусстве».
19.45  Линия жизни.
20.40,  01.30 Д/с «Искатели».
21.25  «2 Верник 2».
23.50  Х/ф «Бумажная Луна» (12+).
02.20  М/ф «Фильм, фильм, фильм». «Прежде мы 
были птицами».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15,  11.50 Х/ф «И снова будет день» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.40,  15.00 Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+).
14.50  Город новостей.
17.00  Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасенсы для 
Политбюро» (12+).
18.05,  04.10 «Петровка, 38».
18.20  Х/ф «Синичка-5» (16+).
22.00  «В центре событий» с Анной Прохоровой (16+).
23.00  «Приют комедиантов» (12+).
00.40  Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+).
02.25  Х/ф «Парижские тайны» (6+).
04.20  «Закон и порядок» (16+).
04.50  Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут» 
(12+).
05.30  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.15 По делам несовершеннолетних (16+).
08.40  Давай разведемся! (16+).

09.40,  01.45 Тест на отцовство (16+).
11.50,  00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.05,  23.10 Д/с «Порча» (16+).
13.35,  23.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.10,  00.15 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.40  Х/ф «Хрустальная мечта» (16+).
19.00  Х/ф «Карта памяти» (16+).
03.25  Давай разведемся! (16+).
05.05  «6 кадров» (16+).
05.15  Т/с «Искупление» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
08.00  Т/с «Жена олигарха» (16+).
09.00  «100 мест, где поесть» (16+).
10.00  Х/ф «Завтрак у папы» (12+).
11.50  Уральские пельмени (16+).
13.40  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
21.00  Х/ф «Правила съема. Метод хитча» (12+).
23.20  Х/ф «Очень опасная штучка» (16+).
01.00  Х/ф «Умница уилл хантинг» (16+).
02.55  «6 кадров» (16+).
05.10  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Святочные гадания (16+).
06.15,  05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30,  15.40 Гадалка (16+).
14.30  Вернувшиеся (16+).
19.30  Х/ф «Хроники риддика. Черная дыра» (16+).
21.45  Х/ф «Потрошители» (16+).
00.00  Х/ф «Ловец Снов» (16+).
02.15  Х/ф «Жена астронавта» (16+).
04.00  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25,  09.30 Т/с «Тихая охота» (16+).
13.30,  18.00 Т/с «Глухарь» (16+).
19.55  Т/с «След» (16+).
23.10  «Светская хроника» (16+).
00.15  Они потрясли мир (12+).
01.00,  02.25, 03.40, 04.55 Т/с «Великолепная пятерка-5» 
(16+).
01.45,  03.00, 04.20 Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30,  13.20 Т/с «Позывной «Стая»-2» (16+).
07.40,  09.20 Т/с «Узник замка Иф» (12+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
16.20,  17.05 Т/с «Секретный фарватер» (12+).
17.00  Военные новости (16+).
22.00  «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23.00  Музыка+ (12+).
00.00  Х/ф «Львиная доля» (16+).
01.55  Х/ф «Если враг не сдается...» (12+).
03.15  Д/ф «Еж против свастики» (12+).
04.00  Д/с «Перелом. Хроника Победы» (16+).
04.25  Т/с «Позывной «Стая» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+).
09.00  «Документальный проект» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 
(16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Бладшот» (16+).
22.00  Х/ф «Война миров» (16+).
00.10  Х/ф «Викинги против пришельцев» (16+).
02.10  Х/ф «Звездный десант-2: герой федерации» 
(16+).
03.30  Х/ф «Звездный десант 3: мародер» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Жавид-шоу» (на татарском языке) (16+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарстана (на татарском 
языке) (12+).
08.00,  09.10 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Х/ф «Душа ищет тепла» (12+).
12.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).
13.00  «Наставление» (на татарском языке) (6+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00  «Песочные часы» (12+).
15.00  «Головоломка» (на татарском языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Здоровая семья: мама, папа и я» (6+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи для детей (0+).
18.00  «Звезды из Завтра-2022» (6+).
18.30,  05.30 «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (6+).
19.00  Т/с «Душа ищет тепла» (12+).
20.00  «Татарские народные мелодии» (0+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» - «Авангард». Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «КВН РТ-2023» (12+).
01.10  Х/ф «Последняя роль Риты» (12+).
03.05  Каравай (6+).
03.30  Х/ф «Моя любовь к тебе истинна» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «Моя история» (12+).
06.40  Д/ф «Президентский протокол» (12+).
07.30  Х/ф «Прощай, любимая» (16+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00  Д/с «Диалоги без грима» (6+).
09.10  Д/с «Исследуя искусство» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Механическая сюита» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
17.10  Д/с «Хроники общественного быта» (12+).
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17.25  Х/ф «Девушка с гитарой» (12+).
19.00  Х/ф «Ч/б» (16+).
20.30  «Большая страна: открытие» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.00  Х/ф «Тренинг личностного роста» (18+).
00.40  Д/ф «Хроники смутного времени» (16+).
01.55  М/ф «Стеклянная гармоника» (12+).
02.15  Х/ф «Звезды и солдаты» (12+).
03.30  «Потомки» (12+).
04.00  Х/ф «Версальский Роман» (16+).

СУББОТА
21 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. Суббота».
09.00  «Умницы и умники» (12+).
09.45  «Слово пастыря» (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «ПроУют» (0+).
11.05  «Поехали!» (12+).
12.20  Д/ф «Ладога. Нити жизни» (12+).
13.25  Т/с «Ладога» (16+).
17.20  «Угадай мелодию» (12+).
18.10  Вечерние новости.
18.30  «Сегодня вечером» (16+).
20.20  «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию-2023. Прямой эфир.
21.00  «Время».
21.35  «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию-2023 (0+).
23.35  Х/ф «Трое» (16+).
01.50  ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России. Суббота.
08.00  Вести. Регион-Тюмень.
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  Сто к одному.
11.00,  17.00, 20.00 Вести.
11.40  «Доктор Мясников» (12+).
12.45  Т/с «Теорема пифагора» (16+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.00  Х/ф «Место силы» (12+).
00.45  Х/ф «Городская рапсодия» (12+).
04.10  Х/ф «Я подарю тебе Любовь» (12+).
05.54  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.35 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).
08.55  «Модные игры» (16+).
09.30  «Однажды в России» (16+).
13.00  Т/с «Полярный» (16+).
23.00  «Женский стендап» (18+).
00.00  Х/ф «Несносные боссы» (16+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.25  «Comedy Баттл» (16+).
04.55  Открытый микрофон. Дайджест (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Стажеры» (16+).
07.25  «Смотр» (0+).
08.00,  10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «Поедем, поедим!» (0+).
09.20  «Едим дома» (0+).
10.20  «Главная дорога» (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Малоземовым» (12+).
12.00  «Квартирный вопрос» (0+).
13.00  Д/с «Научное расследование Сергея Мало-
земова» (12+).
15.00  «Своя игра» (0+).
16.20  ЧП. Расследование (16+).
17.00  «Следствие вели...» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым.
20.20  «Ты не поверишь!» (16+).
21.20  «Секрет на миллион» (16+).
23.25  «Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном (16+).
00.05  Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
01.40  Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Магия большого спорта» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 17.25, 19.20, 00.00 Новости.
09.05,  15.55, 18.45, 21.30, 00.05, 02.45 Все на Матч!
12.05  М/ф «Приключения болека и лелека» (0+).
12.40  Биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
13.55  Мини-футбол. «Тюмень» - «Газпром-Югра» 
(Югорск). Чемпионат России. PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция.
16.15  Биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии.
17.30  Д/ф «Король ринга. Николай Королев» (12+).
19.25  Футбол. «Вольфсбург» - «Фрайбург». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
21.55  Футбол. «Салернитана» - «Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.
00.40  Футбол. «Фиорентина» - «Торино». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.
03.30  Смешанные единоборства. One FC. Трансляция 
из Таиланда (16+).
05.30  Новости (0+).
05.35  Биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Мультфильмы».
08.30  Х/ф «Путешествие миссис Шелтон».
10.05  Д/с «Передвижники».
10.40  Х/ф «Опасные гастроли».
12.05  «Эрмитаж».
12.35  Д/с «Человеческий фактор».
13.05  Черные дыры. Белые пятна.
13.45  Д/с «Эффект бабочки».
14.15,  01.30 Д/с «Эйнштейны от природы».
15.10  «Рассказы из русской истории».
16.00  Д/ф «Твербуль, или Пушкинская верста».

16.45  Х/ф «Испытательный срок».
18.20  Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес».
19.50  Х/ф «Последнее метро» (16+).
22.00  «Агора».
23.00  Х/ф «Семейные ценности Аддамсов» (12+).
00.35  Кристиан Макбрайд на фестивале Мальта Джаз.
02.25  М/ф «Шпионские страсти». «Жил-был козявин».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35  Х/ф «Баловень судьбы» (12+).
07.15  «Православная энциклопедия» (6+).
07.40  Х/ф «Китайская бабушка» (12+).
09.15  Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+).
11.30,  14.30, 23.20 События.
11.45  Х/ф «Суета сует» (6+).
13.25,  14.45 Х/ф «Поездка за счастьем» (12+).
17.30  Х/ф «Прошлое умеет ждать» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.05  «Право знать!» (16+).
23.30  Д/ф «Тайная комната Жаклин Кеннеди» (16+).
00.10  Д/ф «90-е. Тачка» (16+).
00.50  «Специальный репортаж» (16+).
01.20  «Хватит слухов!» (16+).
01.45  Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+).
02.25  Д/ф «Дамские негодники» (16+).
03.05  Д/ф «Бес в ребро» (16+).
03.45  Д/ф «Звезды и аферисты» (16+).
04.25  Д/ф «Дорогие товарищи. Экстрасенсы для 
Политбюро» (12+).
05.05  Д/ф «Любовные истории. Сердцу не прикажешь» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Т/с «Искупление» (16+).
08.45  Х/ф «Трое в лабиринте» (16+).
11.05,  02.05 Х/ф «Любовь Веры» (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
22.30  Х/ф «Дом на краю леса» (16+).
05.15  «6 кадров» (16+).
05.30  Х/ф «Семейная тайна» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Отель «У овечек» (0+).
08.00  М/с «Лекс и плу. Космические таксисты» (6+).
08.25,  10.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
11.05  Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+).
13.05  Х/ф «Планета обезьян. Революция» (16+).
15.40  Х/ф «Планета обезьян. Война» (16+).
18.25  Х/ф «Сокровище нации» (12+).
21.00  Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» (12+).
23.25  Х/ф «Спасатели малибу» (18+).
01.30  Х/ф «Сонная лощина» (12+).
03.05  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30  Д/с «Слепая» (16+).
11.15,  02.00 Х/ф «Дивергент» (16+).
14.15  Х/ф «Дивергент: инсургент» (16+).
16.30  Х/ф «Дивергент: за стеной» (16+).
19.00  Х/ф «Орудия смерти: город костей» (12+).
21.45  Х/ф «Погоня» (16+).
00.00  Х/ф «Петля времени» (18+).
04.00  Т/с «Тринадцать» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+).
05.35  Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+).
06.15  Т/с «Акватория» (16+).
09.00  «Светская хроника» (16+).
10.10  Они потрясли мир (12+).
10.55  Х/ф «Ультиматум» (16+).
14.45  Т/с «Беги!» (16+).
18.45  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
01.05  Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Х/ф «Царевич Проша» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня (16+).
08.15  «Морской бой» (6+).
09.15  Д/с «Победоносцы» (16+).
09.35  Х/ф «Волга-Волга» (6+).
11.45  «Легенды музыки» (12+).
12.10  «Легенды кино» (12+).
13.15  «Время героев» (16+).
13.35  Главный день (16+).
14.20  «СССР. Знак качества» с Иваном Охлобысти-
ным» (12+).
15.10  «Не факт!» (12+).
15.35  Д/с «Война миров» (16+).
16.25,  18.30 Д/с «На острие прорыва. Саперы особого 
назначения» (16+).
20.10  Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженер-
ных войск» (16+).
23.05  Х/ф «Найти и обезвредить» (16+).
00.35  Д/ф «Герой 115» (16+).
01.50  Х/ф «Забудьте слово смерть» (12+).
03.05  Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+).
03.45  Т/с «Секретный фарватер» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30 «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  Х/ф «После нашей эры» (16+).
20.00  Х/ф «Я, робот» (12+).
22.00  Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (16+).
01.05  Х/ф «Стартрек: бесконечность» (16+).
03.00  Х/ф «Тернер и Хуч» (12+).
04.30  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Головоломка» (на татарском языке) (12+).

07.35  Ретро-концерт (0+).
08.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные поздравления (на татар-
ском языке) (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) (12+).
13.00  «Родная деревня» (на татарском языке) (6+).
13.30  «Там, где кипит жизнь» (на татарском языке) (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» (на татарском 
языке) (12+).
15.30  Спектакль «Дитя» (12+) (12+).
17.15,  03.40 Хиты Марата Мухина (6+).
20.00  «Жавид-шоу» (на татарском языке) (16+).
21.00  «Tatarstan today. Открытый миру» (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 «Кто есть кто?» (16+).
02.50  Вехи истории (12+).
03.15  «Спортивная среда» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском языке) 
(6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  17.05 Д/ф «Мавзолей. Фотоувеличение» (12+).
07.15  Д/ф «Лисьи истории» (12+).
08.10  М/ф «Тайна третьей планеты» (0+).
09.00,  11.30 «Календарь» (12+).
09.30  Д/с «Свет и тени» (12+).
10.00  Специальный проект ОТР «Конструкторы 
будущего» (12+).
10.15  «Коллеги» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
12.00,  13.40, 17.00, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Суббота.
13.45  Д/ф «Ужас морских глубин» (12+).
14.35  Х/ф «Девушка с гитарой» (12+).
17.35  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+).
19.00  «Очень личное с Виктором Лошаком» (12+).
19.40,  21.05 Х/ф «Стальная бабочка» (16+).
21.30  Х/ф «Версальский Роман» (16+).
23.30  Х/ф «Пугало» (16+).
00.40  Х/ф «Через кладбище» (12+).
02.05  Х/ф «Октябрь» (12+).
04.00  Д/ф «Мария Каллас» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
22 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10,  06.10 Х/ф «Гусарская баллада» (12+).
06.00,  10.00, 12.00, 14.45 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40  «Часовой» (12+).
08.15  «Здоровье» (16+).
09.20  «Мечталлион». Национальная Лотерея (12+).
09.40  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  «Жизнь своих» (12+).
11.05  «Повара на колесах» (12+).
12.20  «Видели видео?» (0+).
15.00  Х/ф «Броненосец «Потемкин» (12+).
16.45  Д/ф «Александр Ширвиндт. «Две бесконечности» 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
19.00  «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию-2023. Прямой эфир.
21.00  «Время».
22.35  «Горячий лед». Кубок Первого канала по фигур-
ному катанию-2023 (0+).
23.35  Х/ф «Контейнер» (16+).
00.35  ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
06.15,  03.10 Х/ф «Жена по совместительству» (16+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
09.25  Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10  Сто к одному.
11.00,  17.00 Вести.
11.40  Большие перемены.
12.45  Т/с «Теорема пифагора» (16+).
18.00  «Песни от всей души» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
01.30  Х/ф «Жених» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  Т/с «Сашатаня» (16+).
14.35  Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика» (12+).
16.55  Х/ф «Тарзан. Легенда» (16+).
19.00  Х/ф «Великая стена» (12+).
21.00  «Это миниатюры».
22.00  «Концерты» (16+).
23.00  «Прожарка» (18+).
00.00  Х/ф «Несносные боссы-2» (18+).
01.55  «Импровизация» (16+).
02.45  «Импровизация. Новогодний выпуск» (16+).
03.30  «Comedy Баттл» (16+).
05.05  «Открытый микрофон» (16+).
06.40  «Однажды в России. Спецдайджест» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Стажеры» (16+).
06.30  «Центральное телевидение» (16+).
08.00,  10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «У нас выигрывают!» (12+).
10.20  «Первая передача» (16+).

11.00  «Чудо техники» (12+).
11.55  «Дачный ответ» (0+).
13.00  «НашПотребНадзор» (16+).
14.05  «Однажды...» (16+).
15.00  «Своя игра» (0+).
16.20  «Следствие вели...» (16+).
18.00  «Новые русские сенсации» (16+).
19.00  Итоги недели.
20.20  «Звезды сошлись» (16+).
21.50  «Основано на реальных событиях» (16+).
01.15  Х/ф «Ловушка» (16+).
02.35  Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).

ÌÀÒ×!
06.20  Биатлон. Pari Кубок Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Трансляция из Белоруссии (0+).
07.15  Д/ф «На гребне северной волны» (12+).
08.00  Смешанные единоборства. Г. Тейшейра - 
Дж. Хилл. UFC. Прямая трансляция из Бразилии.
11.30,  12.35, 14.55, 17.35, 19.50, 00.00 Новости.
11.35,  14.05, 17.05, 19.20, 00.05, 02.45 Все на Матч!
12.40  Биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии.
15.00  Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
15.50  Биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии.
17.40  Смешанные единоборства. Г. Тейшейра - 
Дж. Хилл. UFC. Трансляция из Бразилии (16+).
19.55  Волейбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - «Ди-
намо» (Москва). Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
21.55  Футбол. «Специя» - «Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
00.40  Футбол. «Ювентус» - «Аталанта». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция.
03.30  Волейбол. «Локомотив» (Калининградская 
область) - «Динамо» (Москва). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Женщины (0+).
05.30  Новости (0+).
05.35  Биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Трансляция из Белоруссии (0+).
06.30  Биатлон. Pari Кубок Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Трансляция из Белоруссии (0+).
07.30  Что по спорту? (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/ф «Твербуль, или Пушкинская верста».
07.20  М/ф «Мультфильмы».
08.35  Х/ф «Испытательный срок».
10.10  Тайны старого чердака.
10.40  Звезды русского авангарда.
11.05  Х/ф «Александр Невский».
12.55  Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
13.25  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.05,  00.10 Д/с «Эйнштейны от природы».
15.00  Х/ф «Похититель байков» (12+).
16.30  Больше, чем любовь.
17.15  «Пешком...»
17.45  Д/ф «Замуж за монстра. История мадам Поннари».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Опасные гастроли».
21.40  Хибла Герзмава, Фабио Мастранджело и Симфо-
нический оркестр Мариинского театра.
22.30  Х/ф «Детективная история» (12+).
01.00  Х/ф «Путешествие миссис шелтон».
02.35  М/ф «Аргонавты».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Суета сует» (6+).
07.10  Х/ф «Парижские тайны» (6+).
09.05  «Здоровый смысл» (16+).
09.35  Х/ф «Реставратор» (12+).
11.30,  00.30 События.
11.45,  02.20 «Петровка, 38».
11.55  Х/ф «Черный принц» (6+).
13.50  «Москва резиновая» (16+).
14.30  Московская неделя.
15.00  «Что бы это значило?» Юмористический концерт 
(12+).
16.50  Х/ф «Муж в хорошие руки» (12+).
18.55  Х/ф «Исправленному верить» (12+).
22.55,  00.45 Х/ф «Исправленному верить. Паутина» 
(12+).
02.35  Х/ф «Хрустальная ловушка» (12+).
05.30  Московская неделя (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Семейная тайна» (16+).
09.00,  05.10 Х/ф «Долгожданная любовь» (16+).
10.55  Х/ф «Игра в дочки-матери» (16+).
14.55  Х/ф «Карта памяти» (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
22.35  Т/с «Где живет Надежда?» (16+).
02.05  Х/ф «Любовь Веры» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.15  М/с «Царевны» (0+).
07.40  Х/ф «Правила съема. Метод Хитча» (12+).
10.00  Х/ф «Очень опасная штучка» (16+).
11.50  Х/ф «Последний охотник на ведьм» (16+).
13.55  Х/ф «Сокровище нации» (12+).
16.25  Х/ф «Сокровище нации. Книга тайн» (12+).
18.55  М/ф «Сила девяти богов» (12+).
21.00  Х/ф «Боги египта» (16+).
23.25  Х/ф «Война богов: бессмертные» (16+).
01.20  Х/ф «Умница Уилл Хантинг» (16+).
03.20  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30  Гадалка (16+).
12.00  Х/ф «Погоня» (16+).
14.00  Х/ф «Орудия смерти: город костей» (12+).
16.45  Х/ф «Хроники риддика. Черная дыра» (16+).
19.00  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+).
21.45  Х/ф «Тепло наших тел» (12+).
23.45  Х/ф «Потрошители» (16+).
01.45  Х/ф «Дивергент: инсургент» (16+).
03.30  Т/с «Тринадцать» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
06.45,  03.25 Т/с «По следу зверя» (16+).
10.20  Т/с «Ветеран» (16+).
14.10  Х/ф «Пустыня» (16+).
18.20  Т/с «След» (16+).
00.10  Х/ф «Ультиматум» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Т/с «Секретный фарватер» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Подкопаевым (16+).
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (12+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным (16+).
11.30  «Код доступа» (12+).
12.20  «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+).
13.05  «Специальный репортаж» (16+).
14.00  Х/ф «Марш-бросок. Охота на «Охотника» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой (16+).
19.45  Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Вторжение» (12+).
01.30  Х/ф «Найти и обезвредить» (16+).
02.55  Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30 «Новости» (16+).
09.00  «Самая народная программа» (16+).
09.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.30  «Наука и техника» (16+).
11.30  «Неизвестная история» (16+).
13.00  Х/ф «Война миров» (16+).
15.10  Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» (16+).
18.15  Х/ф «Великий уравнитель» (16+).
20.45  Х/ф «Великий уравнитель-2» (16+).
23.00  «Итоговая программа с Петром Марченко» (16+).
23.55  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Жавид-шоу» (на татарском языке) (16+).
07.35,  07.35 Ретро-концерт (0+).
08.00,  22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+).
10.00  «Шаги» (на татарском языке) (12+).
10.30  М/ф «Мультфильмы» (6+).
10.45  «Папа и я» (0+).
11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» (на татарском языке) 
(12+).
12.15  «Откровенно обо всем» (на татарском языке) 
(12+).
13.00  «Родная деревня» (на татарском языке) (6+).
13.20  Концерт Зэйнаб Фархетдиновой (6+) (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
15.00  Концерт Ришата Фазлиахметова (6+) (6+).
17.00  «Теплые объятья матери» (на татарском языке) 
(6+).
18.00,  03.00 «Песочные часы» (на татарском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  Д/с «Соотечественники» (12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском языке) (12+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.00  «Зеркало времени» (на татарском языке) (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Эбигейл» (6+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском языке) (6+).
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) (6+).
07.50  Новости Татарстана (на татарском языке) (12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  17.05 Д/ф «Двойной портрет. Самодержец и 
вождь» (12+).
07.15  «От прав к возможностям» (12+).
07.30  Д/ф «Ужас морских глубин» (12+).
08.20  М/ф «Бременские музыканты» (0+).
08.40  М/ф «По следам бременских музыкантов» (12+).
09.00,  11.30 «Календарь» (12+).
09.25  «На приеме у главного врача с Марьяной 
Лысенко» (12+).
10.05  Специальный проект ОТР «Отчий дом» (12+).
10.20  «Моя история» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
12.00,  13.40, 17.00, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Воскресенье.
13.45  Д/ф «Лисьи истории» (12+).
14.40  Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (12+).
17.35  Х/ф «Хозяин тайги» (12+).
19.00  «Клуб главных редакторов с Павлом Гусевым» (12+).
19.40  «Вспомнить все» (12+).
20.05,  21.05 Х/ф «Ла-ла ленд» (16+).
22.15  Х/ф «Звезды и солдаты» (12+).
23.30  Д/ф «Мария Каллас» (16+).
01.25  Х/ф «Тренинг личностного роста» (18+).
03.05  Х/ф «Пугало» (16+).
04.15  Х/ф «Стальная бабочка» (16+).
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Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 16 января

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 января с 15:00 до 15:30  

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

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 января

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

с пометкой "Слово". Не забудьте указать ФИО.
16 января с 15:00 до 15:30 

по телефону 27-59-30.

Правильный ответ № 1 - КАРТА
Победитель № 1 -  М.Н. ШАКИРОВА.

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

Приз - подарочная кружка 
от Тобольской типографии

Приз - пригласи-
тельный билет на 

двух человек
в кинотеатр 

"Апельсинема"

ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ×

У ежика 10 рублей. Что он может купить в магазине 
игрушек? Обведи эти предметы.

Правильный ответ № 1 - 

ШУСТРЫЙ.
Победитель № 1 -

Ю.С. ГОЛОВКО.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 1

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.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ На этой неделе новые дела, встречи и предложения по-
доспеют вовремя, наступает благоприятное время для конструк-
тивных перемен. Появится возможность повысить свой социаль-

ный статус.
ÒÅËÅÖ Необходимы решительные действия, а вы все никак 
не можете разобраться в себе. Постарайтесь взять себя в руки и 
определить генеральную линию. На этой неделе вас может ожи-

дать большое количество встреч и застолий.
ÁËÈÇÍÅÖÛ На этой неделе вы сможете отлично отдохнуть, 
получить яркие впечатления и провести время с любимым чело-
веком. Вас ждут положительные эмоции и романтические сви-

дания. Мечты о дальней поездке обещают оказаться реальностью.

ÐÀÊ Начало недели благоприятно для поездок, встреч и новых 
знакомств. Не слушайте советчиков, отговаривающих вас от того 
вида отдыха, который вы для себя выбрали, ваши планы обеща-

ют быть оптимальны.
ËÅÂ Эта неделя особенно хороша для творчества в любых 
его проявлениях. Вы сможете значительно изменить мир вокруг 
себя, если, конечно, захотите этим заниматься. Можно начать 

ремонт или сменить гардероб.
ÄÅÂÀ Вам на пользу пойдет дальнее путешествие. Или хотя 
бы почаще выбирайтесь на прогулку в исторический центр сво-
его города, в музеи, театры. В середине недели вас порадуют 

встречи с друзьями.
ÂÅÑÛ На этой неделе удача будет благосклонна к вам, многие 
дела благополучно завершатся в вашу пользу. Не избегайте об-
щения, не сидите дома, любые контакты сейчас приветствуют-

ся. Хотя не избежать хлопот, но все же вам стоит позвать в гости друзей. 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ На этой неделе во многом ваше благополучие 
будет зависеть от вашей готовности идти на компромисс и искать 
общее решение. Звезды уверены: ваш любимый человек предла-

гает то, что сделает вас обоих счастливыми. 
ÑÒÐÅËÅÖ  На этой неделе у вас может появиться повод заду-
маться о смысле жизни. Меньше быта, больше искусства и роман-
тики. Отношения с окружающими станут лучше, вам практически во 

всем будет сопутствовать удача. 
ÊÎÇÅÐÎÃ Запаситесь терпением, от вас все чего-то требуют и 
ждут. К тому же вы можете оказаться в компании, куда идти вам 
не очень хочется, но надо. Но в среду вы сможете распутать слож-

ную ситуацию в личной жизни, впрочем, почивать на лаврах будет некогда. 
ÂÎÄÎËÅÉ В первой половине недели вы будете активно учить-
ся новому и общаться с людьми. В среду может измениться на-
строение, появиться четкое понимание своих целей. Захочется 

устроить сюрприз, собрать друзей на праздничное застолье.
ÐÛÁÛ Попытайтесь четко выяснить, устраивает ли вас та 
роль, которую вы сейчас исполняете? Если нет, то вы до-
вольно легко сможете от нее отказаться. Оглянитесь 

по сторонам и без иллюзий посмотрите на свою жизнь.



СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

РЕМОНТ квартир и офисов по ев- �
ропейской технологии. Все виды ре-
монта. Т. 8-922-481-50-33, 8-982-905-
13-60.

УСТАНОВКА замков, дверей, лино- �
леум, сантехника, кровля, электро-
монтаж, теплицы, заборы. Т. 8-912-
391-39-82.

УСТАНОВКА замков, дверей; элек- �
тромонтаж, сантехника, ламинат, гип-
сокартон, пластик. Т. 8-904-873-73-76, 
8-908-871-16-57.

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

ГАЗель, 7 мест., борт., дл. 3,3 м.  �
Т. 8-982-984-56-57.

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

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.

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

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

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

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир: вырав- �
нивание, шпатлевание, обои, мелкий 
ремонт. Т. 8-952-680-22-38, 8-919-956-
26-99.

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

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

ЭЛЕКТРИК все виды работ: уста- �
новка светильников, люстр, бра, 
перенос, замена розеток, выключа-
телей, ремонт, восстановление про-
водки и др. Т. 8-982-979-55-01.

ЭЛЕКТРИК. Все виды электромон- �
тажных работ, замена, перенос, ре-
монт. Т. 8-982-902-40-67.

РАЗНОЕ �

ВЫВЕЗУ мусор из квартир, гара- �
жей, дачных участков. Т. 8-919-948-
45-84.

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

РЕМОНТ холодильников, сти- �
ральных машин, электроплит, на 
дому. Выезд бесплатно. Т. 8-919-940-
33-80. 

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

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

РЕМОНТ холодильников на дому,  �

пенсионерам скидка. Гарантия до 
6 мес. Т. 8-950-499-24-17, Павел. 

РЕМОНТ холодильников, мо- �

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

РЕМОНТ, настройка телевизо- �

ров, цифровых приставок, м/печей, 
выезд. Т. 27-72-87, 8-912-929-90-43, 
Алексей.

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �

цифровых приставок, микроволно-
вых печей. Выезд на дом. Т. 8-908-
872-12-33.

ÐÀÇÍÎÅ

Ð ÅÊËÀÌÀ
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•  ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для государствен-
ной регистрации

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

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

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

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

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

мебели под заказ и др.)
- в т.ч. предварительно оплаченного товара
-взыскание штрафных санкций (неустойки) за нарушение прав
потребителя

СДАЕТСЯ
1 комн. кв., 9 мкр., д.11 20000 руб. в месяц.

2 комн. кв., 9 мкр., д.11, 64 м2 25000 руб. в месяц. 
3 комн. кв., 7 мкр., д.36а 3500 руб. в месяц, все включено

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

1 000 000 руб. Возможен торг.

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

250 000 руб.

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

450 000 руб.

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

НОВОСТРОЙКА В ТЮМЕНИ БЕЗ КОМИССИИ 
И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 

А также жилые дома и земельные участки. Ипотека от 0,1 % 
ПАО «Сбербанк». Одобрение ипотеки по двум документам. 

Тел. 8-995-092-57-02. Специализированный застройщик 
"Стройинвест". Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф
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