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Ê ÓËÜÒÓÐÍÀß ÆÈÇÍÜ

Ê ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Ï ÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
К телесериалу "Тобол" можно отно-

ситься по-разному, но бесспорно одно - 
он привлек внимание россиян к нашему 
городу. Сергей Анисимов с Камчатки, 
по специальности штурман морской тор-
педоносной полярной авиации, приехал 
в Челябинск в гости к своему другу Оле-
гу Красильникову. Они посмотрели 
исторический сериал, который произвел 
на них впечатление. Сергей поделился, 
что когда-то в детстве он ездил в То-
больск к бабушке, и даже есть у него там 
сестра двоюродная. Правда, они с ней 
лет тридцать как не общались, но ведь 
можно связи восстановить, найти ее и 
повидаться. Так почему бы не съездить в 
старинный город и не посмотреть его? 

И вот семья Красильниковых вместе с 
военным летчиком Анисимовым приеха-
ли в Тобольск. Ну и так получилось, что 
та самая двоюродная сестра - это экс-
курсовод Музея печати Галина Козлен-
ко. Гости погуляли по городу, а потом 
пришли посмотреть музейную экспо-
зицию. Им понравилось все, но особые 
эмоции они получили от посещения вы-
ставки "Памяти героев. Артефакты Ве-
ликой Отечественной войны" (6+). 

Что такое артефакты той войны? Это 
мины, снаряды, каски, оружие, кортики, 

солдатская форма, а еще газеты, фото-
графии и многое-многое другое. Основу 
экспозиции составляют предметы, кото-
рые руководитель музея пограничных 
войск С.А. Булашев вместе с кадетами 
привезли из поисковых экспедиций, про-
ходивших в местах боевых действий. 
Честно говоря, каждый артефакт вызыва-
ет трепет. Когда смотришь на отверстие в 
поржавевшей каске советского солдата, 
то понимаешь, что, скорее всего, он по-
гиб. Чувство горечи и потери просто пере-
полняет тебя… Тем более, если кто-то из 
твоих родственников сложил свою голову 
за Отечество.

Выставка постоянно пополняется но-
выми экспонатами. Совсем недавно из-
вестный фалерист Петр Куликов предо-
ставил из своей коллекции 600 значков. 
Тематика Великой Отечественной войны - 
полководцы, подводные лодки, самолеты, 
боевое оружие и так далее.

Увидев артефакты, Олег и Сергей 
пришли в полнейший восторг. Они в мгно-
вение ока превратились в мальчишек. 
Начали примерять на себя буденовку 
и офицерскую фуражку, а в руках у них 
оказались пистолет, наган, револьвер и 
шашка. Фотосессия прошла очень весе-
ло. Гости оставили свою благодарность в 

Книге отзывов. Вы только не подумайте, 
что им, так сказать, по блату разрешили 
взять экспонаты. Вовсе нет! Каждый по-
сетитель может придумать себе образ и 
выбрать, с чем он будет фотографиро-
ваться. 

С начала сентября выставку посетили 
около 300 тобольских учеников, в основ-
ном младших классов. Нужно видеть 
лица детей, когда им показывают экс-
понаты и рассказывают о героях войны. 
Вряд ли они забудут это событие. "Ни 
один ребенок не уходит равнодушным, - 
поделилась заведующая музеем Елена 
Швецова. - То же можно сказать и о со-
провождавших их взрослых. Они так же 
вовлечены в процесс и узнают что-то 
новое для себя. Даже люди искушенные 
в истории этого периода открывают для 
себя эксклюзивные факты. Приглашаю 
тоболяков посетить выставку, пока есть 
такая возможность, - она будет работать 
до середины декабря".

Есть еще одна хорошая новость у 
Музея печати. Он принят в Ассоциацию 
частных музеев России, которая была 
создана в 2018 году. На сегодняшний 
день в электронном каталоге собрана 
информация о более чем 500 музеях, 
сопровождаемая иллюстрациями, крат-
кой характеристикой их деятельности 
и контактами. Порядка 700 кандидатов 
ожидают включения в каталог. Цель 
Ассоциации - объединение владельцев 
частных музеев, раскрытие новых гори-
зонтов плодотворного сотрудничества. 
А еще таким образом осуществляется 
сбор информации обо всем разнообра-
зии частных уникальных и познаватель-
ных коллекций в сфере истории, культу-
ры и искусства. 

Отметим, что Министерство культу-
ры совместно с Союзом музеев России 
и Ассоциацией частных музеев России 
разработали программу развития част-
ных музеев, рассчитанную на 2021-2023 
годы. Ее идея - интеграция частных му-
зеев в единое музейное пространство 
страны и включение их наряду с фе-
деральными, региональными и ведом-
ственными музеями в государственные 
программы.

Отрадно осознавать, что государство 
обращает внимание на небольшие му-
зеи, понимая их значимость для сохране-
ния истории.

Светлана Бояркина.

Ìóçåéíûå èñòîðèè
×òî ÷àùå âñåãî äâèæåò ëþäüìè? Èíòåðåñ, òî åñòü ïîòðåá-
íîñòü â íîâûõ çíàíèÿõ, ïðè÷åì íàéòè èõ ìîæíî è â ìóçåÿõ - 
õðàíèëèùàõ ÷åëîâå÷åñêîé ïàìÿòè.

Í ÎÂÎÑÒÈ

Владимир Якушев, вступивший в должность полномоч-
ного представителя президента России в УрФо, считает, что 
автодорога Салехард - Ханты-Мансийск - Тобольск - Тюмень 
должна быть четырехполосной. Формирование транспортной 
доступности - это один из приоритетов работы властей всех 
уровней. Тем более в регионе перевозят огромный объем 
груза для нефтегазового сектора. Большое значение прида-
ется строительству второго моста через Обь в районе Сургу-
та. Кроме того, люди, работающие на севере, должны иметь 
возможность ездить в отпуск по качественным и безопасным 
дорогам. Полпред отметил, что в связи с пандемией возмож-
ности региональных бюджетов снижены, поэтому необходи-
ма помощь федерального уровня. Владимир Якушев обещал 
оказывать всестороннюю помощь в решении этого вопроса.

В Тобольске на маршрутах общественного транспорта го-
рода введен дифференцированный тариф на оплату про-
езда. Теперь стоимость проезда в автобусе при оплате бан-
ковской картой будет снижена на 1 рубль и составит 21 рубль 
за поездку. За наличный расчет пассажир по-прежнему будет 
оплачивать 22 рубля, сообщили в Тобольском ПАТП. Система 
уже введена в действие. Кроме того, изменилось расписание 
маршрута № 11 Бекерево - Школа № 8, Левобережье. В тече-
ние дня организовано семь рейсов. Первый уходит от Бекере-
во в 6.18, последний в 20.15 и, соответственно, от остановки 
"Школа № 8" - в 6.28 и 20.30. Отметим, что в связи с прове-
дением строительно-монтажных работ при устройстве труб-
чатого переезда на ПК4+0,9 будет перекрыто движение по ул. 
Дзержинского и организован временный проезд по 23 ноября.

На берегу Иртыша убрали припаромки на переправе. По 
информации ОАО "Тобольский речной порт" в связи с низ-
кой температурой воздуха и ледообразованием на реке па-
ром "Тоболяк" с 15 ноября прекратил перевозки автотран-
спорта. Планируется, что СП-20 будет доставлять людей на 
противоположный берег до 1 декабря, но сроки зависят от 
погодных условий.

Сказка наступает. Оформление Тобольска к Новому году 
уже началось и должно быть завершено к 1 декабря. Ново-
годняя концепция сохранила основу прошлогодней для того, 
чтобы предприниматели могли использовать наработанные 
механизмы. Тоболяков порадуют персонажи любимого всеми 
мультфильма - Иванушка и Забава. Благодаря "Ветру перемен" 
они, спасаясь от жадного Полкана на летучем корабле, попадут 
в сибирский город. Тобольские Конек-Горбунок с Жар-птицей 
помогут им в этом. В декабре пройдут традиционные конкурсы 
"На лучшее новогоднее оформление" для предприятий и пред-
принимателей и на "Снежную фигуру" - для активных жителей, 
в том числе частного сектора. Разработан ряд мероприятий для 
обновленной Базарной площади. Там появится дерево жела-
ний, где каждый тоболяк сможет написать свою мечту, а ветер 
перемен подхватит ее и унесет для исполнения.

В Тюменской области планируют установить девять ав-
томобильных газовых накопительных компрессорных стан-
ций, из них три - в Тобольске. Кроме того, компания "Газпром 
СПГ технологии" собирается возводить в городе комплекс 
по производству, хранению и отгрузке сжиженного природ-
ного газа, сообщила председатель комитета по экономиче-
ской политике и природопользованию Тюменской областной 
думы Инна Лосева.

Òîíêèé ëåä îïàñåí!
Çà íåäåëþ â Òþìåíñêîé îáëàñòè íà âîäîå-
ìàõ ïîãèáëî òðè ÷åëîâåêà. 

15 ноября на озере Волково Тобольского района обнаружи-
ли тело 70-летнего мужчины. По предварительным данным, 
он ушел из дома на рыбалку и не вернулся. Позже, на берегу 
озера был найден его автомобиль, а недалеко от берега в 
воде обнаружено его тело. 

14 ноября подо льдом на реке Юрга вблизи села Юргин-
ское обнаружено тело 36-летнего местного жителя, который 
решил сократить свой путь и пошел по замерзшей реке, но 
провалился под лед.

11 ноября на озере Будановское Вагайского района нашли 
тело 58-летнего мужчины. Он ушел из дома на рыбалку и не 
вернулся. Был обнаружен автомобиль и вещи пропавшего, а 
на льду озера - пробуренная лунка для рыбалки. В этот же 
день в воде найдено тело погибшего.

Данные предварительные. Сейчас следственные органы 
СК РФ по Тюменской области проводят проверку. Устанавли-
ваются обстоятельства и причины произошедшего. Назначе-
но проведение судебно-медицинской экспертизы. По резуль-
татам проверки будет принято процессуальное решение.

Тонкий лед представляет опасность для жизни людей, но, к 
сожалению, это знание не всех останавливает от необдуман-
ных действий.

Артем Перов.

Олег Красильников,
Сергей Анисимов.

Цифры. С начала пандемии в То-
больске, по данным на 13 ноября, 295 
человек заразились коронавирусом, в 
Тобольском районе - 31 человек. В об-
ластной больнице № 3 находятся на 
лечении 177 человек. За сутки на 13 
ноября в городе заболело 5 человек, 
в районе - 1, сообщили в оперативном 
штабе Тюменской области.

В регионе на 16 ноября зареги-
стрировано 165 случаев заболевания 
(всего с начала пандемии - 15907); 
142 человека выздоровели (за весь 
период - 10436). За весь период пан-
демии скончались 107 пациентов с 
коронавирусом.

Запреты. На территории Тюменской 
области с 16 ноября 2020 г. по 15 января 
2021 г. вводят ряд ограничений:

- для людей старше 65 лет и стра-
дающих хроническими заболеваниями 
режим самоизоляции вновь становится 
обязательным. Работодатели должны 
перевести таких сотрудников на дис-
танционный формат работы или предо-
ставить на это время оплачиваемый 
отпуск (больничный). Ограничение не 
распространяется на сотрудников, чье 
нахождение на рабочем месте является 
критически важным для обеспечения их 

функционирования, а также на работни-
ков здравоохранения.

Как сообщили в Управлении Роспо-
требнадзора, с 1 по 12 ноября среди лю-
дей в возрасте старше 65 лет отмечен 
рост заболеваемости COVID-19 на 64% 
по сравнению с аналогичным периодом 
в октябре.

Льготные транспортные карты для этих 
категорий будут заблокированы;

- детям до 18 лет запрещено посеще-
ние торговых и торгово-развлекательных 
центров без сопровождения родителей;

- заведения общественного питания не 
будут обслуживать посетителей в залах 
после 23.00. Однако они могут работать 
до 6 утра "на вынос". 

Запрет не распространяется на за-
ведения общепита в аэропортах, на же-
лезнодорожных вокзалах, автовокзалах 
и автостанциях, а также на предприятия 
придорожного сервиса, расположенные 
на федеральных трассах.

За нарушение запрета предусмотрена 
ответственность - штраф в размере от 
100 до 300 тыс. рублей, а также приоста-
новление деятельности предприятия. 

Уникальная операция. В Тобольске 
пожилой мужчина с COVID-19 находил-
ся на лечении в больнице. Заведующая 

моноинфекционным госпиталем Екате-
рина Каргаполова заподозрила у него 
острый аппендицит. Срочно был вызван 
врач-хирург Игорь Амелин, который под-
твердил диагноз. Для экстренной опера-
ции была организована транспортировка 
пациента в главный корпус областной 
больницы № 3. 

Для перевозки продумали безопасную 
и самую короткую маршрутизацию до 
операционной. Пациенту постоянно по-
давался кислород, а весь его путь в боль-
нице подвергался дезинфекции. Опера-
ционная бригада встречала больного уже 
в средствах индивидуальной защиты.

У пожилого пациента заболевание коро-
навирусной инфекцией протекало в тяже-
лой форме - с 70% поражением легких. В 
связи с этим было принято решение при-
менить спинно-мозговую анестезию. Врач-
анестезиолог Магомед Алиасхабов наблю-
дал находившегося в сознании пациента. 
Игорь Амелин и Акмал Джабборов при 
участии медсестры Натальи Коноваловой 
успешно прооперировали пациента. 

В общей сложности пациент находил-
ся в стенах больницы не более полутора 
часов, сообщили в пресс-службе меди-
цинского учреждения. После операции 
он был немедленно транспортирован об-
ратно в моноинфекционный госпиталь. 

Слаженная работа медиков позволила 
избежать осложнений. Сейчас у пациента 
наблюдается положительная динамика 
выздоровления.

Марина Воронова.

ÊÎÂÈÄíàÿ íàïàñòü 
Êîðîíàâèðóñíàÿ èíôåêöèÿ íå îñòàâëÿåò íàñ â ïîêîå. Êîëè-
÷åñòâî çàáîëåâøèõ óâåëè÷èâàåòñÿ, ïîýòîìó âíîâü ïðèíèìà-
þòñÿ æåñòêèå ìåðû äëÿ ïðîôèëàêòèêè çàáîëåâàíèÿ.
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ÊÒÓÀËÜÍÎÀ

У некоторых он счастливо завершился, у других - не слиш-
ком счастливо, но все же… Третьи находятся в состоянии ре-
монта и сегодня. Правда, часть из них молится всем богам о 
его завершении. Потому что эта круговерть напоминает непре-
кращающийся кошмар в аду. 

Наконец, четвертые находятся в ожидании ремонта, ведь им 
так хочется жить как "белым" людям - без протекающих крыш, 
ржавых труб в подвалах и со всеми прелестями, которые со-
провождают окончившийся достойно капитальный ремонт. Как, 
например, моя подруга, умудрившаяся взять в кредит квартиру. 
Теперь боится привести ее в божеский вид, поскольку их дому с 
позапрошлого года обещали капремонт кровли. А воз и ныне там. 
Двушка подружки на девятом этаже, и периодически со спального 
потолка свисают, словно ветви плакучей ивы, обойные листы. 

С начала двухтысячных длящаяся эта катавасия (изменяю-
щееся и дополняющееся законодательство в части капремонта 
жилфонда страны) "вывела" и другой тип тоболяков - тех, что 
категорически НЕ желают никакого ремонта, поскольку считают, 
что станет еще хуже. Почти анекдотическая ситуация: пессимист 
уверяет, что хуже не будет, оптимист же обещает: будет, будет…

Как обрести тепло?
Только самый ленивый "не прошелся" по теме капремонта и 

сопровождающим ее сутолоке и проблемам. И понять это мож-
но. Не на пустом ведь месте раздуваются страсти.

Вот и в редакцию газеты "Тобольск-qnдействие" поступило 
очередное письмо касательно больной темы. Написала его 
71-летняя Людмила Юрьевна Дорофеева. Она указала, что 
является инвалидом, имеет хронические заболевания; при на-
личии одного из них переохлаждение ей противопоказано. 

- Обращаюсь к вам от себя лично и от имени своих соседей, - 
написала Людмила Юрьевна. - У нас проживают и пенсионеры, 
и дети дошкольного возраста. Несмотря на то, что отопительный 
сезон в Тобольске начался 18 сентября, в пятом подъезде дома 
№ 7 в четвертом микрорайоне, тепла нет. Из пятнадцати квартир, 
которые находятся в нашем подъезде, только в пяти есть ото-
пление во всех комнатах. А в остальных квартирах тепло лишь 
в одной-двух комнатах (это касается и моей, 66-ой квартиры). И, 
хотя у нас холодно и сыро, плату за тепло в октябре взяли как 
обычно. В ответ на наши жалобы УК "Импульс" предлагает обра-
щаться к подрядной организации, поскольку дом на капитальном 
ремонте. Убедительно просим вас: помогите обрести тепло!

Официальный запрос по поводу дома 7 в 4 микрорайоне ре-
дакция направила в администрацию города. В работе над за-
просом мне вспомнился этот дом. Он был одним из тех, которые 
демонстрировал комиссии директор подрядной организации 
ООО "Стратегия" Геннадий Окмянский. Тогда он заверил, что 
работы осталось на две недели (!), хотя срок исполнения до-
говора - ноябрь текущего года. Он оптимистично отрапортовал, 
что на фасаде выполнена замена межпанельных швов, произ-
ведена обшивка балконов, отремонтированы сети водо-, тепло-
снабжения, водоотведения и так далее, и тому подобное. 

Загвоздка в соседе: не пускает
Конечно, письмо жительницы 66-ой квартиры не умаляет 

сделанной подрядчиком работы. Но вопросы остаются. Ведь 
уже и середина ноября, и морозы под минус десять на дворе.

На запрос редакции ответил заместитель главы города Генна-
дий Зверев. Он рассказал, что ООО "Стратегия" работы по ре-
монту системы теплоснабжения не завершило, а строительно-
монтажные работы на объекте выполнило на 90%. 

- В связи с наличием аварийного участка трубопровода в систе-
ме теплоснабжения между первым и вторым этажами (квартиры 

№ 57 и 60) необходимо обеспечение доступа в квартиру № 57, - 
говорится в ответе. - А ее собственник отказывается предоста-
вить доступ для замены трубы. Поэтому в квартире 66 холодно.

27 октября комиссией в составе представителей департамен-
та городского хозяйства и безопасности жизнедеятельности, УК 
"Импульс", подрядной организации и участкового с собствен-
ником квартиры 57 была проведена разъяснительная беседа 
о необходимости предоставления доступа в его квартиру. И он 
согласился сделать это 1 ноября. Однако в назначенный день 
снова не открыл двери. ООО "Импульс" обратилось в суд с ис-
ком об обеспечении доступа в указанное жилое помещение.

В случае причинения ущерба в период проведения капи-
тального ремонта собственники квартир вправе обратиться в 
подрядную организацию с заявлением о возмещении причи-
ненного ущерба в добровольном порядке. Если виновное лицо 
отказывается возместить ущерб, то для принудительного взы-
скания необходимо обратиться в суд с исковым заявлением.

В адрес УК ООО "Импульс" департамент городского хозяй-
ства направил письмо об оказании помощи собственнику квар-
тиры № 66 в вопросе обращения в подрядную организацию, 
чтобы "Стратегия" возместила Людмиле Юрьевне затраты на 
оплату теплоснабжения, услуги по которому она не получает. 

К работам и не приступили
По одному штриху не судят обо всей картине. Однако есть и 

другие объекты, где работы даже не начались. Так, в доме 16 
в 8 микрорайоне до конца строительного сезона должна быть 
отремонтирована кровля. Еще в прошлом году тот же вид ра-
бот должен был состояться на доме 38 в 4 микрорайоне. Но в 
соответствии с погодными условиями производство работ по 
капитальному ремонту перенесли на 2020 год. И снова - мимо. 
Такая же ситуация с домом 45 в 8 микрорайоне.

У домов, расположенных по перечисленным адресам, под-
рядная организация (которая выиграла тендер на производство 
капитального ремонта конструктивов) одна. По словам Генна-
дия Зверева, в ее адрес на постоянной основе направлялись 
требования об исполнении принятых на себя обязательств. 

- Строительно-монтажные работы, не выполненные в срок, 
будут производиться до полного их выполнения с начислением 
неустойки подрядной организации, - заверил он. - В случае на-
рушения подрядной организацией сроков выполнения работ, а 
также в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
подрядчиком обязательств по договору, технический заказчик 
вправе начислить неустойку в размере 1/130 (одной сто трид-
цатой) действующей на день уплаты неустойки ставки рефи-
нансирования Центрального Банка РФ от стоимости просро-
ченного неисполненного обязательства по виду работ.

Хороший человек - не профессия
Технический заказчик - МКУ "Тобольскстройзаказчик", кото-

рое контролирует вопросы своевременного выполнения работ. 
В учреждении сообщили, что сегодня на территории Тобольска 
реализуется Региональная программа капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах Тюменской об-
ласти на 2015-2050 годы.  

На данный момент реализация второго краткосрочного пла-
на региональной программы капремонта входит в финальную 
стадию. План утвержден на три года, заканчивается в 2020 
году. Объем на этот год значительный - всего планируется 
провести работы на более чем ста домах и отремонтировать 
в них 264 конструктивных элемента. В настоящее время все 
дома, вошедшие в Краткосрочный план 2020 года, обрели 
своих подрядчиков. 

К слову о подрядных организациях. Это всегда один из са-
мых сложных вопросов, потому что большой объем работ тре-
бует значительного количества организаций с квалифициро-
ванными специалистами. 

Именно эту проблему подчеркнул Геннадий Зверев: "Нужны 
профессионалы. Хороший человек - это не профессия…"  Он 
добавил к сказанному, что все больше мигрантов ближнего за-
рубежья уходит из подрядных организаций, а заменить их (и 
это учитывая просторы России-матушки) порой некем.

- У подрядных организаций низкий уровень материально-
технической базы, недостаток численности рабочих, отсут-
ствует квалифицированный производственно-технический 
персонал для подготовки исполнительной документации и вне-
сения изменений в проектно-сметную документацию. Также в 
подрядных организациях отсутствует надлежащий контроль 
ответственных за производство работ, - пояснил замглавы. - 
Несмотря на то, что сегодня в реестре Тюменской области 318 
организаций, заявившихся в качестве потенциальных ремонт-
ников, наблюдается их низкий уровень участия в аукционах. 
Это обусловлено трудностями во взаимодействии с собствен-
никами жилых помещений и управляющими компаниями в 
ходе выполнения работ. 

Когда амбиции на пользу
Сейчас администрация города в части выполнения капре-

монта МКД ставит амбициозные задачи, не устраняясь от про-
блем, принимая серьезные адекватные шаги. 

Геннадий Зверев отметил, что по сравнению с прошлым го-
дом, уже в феврале текущего состоялись конкурсные процедуры. 
К приходу нового главы города в этой части накопилось множе-
ство нерешенных проблем: недоремонты тянулись с 2015 года, 
и в настоящий момент не выполнен 171 конструктив на 73 МКД. 
Кроме того, нельзя скидывать со счетов трудности, связанные с 
режимом повышенной готовности. С апреля по июнь отсутство-
вала возможность выполнения плана-графика относительно вну-
тридомовых инженерных систем водоснабжения, водоотведения 
и теплоснабжения в части стояков соответствующих систем (по-
этажная разводка). А по значительной части конструктивов воз-
никла необходимость внесения изменений в проектно-сметную 
документацию, что повлияло на сроки выполнения работ. По 
этим причинам часть объектов перенесена на 2021 год.

- Тяжело, но ситуацию держим на контроле, - заверил Геннадий 
Николаевич. - С частью подрядных организаций пришлось рас-
статься - расторгнуть договоры в одностороннем порядке в связи 
с их невыходом на объект. Со всеми работающими подрядчиками 
в еженедельном режиме проводятся совещания. Проблемы не 
накапливаем, а решаем сразу, по мере поступления. Благодаря 
этому в настоящее время нет домов, в которых на жильцов край-
них этажей сыпал снег - кровли в эксплуатацию сданы все.

Таким образом, проблемы капремонта многоквартирников 
очертания снежного кома не приобретут. А потому появилась 
и пятая "разновидность" тоболяков - уверенных, что в их доме 
будет так, как положено и тогда, когда положено. Именно они 
задаются вопросом, почему одним делают капремонт раньше, 
а другим позже, хотя дома могут быть одного возраста. 

Век новых технологий (что ж вы хотите?!) - решение прини-
мает компьютер. Существует автоматизированная система, в 
которую все управляющие компании города вносят данные о 
техническом состоянии конструктивных элементов в доме, и 
программа сама с помощью определенных критериев, утверж-
денных правительством Тюменской области, в автоматическом 
режиме распределяет очередность проведения капремонта 
того или иного элемента в зависимости от их срока службы.

Елена Родина.

Êàïðåìîíò ïðèøåë â âàø äîì -
ñòðàõè ïðî÷ü!

Íå ïîãðåøó ïðîòèâ èñòèíû, åñëè çàÿâëþ, ÷òî ïðîáëåìà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ íàøåãî ãîðîäà çàòðàãèâàåò âñåõ òîáîëÿêîâ. 

8 мкр., д. 45. 4 мкр., д. 7. 8 мкр., д. 16.
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Во-первых, были приняты Правила 
благоустройстваТобольска, и в их чис-
ле раздел, оговаривающий оформле-
ние адресного хозяйства. Во-вторых, 
предстоит Всероссийская перепись 
населения, в свете которой наличие 
указателей на домах и улицах стано-
вится не просто актуальным - необхо-
димым условием.

Раньше собственники, к примеру, 
индивидуальных домов сами решали, 
какой будет табличка с номером, наи-
менованием улицы, и куда ее пове-
сить. При этом она могла быть любого 
размера, цвета, формы. Сегодня это 
недопустимо, все моменты строго ре-
гламентированы, и самостоятельный 
подход к решению вопроса неуместен. 

Аншлаги по новым правилам долж-
ны быть в единообразном стиле. А в 
каком именно, придумали специали-
сты Конструкторского бюро "Стрелка" 
(Москва), когда составляли бренд-бук 
Тобольска. Все адресные таблички 
должны быть строго определенного 
размера и оформления (с четким со-
блюдением цвета фона и шрифта, раз-
мера и типа шрифта). 

Место ПРАВИЛьным
 табличкам!

Работа закипела около двух меся-
цев назад. Определились подрядные 
организации (местная и иногородняя), 
которые, собственно, и взялись реа-
лизовать задуманное. Всего необхо-
димо изготовить и установить поряд-
ка десяти тысяч адресных аншлагов. 
Средства на это выделяются из бюд-
жета города, сообщил Евгений Курач, 
председатель комитета ЖКХ городской 
администрации. Исключение состав-
ляют частные дома, расположенные 
на садовом и приусадебном участке. 
Также заменить указатели за свой счет 
обязаны собственники торговых и про-
мышленных объектов.

Замена адресных табличек нача-
лась как на горе, так и в нижнем поса-
де. Вторая подрядная организация - из 
Кирова, взяла на себя больший объем 
работ: около восьми тысяч аншлагов. 
Некоторые уже установлены на тури-
стическом маршруте и главных улицах 
подгорной части.

Итак, специалисты вышли с шуру-
повертами и изготовленными указате-
лями на улицы города. С многоквар-
тирными домами проблем никаких. 
Кстати, таблички вывешивают на 
фасады их зданий и на определен-
ном расстоянии. По словам директо-
ра местной подрядной организации 
Сергея Леушина, Правилами благо-
устройства четко определены пло-
щадь и место, где должна размещать-
ся адресная информация. 

- Однако бывает, что на этом ме-
сте здания располагается магазин, 
и крыльцо не позволяет повесить 
табличку. Либо кондиционер - тоже 
препятствие, - привел примеры Сер-
гей Александрович. - В таких случа-
ях комиссионно решаем, где следует 
находиться адресной информации. 
Всегда приходим к компромиссу. Та-
ких случаев не много, и отступления 
допускаются. 

Но относительно некоторых частных 
домовладений проблемы быстро не 
решаются. Почти треть жителей недо-
вольна тем, что на заборах вывеши-
вается адресная информация. У нас 
немало мастеров, которые на домах 
установили указатели собственного 
изготовления, очень красивые, резные, 
необычные. Идем навстречу. Решаем, 
куда можно сдвинуть уникальный ука-
затель. При этом новый должен быть 
на условленном месте!

Выведут на нужную дорогу
Рабочий с шуруповертом, подо-

шедший к забору частного дома (куда 
следует установить аншлаг), порой 
воспринимается хозяевами чуть ли не 
враждебно.

- Мы не можем в каждый дом при-
езжать заранее. Разговаривать, убеж-
дать. Хотя уже и это стали осущест-
влять, - рассказали специалисты. - Для 
чего все это делается, да еще за счет 
города? Человек (любой, гость, мест-
ный) должен проезжать по городу и 
хорошо ориентироваться, перед ним 
должны быть читабельные едино-
образные указатели, которые не запу-
тают, а наоборот, выведут на нужную 
дорогу! Свой заказ очень хотим завер-
шить до конца месяца. Мы стараем-
ся, кировчане стараются! Немного бы 
понимания еще со стороны жителей 
частных домовладений. А некоторые 
выходят и откровенно говорят, что им 
не нужна такая табличка. Либо есть 
своя, и больше нравится, либо вообще 
"не трогайте мой забор". 

Мы пытаемся объяснять, что в рам-
ках Правил благоустройства все та-
блички должны быть единообразны-
ми. И если собственник отказывается 
от бесплатной таблички (которую ему 
устанавливает муниципалитет), то в 
ближайшее время ему придется за-
казать ее и установить за свой счет. 
Поэтому собственники должны снять 
прежнюю табличку и обеспечить до-
ступ для размещения нового указа-
теля.

Дома частного сектора сосредоточе-
ны, в том числе, в нижнем посаде. По 
словам Клавдии Кошко, уполномочен-
ного по переписи населения Тоболь-
ска, будущие переписчики в подгорной 

части побывали на Речных, Трудовых, 
Береговых улицах. Специалисты убе-
дились, что на них жители самостоя-
тельно устанавливали номера домов. 
Наименования улиц тоже имелись, но 
в различном оформлении, кое-где уже 
нечитабельные. А на некоторых жилых 
домах и производственных объектах во-
обще отсутствуют адресные указатели, 
либо расположены деформированные, 
проржавевшие от времени и трудночи-
таемые таблички. На других домах при-
сутствуют только номера, без указания 
улицы, отсутствуют обозначения на 
вновь построенных зданиях.

- Удовлетворительное состояние 
адресного хозяйства - это ключевой мо-
мент предстоящей переписи. Ведь куда 
пойдет переписчик - по адресу, закачан-
ному в планшет! И этот адрес должен 
быть корректным, - призывает Клавдия 
Александровна. - От хорошо налажен-
ного адресного хозяйства зависит не 
только успешное проведение переписи 
населения, но и бесперебойная рабо-
та различных служб и подразделений: 
медицинской помощи, почтовой связи, 
спасателей и пожарных.

Двойные наименования 
Пытаясь совместными усилиями ре-

шить проблему недовольства владель-
цев домов частного сектора, тоболяков 
предупредили о возможности наложе-
ния штрафных санкций: на граждан - в 
размере от одной тысячи до трех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от пяти 
тысяч до двадцати пяти тысяч рублей; 
на юридических лиц - от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

Тобольск - город туристический. Хо-
чется, чтобы как можно больше гостей 
увидели его красоту, оценили потенци-
ал. Поэтому к адресным аншлагам для 
наименований исторических улиц при-
меним более информативный подход, 
убеждена Елена Распопова, директор 
департамента культуры и туризма то-
больской администрации.  

- В настоящее время в адрес департа-
мента ЖКХ для перспективной работы 
мы готовим письмо о дополнительных 
к указателям сведениях, касающихся 
наименования исторических улиц горо-
да, - говорит она. - Этот момент очень 
важен в части развития туризма и при-
влечения к нам гостей. Пусть люди зна-
ют, что ул. Ленина два века назад име-
новалась Большой Архангельской, а ул. 
Алябьева была Кузнечной и так далее. 
В готовящемся списке 25 исторических 
наименований улиц, которые не долж-
ны быть забыты. 

Елена Родина.

Á ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

×åëîâåê ñ øóðóïîâåðòîì - 
ýòî ê äîáðó!

Äâà áîëüøèõ ñîáûòèÿ, ñâÿçàííûõ äðóã ñ äðóãîì, ïîâëåêëè 
áîëüøîé ôðîíò ðàáîò â ãîðîäå. 

Îïàñíûå âñòðå÷è 
ñ õîçÿèíîì òàéãè

Ðàíüøå âîêðóã äåðåâåíü áûëè ïîëÿ, ðàáîòàëè 
òðàêòîðû, ïàñëèñü êîëõîçíûå ñòàäà... Ìû õîäèëè 
â ëåñ ïî ÿãîäû è ãðèáû, óåçæàëè èç ãîðîäà â 
äàëüíèå ìåñòà áåç âñÿêîãî ñòðàõà. Òåïåðü ïîëÿ 
çàðîñëè äî ñàìûõ äåðåâåíü. Ìíå äîâåëîñü óñëû-
øàòü ðàçíûå èñòîðèè î âñòðå÷àõ ñ ìåäâåäÿìè. 
Õî÷ó ïîäåëèòüñÿ äâóìÿ èç íèõ.

Вот что рассказала моя приятельница: "Поехали мы с супругом и 
сыном за грибами. Недалеко от деревни  свернули в сторону боль-
ших болот. Там траншею рыли когда-то для осушения болот, и ря-
дом грива образовалась, где растут грибы. Остановились, вышли из 
машины, перешли через ров по березовым жердям, увидели тропу 
вглубь болота и поняли -  это может быть медвежья тропа.

Мы пошли по гриве: грибов полно. Идем все дальше. Сын говорит: 
"Мама, слышишь вдалеке медведь идет?" Я отвечаю: "Тебе послы-
шалось, медведь далеко, а машина у нас рядом".

Без всякого страха увлеклись грибами и обо всем забыли. Вдруг, 
как гром среди ясного неба, впереди нас - страшный рев медведя. 
Мы оторопели и поняли, что сильно удалились от машины и все 
время шли навстречу медведю. Ринулись назад, не помню, как до-
бежали, как перескочили ров, заскочили в машину и рванули. Когда 
отъехали, такой страх нас охватил - руки и ноги тряслись. Я боялась 
оглянуться назад. Мне казалось, что медведь гонится за нами. В го-
лове мелькали рассказы, как медведь догоняет, выламывает двери 
и разрывает шины машин. И больше мы туда не ездили".

А вот житель деревни Уки Х. Авазбаков возвращался из города 
в родную деревню. Свернул с трассы Тобольск - Ханты-Мансийск, 
а там еще нужно пройти 12 километров. Начало смеркаться… Лес 
почти в плотную подходит к грунтовой дороге. Вот что пришлось ему 
испытать: "Вижу впереди какой-то темный бугорок, но понять не могу 
что это. Подъезжаю ближе, а бугорок-то встал на задние лапы! Это 
был большой медведь. Я понял, что у меня выхода нет. Назад - не 
могу, медведь догонит. Развернуться - дорога узкая, насыпь. Мель-
кнуло в голове - только вперед, на таран! Медведь стоял с широко 
раскрытыми лапами, готовый к атаке. Я нажал на газ, пулей пролетел 
мимо лап медведя. Он не успел опомниться, в недоумении остался 
стоять на месте. А я опомнился лишь когда увидел впереди дерев-
ню. Стало опасно теперь - медведи подходят близко к жилью".

Лесные звери тянутся поближе к деревням, а лесные птицы и кро-
лики уже прописались в наших городах.

Равия Тимирова.

Ð ÅÄÀÊÖÈÎÍÍÀß ÏÎ×ÒÀ

Áåðåãèòå äåòåé!
Â Òîáîëüñêîì ðàéîíå ïðîèçîøëà òðàãåäèÿ - 
ïîãèá ðåáåíîê.

Вблизи деревни Вармахли два подростка 13 и 12 лет отправи-
лись на охоту. В лесу старший мальчик, скорее всего случайно, 
выстрелил в младшего. От полученных ран ребенок скончался. 
Сейчас выясняются обстоятельства происшествия. Прокурор 
Тюменской области Владислав Московских поручил Тоболь-
ской межрайонной прокуратуре провести проверку соблюдения 
законодательства об оружии и исполнения родителями своих 
обязанностей.

Когда говорят и пишут, что нельзя детям давать оружие, люди 
с этим, конечно, соглашаются. Однако в реальной жизни полу-
чается совсем другое. Народ в сельской местности, особенно 
в труднодоступных районах, приучает детвору к самостоятель-
ности с ранних лет. Некоторые родители могут своего сына и на 
охоту взять, а там дать пострелять. Ну, а как только появляется 
возможность, мальчишки, с разрешения взрослых или без него, 
берут ружья и отправляются по банкам стрелять или на охоту. 
Когда происходит трагедия, взрослые локти кусают, но испра-
вить ничего нельзя. 

Федеральный закон "Об оружии" четко говорит о том, что приобре-
тать оружие могут люди старше 21 года. Для этого они проходят мед-
комиссию, получают разрешение. Передавать оружие кому-либо, а 
тем более детям, запрещается. Особое внимание нужно уделять 
хранению оружия. 

Несколько лет назад в семье моих родственников едва не произо-
шла трагедия. Папа вернулся с охоты. Забыл проверить ружье, кото-
рое оказалось заряженным. Оставил его вместе с добычей в сарае. 
Любопытные дети решили поиграть в войну. Десятилетняя дочь взя-
ла ружье, наставила его на своего шестилетнего брата и нажала на 
курок. Мальчику повезло: картечь попала в щеку, но не задела глаз и 
не отстрелила ухо. Потом было несколько операций. Сейчас у него 
одна часть лица вся в шрамах. Главное, конечно, что жив остался. 
Надо ли говорить, что отец с тех пор всегда проверял ружье и дер-
жал его под замком?

Напомним, оружие, патроны, порох, капсюли должны храниться 
по месту жительства их владельца и находиться в запирающихся 
на замок сейфах, сейфовых или металлических шкафах, ящиках 
из высокопрочных материалов либо в деревянных ящиках, обитых 
железом. Доступ к оружию посторонних лиц исключается. Условия 
хранения могут проверить сотрудники национальной гвардии или 
органов внутренних дел.

Евдокия Григорьева.

Á ÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
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ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? ÎÒÂÅ×ÀÅÌ!

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

на баланс мобильного телефона. 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СЛЕДИТЬ 
ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ АКЦИИ!

Òèòóëîâàííàÿ SMS -êà
Акция

На паромной переправе осталась 
стайка диких уток. Они уже никуда не 
улетят. Участь их печальна. Мы сами 
их приручили. Может, кто-нибудь смо-
жет их отловить и сохранить до сле-
дующей весны… Больно.

Ответ абонента ***31-97 получает 
титул "Самое милосердное со-
общение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

В школе № 12 в 8 мкр. обматыва-
ют березы тряпками. Может, таким 
образом проходят уроки биологии 
на примере, как нанести вред дере-
вьям? Ведь под тряпками заводят-
ся центральные стволовые гнили, 
что вызывает большое число видов 
трутовых грибов, например: ложный 
осиновый, серно-желтый трутовик. 
Пораженные ими деревья долго 
остаются живыми, но в конце концов 
погибают или ломаются. Экология 
нарушается. О чем думают учителя? 
Неужели считают, что это красиво? 
Учат ли бережному отношению к при-
роде?

***50-46. 
Дочь живет на Ямале, заболела 

тем самым вирусом. Лекарств в апте-
ках нет, решили помочь ей - собрали 
лекарства и побежали по старой па-
мяти на почту. Там нас обрадовали, 
что посылка дойдет за 3, максимум 
4 дня. Отдали 1370 рублей, прошло 
уже 11 дней, а дочь посылку так и не 
получила... Так что если вам важна 
скорость доставки - почта России не 
лучший помощник. Лучше выбирать 
современные транспортные компа-
нии. 

***97-08.

Ребенок сказал, что в Тобольском 
многопрофильном техникуме ввели ча-
стичный дистант. В субботу студенты бу-
дут учиться удаленно, а в течение неде-
ли - как обычно. Мне, честно говоря, не 
очень понятна эта половинчатая мера, 
но, наверное, администрации виднее.

***67-35.
Где можно заразиться коронавиру-

сом? Ведь в магазин за покупками хо-
дят в маске! Может, не все соблюдают 
масочный режим в автобусах? Корона-
вирус - это не шутка… Жители и гости 
Тобольска, носите маски ради здоро-
вья своих родных и близких. 

***17-82.
Межсезонье… Скоро паром уберут, 

и будем мы опять по льду на Левобе-
режье ходить и ездить. Постройте у 
нас заводик какой-нибудь, чтобы мост 
автомобильный стал рентабельным.

***59-00.
Приехали гости из Самары и Екате-

ринбурга в Тобольск на один день, хоте-
ли посмотреть музей ссылки в тюремном 
замке и экспозицию по фильму "Тобол". 
Это была среда - рабочий день в музее. 
Но не смогли! Музейные сотрудники от-
дыхали за 4 ноября, притом без всякого 
объявления! Поэтому мы еще и долго 
пытались выяснить, почему музей за-
крыт. Получили моральный ущерб.

***39-00.
Посмотрела, сколько стоит в магазине 

постельное белье, и ужаснулась ценам. 
Вспомнила уроки школьного домовод-
ства. Купила красивую бязь в магазине. 
Достала из закромов швейную машинку 
и сшила комплект: простынь, две наво-
лочки и два пододеяльника; а еще две 
косынки для себя. Потратила один день 
(можно и быстрее, но навык-то потерял-
ся). Итог - экономия в два раза. Спасибо 
советскому детству и учителям, которые 
преподавали в школе труд. Они научили 
нас шить и готовить. Так что выйду на 
пенсию и буду обшивать всю семью…

***25-51. 

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Ê ÐÈÌÈÍÀË

Тобольск удивляет всех смело: здесь 
умный рабочий народ, кладущий асфальт 
так умело, что чуть ли не под Новый год! 

***96-81.
Судя по всему, в проблему по от-

лову бродячих собак и уменьшению 
их числа закралась банальная хал-
тура. Иначе как объяснить тот факт, 
что чипированная сука бегала с тремя 
щенятами? В непорочное зачатие не 
верится... 

***79-40.
На Завальном кладбище у входа есть 

скамейка, на которой сидят попрошай-
ки: распивают спиртные напитки, курят 
тут же, кидают окурки, слышна нецен-
зурная брань. Какую же им милостыню 
подавать? Они ни в Бога, ни в черта не 
верят. 

***46-68.
В магазинах начали появляться но-

вогодние игрушки. Как-то даже веселее 
стало на душе, а то сплошной негатив с 
этой новомодной болячкой…

***44-19.

В этом году октябрь был теплый, 
а в квитанциях за отопление как мо-
розы за -30. 

***50-78.

Мне иногда кажется, что горячая вода и тепло поступают к нам через Дальний 
Восток, поэтому такие дорогие. И ведь всякие начальники кричат, что ЖКХ - это 
сплошные убытки, а управляющие компании плодятся как грибы. Складывается 
впечатление, что дело это даже очень прибыльное…

***76-01.

Я все лето ездила на дачу, но ни разу не видела, чтобы про-
водили обработку дезинфицирующим средством в салоне 
автобуса. И вот 2 октября, на 11 ч. 26 мин., до дачи "Зареч-
ное" я впервые увидела, как кондуктор делает обработку. 
Обратно я выехала рейсом на 4 ч. 10 мин., и та же кондук-
тор опять делает обработку. У автовокзала она еще раз 
прошла с обработкой по салону. Вот если бы все так добро-
совестно и сознательно относились к проблеме коронави-
руса, мы бы давно справились с этой заразой. 

***43-12.
Отвечает Сергей Кугаевский, директор АО "Тобольское 

ПАТП":
- Уважаемый пассажир! В АО "Тобольское ПАТП" на посто-

янной основе проводятся мероприятия по профилактической 
дезинфекции транспортных средств: перед началом смены, 
во время заезда автобуса на обед/пересменку; по окончании 
смены делается углубленная внутренняя мойка. Дополни-
тельно на конечных остановках в период межрейсовых ин-
тервалов осуществляется проветривание салона автобуса и 
обработка поручней дезинфицирующими средствами.

Получила посредством интернет-магазина пружинку для 
самоката. Оказалось, что это не та пружинка, кое-какие 
несовпадения по вине магазина. Как можно без затрат вер-
нуть заказ по почте?

***98-09.

Отвечает Татьяна Пономарева, главный специа-
лист УФПС Тюменской области Филиал ФГУП "Почта 
России":

- Можно бесплатно и быстро вернуть товар почтовой 
посылкой в адрес более 550 интернет-магазинов, вклю-
чая Алиэкспресс, Ozon, 220 volt, Kari, H&M. Сдать посыл-
ку можно в любом почтовом отделении.

Услуга "Легкий возврат" становится популярной у кли-
ентов Почты России. Вернуть покупку в интернет-магазин 
можно по трек-номеру. Чек, документы, удостоверяющие 
личность, - не требуются. Упаковку для возврата товара 
клиент подбирает самостоятельно или может приобрести 
в отделении. 

Сервис по возврату подключили более 550 интернет-
магазинов. Для представителей онлайн-ритейла услуга 
интересна тем, что позволяет увеличить количество лояль-
ных клиентов и объемы заказов. 

Интернет-магазины самостоятельно информируют 
клиентов о возможности возврата каждого конкретного 
товара и максимально допустимом сроке приема отправ-
лений к обратной отправке. Услугу "Легкий возврат" уже 
подключили международные и федеральные интернет-
магазины. Сервис осваивают и региональные представи-
тели онлайн-ритейла. Возврат осуществляется в рамках 
законодательства.

Ô ÈÍÀÍÑÛ

Êàê íè êðóòèñü…
Â òîáîëüñêîé íàëîãîâîé èíñïåêöèè ãîðÿ÷àÿ 
ïîðà: ñêîðî çàâåðøàåòñÿ ïðèåì è îáñ÷åò íà-
ëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé ïî âñåì òðåì íàëîãàì. È 
íàì, íàëîãîïëàòåëüùèêàì, ñòîèò ïîòîðîïèòüñÿ: 
êàê íè êðóòèñü, à ïëàòèòü ïðèäåòñÿ…

1 декабря - последний день уплаты транспортного, земельного и 
налога на имущество. Начиная со 2 декабря, образуется задолжен-
ность, и на сумму неуплаченных налогов автоматически начисля-
ются пени за каждый день просрочки.

По всем видам налогов в Тобольске 56607 налогоплательщиков. 
И приблизительно 60% из них являются должниками. По закону, 
налоговая инспекция сначала направляет должнику требование об 
уплате задолженности и предоставляет срок - обычно десять дней. 
Если условия требования не исполняются, то налоговая инспекция 
обращается в мировой суд, а затем в службу судебных приставов.

Самый высокий по ставке - транспортный налог. За пользование 
транспортными средствами в прошедшем году тоболяки должны 
в государственную казну направить чуть более 103 млн рублей. В 
последние годы ставка по налогу в нашем регионе не повышалась. 
Лишь было внесено изменение в части лошадиных сил (раньше 
налогом облагались автомобилисты, машины которых были боль-
ше 150 лошадиных сил, а теперь - уже свыше ста). 

Закрома родины должны пополниться и средствами, которые 
мы направляем в качестве налога на имущество (за пользование 
объектами недвижимости). От жемчужины Сибири Москва ожидает 
получить около 37,5 млн рублей. К слову, не так давно ставки по 
данному налогу изменились ввиду того, что недвижимость стала 
исчисляться по кадастровой стоимости.

- Но повышение налога коснулось очень малого числа владель-
цев объектов недвижимости, - уточнила Елена Патрахина, началь-
ник отдела камеральных проверок Межрайонной ИФНС России 
№ 7 по Тюменской области.

Наконец, третий налог - земельный, который вырос на 10% 
(в связи с той же новой, кадастровой системой). В сравнении 
с предыдущими цифрами, собираемость с тоболяков должна быть 
не более 11,4 млн рублей.

Всего же наш Тобольск обязан отдать стране более 152 млн ру-
блей (в совокупности по всем налогам). Но вот, по состоянию на на-
чало месяца, оплачено еще меньше 48 миллионов. Хотя… Время 
еще есть. Дадим людям шанс.

- Вопросов в этот период у граждан возникает много, - говорит 
Елена Николаевна. - Один из них касается того, что лучше пред-
принять, если не пришло налоговое уведомление. На официаль-
ном сайте налоговой инспекции есть электронный сервис. Поша-
гово в нем расписано, что и как делать, благодаря чему несложно 
направить обращение. Тогда письмо от налоговой придет в тече-
ние пяти дней.

Еще один совет: можно уплатить приблизительно ту же сумму 
налогов, которая уплачивалась налогоплательщиком (при условии, 
что никаких перемен в жизни не случилось) в прошлом году. Как 
следствие, от налогового органа придет извещение о дополнитель-
ной, возможно, уплате, либо, наоборот, переплате. Зато все смогут 
спать спокойно.

Татьяна Федорова.

Íå ïî-ðîäñòâåííîìó
Òîáîëÿê âåðíóëñÿ â êîëîíèþ ñòðîãîãî ðåæèìà 
íà ïîëãîäà.

Житель города освободился 14 июня прошлого года из колонии стро-
гого режима. Там Павел отбывал наказание за половое сношение и иные 
действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцати-
летнего возраста. Но на свободе долго мужчина не задержался. 

Днем 7 июля нынешнего года трое молодых людей распивали 
спиртное, удобно разместившись на лавочке одного из подъездов 
дома № 47 в 7 микрорайоне. Один из участников импровизирован-
ного застолья на пленэре, родственник Павла, отошел в кусты. В 
это время Павел без спроса залез в его рюкзак, вытащил сотовый 
телефон марки "Honor 8 Lite". Затем, невзирая на крики и просьбы 
родича вернуть мобильник, сбежал с места гулянки. Ущерб потер-
певшему составил 4200 рублей.

Что занимательно, совершивший грабеж Павел позвонил своему 
собутыльнику, который был свидетелем совершения преступле-
ния. Вот по его паспорту грабитель и сдал похищенный телефон 
в комиссионный магазин за 4000 рублей. Сам подсудимый заявил, 
что вырученные деньги потратил на спиртное.

По словам помощника межрайонного прокурора Игоря Шорохо-
ва, в судебном заседании Павел вину свою в совершении грабежа 
признал полностью, но от дачи показаний отказался.

Федеральный судья Тобольского городского суда Андрей Кри-
ванков приговорил грабителя к 6 месяцам лишения свободы с от-
быванием наказания в исправительной колонии строгого режима. 
Под стражу осужденного взяли в зале суда.

Сотовый телефон был возвращен потерпевшему.
Михаил Иваньков.
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Ð ÅÊËÀÌÀÁ ÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Äàâàéòå óëó÷øàòü çäîðîâüå âìåñòå!
Ни для кого не секрет, что у нас за окном осень… Это время года связано с естествен-
ным биоритмом увядания сибирской природы, уменьшением светового дня, сезон-
ной депрессией. А также это сезон простуды, гриппа и многочисленных вирусных ин-
фекций. А нам всем хочется пережить этот период с хорошим состоянием здоровья, 
прекрасным настроением, быть бодрыми и полными сил.

На депрессивное настроение 
подействовать очень сложно. 
Депрессия в целом негативно 
влияет и на состояние здоро-
вья, могут появиться многие 
симптомы, такие как запоры, 
снижение эластичности кожи и 
повышенная ломкость ногтей и 
волос, ускоренные инволюци-
онные изменения, психогенная 
одышка, синдром беспокойных 
ног, расстройства желудочно-
кишечного тракта и многое дру-
гое.

Как мы можем повлиять на 
природу? Каждый здравомыс-
лящий человек ответит: "Никак!" 
Неужели у нас нет способов 
поддержать свое здоровье, по-
высить устойчивость организма 
в этот сложный период  време-
ни? Оказывается, есть. И опять 
нам могут помочь естественные 
факторы. 

Все известно, что санаторно-
курортное лечение считалось 
наиболее естественным и фи-
зиологичным. Этот вид лечения 
эффективен при многих забо-
леваниях, особенно в период 
ремиссии, т.е. после исчезно-
вения острых проявлений. На-
ряду с природными лечебными 
факторами, на курортах широко 
применяют методы физиоте-
рапии с использованием соот-
ветствующей техники, диетоте-
рапию, лечебную физкультуру, 
массаж,  что позволяет свести к 
минимуму употребление лекар-
ственных препаратов, а во мно-
гих случаях и совершенно от 
них отказаться. В зависимости 
от преобладания того или иного 
природного фактора выделяют 
климатические, бальнеологиче-
ские и грязелечебные курорты. 
Но, к сожалению, эти области 

находятся достаточно далеко. 
Однако в нашем городе есть 

возможность улучшить состоя-
ние здоровья, не прибегая к 
дальним поездкам. Естествен-
ные минеральные воды, обра-
зующиеся в недрах земли под 
влиянием геологических про-
цессов, содержащие различные 
соли в ионизированном виде 
(йодо-бромно-хлоридно-натрие-
вая вода), имеются в источни-
ке города Тобольска. Механизм 
действия минеральных ванн 
определяется специфическим 
химическим влиянием раство-
ренных газов и солей. Раздражая 
рецепторы кожи, растворенные 
вещества оказывают сначала 
местное, а затем более распро-
страненное действие, влияя на 
кожные сосуды, потовые и саль-
ные железы. Основные эффек-
ты ванн с минеральной водой - 
это улучшение сократительной 
способности миокарда; сниже-
ние повышенного артериально-
го давления; расширение сосу-
дов кожи, активизация функции 
желез внутренней секреции; 
активизация функции нерв-
ной системы. Все эти эффекты 
улучшают состояние организма, 
повышают устойчивость к ин-
фекционным заболеваниям и 

облегчают адаптацию к смене 
сезонов года. 

Для улучшения состояния здо-
ровья в этот непростой сезон 
года, для повышения устой-
чивости организма к ОРВИ и 
другим стрессовым состояниям 
можно предложить санаторно-
курортное лечение, для кото-
рого не требуется уезжать в 
дальние края. Наш центр может 
предложить широкий спектр 
санаторно-курортных слуг, в том 
числе физиолечение, лечение с 
использованием минеральной 
воды и различные лечебные 
ванны (жемчужные, скипидар-
ные).

Поэтому для оздоровления 
приглашаем Вас в 

"Центр восстановительной 
медицины и реабилитации 

имени В.А. Зольникова". 
Наши координаты: 

г. Тобольск, 
улица Свердлова, стр. 38. 

Телефон +7 (3456) 25-84-48. 
Ждем Вас!

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО "Агропромснаб Тобольский" 
(ОГРН 1077206000684, ИНН 7206035049, адрес: 626150, Тюменская обл., г. То-
больск, промышленная зона БСИ-2, квартал 2, д. 3) Астафьев Ярослав Андрее-
вич (ИНН 720320192670, СНИЛС 150-907-720 55), член НП АУ "ОРИОН" (ИНН 
7841017510, ОГРН 1117800001880, рег. № 0035, место нахождения: г. Санкт-
Петербург, пл. Морской Славы, д. 1, литер А, офис 302), утвержденный определе-
нием Арбитражного суда Тюменской обл. от 29.10.19 г. по делу № А70-353/2017, 
сообщает о проведении на электронной площадке ООО "Сибирская торговая 
площадка" (https://new.sibtoptrade.ru) торгов в форме публичного предложения с 
открытой формой представления предложений о цене имущества:
Лот № 38. Здание нежилое, площадь 94,5 кв.м, г. Тобольск, БСИ-2, квартал 2, № 3, 
сооружение № 11, 72:24:0208001:238; земельный участок (право аренды на срок 
22.06.2060 г.), площадь объекта 25533 кв.м, расположенный на землях населен-
ных пунктов, под нежилое сооружение (водонапорная насосная станция), нежи-
лые строения (гаражи), бетонное замощение на песчаной подушке (благоустрой-
ство), расположенный по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, БСИ-2, квартал 
2, 3, участок 10, кадастровый номер объекта 72:24:0208001:100. Начальная цена 
продажи: 7091552,27 руб.
Лот № 40. Доля в размере 51% в уставном капитале ООО "М-Трэйд" (ОГРН 
1037200148974, ИНН 7206009497). Начальная цена продажи: 4590 руб.
Период приема заявок на участие в торгах с 09 час. 00 мин. 16.11.2020 г. до 23 час. 
59 мин. 10.01.21 г. (здесь и далее время московское).
Заявка должна содержать сведения, предусмотренные п. 11 ст. 110 ФЗ "О несо-
стоятельности (банкротстве) ".
Величиной снижения начальной цены по лотам является: по истечению период 
1 - 0% от начальной цены продажи; по истечению период 2 - 10% от начальной 
цены продажи; период 3 - 10 % от начальной цены продажи; период 4 - 10% от 
начальной цены продажи; период 5 - 10% от начальной цены продажи; период 
6 - 10% от начальной цены продажи; период 7 - 10% от начальной цены продажи; 
период 8 - 10% от начальной цены продажи.
Срок, по истечении которого последовательно снижается цена продажи имуще-
ства, составляет 7 дней (период).
Перечисление задатка - до окончания срока соответствующего периода (до 23 
час. 59 мин. последних суток соответствующего периода), в размере 20% от на-
чальной цены лота по реквизитам: р/с 40702.810.4.67100018025 ПАО "Сбербанк", 
к/с 30101810800000000651, БИК 047102651, КПП 720601001.
Подведение итогов торгов - 11.01.21 г. в 11:00 на электронной площадке ООО "Си-
бирская торговая площадка" (https://new.sibtoptrade.ru).
Цена отсечения по лотам устанавливается в размере 30% от начальной цены про-
дажи. Победитель торгов определяется в соответствии с пп. 5-7 п. 4 ст. 139 ФЗ 
№ 127 "О несостоятельности (банкротстве) ".
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения прием заявок по данному лоту прекращается.
Договор купли-продажи  -  в течение 5 дней с момента получения победителем торгов 
предложения о заключении указанного договора. Полная оплата (за минусом задат-
ка) по реквизитам: ООО "Агропромснаб Тобольский" - р/с 40702810867330000209 
в Западно-Сибирском банке ПАО "Сбербанк", к/с 30101810800000000651, БИК 
047102651, КПП 720601001, в течение 30 дней с момента подписания договора 
купли-продажи с победителем торгов; регистрация перехода права после полной 
оплаты. Знакомство с имуществом (правоустанавливающими документами) до 
10.01.21 г. включительно с 09.00 до 15.00 по адресу: г. Тюмень, ул. Широтная, 168, 
кв. 359/ Тюменская область, г. Тобольск, промышленная зона БСИ-2, квартал 2, 
дом 3, с предварительным согласованием по тел. 8-922-049-62-25. Ознакомиться 
с договором о задатке, проектом договора купли-продажи можно на электронной 
площадке ООО "Сибирская торговая площадка"(https://new.sibtoptrade.ru).
Результаты повторных торгов по вышеуказанному имуществу от 12.10.2020 г. при-
знаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.



Эмилию Павловну 
Тельтевскую, дорогую нашу 
классную руководительницу 

и замечательного учителя 
истории средней школы № 1, 

с 90-летним юбилеем!
Мы помним 
      ваши уроки 
           патриотизма 
и гражданской 
            мудрости, 
сборы макулатуры 
   и металлолома, 
комсомольские 
           собрания 
и посадку 
      деревьев, 
походы на природу 
                     и в музей. 
Вы для нас прекрасный ориентир в 
жизни, человек с открытой душой, 
добрым сердцем, удивительным чув-
ством юмора. Желаем вам здоровья и 
море позитивных эмоций, благодарны 
вам бесконечно.

От лица выпускников 10А класса
1968 года, Щукина Татьяна.

ÏÐÎÄÀÞ
СТОЛ-трансформер, к/гарнитур,  �

тумбу для белья. Т. 8-919-946-97-74.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
В/КАМЕРУ "Samsung". Т. 8-919-942- �

19-58.

ПЛИТУ "Steba", индукц., ц. 4,5 т.р.;  �
э/плиту "Gorenje", ц. 7,5 т.р. Т. 8-952-
178-87-22.

ПЫЛЕСОС "Acai", э/плиту "Мечта";  �
э/плитку, 2-конф.; машинку печатн., 
электрич. Т. 8-992-303-99-04.

ПЫЛЕСОС, телевизор, э/массажер  �
для ног. Т. 8-982-917-92-84.

С/МАШИНУ "Zanussi", 3,5 кг.  �
Т. 8-912-398-89-84.

ТЕЛЕВИЗОР "JVC", в/магнитофон.  �
Т. 8-919-955-70-83.

ТЕЛЕВИЗОР "Sharp", диаг. 70 см.  �
Т. 8-908-865-36-79.

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

ХОЛОДИЛЬНИК, ц. 7 т.р. Т. 8-919- �
936-04-53.

Ш/МАШИНУ "Victoria", с э/приво- �
дом. Т. 8-982-915-75-29.

Ш/МАШИНУ "Чайка"; "Подольская"  �
ручная; э/плиту "Омичка", ц. 6 т.р.; 
м/печь. Т. 8-982-946-45-26.

Э/ПЛИТУ "Hansa", ц. 3 т.р. Т. 8-919- �
932-52-54.

Э/ПЛИТУ 4-конф., ц. 3 т.р. Т. 8-922- �
478-09-65.

Э/СУШИЛКУ, пылесос "Буран".  �
Т. 8-919-930-06-12.

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

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

GB; принтер; картридж. Т. 8-908-872-
48-56.

НОУТБУК "Lenovo", ц. 7 т.р. Т. 8-922- �
045-77-62.

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
Б/ПИЛУ "Дружба Электрон", рако- �

вину для кухни, э/счетчик. Т. 8-919-
950-87-52.

БАЛЛОН газ.; бочку дерев., 200  �
л; вилы, тяпку, лопату, грабли; ба-
чок эмал., 50 л; кастрюлю эмал., 9 л. 
Т. 8-919-946-97-74.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

БАЯН "Мелодия", ц. 2 т.р. Т. 27-69- �
95, 8-961-211-04-15.

ВЕНИКИ березовые. Т. 8-922-472- �
33-30. 

ДВЕРЬ входн., металлич., ц. 5 т.р.  �
Т. 8-922-264-96-74.

ДВЕРЬ м/комнатную, раму со сте- �
клом. Т. 8-909-739-11-61.

ДРОВА: береза, осина, колотые,  �
чурками, сырые. Т. 8-952-677-15-55.

ДРОВА березовые, перегной.  �
Т. 8-908-878-55-45.

ДРОВА колотые, береза. Достав- �
ка. Т. 8-908-871-85-58.

ДРОВА колотые, чурками. Т. 8-950- �
499-57-24.

ДРОВА сухие, колотые; срубы:  �
8х9, 2,5х2,5, 3х4. Сено в рулонах. 
Доставка. Т. 8-902-850-55-18. 

ДРОВА сухие, чурками, колотые,  �
сосна; брус 3м, б/у. Доставка а/м 
"ГАЗель". Т. 8-919-951-60-28.

ЖУРНАЛЫ по вязанию, пряжу  �
шерст. Т. 8-992-303-99-04.

КНИГИ: детективы, авт. Абдулаев,  �
Незнанский. Т. 8-922-487-32-58.

КОЛЯСКУ инвалидную, комнатную.  �
Т. 8-982-938-04-22.

КРЕСЛО-унитаз для инвалида.  �
Т. 8-902-850-93-50.

ЛЕДОБУР, диам. 150. Т. 27-67-50 �

МАТРАЦ (не ватный) на 1,5-сп.  �
кровать, ц. 500 р. Т. 27-59-30.

МОНЕТУ, г.в. 1771. Т. 8-904-461- �
83-49.

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

НАБОР инструментов для бытовой  �
кузницы; эл. водоногреватель, 50 л. 
Т. 8-902-850-77-73.

НАЖДАК низкооборотный,  �
столярно-плотницкий; часы судовые. 
Т. 8-902-850-36-54.

ПАМПЕРСЫ L/150; пеленки 1-раз.  �
Т. 8-912-389-78-07.

ПАМПЕРСЫ для взрослых, № 3.  �
Т. 8-982-934-16-27.

ПЕЧЬ-буржуйку, ц. 5 т.р.; тарелку  �
для м/печи, 32 мм, ц. 500 р. Т. 8-982-
932-73-83, с 18.00 до 20.00.

ПИАНИНО "Тюмень", ц. 2 т.р.; рако- �
вину со смесителем, ц. 300 р. Т. 8-922-
478-09-65.

ПИАНИНО, цвет черный, лакиров.,  �
настроенное, в хорошем состоянии. 
Т. 8-919-944-41-82.

ПЛАСТИНКИ виниловые. Т. 8-922- �
008-13-90.

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

РАСТЕНИЕ комн. "денежное дере- �
во". Т. 8-950-499-14-57.

РАСТЕНИЕ комн.: рео. Т. 8-982-772- �
75-30.

РАСТЕНИЯ комн.: фикус, драцена,  �
выс. 1,5 м. Т. 8-982-917-93-51, 8-950-
488-88-65.

СРУБ 3х3, 3х4; дрова, сено в ру- �
лонах. Доставка. Т. 8-904-461-44-41.

СТАНОК деревообрабат., оцилин- �
дров., "Терем 8000". Т. 8-982-972-82-
10, 8-992-302-72-13.

СТАНОК деревообрабатывающий,  �
зеркало в рамке. Т. 8-904-873-55-55.

СТОЙКУ рецепции, ц. 5 т.р., торг.  �
Т. 27-59-30.

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

ТЕЛЕФОН стац. "Panasonic", бес- �
проводной, кнопочный. Т. 8-909-191-
46-56.

ТРУБУ стальную, 6 м, 1 шт.;  �
печь для бани, аппарат сварочный. 
Т. 8-919-930-13-27.

Э/ПЕРФОРАТОР "П-45 МЭ",  �
компрессорно-вакуумный + сверла: 
d. 18, d. 40; шлифмашинку "Bosch 230". 
Т. 8-919-939-98-57.

Э/СЧЕТЧИК, э/двигатель от с/ма- �
шины "Сибирь", ц. 650 р. Т. 8-982-915-
75-29.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ 
ФОРМУ школьн., на дев. 1-3 класс,  �

шк. № 17, ц. 600 р. Т. 8-922-478-23-63.

27-59-27

ñòð. 7-14

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ.-ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-922-260-86-86. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений можно ознакомиться в редакции. 

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÎÄÅÆÄÀ
БОТИНКИ жен., р. 36, д/с; пальто,  �

д/с, р. 40-42. Т. 8-919-946-99-55.

ДУБЛЕНКУ жен., р. 44, ц. 3 т.р., торг.  �
Т. 8-950-499-14-57.

ДУБЛЕНКУ жен., р. 46-48, коричн.;  �
шапки жен.: норк., р. 55, из меха ч/б 
лисы, р. 55. Т. 8-950-485-59-21, 8-902-
624-55-79.

ДУБЛЕНКУ жен., р. 48-50, ц. 3 т.р.;  �
шубу мутон., р. 44, ц. 4 т.р. Т. 8-922-
473-98-92.

ДУБЛЕНКУ муж., р. 48; куртку кож.,  �
муж., р. 48; пуховик муж., зимн., р. 48. 
Т. 8-912-396-82-93.

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

КИСЫ жен., р. 39-40; валенки,  �
р. 27. Т. 8-992-300-99-04.

КУРТКУ кож., плащ, пальто д/с,  �
р. 52-54. Т. 8-904-461-83-49.

КУРТКУ муж., зимн., р. 50-52,  �
ц. 2 т.р.; дубленку муж., р. 50-52, 
ц. 700 р. Т. 8-932-329-00-96.

ПАЛЬТО муж., д/с, цв. черный,  �
р. 58/176, или меняю на куртку муж., 
кож., р. 56, д/с. Т. 8-922-264-96-74.

ПАЛЬТО: д/с, жен., черное,  �
р. 60/170, ц. 4 т.р., зимн., р. 52, ц. 2 т.р. 
Т. 25-61-56.

ПОЛУБОТИНКИ д/с, жен., кож.,  �
р. 35. Т. 8-952-677-86-86.

ПОЛУШУБОК овчин., крытый,  �
р. 50/190, 48/175; костюм муж., р. 
50/185, р. 48/175. Т. 8-908-872-41-23.

САПОГИ жен., зимн., р. 40-41,  �
ц. 7 т.р. Т. 8-909-188-88-40.

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

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

ШУБУ норк., р. 42-44, темно-корич.,  �
трапеция, дл. выше колена, ц. 45 т.р., 
торг. Т. 8-919-937-05-07.

ШУБУ норк., р. 60-62, трапеция,  �
ниже колен, цв. черный, ц. 40 т.р., торг; 
платье, р. 62. Т. 22-29-17, 8-982-913-
46-21.

ШУБЫ: из меха енота, р. 52-54, тра- �
пеция, ц. 10 т.р., из меха норки, р. 44-
46, ц. 20 т.р. Т. 8-982-929-90-87.

ШУБЫ: мутон., р. 48, из меха кроли- �
ка, короткую, р. 46. Т. 8-919-922-80-55.

ÌÅÁÅËÜ
ГАРНИТУР для гостиной, м/мебель,  �

можно отдельно. Т. 8-912-993-57-93, 
8-919-920-73-25.

ДИВАН, ц 5 т.р. Т. 8-922-478-09-65. �

ДИВАН, ц. 8 т.р. Т. 25-61-56. �

ДИВАН-книжку, ц. 2,5 т.р.; кровати:  �
1,5-сп., ц. 5,5 т.р., 1-сп., ц. 750 р.; тум-
бу ТВ, ц. 750 р.; стол 1-тумб., ц. 1 т.р. 
Т. 8-952-178-87-22.

КРЕСЛО комп., ц. 800 р., торг.  �
Т. 8-919-952-33-66.

КРОВАТЬ 2-сп., с матрацем,  �
ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-682-98-74.

КРОВАТЬ 2-сп., с матрацем,  �
ц. 5 т.р.; м/мебель, ц. 7 т.р., торг. 
Т. 8-908-878-50-55.

СТЕЛЛАЖ металлич., разборный,  �
для гаража, лоджии. Т. 8-982-940-
41-68.

СТЕНКУ для зала, 4-секц., дл.  �
3,6 м, ц. 10 т.р. Т. 8-908-865-36-79.

СТЕНКУ 2-секц., шифоньер углов.;  �
кровати: 1-сп., 1,5-сп.; стол комп.; сто-
лик парфюм., с зеркалом; шкаф, 2х1. 
Т. 8-982-917-92-84.

СТОЛИК журн., дерев., ц. 3 т.р.; тум- �
бу ТВ, стекло; стенку-горку, ц. 5 т.р. 
Т. 8-982-929-90-87.
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ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ-качалку, с ящиком,  �

ц. 3 т.р. Т. 8-902-850-93-50.

КРОВАТКУ. Т. 8-982-917-92-84. �

СТУЛ-трансформер для кормле- �
ния. Т. 8-950-485-59-21, 8-902-624-
55-79.

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-912-993-57-93,  �

8-919-920-73-25.

ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-982-943-68-44. �

ЛЕТНЮЮ. Т. 8-950-485-59-21,  �
8-902-624-55-79.

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД 2-местн., до 5 лет,  �

ц. 2,7 т.р. Т. 8-922-478-09-65.

ВЕЛОСИПЕД до 7 лет. Т. 8-950- �
493-46-31.

САМОКАТ, ц. 2350 р. Т. 8-950-480- �
06-33.

САНКИ на колесиках, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-982-942-79-31.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
Найдена туфля, цв. черный, р. 31,  �

мальч., на ост. "Хозяин". Т. 8-950-499-
41-59, СМС.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОРОВУ дойную, стельную.  �
Т. 8-952-677-40-48, 8-919-955-12-42.

КОРОВУ, 4 года, стельную.  �
Т. 8-908-878-55-45.

КРОЛИКОВ, 1 мес. Т. 8-912-391-98-28. �

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

ОВЕЦ. Т. 8-966-763-79-49. �

ПОРОСЯТ породы "Венгерская  �
мангалица". Т. 8-982-972-82-10, 8-992-
302-72-13.

ПОРОСЯТ, 1 мес. Т. 8-919-938-75-41. �

ПОРОСЯТ, 1 мес. Т. 8-982-943-26- �
76, 8-982-945-26-49.

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Т. 8-950-481- �
40-96.

ПОРОСЯТ. Т. 8-922-470-53-11. �

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

АКВАРИУМЫ: 22 л, ц. 490 р.; 17 л,  �
ц. 425 р. Т. 8-982-978-47-92.

АКВАРИУМ для хомячков. Т. 8-982- �
915-75-29.

ÎÒÄÀÞ
КОТЯТ, 2,5 мес.; кошку. Т. 8-950- �

499-16-99.

КОШКУ взрослую. Т. 8-982-947-61-31. �

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ 

БОЙ стекла, от 1 тонны. Т. 8-922- �
470-27-77.

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

НАСАДКИ к к/комбайну "Элекма".  �
Т. 8-912-929-28-60.

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

С/МАШИНУ-полуавтомат. "Сибирь",  �
"Чайка". Т. 8-908-870-88-65.

ХОЛОДИЛЬНИК "Саратов". Т. 27- �
81-30.

ХОЛОДИЛЬНИК 1-камерн., в пред.  �
1,5 т.р., 2-камерн., в пред. 2,5 т.р. 
Т. 8-902-622-45-98.

ХОЛОДИЛЬНИК, с/машину в не- �
раб. сост. Т. 24-94-27, 8-922-470-
27-77.

ХОЛОДИЛЬНИК, э/лобзик, цир- �
кулярку ручную. Т. 8-919-942-
60-06.

Э/ДВИГАТЕЛЬ на 380 Вт, от 4 до  �
7,5 кВт, 1500 об./мин. Т. 8-912-921-
20-59.

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

ЭЛЕКТРОДЫ: 3 мм, 4 мм. Т. 8-912- �
385-55-58.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ коляску инвалидную.  �

Т. 8-922-266-69-03.

МЕНЯЮ дверь входн., металлич.,  �
на куртку муж., кож., р. 56. Т. 8-922-
264-96-74.

ОТДАМ платье свадеб., р. 40-42.  �
Т. 8-919-946-97-74.

ОТДАМ растение комн. алоэ, 5 лет.  �
Т. 8-904-889-56-38.

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

Выражаем благодарность депутату 
округа № 23 Сергею Владимиро-
вичу Вакарину и его помощнице 
Наталье Владимировне и хотим 
сказать вам огромное спасибо за 
внимательное, неравнодушное от-
ношение к своим избирателям.

у 
узей. 



9 мкр., 9/9, 28 кв.м Т. 8-922-396-96-61, Ана- �
стасия.

9 мкр., д. 20, 36 кв.м, част. ремонт, ц. 1 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-265-50-37.

10 мкр., 3/5, 18 кв.м, вода, ц. 629 т.р.  �
Т. 8-922-397-01-50.

10 мкр., 30 кв.м, космет. ремонт, пласт.  �
окна, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

10 мкр., 35,1 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-966- �
763-90-79, Надежда.

Мкр. Иртышский, д. 6, 18 кв.м, 5/5,  �
ц. 630 т.р., торг. Т. 8-982-917-06-46.

Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв.м, вода, сану- �
зел, ц. 650 т.р. Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
1/2 в 1-комн. кв., п. Савинский Затон,  �

4/5, 28 кв.м, или меняю на комнату в общ. 
Т. 8-922-079-12-20. 

3б мкр, д. 16, 3/9, 30 кв.м, мебл., ремонт,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-999-549-40-28.

3б мкр., 31,5 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн  �
420 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

3б мкр., 34,5 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922- �
396-96-73, Олеся.

3б мкр., 35,5 кв.м, ц. 1 млн 730 т.р. Т. 8-922- �
472-57-17.

3б мкр., 35,5 кв.м, ц. 1 млн 730 т.р., торг.  �
Т. 8-932-483-50-68, Евгения.

3б мкр., 9/9, 35,5 кв.м, ц. 1 млн 730 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

3б мкр., 9/9, тоб. серия, 31,5 кв.м, ц. 1 млн  �
420 т.р. или меняю на 3-комн. кв. Т. 8-922-
070-95-21, Николай.

4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

4 мкр., 3/5, 31 кв.м, ц. 1 млн 235 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

4 мкр., 39 кв.м, мебель, техника. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

6 мкр., 2/5, 35 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-470-21-13.

6 мкр., д. 116А, 5/5, 29 кв.м, ц. 1 млн  �
600 т.р., торг. Т. 8-982-930-19-76.

7 мкр., 1/5, лен. серия, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
833 т.р. Т. 8-929-261-01-57, Елена.

7 мкр., 2/5, лен. серия, 36 кв.м, совр.  �
ремонт, мебель, техника, ц. 1 млн 850 т.р. 
Т. 8-922-397-01-50, Венера.

7 мкр., 2/9, 37 кв.м, или меняю на 2-комн.  �
кв., с допл. Т. 8-932-483-51-10.

7 мкр., 3/5, лен. серия, 35,4 кв.м. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

7 мкр., 30 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-919- �
944-85-26.

7 мкр., 34,4 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922- �
044-20-65, Оксана Львовна.

7 мкр., 5/10, 42,6 кв.м. Т. 8-929-200-66-28,  �
Мария.

7 мкр., 9 эт., 38 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-919-941-18-56.

7 мкр., д. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг. Т. 8-912-391-53-23.

7 мкр., д. 17, 8/9, 29 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-982-917-93-51, 8-950-488-88-65.

7 мкр., д. 36, 28 кв.м, 4/9, ц. 1 млн 500 т.р.,  �
торг. Т. 8-908-868-75-10.

7 мкр., д. 36, 4/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
или меняю. Т. 8-919-949-31-00.

7 мкр., д. 48, 30 кв.м, 6/10. Т. 8-982-982- �
29-48.

7а мкр., 2/9, тюм. серия, 34 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

7а мкр., 34 кв.м, ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-922- �
070-95-21, Николай.

7а мкр., 4/9, 36 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р., торг.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 5/5, омск. серия, 31,4 кв.м,  �
ц. 1 млн 330 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

7а мкр., 7/9, тоб. серия, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р., торг. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

7а мкр., 9/9, тоб. серия, 36 кв.м, мебель,  �
техника, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-485-42-11, 
Сергей.

9 мкр., 4/5, 36 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

9 мкр., д. 13А, 30 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.;  �
7 мкр., д. 14, 37 кв.м, ремонт, мебель, ц. 1 млн 
700 т.р. Т. 8-982-927-14-66.

9 мкр., д. 20, 30 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-982-902-60-87.

10 мкр., 1/5, 35,7 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

10 мкр., 10/16, 41,1 кв.м, торг. Т. 8-922- �
479-73-20, Альбина.

10 мкр., 4/6, 42 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

10 мкр., 4/6к, 42 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

10 мкр., 8/9, 42,4 кв.м, совр. ремонт, ме- �
бель, техника. Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

10 мкр., д. 18, 6/9, 37 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-912-923-47-97.

10 мкр., ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-929-200- �
66-28, Мария.

15 мкр., 10/16, 28 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-470-21-13.

15 мкр., 10/19, 32,7 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

3а мкр., 3/5, 13 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 460 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

4 мкр., 3/9, 22,2 кв.м, ц. 750 т.р. Т. 8-966- �
763-90-87.

4 мкр., 9/9, 16,5 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-932- �
483-51-09, Евгений.

6 мкр., 18 кв.м, вода, кух. гарнитур,  �
ц. 580 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

6 мкр., 18 кв.м, ремонт. Т. 8-919-928-86-23. �

6 мкр., 18 кв.м, ц. 600 т.р. Т. 8-922-071- �
04-81.

6 мкр., 21 кв.м, 2/5, душ. Т. 8-963-452- �
00-12.

6 мкр., 6/9, 13 кв.м, ц. 600 т.р. Т. 8-922-071- �
04-81.

6 мкр., 6/9, 18 кв.м, ремонт, вода, ме- �
бель, ц. 550 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

6 мкр., 7/9, 13,5 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 450 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

6 мкр., д. 120Д, 5/9, 19 кв.м. Т. 8-912-992- �
22-35.

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

6 мкр., д. 42, 8/9, 13 кв.м, вода, ремонт,  �
ц. 480 т.р. Т. 8-902-032-25-52.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, или сдам. Т. 8-952- �
684-47-76.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, ремонт, 7/9. Т. 8-982- �
928-89-04.

6 мкр., ц. 450 т.р., можно под МСК.  �
Т. 8-950-488-66-82.

8 мкр., 6/9, 18,3 кв.м, вода, или меняю на  �
1-комн.кв. Т. 8-932-327-44-54.

8 мкр., 8/9, 12,3 кв.м, мебель, техника,  �
вода, ц. 650 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

8 мкр., д. 1, 18 кв.м, 6/9, срочно. Т. 8-908- �
870-90-50.

8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �

Мкр. Иртышский, 3/5, 14,2 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 550 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Мкр. Менделеево, д. 12, 14 кв.м, 4/5, сроч- �
но. Т. 8-982-930-07-23.

Мкр. Менделеево, д. 12, 4/5, две комнаты,  �
31 кв.м. Т. 8-952-672-87-26.

П. Сумкино, 37 кв.м, ремонт, вода,  �
ц. 750 т.р., торг. Т. 8-922-397-01-50.

П. Сумкино, ул. Водников, д. 1, 1/5, две  �
комнаты, 37 кв.м, вода, канализ., ц. 700 т.р., 
торг. Т. 8-982-134-49-65.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., 4/9, 23 кв.м, ремонт, кондиционер,  �

част. мебель, ц. 900 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

6 мкр., 5/9, 18 кв.м, с/у, ц. 600 т.р. Т. 8-922- �
397-01-50.

6 мкр., 5/9, 18 кв.м, ц. 600 т.р. Т. 8-922-484- �
19-10, Ирина.

6 мкр., 7/9, 17 кв.м, ц. 830 т.р. Т. 8-922-396- �
96-61, Анастасия.

6 мкр., 7/9, 22,8 кв.м, ремонт, ц. 900 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-908-866- �
16-68.

6 мкр., д. 28А, мебель, ремонт, ц. 750 т.р.  �
Т. 8-919-944-85-26.

6 мкр., д. 28А. Т. 8-982-962-08-29. �

7 мкр., 3/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

7 мкр., 6/9, 42 кв.м, мебель, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг. Т. 8-922-397-01-50.

7 мкр., 9/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13.

7а мкр., 30 кв.м, ц. 1 млн 375 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

7а мкр., 8/9, ремонт, мебель, пласт. окна,  �
ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

9 мкр., 1/9, 28,9 кв.м, ц. 1 млн 380 т.р.  �
Т. 8-922-397-01-50.

9 мкр., 2/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 430 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

9 мкр., 2/9, 30,1 кв.м, пласт. окна, ц. 1 млн  �
400 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

9 мкр., 2/9, 37,6 кв.м, балкон и лоджия за- �
стеклены, ремонт. Т. 8-932-327-44-54.

9 мкр., 29,6 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-906- �
827-35-71, Ольга.

9 мкр., 3/9, 28,2 кв.м Т. 8-966-763-90-79. �

9 мкр., 3/9, 37 кв.м, космет. ремонт, пласт.  �
окна, 2 балкона, ц. 1 млн 580 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

9 мкр., 3/9, 42 кв.м ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

9 мкр., 3/9, 42 кв.м, мебель, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

9 мкр., 3/9, 42 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-397-01-50.

9 мкр., 3/9, 42 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

9 мкр., 5/9, 36 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-929-261-01-57.

9 мкр., 6/9, 37 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

9 мкр., 6/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-932-325-80-82.
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15 мкр., 12/16, 34,4 кв.м, совр. ремонт,  �
ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

15 мкр., 13/16, 36,6 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
р. Т. 8-932-483-50-68.

15 мкр., 14/16, 26 кв.м, мебель, быт.  �
техника, ц. 1 млн 550 т.р., торг. Т. 8-922-070-
95-21, Николай.

15 мкр., 14/17, 30,2 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

15 мкр., 15/16, 23,5 кв.м, студия, ремонт,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

15 мкр., 15/16, 23,5 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-68.

15 мкр., 15/16, 34 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-263-31-63, Иван.

15 мкр., 15/16, 34,7 кв.м, ц. 2 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-263-31-63, Иван.

15 мкр., 2/18, 41,1 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

15 мкр., 3/16, 42,1 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-68.

15 мкр., 34,4 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

15 мкр., 6/16, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-078- �
15-87.

15 мкр., 7/16, 34,7 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

15 мкр., 7/16, 35 кв.м, ремонт, техника, ме- �
бель. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

15 мкр., 7/16, 42,1 кв.м, ц. 2 млн 350 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

15 мкр., 9/19, 33,2 кв.м, ц. 1 млн 780 т.р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., д. 35, 9/16, 36 кв.м; 15 мкр., д. 37,  �
36 кв.м, 10/16. Т. 8-919-943-98-71.

15 мкр., студия, 23 кв.м, 2/16, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-478-23-63.

Г. Анапа, Восточный рынок, ул. Парковая,  �
14/14, 40,3 кв.м, ц. 3 млн 8 т.р. Т. 8-932-327-
44-63, Юлия.

Г. Тюмень, мкр. Тюменский-2, ул. Сухо- �
дольская, 16/16, 49,2 кв.м, ц. 3 млн 750 т.р. 
Т. 8-922-472-59-26, Николай.

Г. Тюмень, Плеханово, ул. Кремлевская,  �
14/14, 43,5 кв.м, ц. 3 млн 50 т.р. Т. 8-922-472-
59-26, Николай.

Д. Башкова, ул. Дорожников, 1/3, 31,9 кв.м,  �
ц. 950 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

Д. Татарские Медянки, 2/3к, 31,7 кв.м,  �
ц. 750 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Мкр. Иртышский, 2/5, лен. серия, 32,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-485-42-11, Сергей.

Мкр. Иртышский, 30 кв.м, космет. ремонт.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Мкр. Менделеево, 3/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-982-961-94-25.

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

Мкр. Менделеево, 5/9к, 40 кв.м. Т. 8-919- �
936-52-71.

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

Мкр. Центральный, 9/10, 32,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

П. Сумкино, ул. Мира, 2/3, 28,5 кв.м,  �
ц. 800 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

П. Сумкино, ул. Нагорная, 3/5, 35 кв.м.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. 2-я Северная, 4/9, перм. серия, 33,3  �
кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-
396-96-73, Олеся.

Ул. 2-я Северная, 4/9, перм. серия, 33,3  �
кв.м, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

Ул. 4-я Северная, 50 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

Ул. 4-я Северная, д. 8, 10/10, 40 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-902-850-32-12.

Ул. Аптекарская, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-982- �
906-53-63.

Ул. Ершова, 1/3, 28 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-476-79-32, Татьяна.

Ул. Знаменского, 5/5, 43 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-263-31-63, Иван.

Ул. Знаменского, 5/5, омск. серия, 30,4  �
кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

Ул. Ленина, 3/3, 35,8 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

Ул. Лермонтова, 34 кв.м, ц. 700 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

Ул. Октябрьская, 3/5, 32,1 кв.м ц. 1 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

Ул. Октябрьская, 3/5, 32,1 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Ул. Октябрьская, 3/5, 32,1 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

Ул. Октябрьская, 3/5, 32,1 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. Революционная, 3/4, хрущ., 30,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 150 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Ул. С. Ремезова, 16/19, 33,87 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. С. Ремезова, 3/5, хрущ., 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

Ул. Семакова, 3/3, 49 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-919-936-64-25.

Ул. Слесарная, 1/3, 28,1 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Ул. Хохрякова, 1/3, 36,2 кв.м, мебель,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., 8/9, тоб. серия, 51 кв.м, ц. 1 млн  �

800 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.
3б мкр., 1/9, 53,6 кв.м, мебель, техника,  �

ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
4 мкр., 2 эт., космет. ремонт, ц. 1 млн  �

800 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 
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4 мкр., 2/5, омск. серия, 45 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-929-261-01-57.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 46 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 46 кв.м, ц. 1 млн  �
670 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

4 мкр., 3/10, 60,3 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �
950 т.р. Т. 8-922-470-21-13.

4 мкр., 3/5, омск. серия, 44,5 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся. 

4 мкр., 4/5, омск. серия, 44 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

4 мкр., 4/5, омск. серия, 48,1 кв.м, ц. 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

4 мкр., 46,7 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

4 мкр., 47,5 кв.м, мебель, ц. 2 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

4 мкр., 5/5, омск. серия, 45,1 кв.м, ц. 1 млн  �
630 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

4 мкр., 5/9, перм. серия, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

4 мкр., 9/9, перм. серия, 46 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

4 мкр., 9/9, уфим. серия, 43,5 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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

4 мкр., омск. серия, 47,8 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

6 мкр., 1/5, хрущ., 43,3 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-263-31-36.

6 мкр., 2/9, 45 кв.м. Т. 8-922-044-18-95. �

6 мкр., 5/5, хрущ., 46,9 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

6 мкр., 9/9, уфим. серия, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

7 мкр., 3/10, 125 серия, 65 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7 мкр., 3/5, ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-919-922- �
80-55.

7 мкр., 3/9, тоб. серия, 50 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 4/10, 52 кв.м, ц. 3 млн р. Т. 8-922- �
044-18-95.

7 мкр., 4/9, 43,9 кв.м, космет. ремонт, ме- �
бель, техника. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 6/11, 68,5 кв.м, ц. 4 млн 560 т.р.  �
Т. 8-922-263-31-63, Иван.

7 мкр., 6/9, тоб. серия, 51,8 кв.м, совр.  �
ремонт, мебель, ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-922-
397-01-50.

7 мкр., д. 48А, 6/10, 68 кв.м, ц. 4 млн  �
750 т.р. Т. 8-912-923-47-97.

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

7 мкр., тоб. серия, 50 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., тюм. серия, 55 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

7а мкр., 4/9, тоб. серия, 50,9 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

7а мкр., 4/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-263-31-63, Иван.

7а мкр., 5/9, тоб. серия, 52 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-263-31-36, 
Юлия.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

7а мкр., 6/9, тюм. серия, 52 кв.м. Т. 8-932- �
483-51-10.

7а мкр., д. 38В, 54 кв.м, 3/9. Т. 8-950-480- �
33-61.

7а мкр., д. 6, 45 кв.м, 3/9, ц. 2 млн 200 т.р.,  �
торг. Т. 8-952-673-67-82.

8 мкр., 1/5, 44 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

8 мкр., 1/5, омск. серия, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

8 мкр., 2/5, 44 кв.м, част. мебель. Т. 8-919- �
956-98-56.

8 мкр., 2/5, омск. серия, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

8 мкр., 3/5, омск. серия, 43,9 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-932-483-
50-68.

8 мкр., 3/5, омск. серия, 43,9 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

8 мкр., 3/5, омск. серия, ц. 1 млн 850 т.р.  �
Т. 8-922-397-01-50, Венера.

8 мкр., 7/9, тоб. серия, 50 кв.м, совр. ре- �
монт, ц. 2 млн 750 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

8 мкр., омск. серия, 46 кв.м, 3/5, космет. ре- �
монт, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

9 мкр., 2/16, 56 кв.м, мебель, ц. 3 млн  �
500 т.р., торг. Т. 8-922-470-21-13, Вероника.

9 мкр., 3/6, 39,9 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
50 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

9 мкр., 6/16, 57 кв.м, ремонт, ц. 3 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

9 мкр., 6/16, 57 кв.м, ц. 3 млн 900 т.р.  �
Т. 8-922-263-31-63, Иван.

9 мкр., 7/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

9 мкр., 7/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

9 мкр., 7/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

9 мкр., д. 11, 3/5, 70 кв.м. Т. 8-919-920- �
86-10.

10 мкр., 11/16, 57 кв.м, ц. 2 млн 950 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

10 мкр., 2/5, тольят. серия, 56 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-263-31-63, Иван.

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 51 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

10 мкр., 7/9, 51 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р. или  �
меняю на 1-комн. кв. в Тюмени. Т. 8-912-399-
40-18, 8-904-873-43-05.

10 мкр., 7/9, тюм. серия, 52,2 кв.м, ц. 2 млн  �
300 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

10 мкр., д. 12, 48 кв.м. Т. 8-904-873-57-94. �

10 мкр., д. 86, 2 эт., 57 кв.м, ремонт, ме- �
бель. Т. 8-904-873-54-44.

15 мкр., 15/16, 65,3 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

15 мкр., 2/16, 63,5 кв.м, ц. 2 млн 850 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20.

15 мкр., 6/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

15 мкр., 8/9, тоб. серия, 52 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-396-96-73, 
Олеся.

15 мкр., 8/9, тоб. серия, 52 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-922-078-
15-87.

15 мкр., ремонт, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-912- �
399-96-94.

Д. Башкова, ул. Строителей, 1/2, 57 кв.м,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

Д. Медведчикова, 46 кв.м, благ. Т. 8-912- �
926-42-96.

Д. Медведчикова, 46,3 кв.м, ц. 850 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-480-24-38.

Левобережье, С. Затон, 40 кв.м, 3/5, ц. 650  �
т.р. или меняю на 1-комн. кв. в городе, мкр. 
Менделеево, мкр. Иртышском. Т. 8-922-049-
03-59.

Мкр. Защитино. Т. 8-982-962-08-29. �

Мкр. Иртышский, 2/5, ц. 1 млн 300 т.р.,  �
срочно. Т. 8-922-480-24-38.

Мкр. Иртышский, 53 кв.м, + участок,  �
ц. 2 млн р. или меняю на квартиру меньшей 
площади. Т. 8-922-480-24-38.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская,  �
2/3, 46,9 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-929-261-
01-57.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатов- �
ская, 47 кв.м, 1/3к, балкон, ц. 1 млн 500 т.р. 
Т. 8-912-399-06-19.

Мкр. Менделеево, 1/5, 44 кв.м, ремонт,  �
част. мебель. Т. 8-919-952-95-02.

Мкр. Менделеево, 3/5, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Мкр. Южный, 2/4, 34 кв.м, ц. 1 млн 50 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

П. Сумкино, ул. Водников, 3/5, лен. серия,  �
42 кв.м, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-044-20-65.

П. Сумкино, ул. Водников, д. 11, 45 кв.м.  �
Т. 8-906-821-70-60.

П. Сумкино, ул. Октябрьская, 4/5, 49 кв.м,  �
ц. 850 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Пер. Рощинский, 42,5 кв.м, ремонт, ме- �
бель, техника, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Пер. Рощинский, 5/5, 43,9 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 820 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

Под горой, 51 кв.м, или меняю на 1-комн.  �
кв. в нагорной части, общ. не предл. Т. 8-919-
921-76-37.

С. Малая Зоркальцева, пер. Учителей,  �
1/3, 58,1 кв.м, ремонт, газ, ц. 1 млн 500 т.р. 
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

Ул. 3-я Трудовая, 3/3, 43,5 кв.м, мебель,  �
техника. Т. 8-929-200-66-28.

Ул. 4-я Северная, 4/10, 56,7 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

Ул. 4-я Северная, 7/10, 57 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Ул. 4-я Северная, д. 8, 57 кв.м, 7/10.  �
Т. 8-982-928-12-99.

Ул. Знаменского, 5/5, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
450 т.р., срочно. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Ул. Знаменского, 5/5к, 42 кв.м. Т. 8-919- �
938-44-97.

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

Ул. Знаменского, д. 43, ц. 2 млн 150 т.р.  �
Т. 8-982-904-65-63.

Ул. Октябрьская, 40 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

Ул. Октябрьская, д. 65, 2/5, ц. 2 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-919-953-59-56.

Ул. Р. Люксембург, 3/4, 61,8 кв.м. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

Ул. С. Ремезова, д. 3, 5/5, 43 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг. Т. 8-950-483-94-91.

Ул. Свердлова, 2/5, хрущ., 40,2 кв.м, ре- �
монт, мебель, быт. техника, ц. 1 млн 600 т.р. 
Т. 8-932-327-44-54.

Ул. Свердлова, д. 28, 44 кв.м, 5/5, ц. 1 млн  �
800 т.р., торг. Т. 8-905-820-50-75.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 1/6, тоб. серия, 66 кв.м, совр. ремонт,  �

мебель, быт. техника. Т. 8-932-327-44-54.
4 мкр., 2/5, омск. серия, 48,5 кв.м, ц. 1 млн  �

800 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
4 мкр., 2/5, омск. серия, 48,5 кв.м, ц. 1 млн  �

800 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
4 мкр., 2/5, омск. серия, 48,9 кв.м, ц. 2 млн  �

200 т.р. Т. 8-929-261-01-57.
4 мкр., 2/5, омск. серия, 63,7 кв.м,  �

ц. 2 млн 300 т.р., срочно, торг. Т. 8-922-070-
95-21, Николай.

4 мкр., 5/9, 60 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Вероника.

4 мкр., 64 кв.м, тюм. серия, 8/9, ц. 2 млн  �
900 т.р., торг. Т. 8-912-920-83-21.

7 мкр., 6/9, 60,8 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-922- �
472-57-17.

7 мкр., 6/9, уфим. серия, 60,8 кв.м, без ре- �
монта, ц. 2 млн р. Т. 8-922-480-24-38.

7 мкр., 6/9, уфим. серия, 60,8 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-044-20-65.

7 мкр., 6/9, уфим. серия, 60,8 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

7а мкр., 4/9, тюм. серия, 65,3 кв.м, совр.  �
ремонт, част. мебель, ц. 2 млн 800 т.р. 
Т. 8-922-470-21-13.
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ "СВОЕ ДЕЛО", НУЖНО ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

УСТАНОВКА замков. Замена ли- �
нолеума; вагонка, гипсокартон, 
э/проводка, сантехника. 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.

РЕМОНТ бытовой техники,  �
э/монтаж, сварочные работы, рабо-
та отбойным молотком. Т. 8-922-042-
81-58.

ВЫПОЛНИМ все виды отделки; шту- �
катурка, шпатлевка, плитка кафельная. 
Т. 8-952-347-29-40.

ВЫПОЛНИМ все виды сантехниче- �
ских работ. Мелкий ремонт. Т. 8-982-
786-81-33.

ВЫПОЛНИМ работы: штукатурка,  �
стяжка, фундамент, устройство крыш, 
плотницкие работы. Т. 8-982-982-07-88.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: вырав- �
нивание, покраска, плитка, гипсокар-
тон, сварочные работы. Т. 8-912-925-
40-43.

ВЫПОЛНИМ ремонт, регулировку  �
пластиковых окон, обшивку балконов. 
Т. 8-902-850-74-06.

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

ВЫПОЛНИМ строительные работы:  �
отделочные, э/монтажные, сантех-
нические, э/сварочные; устройство 
фундамента, кровли, фасада. Сбор-
ка, установка мебели. Т. 8-932-326-
44-45. 

ОКАЖУ помощь в выполнении отче- �
тов, дипломных, курсовых, презентаций 
по гуманитарным дисц. Т. 8-992-307-
13-85.

АВТОУСЛУГИ �

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

ГАЗель, фермер, 5 мест, тент, длина  �
3 м. Город, межгород. Т. 8-922-486-22-08.

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

ГАЗель, тент, дл. 3 м. Т. 8-982-980- �
88-56.

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

ГАЗель, фермер, 3 м, высота 2 м.  �
Грузоперевозки: город, межгород. 
Т. 8-904-473-75-01, 8-982-928-93-82.

ГАЗель, 5 мест, тент, длина 3 м, вы- �
сота 2 м, город, район. Т. 8-982-922-
42-51, 8-952-685-05-73.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

ИЗГОТОВИМ: заборы, теплицы, во- �
рота, решетки, бытовки. Установка 
замков, кровли. Т. 8-982-942-71-55.

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

ВЫПОЛНИМ строительные работы;  �
обшивка балконов, кладка плитки, сбор-
ка мебели. Т. 8-982-969-50-51.

ВЫПОЛНЮ любые сантехнические  �
и сварочные работы. Т. 8-912-922-
18-12, 8-922-484-70-14. 

ВЫПОЛНЮ отделочные работы:  �
штукатурка, покраска, обои, плит-
ка, линолеум, полы. Т. 8-982-131-
09-50.

ВЫПОЛНЮ плиточные работы  �
любой сложности, ванна + туалет. 
Т. 8-902-850-25-19. 

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир: шту- �
катурка, шпатлевка, покраска, обои. 
Т. 8-982-912-58-59.

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

ВЫПОЛНЮ сантехнические рабо- �
ты: замена канализации, гребенки; 
санфаянс, мелкий ремонт. Т. 8-982-
130-30-78.

ВЫПОЛНЮ: облицовку стен плиткой,  �
панелями ПВХ; установку ванн, унита-
зов. Т. 8-919-924-88-53.

ВЫРАВНИВАНИЕ стен, потолков;  �
шпатлевание, обои, плинтусы. Т. 8-912-
394-92-86, 8-982-937-48-06.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы, отопле- �
ние, водоснабжение, установка водо-
нагревателей, счетчиков, душевых 
кабин. Т. 8-982-782-88-95. 

СБОРКА, установка мебели; ламинат,  �
столярно-плотницкие работы. Т. 8-932-
625-35-85.

УСЛУГИ сантехника, монтажника  �
газовых котлов, водонагревателей и 
насосов. Т. 8-982-909-68-88.

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

УСЛУГИ электрика. Т. 8-912-399- �
43-10.

УСЛУГИ электрика: монтаж  �
э/проводки, замена э/счетчиков, 
розеток, выключателей, автома-
тов, любой сложности. Т. 8-922-394-
93-99.

УСЛУГИ электрика: ремонт, замена  �
э/проводки, э/счетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей. Т. 8-904-888-
96-95.

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Перфо- �
ратор. Т. 8-902-623-29-97.

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

ЭЛЕКТРИК: э/монтаж, устранение  �
неисправностей, замена э/проводки. 
Т. 8-982-940-40-42, Александр.

 РАЗНОЕ �

ВЫПОЛНИМ ремонт: швейных ма- �
шин, утюгов, м/печей, э/обогревате-
лей. Т. 8-982-946-45-26. 

РЕМОНТ стиральных машин, элек- �
троплит, СВЧ-печей, на дому. Выезд 
бесплатно. Т. 8-919-940-33-80.

РЕМОНТ бытовой техники, на дому.  �
Т. 8-922-483-09-01.

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

РЕМОНТ компьютеров и ноутбуков.  �
Т. 8-961-200-36-06.

РЕМОНТ морозильных камер, хо- �
лодильников, стиральных машин-
автоматов, СВЧ на дому. Ремонт, диа-
гностика, заправка автомобильных 
кондиционеров. Гарантия. ИП Маяков 
С.М. Т. 27-15-27, 8-922-260-40-99.

РЕМОНТ холодильников, с/машин,  �
э/плит на дому. Т. 24-94-27, 8-919-952-
35-55.

РЕМОНТ холодильников, с/машин,  �
э/плит на дому. Т. 8-912-997-41-77.

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �
цифровых приставок, м/печей, выезд. 
Т. 24-36-88, 8-912-929-90-43, Алек-
сей.

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

РЕМОНТ: телевизоров, мониторов,  �
ноутбуков. Выезд на дом. Т. 8-922-040-
04-11.

УСЛУГИ грузчиков. Переезды.  �
Т. 8-922-474-27-77.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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7а мкр., 4/9, тюм. серия, 66 кв.м, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-922-263-31-63, Иван.

7а мкр., 5/10, 76,8 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 3 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 66,7 кв.м, ц. 2 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

7а мкр., д. 34, 3/9, 66 кв.м. Т. 8-982-961- �
60-20.

7а мкр., д. 37В, 3/9, 67 кв.м, ц. 3 млн р., торг.  �
Т. 8-912-929-97-87.

7а мкр., д. 39/1, 6/9, 66 кв.м, или меняю на  �
кв. меньш. площади с допл., 7, 9 мкр. Т. 8-912-
995-73-23.

7а мкр., д. 39/1, 7/9. Т. 8-919-935-15-23. �

8 мкр., 5/9, тоб. серия, 66,1 кв.м, ц. 3 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-263-31-63, Иван.

8 мкр., 5/9, тоб. серия, 66,1 кв.м, ц. 3 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

8 мкр., 9/9, тоб. серия, 65,8 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

8 мкр., д. 16, 6/9, 66 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-952-343-43-63.

8 мкр., д. 30, 66 кв.м, 5/9, ремонт, мебель,  �
ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-982-901-98-25.

8 мкр., омск. серия, 61 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

9 мкр., 6/16, 88,2 кв.м, ц. 4 млн 350 т.р.  �
Т. 8-922-263-31-63, Иван.

9 мкр., 9/9, тоб. серия, 62 кв.м, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-929-261-01-57, Елена.

9 мкр., д. 34А, 1/9, ц. 2 млн 490 т.р. Т. 8-919- �
944-40-60.

10 мкр., 3/5, 66,3 кв.м, ц. 2 млн 700 т.р. или  �
меняю на 1-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-480-
24-38.

10 мкр., 3/9, тоб. серия, 64 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

10 мкр., 3/9, тоб. серия, 64 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

10 мкр., д. 67, 1/9, 66 кв.м, тоб. серия.  �
Т. 8-919-941-54-95.

15 мкр., 12/16, 78 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 3 млн 200 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 3/16, 79 кв.м. Т. 8-922-481-58-71. �

15 мкр., 3/16, 80,1 кв.м, мебель, техника.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Д. Сабанаки, ул. Новая, 64 кв.м, вода, газ  �
рядом, 2 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-958-250-05-02.

Мкр. Иртышский, 3/5, 58 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-982-926-46-45.

Мкр. Иртышский, 4/5, 58,3 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

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

Мкр. Менделеево, 2/5, 57 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

Мкр. Менделеево, 4/5, 61,8 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р., торг. Т. 8-922-044-18-95.

Мкр. Менделеево, 57,9 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Надцы, баня, ц. 350 т.р. Т. 8-922-480- �
24-38.

Пер. Рощинский, 74 кв.м. Т. 8-906-827-35- �
71, Ольга.

Под горой, 2/3к, 66 кв.м, две лоджии, ре- �
монт, гараж с ямой. Т. 8-906-875-81-28.

Ул. 2-я Северная, д. 17, 2/9, 63,6 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 750 т.р. Т. 8-909-708-89-09.

Ул. 3-я Северная, 3/5, 63 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р., торг. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Ул. Аптекарская, 2/5. Т. 8-982-906-53-63. �

Ул. Знаменского, 3/9, 66 кв.м, мебель.  �
Т. 8-982-781-27-96.

Ул. Ленина, 65 кв.м, балкон, кладовая, по- �
греб, ц. 1 млн 980 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Ул. Октябрьская, 57 кв.м, 2/5. Т. 8-996-321- �
75-69.

Ул. Октябрьская, 62 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

Ул. Октябрьская, д. 61, 1/5, 76 кв.м, ре- �
монт, индивид. канализация, э/провод-
ка, отопит. система заменены, мебель, 
быт. техника, закрытый двор, шлагбаум. 
Т. 8-922-483-08-60. 

Ул. Октябрьская, уфим. серия, 69,8 кв.м,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

Ул. Р. Люксембург, 3/3, 78,4 кв.м. Т. 8-922- �
396-96-61, Анастасия.

Ул. С. Ремезова, д. 54, 4/5, 64 кв.м, ремонт,  �
мебель. Т. 8-904-889-51-34.

Ул. Уватская, 3/5, 56,4 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 2/9, тоб. серия, 79 кв.м, ц. 2 млн  �

650 т.р. Т. 8-932-325-72-23.
4 мкр., 2/9, тоб. серия, 79 кв.м, ц. 2 млн  �

650 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.
4 мкр., 4/5, 61,2 кв.м, космет. ремонт,  �

ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
4 мкр., 5/9, 86 кв.м, выход на лоджию из  �

каждой комнаты. Т. 8-982-772-75-30.
7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. мебель, ц. 3 млн  �

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

7 мкр., д. 10, тоб. серия, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-912-923-98-55.

7 мкр., д. 35, 78 кв.м, 1/9, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-982-900-56-43.

7 мкр., тоб. серия, 7/9. Т. 8-912-993-57-93,  �
8-919-920-73-25.

7а мкр., 2/9, тоб. серия, 80 кв.м, ц. 3 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 78,1 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 3 млн 50 т.р. Т. 8-922-044-20-65, 
Оксана Львовна.

7а мкр., 7/9, тоб. серия, 80 кв.м, ц. 2 млн  �
950 т.р. или меняю на квартиру меньшей пло-
щади, срочно. Т. 8-922-480-24-38.

7а мкр., д. 4, 8/9, 78 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �
Т. 8-982-904-71-38.

7а мкр., тоб. серия, 78 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р.  �
или меняю. Т. 8-932-327-44-54.

8 мкр., 4/5, омск. серия, 62,1 кв.м, ц. 2  �
млн 500 т.р. или меняю на дом. Т. 8-922-044-
18-95.

8 мкр., д. 26, 3/9, 200 кв.м, ц. 7 млн 200 т.р.  �
Т. 8-919-925-00-08.

9 мкр., 3/9, 78 кв.м, ц. 3 млн 500 т.р. Т. 8-909- �
191-46-56.

9 мкр., тоб. серия, 79 кв.м, ц. 2 млн 350 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

10 мкр., 7/9, тоб. серия, 76,1 кв.м, ц. 2 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

10 мкр., 8/9, тоб. серия, 79,9 кв.м, ремонт,  �
ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

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

Мкр. Иртышский, 4/5, 75 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

Ул. Октябрьская, д. 93, 79 кв.м, 1/9. Т. 8-906- �
873-44-34, 8-982-917-92-84.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

База, БСИ-2, квартал 2, 7809 кв.м, ц. 6 млн  �
р. Т. 8-932-483-51-10.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, ул. 1-я Северная, д. 18. Т. 8-922- �

048-88-35.
1/2 дома, ул. Северная, или меняю.  �

Т. 8-912-926-65-53.
1/4 дома, п. Прииртышский, 30 кв.м, 4 сот.,  �

ц. 900 т.р., торг. Т. 8-919-928-75-03.
Г. Тюмень, Центр: Исторический, ул. 8  �

Августа, 36 кв.м, 4,17 сот., брус., ц. 5 млн 
100 т.р., срочно. Т. 8-932-625-51-65.

Д. Алга, Тюм. тракт, 80 кв.м, 15 сот.,  �
ц. 600 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Д. Башкова, Уват. тракт, ул. Береговая,  �
50 кв.м, 25 сот., ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-
20-65, Оксана Львовна.

Д. Епанчина, ул. Чунаева, 120 кв.м, 12  �
сот., ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-470-20-63, 
Дмитрий.

Д. Карачино, 50 кв.м, свет, вода, 30 сот.  �
Т. 8-982-969-39-01.

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

Д. Кутарбитка, 40 кв.м, свет, газ рядом,  �
15 сот., ц. 520 т.р., торг. Т. 8-919-936-18-46.

Д. Ломаева, 140 кв.м, 12 сот., 2-эт., гараж,  �
баня, насажд., ц. 3 млн 900 т.р.; д. Ломаева, 
200 кв.м, 15 сот., 2-эт., гараж, баня, насажд., 
ц. 3 млн 900 т.р. Т. 8-912-394-65-19.

Д. Маслова, 35 кв.м, свет, 32 сот., баня,  �
постройки, теплица, насажд., ц. 600 т.р., торг. 
Т. 8-919-953-59-56.

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

Д. Нижние Аремзяны, Уват. тракт, 40,8 кв.м,  �
17,58 сот., баня, э/отопл., ц. 1 млн 400 т.р., 
торг. Т. 8-922-480-24-38.

Д. Новоселова, Левобережье, 44,2 кв.м,  �
9 сот., ц. 250 т.р., можно под МСК. Т. 8-922-480-
24-38.

Д. Полуянова, ул. Полуяновская, 20 кв.м,  �
50 сот., ц. 300 т.р., можно под МСК, торг. 
Т. 8-929-200-66-28.

Д. Пушнятская, Ваг. тракт, 90 кв.м, 19,5 сот.,  �
2-эт., все коммуникации, ц. 2 млн р. или меняю 
на квартиру. Т. 8-922-480-24-38.

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.

Кооп. "Лесовичок", 3 км по дороге на  �
п. Прииртышский, 65 кв.м, 2-эт., панельн., 
20 сот., свет, скважина, ц. 1 млн 500 т.р., сроч-
но, торг. Т. 8-919-925-49-40.

Коттедж, п. Прииртышский, ул. Северная,  �
324,6 кв.м, 32 сот., мебель, ц. 8 млн 500 т.р. 
Т. 8-932-325-80-82.

Коттедж, п. Прииртышский, ул. Северная,  �
324,6 кв.м, 32 сот., ц. 8 млн 500 т.р. Т. 8-922-
263-31-36.

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

Коттедж, пригород, 350 кв.м, незав. строит- �
во, ц. 3 т.р./кв.м. Т. 8-902-624-69-70.

Мкр. Защитино, 400 кв.м, 4 эт., 10 сот.  �
Т. 8-982-782-90-67.

П. Прииртышский, пер. Строителей,  �
80 кв.м, 23 сот., гараж, баня, газ, вода. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

П. Прииртышский, ул. Зеленая, 50 кв.м,  �
16 сот. Т. 8-906-827-35-71, Ольга.

Пер. 1-й Луговой, 36 кв.м, вода, газ рядом,  �
5 сот., насажд., ц. 1 млн 300 т.р., торг. Т. 8-922-
470-37-04.

Пер. 1-ый Луговой, 35,8 кв.м, 4,5 сот.,  �
вода, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

Под горой, 60 кв.м, 7,1 сот. Т. 8-966-763- �
90-79.

Под горой, 7 сот., баня, ц. 1 млн р. Т. 8-982- �
786-21-13.

Под горой, 7,3 сот., вода, септик, постройки,  �
баня, теплица. Т. 8-982-982-29-48.

Под горой, 70 кв.м, газ, вода, септик,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-919-928-86-23.

Под горой, газ, вода, септик, баня, гараж,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-963-452-00-12.

С. Абалак, ул. Набережная, 64,3 кв.м, 14,61  �
сот., э/отопл., вода, с/у, ц. 1 млн 600 т.р., торг. 
Т. 8-929-200-66-28.

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

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

С. Байкалово, 58 кв.м, 20 сот., ц. 700 т.р.,  �
торг. Т. 8-904-875-42-73, 8-908-865-69-17.

С. Ворогушино, 79 кв.м, э/отопл., 12 сот.,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-982-902-60-87.

С. Ворогушино, Тюм. тракт, 60,9 кв.м, газ,  �
септик, баня, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-929-200-
66-28.

С. Ворогушино, Тюм. тракт, 79,6 кв.м, ме- �
бель, ремонт, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-396-
96-67, Найля.

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

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

С. Сосновка, Заводоук. р-н, ул. Совет- �
ская, 62 кв.м, вода, отопление, участок, 
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-005-51-54.

Ул.  2-я Луговая, 5,5 сот., совр. ремонт,  �
центр. отопл., баня, теплица. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

Ул.  Гуртьева, 50 кв.м, 6 сот., коммуникации,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

Ул.  Зеленая, 80 кв.м, 12 сот., вода, газ,  �
баня, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Ул. Басова, 169 кв.м, 15 сот., ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Ул. Басова, 93 кв.м, 15 сот. Т. 8-922-396- �
96-67, Найля.

Ул. Басова, 93 кв.м, 15 сот., благ., баня, на- �
сажд., ц. 4 млн р. Т. 8-982-775-64-95.

Ул. Набережная К. Маркса, 50 кв.м,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

Ул. Набережная Кирова, д. 6, 120 кв.м,  �
10 сот., благ., гараж, баня, постройки. Т. 8-950-
499-16-99.

Ул. Новая, 127 кв.м, 5,65 сот., ремонт,  �
ц. 4 млн 500 т.р. Т. 8-922-263-31-36, Юлия.

Ул. Свердлова, 100 кв.м, благ., 7 сот., баня,  �
гараж. Т. 8-982-940-41-68.

Ул. Свердлова, 42 кв.м, 7 сот., вода, газ, на- �
сажд., баня, мебель, ц. 3 млн 600 т.р. Т. 8-902-
620-14-75.

Ó×ÀÑÒÊÈ
11 мкр., 12 сот. Т. 8-982-978-73-52. �

Д. Ломаева, 17 сот. Т. 8-912-381-72-90. �

Д. Ломаева, 30 сот. Т. 8-982-922-92-01. �

Д. Полуянова, 18 сот. Т. 8-952-682-51-91. �

Кооп. "Виктория-2", 10 сот., р-н ДОЗа,  �
ц. 120 т.р. Т. 8-982-942-42-22.

Кооп. "Кедровый", Уват. тракт, ул. Дачная,  �
6 сот., ц. 50 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

Мкр. Менделеево, ул. Корчагинцев, 14 сот.,  �
фундам. блоки, насажд., разр. на строит-во. 
Т. 8-982-942-66-21.

П. Сумкино, ул. Заречная, 12 сот., разр. на  �
строит-во. Т. 8-922-260-43-03.

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

С. Абалак, у пруда, 14 сот., все сети центра- �
лиз., ц. 650 т.р. Т. 8-902-815-11-38.

С. Абалак, ул. Гагарина, 25,5 сот., ц. 320 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

С. Карачино, 15 сот., коммуникации рядом.  �
Т. 8-908-878-61-84.

С. Кутарбитка, Тюм. тракт, 10 сот.,  �
ц. 550 т.р. Т. 8-922-071-04-81.

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

С. Преображенка, ул. Зеленая, д. 8, гараж  �
кирп., вагон, вода, газ. Т. 8-922-479-94-45.

Ул. Зеленая. Т. 8-922-472-34-67. �

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

Ул. Октябрьская, 9 сот. Т. 8-982-981-65-56. �

Ул. Пролетарская стрелка, 8,77 сот.,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

ÃÀÐÀÆÈ
ГК "Березка", 23 кв.м, яма, высокие ворота,  �

охрана, ц. 250 т.р. Т. 8-982-932-73-83, с 18.00 
до 20.00.

ГК "Березка", на 2 а/м, 2 ямы, ц. 300 т.р.  �
Т. 8-919-955-70-93.

ГК "Березка", ц. 200 т.р., торг, срочно.  �
Т. 8-919-928-63-66.

ГК "Березка", яма, свет, охрана. Т. 8-982- �
969-39-01.

ГК "Заря", 35 кв.м, свет, яма, охрана, ц. 250  �
т.р. Т. 8-912-998-45-55.

ГК "Заря", свет, без ямы, охрана. Т. 8-919- �
920-28-82. 

ГК "Заря", яма, свет, охрана, ремонт.  �
Т. 8-919-942-60-06.

ГК "Комплекс", 18 кв.м, свет, яма, ц. 260 т.р.  �
Т. 8-919-949-25-33.

ГК "Речник-1", мкр. Иртышский, ворота  �
2,5х3,30. Т. 8-952-343-84-58.

ГК "Речник-3", яма, недорого. Т. 8-982- �
784-28-72.

ГК "Сигнал", кирп., 6х4. Т. 8-904-889-51-34. �

ГК "Сталкер", 32 кв.м, яма, охрана. Т. 8-982- �
914-97-98.

ГК "Сталкер", ц. 150 т.р., торг; ГК "За ру- �
лем", ц. 180 т.р., торг. Т. 8-922-483-15-33.

ГК "Тишина", без ямы, ц. 50 т.р. Т. 8-902- �
815-11-38.

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

ГК "Электрон". Т. 8-919-954-63-44. �

ГК "Энергетик", 27 кв.м, выс. ворота,  �
ц. 350 т.р., торг. Т. 8-982-904-71-38.

ГК "Энергетик", яма, свет, охрана. Т. 8-912- �
929-97-87.

ГК "Юбилейный", без ямы, 20 кв.м,  �
ц. 200 т.р. Т. 8-950-480-33-61.

ГК "Юбилейный", свет, яма, охрана.  �
Т. 8-919-935-15-23.

Мкр. Менделеево, 6х6, 2 ямы, ц. 250 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-266-82-52.

Ул. Строителей, 9В, террит. "Строймехани- �
зации". Т. 8-922-263-91-30.

ÄÀ×È
Кооп. "Виктория", Ваг. тракт, ул. Цветочная,  �

60 кв.м, 5 сот., дом, баня. Т. 8-922-396-96-67, 
Найля.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., свет, ц. 170 т.р.;  �
18 сот., летний домик, свет, насажд., ц. 950 т.р. 
Т. 8-950-491-44-05.

Кооп. "Вымпел", 10 сот., домик. Т. 8-919- �
926-20-63.

Кооп. "Заречное", 20 кв.м, 7,11 сот.,  �
ц. 235 т.р. Т. 8-922-071-04-81, Наталья.

Кооп. "Заречное", 6 сот., дом, теплица, на- �
сажд., свет. Т. 8-982-928-12-99.

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

Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с манс., ко- �
лодец, свет, ц. 270 т.р. Т. 8-919-934-16-72.

Кооп. "Здоровье", 30 кв.м, 6 сот., ц. 180 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Кооп. "Майский", 15 кв.м, 6,38 сот.,  �
ц. 250 т.р. Т. 8-906-827-35-71, Ольга.

Кооп. "Майский", 9 кв.м, 9,74 сот., насажд.,  �
свет, ц. 270 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Кооп. "Механизатор", Уват. тракт, 30 кв.м,  �
5,1 сот., домик, баня, насажд., свет, вода, 
ц. 350 т.р. Т. 8-932-483-50-68, Евгения.

Кооп. "Механизатор", Уват. тракт, ул. Садо- �
вая, 24 кв.м, 10 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-922-263-
31-36, Юлия.

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

Кооп. "Сибиряк", 5 сот., колодец, постройки,  �
насажд., ц. 320 т.р. Т. 8-982-901-98-77.

Кооп. "Тонус", 6 сот., насажд., ц. 100 т.р.  �
Т. 8-912-398-97-69.

Кооп. "Транспортный строитель", 10 сот.,  �
дом 2-эт., насажд., ц. 250 т.р., торг. Т. 8-919-
951-27-08, 8-912-388-46-11.

Кооп. "Энергостроителей", Уват. тракт.,  �
бревенч., теплица, х/постройка, свет, вода, 
ц. 430 т.р. Т. 8-932-483-50-68.

Кооп. "Энергостроитель". Т. 8-922-471-32-53. �

ÊÓÏËÞ
1-комн. кв. с мебелью. Т. 8-922-470-21-13,  �

Ника. 
2-, 3-комн. кв., в пред. 3 млн 500 т.р.  �

Т. 8-922-489-44-02.
2-, 3-комн. кв., в пред. 3 млн р. Т. 8-961-202- �

90-40.
2-комн. кв., 8 мкр. Т. 8-966-763-90-79. �

2-комн. кв., в мкр. города, в пред. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-484-11-48.

3-, 4-комн. кв. в 7а мкр., д. 22. Т. 8-966-763- �
90-79.

3-, 4-комн. кв. в 7а мкр., д. 7Б. Т. 8-966-763- �
90-79.

Гараж металлич. в п. Сумкино. Т. 8-982- �
130-95-10.

Дом с баней, хорошим ремонтом. Т. 8-922- �
470-21-13, Вероника Александровна.

Участок в черте города, в пред. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 

7 мкр., д. 36, 4/9, 30 кв.м, на 2-, 3-комн. кв. с  �
допл., или продам. Т. 8-919-949-31-00.

Ул. Ленина, д. 7, 2/3, 37,3 кв.м, част. ме- �
бель, на квартиру в Ханты-Мансийске. Т. 22-
29-17, 8-982-913-46-21.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 11А, 60 кв.м, 1/9, на две 1-комн.  �

кв. Т. 8-919-925-27-74.
Ст. "Пурпе-1", ЯНАО, 70 кв.м, благ., на  �

1-комн. кв. в Тобольске, без допл., или про-
дам. Т. 27-69-95, 8-961-211-04-15.

ÐÀÇÍÎÅ
Дом по ул. К. Маркса, 15 сот., газ, вода,  �

постройки, на 1-комн. кв. Т. 8-912-929-42-81, 
8-982-981-36-12.

Дом под горой, на 1-комн. кв. или м/семей- �
ку, или продам. Т. 8-922-399-95-59. 

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

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

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

В доме, на горе, благ., женщине в возрасте.  �
Т. 8-982-940-41-68.

Гараж в ГК "Лесной". Т. 8-902-850-36-54. �

Гараж, ул. Октябрьская, яма смотр., те- �
плый. Т. 8-982-782-90-67.

Дом в мкр. Иртышский, ул. Заводская, благ.  �
Т. 8-919-954-83-91.

Дом в с. Ворогушино. Т. 8-982-902-60-87. �

Дом, мкр. Защитино, 400 кв.м, 4 эт.,  �
10 сот. Т. 8-982-782-90-67.

Дом, ул. Набережная Кирова, д. 4А, 54  �
кв.м, благ., есть все, командиров. Т. 8-950-499-
16-99.

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29, есть все, опл. 8 т.р. Т. 8-982- �

926-20-43.
4 мкр., д. 29Б, опл. 6 т.р. Т. 8-982-907-63-18,  �

8-982-942-28-92.
6 мкр., 18 кв.м, мебл., душ, опл. 5,5 т.р.  �

Т. 8-922-079-29-48.
6 мкр., д. 120Б, 18 кв.м, вода, душевая,  �

мебл., опл. 8 т.р. Т. 8-919-939-34-08.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, 3 эт., опл. 7 т.р.  �

Т. 8-919-946-73-68.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все, ремонт.  �

Т. 8-932-327-82-16.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, част. мебл., опл. 4 т.р.  �

Т. 8-919-953-44-96.
6 мкр., д. 41, есть все, на длит. срок, желат.  �

семье. Т. 8-982-924-19-10.
6 мкр., д. 41, част. мебл., на длит. срок, опл.  �

6 т.р. Т. 8-952-340-14-34.
6 мкр., д. 42, есть все, вода, опл. 8 т.р.  �

Т. 8-919-921-53-62.
6 мкр., д. 42. Т. 8-922-006-26-74. �

6 мкр., д. 43, част. мебл., опл. 6 т.р. Т. 8-912- �
385-86-41.

6 мкр., д. 47, опл. 6,5 т.р. Т. 8-982-928-59-52. �

8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �

8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-908-870-90-50. �

В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м, девушке,  �
женщине, на длит. срок, прож. с хозяйкой. 
Т. 8-919-921-76-37.

В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, мужчине,  �
мебл., опл. 5 т.р. Т. 8-932-322-34-30.

В 2-комн. кв., 4 мкр. Т. 8-919-942-19-58. �

В 2-комн. кв., мкр. Менделеево, прож. с хо- �
зяйкой; в 3-комн. кв., мкр. Менделеево, прож. 
с хозяйкой. Т. 8-982-987-88-23.

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

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

В 2-комн. кв., 8 мкр., девушке, прож. с хо- �
зяйкой. Т. 8-982-910-40-21.

В 3-комн. кв., 7 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-982-938-66-38, 29-44-98.

В 3-комн. кв., мкр. Менделеево, опл. 5 т.р.,  �
прож. с хозяйкой. Т. 8-982-946-77-47.

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прож. с хозяйкой,  �
студентам. Т. 24-32-28, 8-912-384-28-33.

В 3-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с хо- �
зяйкой. Т. 8-919-933-96-13.

В 3-комн. кв., 10 мкр., студентке, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-919-941-54-95.

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прож. с хозяйкой,  �
студентам. Т. 24-32-28, 8-912-384-28-33.

В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчине, на  �
длит. срок. Т. 8-922-395-55-41. 

Мкр. Менделеево, д. 12, мебл., опл. 6 т.р.  �
Т. 8-952-684-01-39, 8-909-194-24-47.

Мкр. Южный. Т. 8-952-684-47-76. �

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-919-955-71-10. �

6 мкр., д. 28А. Т. 8-982-962-08-29. �

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

Мкр. Иртышский, д. 14, есть все, на длит.  �
срок, опл. 10 т.р. Т. 8-919-949-22-09.
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ПРОДАЕТСЯ СРУБ, под 
крышей, 9*9. Можно с участ-
ком. Т. 8-902-623-65-64.



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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., немебл. Т. 8-902-850-96-32. �

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

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

3б мкр., д. 21А, есть все, Интернет, посут.  �
Т. 8-982-776-94-32.

3б мкр., д. 21А, мебл. Т. 8-909-739-12-15. �

4 мкр., д. 9Б, мебл. Т. 8-912-928-49-24. �

4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-908-866- �
16-67.

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

7 мкр., д. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт, на длит.  �
срок, опл. 10 т.р. + ком. усл. Т. 8-912-391-53-23.

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

7а мкр., 40 кв.м, на длит. срок, опл. 11 т.р. +  �
ком. услуги. Т. 8-919-959-95-49.

7а мкр., д. 21А, есть все. Т. 8-919-926-85-65. �

7а мкр., на длит. срок, опл. 11 т.р. + счетчи- �
ки. Т. 8-982-900-28-79.

8 мкр., есть все, Wi-Fi, посут. Т. 8-912-929- �
25-74.

9 мкр., 30 кв.м, 3 эт., част. мебл., опл. 10 т.р.  �
+ ком. услуги. Т. 8-912-388-42-22.

9 мкр., д. 16, есть все, Интернет. Т. 8-952- �
345-38-45.

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

9 мкр., д. 20, опл. 10 т.р. Т. 8-982-902-60-87.  �

9 мкр., д. 22, мебл. Т. 8-919-952-34-00. �

9 мкр., есть все, опл. 11 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-958-250-84-50.

9 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-982-946- �
22-69.

9 мкр., опл. 11 т.р. Т. 8-932-326-95-27. �

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

10 мкр., д. 10, мебл., опл. 10 т.р. + ком. услу- �
ги. Т. 8-982-940-20-84.

15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут., почас.  �
Т. 8-982-132-35-02.

Г. Тюмень, ул. Западно-Сибирская, д. 2,  �
студия, 27 кв.м, есть все, девушке. Т. 8-919-
930-06-12.

Мкр. Менделеево. Т. 8-919-936-52-71. �

Мкр. Центральный, д. 22, есть все, на длит.  �
срок, опл. 11 т.р. Т. 8-922-479-94-45.

Мкр. Центральный, есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-912-920-60-12.

Мкр. Центральный, мебл., есть все.  �
Т. 8-982-927-26-31.

Ул. 4-я Северная, есть все. Т. 8-909-739- �
11-91.

Ул. Октябрьская, есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-919-954-08-70.

Ул. Первомайская, д. 16, есть все, на длит.  �
срок, опл. 8 т.р. Т. 8-922-472-48-71, 24-14-62.

Ул. Ремезова, д. 3. Т. 8-922-265-85-45. �

Ул. С. Ремезова, д. 3А, есть все. Т. 8-919- �
930-40-07.

Ул. С. Ремезова, д. 40. Т. 8-919-941-23-73. �

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-982-901- �

03-79.
4 мкр., есть все, опл. 1 т.р./сут. Т. 8-982-772- �

55-55.
6 мкр., д. 1, есть все, опл. 18 т.р. Т. 8-922- �

005-51-54.
6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-904-65-63.
6 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

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

7 мкр., есть все. Т. 8-919-930-40-07. �

7 мкр., есть все. Т. 8-922-042-91-02. �

7 мкр., семье, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-919-927-56-18.

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

АДМИНИСТРАТОР в диагностический ка- �
бинет, опл. от 32 т.р. Т. 8-912-400-13-57.

АДМИНИСТРАТОР в офис, опл. от 25 т.р.  �
Т. 8-982-962-01-46.

АДМИНИСТРАТОР-делопроизводитель, опл.  �
достойная. Т. 8-992-302-34-67.

АРХИВАРИУС-библиотекарь, можно без  �
опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

БАРМЕН-официант в кафе "Арарат".  �
Т. 25-90-30, 8-919-947-39-71.

БУХГАЛТЕР для ведения первичной до- �
кументации, з/п 25 т.р., резюме на э/п: info-
tob@yandex.ru

ВАХТЕР-администратор в офис-склад, опл.  �
32 т.р. Т. 8-919-924-71-01.

ВОДИТЕЛИ погрузчика с удостоверени- �
ем тракториста-машиниста, кат. "B", в ООО 
"КСС РУС", офиц. трудоустройство, доставка 
на работу, стабильная з/п. Т. 8-932-489-64-99, 
э/п: belkina.elena@kss-rus.ru

ВОДИТЕЛЬ кат. "С, Е", вахта в г. Пыть-Ях,  �
з/п 50 т.р. Т. 8-902-850-48-58.

ВОДИТЕЛЬ на "Урал" - лесной манипулятор,  �
вахта в г. Пыть-Ях, з/п 80 т.р. Т. 8-902-850-48-58.

ВОССТАНОВИТЬ взломанный аккаунт.  �
Т. 8-909-184-96-53.

ГОРНИЧНАЯ в гостиницу "Сузге". Т. 8-950- �
497-03-00.

ГРУЗЧИК с навыками работы на вилоч- �
ном погрузчике или умением пользоваться 
газорезкой. Т. 8-922-070-43-00.

ГРУЗЧИК, кондитер. Т. 22-73-63, 8-912-380- �
25-83.

ГРУЗЧИК. Т. 8-912-995-07-25. �

ДВОРНИК-разнорабочий. Т. 8-982-926-97-93. �

ДВОРНИК, наличие справки об отсутствии  �
судимости, з/п 18900 р., в МАОУ "Гимназия име-
ни Н.Д. Лицмана", 7 мкр., дом № 54, за ГИБДД. 
Т. 26-77-65, 25-54-72.

ДВОРНИК. Т. 8-912-385-37-81. �

ДВОРНИК. Т. 8-982-922-44-54. �

ДЕЖУРНЫЙ администратор на пропуски,  �
опл. 35 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ДЕЖУРНЫЙ в бюро пропусков, подработ- �
ка, можно без опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-904-497-
94-98.

ДЕЖУРНЫЙ на выдачу пропусков, опл.  �
18-20 т.р. Т. 8-919-926-68-04.

ДЕЖУРНЫЙ на телефон, прием заказов,  �
опл. 28 т.р. Т. 8-952-346-80-24.

ДЕЖУРНЫЙ по офису на неполный рабочий  �
день, опл. 23 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-919-939-81-09.

ДИСПЕТЧЕР на звонки, опл. 20 т.р. Т. 8-958- �
262-88-97.

ДИСПЕТЧЕР, оператор на прием звонков,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

ДИСПЕТЧЕР, утро/вечер, опл. 25 т.р. Т. 8-904- �
497-94-98.

ДОКУМЕНТОВЕД в офис, опл. 35 т.р.  �
Т. 8-905-925-99-53.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ директора по общим  �
вопросам,  работа в офисе, опл. от 60 т.р. 
Т. 8-912-400-13-57.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя отдела про- �
даж, опл. 45 т.р. Т. 8-922-480-42-45.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя, опл. 60 т.р.  �
Т. 8-919-926-68-04.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя, опл. 60 т.р.  �
Т. 8-982-975-78-73.

ИНЖЕНЕР-механик групповой по флоту,  �
радиомонтажник судовой, слесарь-сантехник, 
электрогазосварщик. Т. 22-40-05.

КАССИР, в магазин "Fix Price", зона Вузов.  �
Т. 8-908-872-77-78.

КЛАДОВЩИК в офис-склад, можно без опы- �
та, опл. 32 т.р. Т. 8-952-346-80-24.

КОНСЬЕРЖ в офис, можно без опыта, опл.  �
25 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

КОНТРОЛЕР склада, можно без опыта, опл.  �
40 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

КРЕДИТНЫЙ специалист, можно без опыта,  �
опл. 45 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

КУРЬЕР (личный), студенты, активные пен- �
сионеры приветствуются, опл. 30 т.р. Т. 8-922-
487-58-69.

МАРКЕТОЛОГ в офис-склад, опл. 50 т.р.  �
Т. 8-919-940-12-58.

МАСТЕР для изготовления ключей, можно с  �
ограниченными физическими возможностями, 
обучим. Т. 8-982-924-48-60. 

МЕНЕДЖЕР, повар, в "Монастырскую тра- �
пезную", ул. Ремезова, д. 1. Т. 8-982-902-40-04.

МОДЕЛИ на бесплатные мужские стрижки  �
под присмотром мастера. Т. 8-992-311-05-59.

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки под при- �
смотром мастера. Т. 8-912-387-93-76.

МОНТАЖНИК ПВХ-конструкций. Т. 8-912- �
383-86-47.

ОПЕРАТОР в офис на телефон, обучение,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-922-487-58-69.

ОПЕРАТОР на склад, опл. 35 т.р. Т. 8-952- �
682-80-70.

ОПЕРАТОР на склад, опл. 38 т.р. Т. 8-905- �
925-99-53.

ОПЕРАТОР ПК на склад, для разноса пер- �
вичных документов, опл. 27 т.р. Т. 8-982-779-
17-61.

ОПЕРАТОР-консультант, опл. 18 т.р. + пре- �
мия. Т. 8-958-262-88-97.

ОХРАННИК лицензированный, работа по- �
сут. Т. 8-922-043-34-73.

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 16,5 т.р., на- �
личие удостоверения частного охранника; води-
тели, з/п 20 т.р., график сменный, возможность 
дополнит. заработка, в "НОП" Сибирь-ТНХ". 
Т. 39-77-13, 8-912-920-82-70.

ОХРАННИКИ ведомственной охраны, 1/3.  �
Т. 36-24-81, 8-919-956-25-70.

ОХРАННИКИ лицензир., 4 разр., график  �
сменный, опл. от 16 т.р. Т. 8-922-267-19-20, 
с 9.00 до 19.00, Сергей Иванович. 

ОХРАННИКИ с удостовер., вахтовым мето- �
дом; проживание, проезд, питание за счет пред-
приятия; оплата 45 т.р., межвахта оплачивается. 
Т. 8 (3452) 52-96-69, 8-922-476-18-75, 8-999-343-
10-57, 8-908-874-52-66.

ОХРАННИКИ. Т. 8-902-850-48-58. �
ПЕКАРЬ на выпечку, технолог пищевой про- �

мышленности, официант. Т. 8-932-485-64-00.
ПОВАР, официант. Т. 8-982-770-89-03. �
ПОВАР. Т. 8-922-481-57-24. �
ПОДСОБНЫЙ рабочий на пилораму.  �

Т. 8-902-850-48-58.
ПОМОЩНИК администратора, неполный ра- �

бочий день, опл. 20 т.р. Т. 8-952-346-80-24.
ПОМОЩНИК библиотекаря, можно без опы- �

та, опл. 28 т.р. Т. 8-904-497-94-98.
ПОМОЩНИК в архив, опл. 18-20 т.р. Т. 8-992- �

302-34-67.
ПОМОЩНИК в архив, опл. 25 т.р. Т. 8-919- �

939-81-09.
ПОМОЩНИК в архив, опл. 30 т.р. Т. 8-919- �

940-12-58.
ПОМОЩНИК в бухгалтерию, подработка,  �

опл. 35 т.р. Т. 8-952-346-80-24.
ПОМОЩНИК в кадровый отдел, работа с до- �

кументацией, опл. 25 т.р. Т. 8-922-487-58-69.
ПОМОЩНИК руководителя на оптовый  �

склад, обучим, опл. 30 т.р. Т.8-922-487-58-69.
ПОМОЩНИК руководителя по кадрам, опл.  �

35 т.р. Т. 8-922-487-58-69.
ПОМОЩНИК руководителя, рассмотрим сту- �

дентов старших курсов, гибкий график, опл. от 
30 т.р. Т. 8-922-480-42-45.

ПОМОЩНИК архивариуса, подработка.  �
Т. 8-952-346-80-24.

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, - 100 рублей. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

27-59-30
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ПРИЕМЩИК заказов на склад, можно без  �
опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПРОДАВЕЦ-консультант, работа в офисе,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

ПРОДАВЕЦ в маг. "Мир часов". Т. 25-59-30. �
ПРОДАВЕЦ в маг. "Рыбная лавка". Т. 8-919- �

955-81-92, 8-919-951-51-40.
ПРОДАВЕЦ в маг. "Стекло", резюме на  �

э/п: i-steklo@mail.ru
ПРОДАВЕЦ на склад, опл. достойная.  �

Т. 8-919-926-68-04.
ПРОДАВЕЦ продтоваров, работа сменная,  �

з/п 25-30 т.р. Т. 8-982-919-53-20.
ПРОДАВЕЦ-консультант в "Мебельный са- �

лон". Т. 8-982-946-48-98.
ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. "Теплотех- �

ника". Т. 8-919-949-04-04.
ПРОДАВЕЦ-консультант, с медицинским об- �

разов., обучение бесплатное, полный соцпакет. 
Т. 25-30-11, 8-912-993-07-03.

ПРОДАВЦЫ ночные. Т. 8-912-922-61-81. �
РАБОЧАЯ производственного цеха. Т 8-982- �

780-44-20.
РАБОЧИЕ, можно семейная пара, в фермер- �

ское хоз-во, с проживанием. Т. 8-982-972-82-10, 
8-992-302-72-13.

СБОРЩИК мебели, желат. с опытом работы;  �
разнорабочий в цех. Т. 22-61-22.

СЕКРЕТАРЬ в офис, опл. от 23 т.р. + пре- �
мия. Т. 8-982-779-17-61.

СПЕЦИАЛИСТ по взысканию просрочен- �
ной задолженности, ПАО "Совкомбанк" в То-
больске. Т. 8-983-597-94-95, э/п: budkevichia@
sovcombank.ru

СЛЕСАРЬ СТО, з/п 40-50 т.р., опл. ежене- �
дельно; продавец на запчасти, шины, диски, з/п 
28 т.р. Т. 27-47-47, доб. 100, 106, 107, 8-919-953-
37-75, 8-919-928-99-24.

СОРТИРОВЩИК печатной продукции,  �
в офис, опл. от 20 т.р. Т. 8-982-962-01-46.

СОРТИРОВЩИК полиграфии, опл. 32 т.р.  �
Т. 8-912-400-13-57.

СОТРУДНИК в архивный отдел, на докумен- �
ты, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

СОТРУДНИК в офис на входящие звонки и  �
документы, опл. 30 т.р. Т. 8-919-924-71-01.

СОТРУДНИК в офис, работа с документа- �
цией, опл. 40 т.р., своевременно. Т. 8-922-487-
58-69.

СОТРУДНИКИ с мед. образованием, опл.  �
45 т.р. Т. 8-922-480-42-45.

СПЕЦИАЛИСТ по набору текстов, опл.  �
20 т.р. Т. 8-982-975-78-73.

СПЕЦИАЛИСТ с пед. образованием, офиц.  �
трудоустройство, соц. гарантии, опл. 38 т.р. 
Т. 8-932-473-49-75.

СПЕЦИАЛИСТЫ с медицинским образова- �
нием, опл. 35 т.р. Т. 8-958-262-88-97.

СПЕЦИАЛИСТЫ с экономическим образо- �
ванием, опл. 25-30 т.р. Т. 8-982-912-19-67.

ТАЙНЫЙ проверяющий, подработка, можно  �
без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ТОРГОВЫЙ представитель, 5/2, с а/м, соцпа- �
кет, з/п от 40 т.р.; мерчендайзер с а/м, 5/2, соцпа-
кет. Т. 8-922-072-34-78.

УБОРЩИК придомовой территории в управ- �
ляющую компанию. Т. 8-922-477-02-92.

УБОРЩИКИ лестничных клеток в многоквар- �
тирных домах, в УК. Т. 27-53-11.

УБОРЩИЦА и охранник в ночное время.  �
Т. 8-950-490-33-02.

УБОРЩИЦА офисных помещений, полный  �
рабочий день, в ООО "Механик". Т. 8 (3456) 27-
04-34.

УБОРЩИЦА, в "Мебельный городок", ул.  �
Октябрьская, д. 48. Т. 8-982-910-71-27.

УПРАВЛЯЮЩИЙ АХО, опл. 45 т.р. Т. 8-922- �
480-42-45.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ВАХТЕРА, 2/2, уборщицы на неполн. рабо- �

чий день, жен., 49 лет. Т. 8-958-250-77-22.
ГРУЗЧИКА, дворника, без в/п. Т. 8-922-471- �

53-56, 8-967-385-60-56.
ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-952-682- �

98-74.
УБОРЩИЦЫ или другую, после 12.00.  �

Т. 8-922-072-58-36.
УБОРЩИЦЫ на неполный рабочий день,  �

можно вечером. Т. 8-919-949-18-64.
ФАСОВЩИЦЫ, пом. повара, уборщицы,  �

жен. без в/п. Т. 8-919-921-06-86.
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7а мкр., д. 16А, есть все. Т. 8-922-267-01-02. �

7а мкр., д. 31, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-919-944-13-44.

7а мкр., д. 31, есть все. Т. 8-912-397-93-65. �

8 мкр., д. 30, 66 кв.м, 5/9, ремонт, мебель,  �
ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-982-901-98-25.

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

8 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-912-929- �
25-74.

9 мкр., д. 11, есть все, на длит. срок, опл.  �
22 т.р. Т. 8-919-921-12-22.

9 мкр., д. 3Б, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-922-040-20-83.

9 мкр., есть все, на длит. срок, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-999-547-66-04.

9 мкр., есть все. опл. 15 т.р. Т. 8-904-498- �
46-50.

9 мкр., опл. 700 р./сут. Т. 8-982-918-66-50. �

10 мкр., д. 16, есть все, опл. 10 т.р. + ком.  �
усл. Т. 8-922-267-93-06.

10 мкр., д. 86, 2 эт., 57 кв.м, есть все, опл.  �
20 т.р. Т. 8-904-873-54-44.

10 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-904- �
873-57-94.

15 мкр., д. 27, есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-919- �
925-00-08.

15 мкр., д. 30, 5/16, 57 кв.м, есть все, ре- �
монт, на длит. срок. Т. 8-950-499-47-50, 8-908-
872-43-38.

15 мкр., ремонт, опл. 12 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-912-399-96-94.

Мкр. Защитино, мебл. Т. 8-982-962-08-29. �

Мкр. Иртышский, на длит. срок, част. мебл.,  �
опл. 10 т.р. Т. 8-982-902-54-28.

Мкр. Иртышский, немебл., опл. 11 т.р.  �
Т. 8-904-463-28-24.

Пер. Рощинский, д. 58, есть все. Т. 8-919- �
926-41-72.

Ул. 2-я Северная, д. 17, част. мебл., опл.  �
10 т.р. Т. 8-982-783-40-03.

Ул. 4-я Северная, д. 8, мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-982-132-35-02.

Ул. Знаменского, мебл. Т. 8-982-781-27-96. �

Ул. Октябрьская, д. 81, част. мебл., опл.  �
12 т.р. + счетчики. Т. 8-922-072-28-17.

Ул. Свердлова, д. 28, есть все, опл. 8 т.р.  �
Т. 8-922-001-24-12, 8-982-132-28-64.

Ул. Свердлова, есть все, опл. 16 т.р.  �
Т. 8-919-934-84-58.

Ул. Хохрякова. Т. 8-919-936-04-53. �

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 64 кв.м, 8/9к, на длит. срок, есть все,  �

опл. 15 т.р. Т. 8-912-920-83-21.
6 мкр., д. 19, есть все, опл. 25 т.р. Т. 8-922- �

261-87-51.
7 мкр., д. 2. Т. 8-932-480-67-65. �

7а мкр., есть все. Т. 8-908-871-16-52. �

7а мкр., немебл., на длит. срок. Т. 8-919- �
927-56-18.

8 мкр., д. 22, есть все. Т. 8-982-926-95-62. �

8 мкр., есть все, опл. 16 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-919-943-81-11.

8 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

9 мкр., есть все, на длит. срок, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-982-941-72-80.

15 мкр., д. 27, 10/16, ремонт, немебл., опл.  �
17 т.р. + счетчики. Т. 8-919-931-21-21.

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

Ул. С. Ремезова, есть все. Т. 8-904-889-51-34. �

Ул. С. Ремезова, есть все. Т. 8-922-042-91-02. �

Ул. Хохрякова. Т. 8-919-936-04-53. �

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

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., на длит. срок, в 7а, 9 мкр.,  �

в пред. 12 т.р. Т. 8-912-387-93-76.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.10,  01.15 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Доктор Преображенский» 
(16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Познер (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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Грозный» (16+).
23.30  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Версия» (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Новое Утро (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Бородина против Бузовой 
(16+).

11.15  «Танцы» (16+).
13.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+).
20.00  Т/с «Иванько» (16+).
21.00  «Где логика?» (16+).
22.00  Т/с «Перевал Дятлова» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.00  «Такое кино!» (16+).
01.30  Comedy Woman (16+).
02.25  Stand Up (16+).
04.05  Открытый микрофон (16+).
06.35  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00,  01.20 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Первый отдел» (16+).
23.45  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
03.25  Т/с «Чужое лицо» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
07.00  «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости.
08.05,  14.05, 17.10, 00.35, 03.00 Все 
на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - Т. Бербик. М. Тайсон - 
Л. Холмс (16+).
12.00  Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Чехии (0+).
12.55  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
14.45,  15.50 Х/ф «Лига мечты» 
(12+).
17.50  «Правила игры» (12+).

18.30,  00.25 «Специальный репор-
таж» (12+).
18.55  Футбол. «Уфа» - «Химки» 
(Московская область). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.
21.05  Все на хоккей!
21.25  Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
23.55  Тотальный футбол.
00.55  Футбол. «Атлетик» - «Бетис». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.
04.00  Баскетбол. «Баскония» (Ис-
пания) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.05 Д/ф «Нерон: в защиту 
тирана».
08.35  Д/с «Первые в мире».
08.50  Х/ф «Запомните меня 
такой».
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХX век.
12.15,  22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства».
13.10  Д/с «Провинциальные музеи 
России».
13.40  Линия жизни.
14.30  Д/с «Энциклопедия загадок».
15.05  Новости. Подробно.
15.25  Д/ф «Наталья Макарова. Две 
жизни».
16.10  Д/ф «Роман в камне».
16.40  Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
17.10  К юбилею оркестра. Бэла 
Руденко и Академический оркестр 
русских народных инструментов 
ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некра-
сов. Запись 1979 года.
19.00  «Книги моей судьбы».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  «Острова».

21.30  «Сати. Нескучная классика...»
23.10  Д/с «Восемь смертных 
грехов».
00.00  Большой балет.
01.55  Д/ф «Снежный человек про-
фессора Поршнева».
02.35  Д/с «Красивая планета».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+).
10.35,  00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+).
10.55  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  03.10 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55  «Прощание» (16+).
18.15  Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.55  Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+).
02.15  Д/ф «Мятеж генерала Гордо-
ва» (12+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
08.35  «Давай разведемся!» (16+).
09.40  «Тест на отцовство» (16+).
11.50,  05.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.50,  04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.55,  03.45 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  04.10 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Т/с «Женский доктор-4» (16+).
19.00  Т/с «Женский доктор-5» (16+).
23.05  Т/с «Дыши со мной» (16+).
02.05  Т/с «Подкидыши» (16+).
06.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
06.45  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 23 íîÿáðÿ ïî 29 íîÿáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

07.15  Детки-предки (12+).
08.20  М/ф «Кот в сапогах» (0+).
10.00  Т/с «Гости из прошлого» (16+).
19.00  Т/с «Родком» (12+).
19.45  Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+).
21.55  Х/ф «Небоскреб» (16+).
23.55  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
00.55  Х/ф «Живое» (18+).
02.45  Х/ф «Меган Ливи» (16+).
04.25  Сезоны любви (16+).
05.15  М/ф «Царевна-лягушка» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Миллион на мечту (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.45  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки судьбы (16+).
19.30  Т/с «Фантом» (16+).
20.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Х/ф «Мой домашний дино-
завр» (6+).
01.15  Х/ф «Тварь» (16+).
02.45  Апокалипсис (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.30  Т/с «Литейный» (16+).
07.55,  09.25, 13.25 Т/с «Нюхач-3» 
(16+).
17.45  Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+).
19.25,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.40 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.40,  12.05 Т/с «На безымянной 
высоте» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.35,  16.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Лисья нора» (12+).
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).

20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+).
01.30  Х/ф «Разорванный круг» 
(12+).
02.55  Х/ф «Рысь» (16+).
04.30  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  15.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.55 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Дежавю» (16+).
22.25  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Западня» (16+).
02.30  Х/ф «Незримая угроза» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).

РЕЗИНУ зимн., R15, диски на "ГАЗ",  �
"Ford". Т. 8-904-473-53-65.

РЕЗИНУ зимн., R15, на "ГАЗ-3110".  �
Т. 8-932-489-20-41.

РЕЗИНУ без дисков, на а/м "УАЗ- �
Патриот", к-т, ц. 8 т.р. Т. 8-922-045-77-62.

"Nokian Hakkapeliitta", с дисками,  �
185/65/R15, 4 шт.; "Nokian Nordman", 
185/65/R15, "Renault Logan", 4 шт. 
Т. 8-919-942-27-60.

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

ДИСКИ литые на "ВАЗ", R13, 2 шт.  �
Т. 8-922-074-49-83.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÃÀÇÅËÜ
"Соболь", г.в. 2004, срочно. Т. 8-919- �

938-55-64.

ÃÀÇ
- 31029, г.в. 1996, пр. 78 т.км, ц. 40  �

т.р. Т. 8-982-978-73-52.
- 3110, г.в. 1997, ц. 40 т.р. Т. 8-919- �

948-45-84.
М-20 "Победа", г.в. 1956, не на ходу,  �

док., ц. 70 т.р. Т. 8-982-943-81-98.

ÍÈÂÀ
- 212140, г.в. 2017, ГБО, ЭПД, при- �

цепное. Т. 8-922-470-47-46.

МОСТ задний с рессорами, на  �
а/м "Москвич-412", ц. 5 т.р.; борта на 
"ГАЗель", 4 м, ц. 5,8 т.р. Т. 8-919-924-
53-24.

МОСТ на "Волгу". Т. 8-908-870-88- �
65. 

МОСТ, ДВС 402, на "ГАЗ-3110".  �
Т. 8-932-489-20-41.

ПОДКРЫЛКИ передние, к а/м "УАЗ- �
буханка", 2 шт., ц. 500 р. Т. 8-982-932-
73-83, с 18.00 до 20.00.

РАДИАТОР на "УАЗ-буханка",  �
ц. 4 т.р.; отопитель доп. на "ГАЗель". 
Т. 8-922-045-77-62.

РЕССОРЫ на "ГАЗель", ц. 7 т.р.  �
Т. 8-950-498-29-85.

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

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ на "Toyota RAV4", 4 шт.,  �

ц. 15 т.р. Т. 8-950-498-29-85.

РЕЗИНУ зимн.,  на "ВАЗ", R13.  �
Т. 8-908-870-88-65.

ДВС "ЯМЗ-236", "ЯМЗ-238"; вал  �
станд.; ТНВД от "Toyota", 4-цилиндр., 
после ремонта. Т. 8-961-779-48-45.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ самоблокир. на  �
"ГАЗель", "Волгу". Т. 8-919-588-72-41.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ самоблокир. на  �
"УАЗ", "Ниву". Т. 8-912-525-70-36.

ДОМКРАТ, ц. 3 т.р. Т. 27-69-95,  �
8-961-211-04-15.

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

КОЛЬЦА поршневые (Япония), к-т,  �
на двигатель, стандарт, "4G 18", прово-
да для катушки зажигания, 1,6 на а/м 
"Mitsubishi Lancer". Т. 8-922-042-91-02.

ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82".  �
Т. 8-950-498-29-85.

МОСТ задн., балку передн., радиа- �
тор, КПП на "ГАЗ-3110", мост передн. на 
"GreatWall Hover". Т. 8-919-948-45-84.

- 2131, г.в. 2000, ц. 60 т.р., торг.  �
Т. 8-919-948-45-84.

CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952-673- �
67-82.

CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �
969-39-01.

ÓÀÇ
- 3909, буханка, ГБО, ц. 120 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-470-80-67.
HUNTER, г.в. 2005, серый, ц. 185 т.р.  �

Т. 8-982-932-31-56.

ÇÀÇ
Не на ходу. Т. 8-982-982-29-48. �

     ИНОСТРАННЫЕ �

HYUNDAI
ix35, г.в. 2012, пр. 110 т.км,  �

ц. 830 т.р., торг. Т. 8-922-269-47-35.

VOLKSWAGEN
POLO, г.в. 2015, пр. 90 т.км,  �

ц. 535 т.р. Т. 8-919-588-72-41.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ВЕЗДЕХОД на гусеницах от сне- �

гохода "Буран", двиг. "Лифан", + сани, 
пластик., ц. 60 т.р. Т. 8-912-397-92-25.

СНЕГОХОД "Буран 4Т/4ТД", г.в. 2017,  �
длинный, двигатель США, без пробега, 
ц. 250 т.р. Т. 8-982-943-81-98.

СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �
Т. 8-982-969-39-01.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82",  �

ц. 20 т.р. Т. 8-950-498-29-85.

ПОЛОТНО на сегментную ко- �
силку, 2 шт., ц. 500 р. Т. 8-982-905-
78-12.

ТРАКТОР "Беларус-82П". Т. 8-982- �
969-39-01.

ТРАКТОР "МТЗ-82", большая каби- �
на, кун, без док., ц. 320 т.р. Т. 8-982-
927-83-30.

ТРАКТОР "МТЗ-80", в к-те телега,  �
плуг, косилка, лопата. Т. 8-908-878-
55-45.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
ПРИЦЕП самод., г/п 1 т, на а/м  �

"УАЗ". Т. 8-902-850-36-54.

КУПЛЮ (з/части) �

ПРИЦЕП к легковому а/м, с докум.  �
Т. 8-919-942-60-06.

РАССЕИВАТЕЛЬ фонаря задне- �
го хода к "ВАЗ-2101". Т. 8-919-932-
40-80.

РЕДУКТОР переднего моста на  �
"Ниву". Т. 8-919-930-13-27.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �
Т. 8-950-488-44-43.
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13.30,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
14.00,  00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.50  «Мой формат» (12+).
17.15  Мультфильм (0+).
17.35  М/с «Затерянный мир» (6+).
18.00  Т/с «Энид Блайтон: Книга при-
ключений» (6+).
20.00  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
21.30  Хоккей. «Авангард» (Омск) - 
«Ак Барс» (Казань). Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  «Черное озеро» (16+).
02.45  «Песочные часы» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Лютый-2» 
(12+).
08.00,  13.45 «Автоистории» (16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Т/с «Пером и шпагой» (12+).
11.30  Д/с «Пешком в историю» (6+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «За дело!» (12+).
18.00  Д/с «Личность в истории» 
(12+).
18.30  «Вторая жизнь» (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
00.05  Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» (12+).
00.45  «Активная среда» (12+).
01.45  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
02.15  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.45  «Великая наука России» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.50  «Пять причин поехать в...» 
(12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ВТОРНИК 
24 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.10,  01.15 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Доктор Преображенский» 
(16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Я медленно сходил с 
ума» (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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Грозный» (16+).

23.30  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Версия» (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  «Где логика?» (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Бородина против Бузовой 
(16+).
11.15  «Золото Геленджика» (16+).
12.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+).
20.00  Т/с «Иванько» (16+).
21.00  Импровизация (16+).
22.00  Т/с «Перевал Дятлова» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.00  Comedy Woman (16+).
01.55  Stand Up (16+).
03.35  Открытый микрофон (16+).
06.05  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00,  01.15 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Первый отдел» (16+).
23.45  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
03.05  Их нравы (0+).
03.25  Т/с «Чужое лицо» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Д/ф «Родман. Плохой хоро-
ший парень» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости.
08.05,  14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Р. Джонс. Трансляция 
из Москвы (16+).
12.00  Жизнь после спорта (12+).
12.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
12.50  «Правила игры» (12+).
13.30  Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+).
14.45,  15.50 Х/ф «Рокки-3» (16+).
16.50  «Специальный репортаж» 
(16+).
17.40  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
18.55  Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Тюмень». «Париматч - Суперлига». 
Прямая трансляция.
21.05  Все на футбол!
22.00  Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.
00.55  Футбол. «Лацио» - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
04.00  Футбол. Лига чемпионов (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.05, 00.45 Д/ф «Нерон: в 
защиту тирана».
08.35  Д/с «Первые в мире».
08.50  Х/ф «Запомните меня 
такой».
10.15  «Наблюдатель».
11.15,  00.00 ХX век.
12.00,  16.30 Д/с «Красивая планета».
12.15,  22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства».
13.10  Д/с «Провинциальные музеи 
России».

13.40  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.20  Цвет времени.
14.30,  23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.45  Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
17.10,  01.40 К юбилею оркестра. 
Виргилиус Норейка и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1978 года.
19.00  «Книги моей судьбы».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.30  «Белая студия».
02.30  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  «Петровка, 38».
10.35,  04.40 Д/ф «Александр Балуев. 
В меня заложен этот шифр» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  03.10 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55,  00.55 «Прощание» (16+).
18.10  Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+).
22.35  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Женщины Лаврен-
тия Берии» (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
02.15  Д/ф «Два председателя. Оста-
новка на пути в Кремль» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
08.30  «Давай разведемся!» (16+).
09.35  «Тест на отцовство» (16+).
11.45,  05.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.50,  04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.55,  03.45 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  04.10 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Т/с «Женский доктор-5» (16+).
23.05  Т/с «Дыши со мной» (16+).
02.05  Т/с «Подкидыши» (16+).
06.15  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
06.45  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.35  М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+).
08.00,  18.30 Т/с «Родком» (12+).
09.00  Т/с «Психологини» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.20  Х/ф «Безумный Макс. До-
рога ярости» (16+).
12.40  Т/с «Воронины» (16+).
14.40  Т/с «Кухня» (16+).
20.00  Х/ф «Люди в черном» (0+).
21.55  Х/ф «Веном» (16+).
23.55  Русские не смеются (16+).
00.55  Х/ф «Меган Ливи» (16+).
02.55  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+).
04.20  Сезоны любви (16+).
05.10  М/ф «Заколдованный 
мальчик» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Лучший пес (6+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.45  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки судьбы (16+).
18.30  Т/с «Фантом» (16+).

20.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Х/ф «Робин Гуд, или Младе-
нец на 30 млн. $» (6+).
01.45  Скажи мне правду (16+).
04.45  Не такие (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.30,  08.10, 09.25, 13.25 Т/с «Группа 
«zeta-2» (16+).
07.55  «Ты сильнее» (12+).
13.40  Х/ф «Белая стрела» (16+).
15.35  Х/ф «Отпуск» (16+).
17.45  Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+).
19.25,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.35  Д/с «Легендарные полковод-
цы» (12+).
09.55,  12.05, 16.05 Т/с «Оператив-
ный псевдоним» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Суворов» (0+).
01.45  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+).
03.15  Х/ф «Разорванный круг» 
(12+).
04.35  Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Неизвестная история» (16+).
10.00,  15.00 Засекреченные списки 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.35 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Великий уравнитель-2» 
(16+).
22.20  «Водить по-русски» (16+).
00.30  Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+).

ÒÍÂ
05.40,  07.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+).
13.00  «Родная земля» (12+).

13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00,  20.00 Д/ф «Укротители кроко-
дилов» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Дорога без опасности» (12+).
17.15  Мультфильмы (0+).
17.35  М/с «Затерянный мир» (6+).
18.00  Т/с «Энид Блайтон: Книга при-
ключений» (6+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на 
татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  Д/с «Вглубь вещей» (6+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  «Черное озеро» (16+).
03.05  «Хуршида - Муршида» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  02.45 «Великая наука России» 
(12+).
06.10,  19.05, 20.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+).
07.45  «Большая страна. Люди» 
(12+).
08.00,  13.45, 18.45 «Автоистории» 
(16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Т/с «Королева Марго» (12+).
11.30  Д/с «Пешком в историю» (6+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15,  00.45 «Вспомнить все» (12+).
17.45,  20.45, 04.50 «Пять причин 
поехать в...» (12+).
18.00,  00.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
01.45  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
02.15  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

СРЕДА 
25 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.10,  01.15 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Доктор Преображенский» 
(16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Прости меня за любовь» 
(12+).

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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).

стр. 15Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №47 (1304) ноябрь 2020 г.

21.20  Т/с «Грозный» (16+).
23.30  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Версия» (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Импровизация (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Бородина против Бузовой (16+).
11.15  «Битва экстрасенсов» (16+).
12.45  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+).
20.00  Т/с «Иванько» (16+).
21.00  «Двое на миллион» (16+).
22.00  Т/с «Перевал Дятлова» (16+).
23.05  Дом-2. Город любви (16+).
00.05  Дом-2. После заката (16+).
01.00  Comedy Woman (16+).
01.55  Stand Up (16+).
03.40  Открытый микрофон (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00,  01.25 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Первый отдел» (16+).
23.45  Поздняков (16+).
00.00  Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
00.30  Мы и наука. Наука и мы (12+).
03.15  Т/с «Чужое лицо» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Гандбол. ЦСКА (Россия) - 
«Нексе» (Хорватия). Лига Европы. 
Мужчины (0+).
07.30  Кибатлон-2020 (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.25 Новости.
08.05,  14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - М. Спинкс. М. Тайсон - 
Дж. Даглас (16+).
12.10  Жизнь после спорта (12+).
12.40  «Специальный репортаж» 
(12+).
13.00,  17.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+).
14.45  Смешанные единоборства. 
П. Штрус - Р. Харатык. Д. Омельян-
чук - Т. Пакутинскас. АСА. Транс-
ляция из Польши (16+).
15.50  Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы (0+).
18.55  Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.30  Все на футбол!
22.40  Футбол. «Боруссия» (Менхен-
гладбах) - «Шахтер» (Украина). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
00.55  Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.
04.00  Футбол. Лига чемпионов (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.05 Д/ф «Фактор Ренес-
санса».
08.35,  20.45 Х/ф «Молодая 
гвардия».
10.15  «Наблюдатель».
11.15,  00.00 ХX век.
12.15  Большой балет.
14.10,  16.35, 02.35 Д/с «Красивая 
планета».
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14.30,  23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.45  Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
17.15,  01.50 К юбилею оркестра. 
Ирина Архипова и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1988 года.
19.00  «Книги моей судьбы».
19.45  Главная роль.
20.05  «Острова».
22.15  Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства».
00.55  Д/ф «Нерон: в защиту тирана».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.35  Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Нонна Мордюкова. 
Право на одиночество» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  03.10 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55,  23.05, 01.35 «Прощание» 
(16+).
18.10  Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+).
22.35  Линия защиты (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  Хроники московского быта 
(12+).
02.15  Д/ф «Юрий Андропов. Леген-
ды и биография» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
08.30  «Давай разведемся!» (16+).
09.35  «Тест на отцовство» (16+).
11.45,  05.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.45,  04.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.50,  03.45 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  04.10 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Т/с «Женский доктор-5» (16+).
23.05  Т/с «Дыши со мной» (16+).
02.05  Т/с «Подкидыши» (16+).
06.15  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
06.45  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.35  М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+).
08.00,  19.00 Т/с «Родком» (12+).
09.00  Т/с «Психологини» (16+).
10.00  Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее» (16+).
12.20  Т/с «Воронины» (16+).
14.45  Т/с «Кухня» (16+).
20.00  Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+).
21.40  Х/ф «Морской бой» (12+).
00.15  Русские не смеются (16+).
01.15  Х/ф «Ангелы Чарли» (0+).
02.55  Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).
04.30  Сезоны любви (16+).
05.15  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.45  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки судьбы (16+).
18.30  Т/с «Фантом» (16+).
20.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Х/ф «Пуленепробиваемый» 
(16+).
01.00  Т/с «Навигатор» (16+).
04.15  Не такие (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.35  Т/с «Литейный» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Игра» (16+).
17.45  Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+).
19.25,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.25,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).

08.45  «Не факт!» (6+).
09.55,  12.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.55,  16.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код возвращения» (16+).
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Шумный день» (6+).
01.35  Х/ф «Медный ангел» (12+).
03.00  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+).
04.10  Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» (12+).
05.40  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00,  15.00 Засекреченные списки 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Расплата» (16+).
22.30  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Люди Икс» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  16.50 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+).
06.05  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+).
12.00  Т/с «Запретная любовь» (12+).
13.00  Ретро-концерт (0+).
13.30,  03.30 «Точка опоры» (на 
татарском языке) (16+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Документальный фильм (6+).
16.00  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
17.20  Мультфильмы (0+).
17.35  М/с «Затерянный мир» (6+).
18.00  Т/с «Энид Блайтон: Книга при-
ключений» (6+).
19.00  Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция (6+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  Д/с «Вглубь вещей» (6+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  «Черное озеро» (16+).
03.05  «Хуршида - Муршида» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  02.45 «Великая наука России» 
(12+).
06.10,  19.05, 20.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+).
07.45  «Большая страна. Общество» 
(12+).
08.00,  13.45, 18.45 «Автоистории» 
(16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Т/с «Королева Марго» (12+).
11.30  Д/с «Пешком в историю» (6+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Культурный обмен» (12+).
18.00,  00.05 Д/ф «Музыка. Фильм 
памяти...» (12+).
20.45,  04.50 «Пять причин поехать 
в...» (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
00.45  «Дом «Э» (12+).
01.45  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).

02.15  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Вторая жизнь» (12+).
05.30  «Служу Отчизне!» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
26 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.10,  01.15 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  02.50, 03.05 Мужское / Жен-
ское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Доктор Преображенский» 
(16+).
22.30  Большая игра (16+).
23.35  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Я без тебя пропаду» (12+).

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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Грозный» (16+).
23.40  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Версия» (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  «Двое на миллион» (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Бородина против Бузовой 
(16+).
11.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+).
20.00  Т/с «Иванько» (16+).
21.00  Студия «Союз» (16+).
22.00  Т/с «Перевал Дятлова» (16+).
23.05  Дом-2. Город любви (16+).
00.05  Дом-2. После заката (16+).
01.05  «Такое кино!» (16+).
01.30  Comedy Woman (16+).
02.20  THT-Club (16+).
02.25  Stand Up (16+).
04.05  Открытый микрофон (16+).
06.35  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00,  01.05 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Первый отдел» (16+).
23.45  ЧП. Расследование (16+).
00.15  «Крутая история» (12+).
03.00  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.30  Т/с «Законы улиц» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол 3х3. АСБ. Суперфи-
нал. Трансляция из Москвы (0+).
07.30  «Команда мечты» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 
18.50, 21.00 Новости.
08.05,  14.05, 17.10, 03.00 Все на 
Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Дюбуа - Джойс. Лучшие бои (16+).
12.00  Жизнь после спорта (12+).
12.30  «Большой хоккей» (12+).
13.00,  17.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+).
14.45  Смешанные единоборства. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Бленкоув. 
Bellator. Трансляция из США (16+).
15.50  Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы (0+).
18.55  Футбол. Лига чемпионов (0+).
21.05  Все на футбол!
22.00  Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Фейеноорд» (Нидерланды). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

00.55  Футбол. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Бенфика» (Португалия). 
Лига Европы. Прямая трансляция.
04.00  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Реал» (Испания). Евролига. Муж-
чины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.05, 01.00 Д/ф «Фактор 
Ренессанса».
08.40,  20.45 Х/ф «Молодая 
гвардия».
10.15  «Наблюдатель».
11.15,  00.00 ХX век.
12.15,  22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства».
13.05  Д/с «Провинциальные музеи 
России».
13.35  Линия жизни.
14.30,  23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  «2 Верник 2».
16.45  Д/с «Жизнь замечательных 
идей».
17.10,  01.55 К юбилею оркестра. 
Алибек Днишев и Академический 
оркестр русских народных инстру-
ментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1990 года.
19.00  «Книги моей судьбы».
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
22.05  Цвет времени.
02.40  Д/с «Красивая планета».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Евдокия» (0+).
10.55  Д/ф «Актерские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебедев» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  03.10 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55  «Прощание» (16+).
18.15  Х/ф «Коснувшись сердца» 
(12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Убитые словом» (12+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Александр Фатюшин. Вы 
Гурин?» (16+).
01.35  Д/ф «Слезы королевы» (16+).
02.15  Д/ф «Юрий Андропов. Послед-
няя надежда режима» (12+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
08.30  «Давай разведемся!» (16+).
09.35  «Тест на отцовство» (16+).
11.45,  05.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.50,  04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.55,  03.40 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  04.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Т/с «Женский доктор-5» (16+).
23.00  Т/с «Дыши со мной» (16+).
02.00  Т/с «Подкидыши» (16+).
06.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
06.45  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.35  М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+).
08.00,  19.00 Т/с «Родком» (12+).
09.00  Т/с «Психологини» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.10  Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» (16+).
12.15  Т/с «Воронины» (16+).
14.45  Т/с «Кухня» (16+).
20.00  Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+).
22.00  Х/ф «Точка обстрела» (16+).
23.50  Дело было вечером (16+).
00.50  Х/ф «Ангелы Чарли-2» (12+).
02.40  Х/ф «Мстители» (12+).
04.00  Сезоны любви (16+).
05.10  М/ф «Аленький цветочек» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Вернувшиеся (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).

14.45  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки судьбы (16+).
18.30  Т/с «Фантом» (16+).
20.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Х/ф «Нерв» (16+).
01.00  Т/с «Дежурный ангел» (16+).
04.45  Не такие (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Игра» (16+).
08.35  День ангела (0+).
17.45  Т/с «Великолепная пятерка» (16+).
19.25,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  «Не факт!» (6+).
08.55,  12.05 Т/с «Оперативный 
псевдоним-2: Код возвращения» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.25,  16.05 Т/с «Ладога» (12+).
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Трудовой фронт Великой 
Отечественной» (12+).
19.40  Легенды телевидения (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «По тонкому льду» (12+).
02.40  Х/ф «В небе «ночные ведь-
мы» (6+).
04.00  Х/ф «Медный ангел» (12+).
05.20  Д/ф «Афганский дракон» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.25 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.35 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «22 мили» (16+).
21.50  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Люди Икс-2» (12+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  02.00 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+).
13.00,  02.50 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  Д/ф «Укротители крокодилов» 
(6+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Зебра полосатая» (0+).
17.15  Мультфильмы (0+).
17.35  М/с «Затерянный мир» (6+).
18.00  Т/с «Энид Блайтон: Книга при-
ключений» (6+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00,  03.35 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  Д/с «Вглубь вещей» (6+).
00.10  «Наша республика. Наше 
дело» (12+).
03.15  «Черное озеро» (16+).

ÎÒÐ
06.00,  02.45 «Великая наука России» 
(12+).
06.10,  19.05, 20.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+).

07.45  «Большая страна. Люди» (12+).
08.00,  13.45, 18.45 «Автоистории» 
(16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» (12+).
09.50  Т/с «Королева Марго» (12+).
11.30  Д/с «Пешком в историю» (6+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Моя история» (12+).
18.00  Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» (12+).
20.45,  00.30, 04.50 «Пять причин 
поехать в...» (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
00.05  Д/с «Личность в истории» 
(12+).
00.45  «Фигура речи» (12+).
01.45  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
02.15  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «За дело!» (12+).
05.40  «От прав к возможностям» 
(12+).

ПЯТНИЦА 
27 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50,  03.00 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15,  03.50 Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.30 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.40  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Голос». Новый сезон (12+).
23.45  Вечерний Ургант (16+).
00.40  Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» (12+).
01.35  Наедине со всеми (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, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  «Аншлаг и Компания» (16+).
00.50  Х/ф «Валькины несчастья» 
(12+).
04.05  Т/с «Версия» (12+).
04.54  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  Битва дизайнеров (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Бородина против Бузовой (16+).
11.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  Однажды в России. Спецдайд-
жест (16+).
20.00  Однажды в России (16+).
21.00  Комеди Клаб (16+).
22.00,  05.05 Открытый микрофон 
(16+).
23.00  «Импровизация. Команды» 
(16+).
00.00  Дом-2. Город любви (16+).
01.00  Дом-2. После заката (16+).
01.50  Х/ф «Невеста любой ценой» 
(16+).
03.30  Stand Up (16+).
06.45  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.25  Жди меня (12+).
18.20,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Первый отдел» (16+).
23.30  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.20  Квартирный вопрос (0+).
02.25  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.25  Т/с «Законы улиц» (16+).
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ÌÀÒ×!
06.00  Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.50, 17.05, 
18.50, 20.50, 23.55 Новости.
08.05,  14.05, 17.10, 18.55, 23.00, 
02.30 Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес. Г. Дрозд - 
Л. Яник. Трансляция из Москвы 
(16+).
12.10  Жизнь после спорта (12+).
12.40  «Специальный репортаж» (12+).
13.00,  17.50 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+).
14.30  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. Прямая 
трансляция из Латвии.
15.20  Все на футбол! Афиша.
15.55  Смешанные единоборства. 
Д. Омельянчук - Т. Джонсон. Р. Хара-
тык - Н. Дипчиков. АСА. Трансляция 
из Польши (16+).
19.45  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. Прямая 
трансляция из Латвии.
20.55  Футбол. Россия - Косово. 
Чемпионат Европы-2022. Женщины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Турции.
00.05  «Точная ставка» (16+).
00.25  Футбол. «Вольфсбург» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
03.30  Все на футбол! Афиша (12+).
04.00  Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.15,  18.00 Д/с «Красивая плане-
та».
08.35  Х/ф «Руфь».
10.20  Шедевры старого кино.
11.50  Открытая книга.
12.15  Т/с «Виктор Гюго. Враг 
государства».
13.10  Д/с «Провинциальные музеи 
России».
13.40  Д/ф «Энгельс. Live».
14.30  Д/с «Восемь смертных 
грехов».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/с «Первые в мире».
16.30  Больше, чем любовь.
17.10  К юбилею оркестра. Евгений 
Нестеренко и Академический оркестр 
русских народных инструментов ЦТ 
и ВР. Дирижер Николай Некрасов. 
Запись 1988 года.
18.15  «Царская ложа».
19.00  «Смехоностальгия».
19.45  Линия жизни.
20.40  Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22.15  «2 Верник 2».
23.30  Х/ф «Железная леди».
01.15  Д/ф «Фактор Ренессанса».
02.10  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10,  11.50 Х/ф «Бархатный 
сезон» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.15,  15.05 Х/ф «Кошкин дом» 
(12+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Убитые словом» (12+).
18.10  Х/ф «Роковое SMS» (12+).
20.00  Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+).
00.05  Х/ф «Родственник» (16+).
01.45  Петровка, 38 (16+).
02.00  Х/ф «Я выбираю тебя» (12+).
05.00  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.25 «По делам несовершен-
нолетних» (16+).
08.00,  05.15 «Давай разведемся!» 
(16+).
09.10  «Тест на отцовство» (16+).
11.20  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  02.45 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  03.10 Д/с «Знахарка» (16+).
14.40  «Сила в тебе» (16+).
14.55  Т/с «Женский доктор-5» (16+).
23.00  Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» (16+).
06.05  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
06.45  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
07.35  М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+).
08.00  Т/с «Родком» (12+).
09.00  Т/с «Психологини» (16+).
10.00  Х/ф «Час расплаты» (12+).
12.25  Х/ф «Точка обстрела» (16+).
14.15  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
20.00  Русские не смеются (16+).
21.00  Х/ф «Стекло» (16+).
23.40  Х/ф «Очень страшное 
кино-4» (16+).
01.05  Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее» (16+).
03.10  Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» (16+).
04.45  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  18.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.45  Вернувшиеся (16+).
17.00  Миллион на мечту (16+).
19.30  Х/ф «Kingsman: секретная 
служба» (16+).
22.00  Х/ф «Правдивая ложь» 
(16+).
01.00  Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» (16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Игра» (16+).
08.45  «Ты сильнее» (12+).
17.55  Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+).
19.35,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.55  Д/ф «12 жизней Отто Шмидта» 
(12+).
07.20,  08.20 Д/ф «История морской 
пехоты России» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
10.05,  12.05, 16.05 Т/с «Цепь» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.40,  21.25 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+).
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.05  Т/с «Ладога» (12+).
03.45  Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» (12+).
05.15  Д/с «Военные врачи» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 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+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Документальный спецпроект 
(16+).
21.00  Х/ф «Люди Икс: Дни минув-
шего будущего» (12+).
23.35  Х/ф «Люди Икс: Апокалип-
сис» (12+).
02.10  Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+).
03.35  Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Морская кухня» (6+).

12.00,  18.30 Т/с «Запретная любовь» 
(12+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Азбука долголетия» (12+).
16.50  «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+).
17.15  Мультфильмы (0+).
17.35  М/с «Затерянный мир» (6+).
18.00  Т/с «Энид Блайтон: Книга при-
ключений» (6+).
19.30  «Трибуна «Нового Века» (12+).
21.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
01.00  Х/ф «Май» (16+).
02.40  Д/ф «Кулинарные традиции 
Севера» (6+).
03.25  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.50  «Черное озеро» (16+).
04.15  Концерт (на татарском языке) 
(12+).

ÎÒÐ
06.00  «Великая наука России» (12+).
06.10,  19.05, 20.05 Т/с «Лекарство 
против страха» (16+).
07.45  «Большая страна. Люди» 
(12+).
08.00,  13.45 «Автоистории» (16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
10.15  Х/ф «Черные береты» (16+).
11.30  Д/с «Пешком в историю» (6+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Служу Отчизне!» (12+).
17.40,  20.45 «Пять причин поехать 
в...» (12+).
18.00  Д/с «Личность в истории» 
(12+).
18.30  «Вторая жизнь» (12+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.05  «Имею право!» (12+).
00.30  Х/ф «Взломщики сердец» 
(16+).
02.15  Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» (12+).
03.10  Х/ф «Шальная баба» (16+).
04.35  Х/ф «Иван Макарович» (12+).

СУББОТА 
28 НОЯБРЯ

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  «101 вопрос взрослому» (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
14.00  «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
15.15  Угадай мелодию (12+).
16.10  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.45  «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+).
21.00  Время.
21.20  Сегодня вечером (16+).
23.00  Х/ф «Красавчик со стажем» 
(16+).
00.45  Х/ф «Лучше дома места нет» 
(16+).
02.25  Модный приговор (6+).
03.15  Давай поженимся! (16+).
03.55  Мужское / Женское (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  Вести.
11.25  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30  «Доктор Мясников» (12+).
13.30  Х/ф «Ночь после выпуска» 
(16+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Самый лучший муж» 
(12+).
01.05  Х/ф «Когда наступит рас-
свет» (12+).
04.18  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  03.15 ТНТ Music (16+).
07.30  ТНТ. Gold (16+).
08.00  «Где логика?» (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Битва дизайнеров (16+).
12.00  Однажды в России (16+).
14.30  Т/с «Перевал Дятлова» (16+).
18.30  «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00  Х/ф «Холоп» (16+).
22.00  «Секрет» (16+).
23.00  «Женский Стендап» (16+).
00.00  Дом-2. Город любви (16+).
01.00  Дом-2. После заката (16+).
01.55  Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+).
03.40  Stand Up (16+).
05.20  Открытый микрофон (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.05  Х/ф «Небеса обетованные» 
(16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.45  Кто в доме хозяин? (12+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.10  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Поедем, поедим! (0+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Д/с «По следу монстра» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.20  Секрет на миллион (16+).
22.20  Ты не поверишь! (16+).
23.25  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.35  Дачный ответ (0+).
02.30  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.30  Т/с «Законы улиц» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  «Специальный репортаж» 
(12+).
06.20  Д/ф «Тайсон» (16+).
08.00  Смешанные единоборства. 
К. Белингон - Дж. Линекер. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+).
09.00,  14.05, 17.15, 20.30, 00.35, 
03.00 Все на Матч!
11.00  М/ф «В гостях у лета» (0+).
11.20  Х/ф «Тренер» (12+).
14.00,  17.10, 20.25, 00.25 Новости.
14.40  Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.00  Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
20.55  Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
23.00  Футбол. «Боруссия» (Мен-
хенгладбах) - «Шальке». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
00.55  Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Алавес». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
04.00  Баскетбол. Эстония - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Трансляция из 
Эстонии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  Мультфильмы.
08.05  Х/ф «Повод».
10.15  Д/с «Святыни Кремля».
10.40  Х/ф «Воздушный извозчик».
12.05  «Эрмитаж».
12.35  Черные дыры. Белые пятна.
13.15  Д/с «Земля людей».
13.45,  01.35 Д/ф «Маленький бабуин 
и его семья».
14.45  Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
15.30  Большой балет.
17.55  Д/с «Забытое ремесло».
18.10  Д/ф «Мозг. Эволюция».
19.15  Больше, чем любовь.
20.00  Х/ф «Профессия: Репортер».
22.00  «Агора».
23.00  Клуб 37.
00.10  Х/ф «Руфь».
02.25  М/ф «Персей». «Дождливая 
история».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+).
07.35  Православная энциклопедия 
(6+).
08.00  «Полезная покупка» (16+).

08.10  Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» (16+).
10.00,  11.45 Х/ф «Приезжая» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
12.25,  14.45 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+).
17.10  Х/ф «Никогда не разговари-
вай с незнакомками» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00,  02.25 «Прощание» (16+).
00.50  Д/ф «Люди гибнут за металл» 
(16+).
01.30  «Специальный репортаж» (16+).
01.55  Линия защиты (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  03.35 Х/ф «Коснуться неба» 
(16+).
08.20  Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(16+).
10.20,  12.00 Т/с «Двойная жизнь» 
(16+).
11.55  «Жить для себя» (16+).
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+).
22.50  «Сила в тебе» (16+).
23.05  Х/ф «Ложь во спасение» 
(16+).
02.40  Концерт «Мамина любовь» 
(16+).
05.10  Д/с «Эффект Матроны» (16+).
06.00  «Домашняя кухня» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.35  М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Саша готовит наше (12+).
10.05  Х/ф «Люди в черном» (0+).
12.00  Детки-предки (12+).
13.05  Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+).
14.45  Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+).
16.45  Х/ф «Люди в черном. Интер-
нэшнл» (16+).
19.00  М/ф «История игрушек-4» 
(6+).
21.00  Х/ф «Дамбо» (6+).
23.15  Х/ф «Сонная лощина» (12+).
01.20  Х/ф «Час расплаты» (12+).
03.20  Х/ф «Очень страшное 
кино-4» (16+).
04.30  Шоу выходного дня (16+).
05.20  М/ф «Сказка о мертвой 
царевне и семи богатырях» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15, 05.45 Мультфильмы 
(0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
10.15  Х/ф «Приключения Шаркбоя 
и Лавы» (6+).
12.00  Лучший пес (6+).
13.00  Х/ф «Правдивая ложь» (16+).
16.00  Х/ф «Kingsman: Секретная 
служба» (16+).
18.45  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+).
21.00  Х/ф «Особо опасен» (16+).
23.15  Х/ф «Обмануть всех» (12+).
01.15  Х/ф «Нерв» (16+).
02.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.00  Т/с «Свои-3» (16+).
13.25  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
00.55  Т/с «Позднее раскаяние» (16+).
04.05  Д/ф «Наша родная красота» 
(12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Мультфильмы (0+).
07.00,  08.15 Х/ф «Матрос Чижик» 
(0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00  «Легенды музыки» (6+).
09.30  «Легенды кино» (6+).
10.15  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.05  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.55  «Не факт!» (6+).
12.30  Круиз-контроль (6+).
13.15  «Специальный репортаж» (12+).
13.35  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+).
14.25  «Морской бой» (6+).
15.30,  18.25 Т/с «Вариант «Омега» 
(12+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.

23.35  Х/ф «Двойной капкан» (12+).
01.55  Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+).
02.30  Д/с «Оружие Победы» (6+).
02.45  Т/с «Цепь» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.20  Х/ф «Капитан Рон» (12+).
09.15  «Минтранс» (16+).
10.15  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.20  Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» (16+).
20.15  Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха» (16+).
22.20  Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+).
00.40  Х/ф «Во власти стихии» 
(16+).
02.25  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  18.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  Концерт (на татарском языке) 
(12+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
13.00  Д/ф «Планета инноваций» 
(12+).
13.30  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
14.00,  04.50 «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
15.30  Концерт (на татарском языке) 
(6+).
17.30  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
19.00  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
19.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  Юмористическая программа 
(16+).
21.00  Д/с «Соотечественники» (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
00.00  Х/ф «С пяти до семи» (16+).
01.50  «КВН РТ-2020» (12+).
03.35  Х/ф «Прощание славянки».

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
07.00  «5 минут для размышлений» 
(12+).
07.05  «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север (12+).
08.00,  14.45, 15.05 «Календарь» 
(12+).
09.00  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
09.10  «Мамы» (12+).
09.40  «За дело!» (12+).
10.20  Х/ф «Иван Макарович» (12+).
11.45  «Дом «Э» (12+).
12.15  «Пять причин поехать в...» 
(12+).
12.30,  01.30 Х/ф «Четвертый» 
(12+).
13.40,  23.45 «Фестиваль» (16+).
15.00,  21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.00  Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
18.30,  01.05 «Потомки» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Взломщики 
сердец» (16+).
21.45  «Культурный обмен» (12+).
22.30  Х/ф «Черные береты» (16+).
02.40  «Великая наука России» (12+).
02.55  «Ой, мамочка!» (12+).
03.35  Х/ф «Криминальный квар-
тет» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 НОЯБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.10,  06.10 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).



10.10  Жизнь других (12+).
11.10,  12.15 Видели видео? (6+).
14.00  Д/ф «Без антракта» (16+).
16.35  «Точь-в-точь». К юбилею Геннадия 
Хазанова (16+).
19.20  «Лучше всех!» Новый сезон (0+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  Т/с «Метод-2» (18+).
00.05  Д/с «Самые. Самые. Самые» (18+).
01.50  Модный приговор (6+).
02.40  Давай поженимся! (16+).
03.20  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20,  02.30 Х/ф «Как же быть сердцу» 
(12+).
06.05  Х/ф «Как же быть сердцу-2» (12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Парад юмора» (16+).
13.50  Х/ф «Завтра будет новый день» 
(12+).
18.15  Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).
01.00  Д/ф «За отцом в Антарктиду» (12+).
04.12  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  Новое Утро (16+).
11.00  Перезагрузка (16+).
12.00  Где логика? Дайджест (16+).
12.30  Где логика? (16+).
14.20  Х/ф «Холоп» (16+).
16.30  Т/с «Иванько» (16+).
19.00  «Золото Геленджика» (16+).
20.00  Пой без правил (16+).
21.00  Однажды в России (16+).
22.00,  01.50, 03.10 Stand Up (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.00  Дом-2. Город любви (16+).
01.00  Дом-2. После заката (16+).
02.45  ТНТ Music (16+).
04.00  Открытый микрофон (16+).
05.20  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.00  Х/ф «Можно, я буду звать тебя 
мамой?» (16+).
06.40  Центральное телевидение (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  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.
20.10  Суперстар! Возвращение (16+).
22.50  Звезды сошлись (16+).
00.20  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
03.15  Их нравы (0+).
03.30  Т/с «Законы улиц» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Квалификация (0+).
07.15,  07.00 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
07.45,  07.30 «Команда мечты» (12+).
08.00  Смешанные единоборства. 
К. Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+).

09.00,  14.00, 16.40, 19.35, 00.00, 02.45 
Все на Матч!
11.00  Х/ф «Рокки-4» (16+).
12.55  Профессиональный бокс. 
Д. Дюбуа - Дж. Джойс. Бой за титул 
чемпиона Британского Содружества 
в супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+).
13.55,  16.35, 19.30, 21.55 Новости.
14.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
16.05  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
17.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
19.55  Формула-1. Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция.
22.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
23.40  «Специальный репортаж» (12+).
00.40  Футбол. «Наполи» - «Рома». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
04.00  Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Латвии (0+).
05.00  Формула-1. Гран-при Бахрейна 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Аист». «Остров капита-
нов».
07.15  Х/ф «Морские ворота».
09.25  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.55  «Мы - грамотеи!»
10.35  Х/ф «Любочка».
11.50,  17.15 Больше, чем любовь.
12.30  Письма из провинции.
13.00,  01.25 Диалоги о животных.
13.40  Д/ф «Другие Романовы».
14.10  Д/с «Коллекция».
14.40  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.20,  23.30 Х/ф «Прохожая из Сан-
Суси».
18.00  «Пешком...»
18.30  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Комиссар».
21.55  Летний концерт в парке дворца 
Шенбрунн. Йонас Кауфман, Валерий 
Гергиев и Венский филармонический 
оркестр.
02.05  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.25  Х/ф «Евдокия» (0+).
07.20  «Фактор жизни» (12+).
07.45  «Полезная покупка» (16+).
08.10  «10 самых...» (16+).
08.40  Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.30 События.
11.45  Х/ф «Огарева, 6» (12+).
13.35  «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  «Прощание» (16+).
15.55  Хроники московского быта (12+).
16.50  Д/ф «90-е. В завязке» (16+).
17.40  Х/ф «Убийства по пятницам» 
(12+).
21.45,  00.45 Х/ф «Убийства по 
пятницам-2» (12+).
01.35  Петровка, 38 (16+).
01.45  Х/ф «Никогда не разговаривай 
с незнакомками» (12+).
04.50  Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.45,  22.50 Х/ф «Когда меня полю-
бишь ты» (16+).

08.50,  02.40 Х/ф «Прилетит вдруг 
волшебник!» (16+).
10.50,  12.00 Х/ф «Уравнение со 
всеми известными» (16+).
11.55  «Жить для себя» (16+).
14.55  «Пять ужинов» (16+).
15.10  Х/ф «Ложь во спасение» (16+).
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+).
00.55  Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(16+).
04.15  Д/с «Восточные жены» (16+).
05.50  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+).
06.35  М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.35  М/с «Царевны» (0+).
07.55,  10.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
11.25  М/ф «История игрушек-4» (6+).
13.25  Х/ф «Дамбо» (6+).
15.40  М/ф «Монстры на каникулах» 
(6+).
17.25  М/ф «Монстры на 
каникулах-2» (6+).
19.05  М/ф «Монстры на каникулах-3. 
Море зовет» (6+).
21.00  Х/ф «Седьмой сын» (16+).
23.00  Дело было вечером (16+).
00.00  Х/ф «Стекло» (16+).
02.30  Х/ф «Мстители» (12+).
03.45  Шоу выходного дня (16+).
04.35  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Золотая антилопа» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30  Новый день (12+).
10.00,  23.00 Х/ф «Близнецы» (6+).
12.15  Х/ф «Обмануть всех» (12+).
14.15  Х/ф «Мистер и миссис Смит» 
(16+).
16.45  Х/ф «Особо опасен» (16+).
19.00  Х/ф «Значит, война» (16+).
21.00  Х/ф «Мой парень - киллер» 
(16+).
01.00  Х/ф «Приключения Шаркбоя и 
Лавы» (6+).
02.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  02.05 Т/с «Литейный» (16+).
08.05  Т/с «Обратная сторона луны» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35  Т/с «Цепь» (16+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» 
(12+).
13.55  Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.05  Т/с «Танкист» (12+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  «Частная жизнь» (12+).
01.40  Х/ф «Матрос Чижик» (0+).
03.05  Х/ф «Двойной капкан» 
(12+).
05.15  Д/с «Брат на брата» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.45  Х/ф «22 мили» (16+).
09.30  Бокс. М. Тайсон - Р. Джонс-
младший. Прямая трансляция (16+).
11.30  Х/ф «Власть огня» (12+).
13.20  Х/ф «Константин» (16+).
15.45  Х/ф «Люди Икс: Начало. Росо-
маха» (16+).
17.50  Х/ф «Росомаха: Бессмерт-
ный» (16+).
20.15  Х/ф «Логан» (16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
03.40  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.15,  13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+).
05.40,  07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу» (на татарском языке) (6+).
06.30,  06.30 Ретро-концерт (0+).
08.00,  12.15, 02.30 Концерт (на татар-
ском языке) (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  Мультфильм (6+).
11.00  «Герой нашего времени» (12+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.30  Спектакль (на татарском языке) 
(6+).
18.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Северсталь» (Череповец). Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция (6+).
21.30,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  «Профсоюзы - союз сильных!» 
(12+).
23.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Лок» (16+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
06.50  «Великая наука России» (12+).
07.05  «За дело!» (12+).
07.45  «От прав к возможностям» 
(12+).
08.00,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.00  «Служу Отчизне!» (12+).
09.25  «Гамбургский счет» (12+).
09.55  «Ой, мамочка!» (12+).
10.35,  03.40 Х/ф «Примите телеграм-
му в долг» (12+).
11.55,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
12.25,  23.40 «Семья года» (12+).
12.55,  01.50 Т/с «Идеальная пара» 
(12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30  «Вторая жизнь» (12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  01.05 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Криминальный квартет» 
(12+).
21.50  «Вспомнить все» (12+).
22.15  Х/ф «Шальная баба» (16+).
00.05  Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» (12+).
05.00  «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север (12+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Дичь" (комедия, триллер, ужасы, 18+)
"Цой" (драма, биография, 16+)
"Еще по одной" (драма, 18+)
"Ведьмы" (фэнтези, семейный, приключения, 

12+)
"Подольские курсанты" (драма, историче-

ский, 12+)
"Кольская сверхглубокая" (мистический 

триллер, 16+)
"Кот под прикрытием" (анимация, комедия, 

приключения, 6+)

СКОРО В КИНО
"Бег" (триллер, 16+)
"Союз зверей: Спасение двуногих" (анима-

ция, семейный, 6+)
"Колдовство: Новый ритуал" (мистический 

триллер, 16+)

Музей печати 
приглашает тоболяков 

и гостей города! 
Посетителей ждет постоянная экспозиция 

и выставка «Памяти героев. 
Артефакты Великой Отечественной войны» (6+), 

посвященная 75-летию Победы. 

В обычном режиме по предварительным заявкам 
начинают работать и мастер-классы.

Заявки на экскурсии и мастер-классы по тел.: 
27-59-30, 8-919-930-88-99, 8-912-398-46-90.
График работы музея: с 14.00 до 18.00,  

среда - воскресенье.
Адрес: ул. Октябрьская, 39.
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19 ноября
10.00 - "Сказок мудрые уроки" - мероприя-
тие в рамках литературно-звуковой лабора-
тории для детей-инвалидов. Библиотека - 
филиал № 5. (0+)

21 ноября
11.00 - Акция "Тобольск - тоболякам", по-
священная скульптурно-мемориальному 
комплексу "Тоболяков бессмертный полк". 
Площадь Победы. (0+)

По 22 ноября
"В дружбе народов - сила России" - слайд-
выставка ко Дню толерантности. Детская 
центральная библиотека им. П.П. Ершова. (0+)

По 30 ноября
"Электронные джунгли" - выставка-
полемика к Всемирному дню информации. 
Центральная городская библиотека им. А.С. 
Суханова. (0+)

КУПОН   Хочу в театр!
Спектакль 

«Собаки» (16+) 
27 ноября в 19.00

ФИО.................................................................
Тел....................................................................

Å ÑÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ!

В редакции газеты «Тобольск-Содействие» про-
шел розыгрыш купона «Хочу в театр!». Объявляем 
имя победителя, который получит пригласитель-
ный билет на двух человек на спектакль Тоболь-
ского драматического театра. 

«На бойком месте» (16+) - Кузакова Елиза-
вета.
«День рождения кота Леопольда» (12+) - 
Зайцева Анжелика.
Просим победителей забрать пригласительные 
билеты до 20 ноября по адресу: ул. Октябрьская, 
39. Телефон для справок: 27-59-30.

Уважаемые читатели, у вас есть уникальная возмож-
ность сходить бесплатно в Тобольский драматиче-
ский театр. Для этого вам необходимо заполнить и 
вырезать купон. Затем принесите его до 23 ноября в 
редакцию газеты «Тобольск-qnдействие» по адресу: 
ул. Октябрьская, 39. Счастливчика определит розыг-
рыш. Имя победителя будет опубликовано в № 48.

Í ÀÉÄÈ

Найди 10 отличий и раскрась картинки.
Ñ ÎÑ×ÈÒÀÉ

Сколько здесь мыльных пузырей?



стр. 19Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №47 (1304) ноябрь 2020 г.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÊÎÇÅÐÎÃ Первый день недели принесет хоро-
шие новости, успех в профессиональной сфере. 
Следует помнить, что удача будет зависеть от уме-

ния находить общий язык с людьми.              
ÂÎÄÎËÅÉ Первая половина недели станет для 
Водолеев довольно суматошным и суетным време-
нем, которое заставит много и усиленно работать, 

но в то же время эти дни будут успешными и продуктивными.        
ÐÛÁÛ Рыбы на этой неделе получат необ-
ходимую им смелость и решительность, они 
смогут многого добиться и в профессиональном 

плане, и на личном фронте.          
ÎÂÅÍ Для Овнов этот период будет весьма 
успешным. Растущая Луна в их знаке приумно-
жит энергичность и целеустремленность - луч-

ший момент для серьезных перемен.            
ÒÅËÅÖ Первый день недели даст Тельцам воз-
можность увидеться со старыми приятелями, и 
весьма вероятно, что воспоминания заставят вос-

кресить давние задумки.                 
ÁËÈÇÍÅÖÛ В понедельник стоит избегать 
конфликтных ситуаций на работе, может случиться 
так, что замечание будет  услышано, и придется по-

платиться за слишком длинный язык.       
ÐÀÊ В самом начале недели Ракам рекомен-
дуется заняться делами, в которых возникали 
проволочки и задержки из-за медленной работы 

бюрократического механизма.         
ËÅÂ Этот период в последнем месяце осени будет 
для Львов весьма продуктивным и успешным. В про-
фессиональном плане они смогут достичь больших 

высот и добиться повышения.          
ÄÅÂÀ  Транзит растущей Луны через созвездие 
Рыбы может принести немало проблем. Нежела-
тельно выяснять отношения, поскольку мелкие 

ссоры могут перерасти в довольно серьезные разногласия.                
ÂÅÑÛ На этой неделе придется нелегко. Нахож-
дение Луны в созвездии Овен повысит риск ссор 
и возникновения обстоятельств, из-за которых за-

планированные мероприятия придется переносить.           
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Начало периода даст одиноким 
Скорпионам возможность начать отношения с под-
ходящим человеком, а будет ли он новым знако-

мым или давним поклонником - зависит только от них самих.             
ÑÒÐÅËÅÖ  В понедельник ожидают разо-
чарования в личной жизни. Представители 
знака будут страдать от нехватки вни-

мания, а семейные люди рискуют рассорить-
ся с любимым человеком.

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

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.

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

 Найдите его и пришлите 
до 15.00 23 ноября

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

23 ноября с 15.00 до 16.00  
по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Приз - пригласительный билет 
на двух человек

в кинотеатр "Апельсинема"

1 2 3 4 5 6 7

Правильный ответ № 46 
КОНФЕТА

выиграла пригласительный 
билет на двух человек

в кинотеатр "Апельсинема".

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äèðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • Ãëàâíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. 
• Êîððåêòîð Å.Ñ. Ïîëóÿíîâà. • Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó 
àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ72-00759 îò 
7 äåêàáðÿ 2012 ã. • Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÀÎ “Òþìåíñêèé äîì ïå÷àòè“, ã. Òþìåíü, óë. Îñèïåíêî, 81.

Ðåêëàìíûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò 
îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè. Çà ñîäåðæàíèå 

ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.

 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà
íà ãàçåòó "Šnank|qj-qndeiqŠbhe" 

îáÿçàòåëüíà.
Èíäåêñ 34256

Öåíà ñâîáîäíàÿ

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

E-mail: delo-tob@yandex.ru

Çàêàç № 1786   Òèðàæ 6000.

ÅÒÛÐÅ ÔÎÒÎ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

Уважаемые читатели! 
Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет все четыре 

представленных вам картинки. Таким словом может быть что угодно: 
эмоция, цвет, состояние объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15.00  23 ноября

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

"Слово". Не забудьте указать фамилию, имя и отчество.
23 ноября с 15.00 до 16.00 

по телефону: 27-59-30.
Победителя определит счастливый случай - розыгрыш.

Призы можно получать в течение месяца.

Хотите сделать 
оригинальный подарок? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!

Правильный ответ № 46 - РУСАЛКА

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

                       Победитель - 
                             С.В. Петров.

Нанесем оригинальное изображение на • кружки, • тарелки, • футболки, 
• фляжки, • портсигары, • часы, • подушки, • брелоки, • фоторамки и т.д. 
Тобольская типография, г. Тобольск, ул. Октябрьская, 39,
 tobtt@yandex.ru   т. 27-59-29 

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 18.11.2020 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 17.11.2020 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.Победитель - 

Е.Н. Садовникова

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 46
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