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В Тобольске с начала пандемии, по 
данным на 20 ноября, коронавирус-
ной инфекцией заболело 310 человек, 
в Тобольском районе - 31 человек. 
В областной больнице № 3 с под-
твержденным диагнозом COVID-19 
находится 175 человек, сообщили в 
региональном оперативном штабе. За 
сутки (20.11.) в городе заболел один 
человек, в районе новых случаев не 
зафиксировано. 

На 23 ноября за весь период панде-
мии в Тюменской области скончались 
125 пациентов с коронавирусом, пере-
болели 17096 человек, выздоровели - 
11851.

За последние две недели наблюда-
ется увеличение заболеваемости за 
счет взрослого населения от 18 лет и 
старше, отметила руководитель управ-
ления Роспотребнадзора по Тюмен-
ской области Галина Шарухо. Суще-
ственно увеличилась заболеваемость 

среди сотрудников офисов, банков, 
юридических организаций. Однако 
за это же время в 2,5 раза снизилась 
заболеваемость среди сотрудников 
педагогических и образовательных 
организаций.

Как отметил губернатор Александр 
Моор, переход к дистанционному 
обучению позволил существенно со-
кратить число заболеваний среди 
учителей и учеников, тем самым до-
казал свою эффективность. Кроме 
того, была существенно снижена на-
грузка на поликлиники. Поскольку в 
сельской среде процент заболевших 
гораздо ниже, чем в городской, сель-
ские школы переходят к обычному 
режиму работы. Так что, в Тоболь-
ском районе с 23 ноября обучение 
идет в привычном формате. А вот в 
школах Тобольска для учащихся 6-11 
классов режим дистанционного обу-
чения продлен до 6 декабря. 

Выдача продуктовых наборов находя-
щимся на дистанционном обучении уча-
щимся из малоимущих семей, школьни-
кам с ограниченными возможностями 
здоровья и детям-инвалидам будет про-
должена.

Также продлен запрет на проведе-
ние спортивных, зрелищных, публич-
ных и иных массовых мероприятий 
в помещениях государственных или 
муниципальных организаций. Дан-
ный запрет не распространяется на 
мероприятия, перечисленные в п. 3.1 
постановления правительства Тюмен-
ской области № 120-п от 17 марта 
2020 года "О введении режима повы-
шенной готовности".

Напомним, в регионе продолжает 
действовать обязательный масочный 
режим в местах массового скопления 
людей и общественном транспорте, а 
также обязательный режим самоизо-
ляции для людей старше 65 лет и 
страдающих хроническими заболева-
ниями.

Артем Перов.

Михаил тепло отзывается о труде 
медиков, фамилии и имена которых он, 
будучи в тяжелейшем состоянии, даже 
и не знал: "О нашем ковидном центре 
и его персонале хочется сказать только 
хорошее! Я, конечно, понимаю, затур-
кали врачей, и больных очень-очень 
много. Уже не справляются люди. Мо-
жет, где-то и не так. Это только мое 
мнение. Сам пролежал почти месяц 
без памяти! ОГРОМНОЕ спасибо мед-
персоналу, что нянчился со мною! Спа-
сибо, выжил!"

Редакция газеты "Тобольск-qnдей-
ствие" связалась с Михаилом, чтобы 
узнать о его самочувствии и возмож-
ных подробностях: как там, "на той 
стороне"…

- Больше месяца назад у меня силь-

но подскочила температура. И не со-
бьешь ничем, - рассказал он. - Поле-
жал немного дома, но почувствовал 
себя настолько плохо, что вместе с 
женой поехали "сдаваться". Нас на-
правили в инфекционное отделение 
сначала, где (как мне показалось) про-
сто наблюдали за мной, даже капель-
ницы не поставили.

Спустя сутки стало очевидно, что 
это ковид. К повышенной температу-
ре прибавилось отсутствие обоняния и 
какое-то измененное состояние, вроде 
бредового. Сознания не терял, но и на 
вопросы медиков отвечать не мог адек-
ватно, хотя воспринимал эти вопросы, 
как мне тогда казалось. 

Три недели у меня длилось это со-
стояние. Я даже не могу вспомнить, 

кто за мной ухаживал. Ведь, получа-
ется, я был в полной зависимости от 
отношения и профессионализма ме-
дицинских работников. Все, что пом-
ню, это какие-то отрывки, "мультики" 
как будто.

Ясное сознание ко мне вернулось 
за несколько дней до выписки. Все ис-
кал способ сказать врачам "Спасибо". 
Помню, был молодой врач, кажется, 
Николай Зайцев. А остальных и не 
могу в памяти восстановить. Если 
б не они - не было бы меня сегодня 
среди живых.

К счастью, остальные мои род-
ственники (в том числе и жена) пере-
болели в легкой форме, их не гос-
питализировали. Сейчас все у нас 
хорошо, и только благодаря меди-
кам. Низкий им поклон! 

Уважаемые читатели, берегите себя!
Татьяна Федорова.

При поддержке администрации му-
ниципалитета новый инвестиционный 
проект, направленный на развитие 
сельского туризма, реализует мест-
ный предприниматель. На территории 
заимки уже имеются гостевые доми-
ки, конюшня и крытый манеж.

На экоферме обитают различные 
виды домашней птицы и животных. В 
конюшне живут два шетлендских пони, 
двугорбый верблюд, лошади (андалуз-
ской и кладрубской породы, а также ап-
палуза). 

Особое место на ферме отведено 
лошади орловской масти. Мало кто 
знает, но орловских рысаков во вре-
мя Первой мировой войны разводили 
в селе Малая Зоркальцева для госу-
дарственного конезавода на нужды 
армии. 

На заимке можно будет не толь-
ко полюбоваться животными. Пред-
приниматель собирается проложить 
конную экотропу, так что люди будут 
совершать там прогулки на лоша-
дях.

Все объекты практически готовы. 
Сейчас идут строительно-монтажные 

работы внутри административного 
здания, обустройство мостков и смо-
тровых площадок на прогулочной 
тропе. Создана постоянная интерак-
тивная экспозиция конной упряжи с 
фотозоной. 

Как отметил глава Тобольского 
района Леонид Митрюшкин, сель-
ский турбизнес позволит вдохнуть 
новую жизнь в сельские поселения. 
Местный бюджет получит дополни-
тельный источник налоговых дохо-
дов, население - рабочие места, а 
молодежь - стимул оставаться в род-
ных краях.

Марина Воронова.Ñúåçä ñ ïîñëåäñòâèÿìè
Â ìèíóâøóþ íåäåëþ íà òåððèòîðèè îáñëóæè-
âàíèÿ ÎÃÈÁÄÄ ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè "Òîáîëüñêèé" 
çàðåãèñòðèðîâàíî  23 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ 
ïðîèñøåñòâèÿ.

В одной из аварий пострадала водитель. Это случилось 22 
ноября в 22 часа 37 минут на четвертом километре подъезда к 
промпорту в Тобольске. 

Автомобилем "Ниссан Terrano" управляла 48-летняя женщи-
на. Она не учла дорожные условия и скорость движения транс-
портного средства, допустила съезд с дороги. 

В результате аварии водитель получила телесные повреж-
дения, с места ДТП была доставлена в областную больницу 
№ 3 и госпитализирована. По факту данной дорожной аварии 
обстоятельства выясняются.

- В период осеннего межсезонья безопасность участников 
движения зависит только от строгого соблюдения Правил до-
рожного движения, внимательности, учета дорожных и метео-
рологических условий, а также верно выбранной скорости, - 
напоминает Наталья Пригорова, старший инспектор ОГИБДД 
МО МВД России "Тобольский".

Анна Сомина.

Áîðüáà ïðîäîëæàåòñÿ
Ðÿä îãðàíè÷èòåëüíûõ ìåð, ââåäåííûõ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ COVID-19, ïðîäëåíû â Òþìåíñêîé îáëà-
ñòè äî 6 äåêàáðÿ. 

Ñïàñèáî âðà÷àì, ÷òî âûæèë!
Íà ïîðòàëå "Òîáîëüñê-Èíôîðì" ðàçìåùåíà áëàãîäàð-
íîñòü âðà÷àì îò áûâøåãî ïàöèåíòà ìîíîèíôåêöèîííîãî 
ãîñïèòàëÿ. 

Íåîáû÷íûé ñåëüñêèé òóðèçì
Íà "Çàèìêå ñèáèðñêîãî îõîòíèêà" â ñåëå Ìàëàÿ Çîð-
êàëüöåâà Òîáîëüñêîãî ðàéîíà ñêîðî îòêðîåòñÿ ýêîëîãè-
÷åñêàÿ ôåðìà.

Фото пресс-службы администрации Тобольского района.

В Тобольске на 12 территориях сформировано 784 участка 
для семей, имеющих трех и более детей. Они расположены 
в 16, 19 микрорайонах, в Иртышском, Сумкино, Усадьбе. 322 
участка уже предоставлены семьям. В целом, территории 
под ИЖС находятся в 12 и 18 мкр., в Ершовке, Восточном, 
Менделеево, а также на пяти улицах под горой: Большакова, 
Чапаева, 1-я Заводская, К. Маркса, Пушкина. Об этом заме-
ститель главы города Юрий Вавакин сообщил на заседании 
думской комиссии по градостроительству и землепользова-
нию. На указанных территориях ведутся работы по развитию 
инженерной инфраструктуры, сообщили в пресс-службе То-
больской городской думы. В 2020 году разработали докумен-
тацию по планировке территории в пер. Вертолетный (мкр. 
Иртышский). В 12 микрорайоне проведены сети водопро-
вода, канализации, ливневой канализации, газоснабжения, 
электроснабжения и освещения, на 50% построены автомо-
бильные дороги.

В деревне Соколовка Тобольского района завершаются 
работы по строительству центрального водопровода общей 
протяженностью 4 километра. В населенном пункте прожива-
ет 136 человек. До конца года они будут обеспечены чистой 
водой, которая придет от нового водозабора "Соколовский". 
В этом году для сельских жителей установят одну колонку, а 
на будущий год водопроводные сети подведут к каждому до-
мовладению, после чего люди смогут подключить свои дома 
к центральной сети. Кроме того, в деревне оборудуют два 
пожарных гидранта.

В дежурную часть тобольской полиции поступило со-
общение об ограблении микрофинансовой организации в 
7а микрорайоне. В помещение зашел неизвестный мужчи-
на в маске и потребовал отдать все имеющиеся денежные 
средства в кассе. Испугавшись, работница отдала 76 тысяч 
рублей. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции в 
течение часа установили местонахождение подозреваемого 
и задержали его. 21-летний парень свою вину признал. Он 
пояснил, что раздал долги и купил себе сотовый телефон. 
В настоящее время сотрудники полиции изъяли все похи-
щенное имущество. Следствие продолжается. Возбуждено 
уголовное дело. Санкция части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж" 
предусматривает максимальное наказание в виде лишения 
свободы на срок до семи лет, сообщает пресс-служба МО 
МВД России "Тобольский".

Коммунальные службы СУЭНКО постоянно следят за со-
стоянием канализационных и водопроводных люков. Они 
регулярно проводят наружный и внутренний осмотры се-
тей, проверяют техническое состояние объектов, следят за 
целостностью их крышек, горловин, скоб, лестниц, а также 
отчищают колодцы от мусора, снега и льда. Однако за всем 
уследить не всегда удается. Если вы обнаружили открытый 
люк - не проходите мимо, положите на него предмет, который 
сделает дыру заметнее - коробку, палку или большую ветку. 
Далее сообщите о проблеме по экстренному телефону 112. 
Если вы уверены, что обнаруженный люк находится на об-
служивании СУЭНКО, позвоните в диспетчерскую компании: 
тел. 8 (3456) 22-39-13, 8 (3456) 22-21-90, 8 (3456) 39-49-58. 

Возможность на мгновение оказаться в живописных угол-
ках окрестностей города появилась у работников "Тобольско-
го ПАТП" и горожан. В фойе предприятия открылась первая 
персональная фотовыставка сотрудника Дениса Григорье-
ва "На тобольской земле". В нее вошли 38 снимков, посвя-
щенных удивительному миру природы родного края. Это вто-
рая фотовыставка, которая проходит на предприятии. Любой 
житель города может посетить ее бесплатно по адресу: 
ул. Семена Ремезова, 89.
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Страх невозможности уехать вовремя на работу, отвезти в 
садик ребенка, поскольку все проезды заторены снегом, что 
даже общественный транспорт не выходит на маршруты во-
время и буксует - сидит во мне по сей день. Живучая штука - 
страх. Хотя уже как минимум два снежных сезона больших про-
блем на дорогах города не наблюдалось, нет-нет да мелькнет 
в сердце беспокойство. Календарная зима ведь еще и не на-
чалась даже. Так что нас, тоболяков, ждет: куда вынесут "три 
белых коня"?

В борьбе с пушистыми осадками
Снежная зима для кого-то благо, для кого-то мука, а для 

кого-то просто работа. О том, как коммунальщики расчищают 
город от снега и в целом о содержании улично-дорожной сети 
в любое время года, рассказал заместитель директора МКУ 
"Тобольскстройзаказчик" Роман Алимпиев.

К тому моменту, когда только первые 
снежинки легли на улицы Тоболь-
ска, коммунальные службы 
были готовы к борьбе с пу-
шистыми осадками. Задача 
серьезная, и одна на все 
времена, - спасти горожан 
от снежного плена.

Сразу оговорюсь, нет 
четкого разделения на 
зимнее или летнее, или 
там весеннее содержание 
города.  Муниципальные кон-
тракты на выполнение работ 
заключаются с подрядчиком на год 
и действуют до 30 ноября. Это для того, чтобы оставался ме-
сяц для определения следующих организаций, которые под-
готовят Тобольск к Новому году.

Нам можно расслабиться. В течение последних нескольких 
лет содержанием городских улиц, других территорий общего 
пользования занимаются ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" и МУП "ДЭУ". 
Все-таки старый друг (в данном случае два старых друга, но 
суть не меняется) лучше новых двух. Эти организации выигра-
ли тендер и на содержание улично-дорожной сети с 1 декабря 
текущего года по 30 ноября года будущего. С ними нам и жить. 
А еще образовался третий контракт, до конца года работы по нему 
выполняет ИП Любас М.В. Договором предусмотрено обслужи-
вание набережной вдоль малых рек - Курдюмки и Слесарки.

Качество важнее
По словам Романа Алимпиева, финансирование по муници-

пальным контрактам осталось прежним, на уровне 2020 года. 
Это в целом (на все три организации) около 384 тысяч рублей, 
с учетом промывки и ремонта городской ливневой канализа-
ции. Контракт имеет фиксированную цену. И изменение его 
возможно только в рамках 44-го Федерального закона в преде-
лах 10% (это на случай, а вдруг бензин "подскочет" в цене).

- Возвращаясь к ливневке, ни разу до этого полной промыв-
ки системы канализации не осуществлялось. ООО "Параметр" 
(субподрядчик ДРСУ-6) в первую очередь провело техническую 
инвентаризацию сетей ливневой канализации. Были выявле-
ны новые участки, подкорректирована протяженность сети. В 
результате все 58 км промыты с использованием новейших 
технологий, в частности телеметрии, очищены от ила и песка. 
Эти работы предусмотрены и на следующий год.

Каким бы сложным не оказался текущий год в плане эпидси-
туации, однако коммунальные службы горожан не подводили. 
А как же у нас было в 2019 году?

- Была иная система содержания улично-дорожной сети, - 
пояснил Роман Викторович. - Виды работ и определение цены 
формировались на основании сметных расчетов. Мы от этого 
ушли, поскольку другой подход, при котором в первую очередь 
ценится качество, эффективнее.

И он привел пример: "Допустим, "в прошлой жизни" сметой 
было заложено 10 прометаний. Подрядчик их выполнил - день-
ги получил. А вот сегодня неважно, сколько сделано промета-
ний. Может быть, если с большей ответственностью к делу по-
дойти, то и семи хватит. Выезжаем на место, не менее трех 

раз в месяц, оцениваем результат. Сделать работу можно по-
разному. Эта схема давно применяется в разных городах, ее 
мы и перенесли в Тобольск: смотрим качество". 

Во избежание ошибок
Территории города между подрядными организациями рас-

пределены как обычно, с небольшими, может быть, отступле-
ниями: ДРСУ-6 - нагорная часть плюс отдаленные микрорайо-
ны и Сумкино; МУП "ДЭУ" - нижний посад плюс парки и скверы 
города. Подрядные организации самостоятельно выстраивают 
логистику (кто и когда будет чистить).

- Администрация города вмешивается, нам маршрутные карты 
предоставляются, мы их корректируем, как видим. Но инициатива 
по формированию исходит от подрядчика, - уточнил Роман Алим-
пиев. - Обеими подрядными организациями заявлено 169 единиц 
техники, в том числе для борьбы со снегом. Хотелось бы боль-
ше. Есть у нас проблемы по некоторым видам техники. А маши-
ны самые обычные: комбинированная дорожная машина - КДМ 
(осуществляет сгребание-подгребание снега на магистральных 
дорогах), мини-погрузчики, фронтальные погрузчики, МТЗ - это 
тракторы "Беларусь", грейдеры, самосвалы и ряд других.

В прошлые зимы горожане жаловались на то, что КДМ и 
другая тяжелая техника, при расчистке дорог и тротуаров, 
могла снести или повредить уличные ограждения, оставить 
после себя завалы. К примеру, трактор пройдет, сгребет снеж-
ную кучу и та остается до поры до времени, ребятишкам на 
радость, взрослым к стрессу (потому что рядом, как правило, 
усиленное движение транспорта).

- Подрядные организации сегодня иначе подходят к делу, - 
заверил Роман Викторович. - Поэтому ограждения останутся 
на местах. Завалов после КДМ тоже не будет. Поскольку в этом 
году идет прометальная техника. За ней погрузчик, который 
въезды разгребает в этот же день.

Следует понимать, какую территорию обязан привести в по-
рядок город, а какие площади не являются заботой муниципа-
литета. За счет средств бюджета осуществляется содержание 
территории общего пользования (скверы, парки, озелененные 
территории, улично-дорожная сеть, муниципальные игровые и 
спортивные площадки, воркауты). Именно для этого и прово-
дятся торги, выбираются подрядные организации.

Но в Тобольске немало территорий, обремененных правами 
третьих лиц. Например, многоквартирные дома и дворы. За ними 
следят управляющие организации. Плюс юридические лица (ма-
газины, торговые центры, предприятия), у которых также есть 
своя территория, которая должна содержаться за свой счет. 

С этим в прошлом году была прямо беда. И тогда впервые 
стали привлекать к административной ответственности. За се-
зон 2019-2020 рассмотрено 141 административное дело, ка-
сающееся только снега: непринятие мер по уборке, сброс сне-
га, неочистка крыш. В результате штрафных санкций выписано 
более чем на 2 млн рублей. 

Была решена проблема очистки снега в микрорайонах. Те-
перь начал осуществляться вывоз снега со дворов, чего ни-
когда не было. И эта работа будет продолжаться, потому что 
уборка города отныне осуществляется комплексно.

Отказ от пескосолянки
На дорогах города стало безопаснее. И заслуга в этом не толь-

ко ГИБДД. Техника прочищает проезжую часть до асфальта - 
даже разметку еще видно. А дело в том, что на центральных 
улицах (Комсомольский проспект, улицы Октябрьская, Ремезо-
ва, Знаменского и ряд других) разметка наносилась термопла-
стиком. Краска дешевле и смывается после первого же ливня, 
ее постоянно приходится обновлять (что и делается в рамках 
муниципального контракта). Термопластик - очень дорогое 
удовольствие, и на весь город его наносить нецелесообразно, 
учитывая, что и он участками деформируется и тогда его нужно 
восстанавливать. Однако баланс между двумя типами разметки 
найден, и он пока устраивает всех участников движения.

Второе нововведение, которое заметили и пешеходы, и ав-
толюбители - уход от применения песко-соляной смеси. Пото-
му что она загрязняет окружающую обстановку, и затем при-
ходится дополнительно вкладывать средства, чтобы привести 
все в порядок. Для посыпки используется чистая соль, причем 
только при перепадах температур, когда либо стекловидный 
лед образуется, либо снег покрывается коркой льда. Также 
соль сыпется в определенных местах: рядом с искусственны-
ми дорожными неровностями, на перекрестках и заездных кар-
манах остановочных павильонов - то есть там, где автомобили 
притормаживают. 

При температуре, превышающей минус 15 градусов, приме-
няется для посыпки проезжей части и тротуаров щебень очень 
мелкой фракции. По консистенции это практически песок, но 
гораздо лучше: щебень не оставляет грязь.

Особенное внимание при очистке города уделяется Николь-
скому взвозу. Ведь некоторые годы назад (хотя кто старое помя-
нет - тому глаз вон) порой по нему невозможно было спуститься. 
Чтобы не допустить заторов и угрозу безопасности движения, 
он всегда посыпается солью. Кроме того, на взвозе организова-
но круглосуточное дежурство, благодаря чему дорожники реаги-
руют на любые изменения температуры оперативно. 

Снег - на полигоны!
Решение другой "снежной" проблемы, которая долгие годы 

только обсуждалась, сдвинулось с мертвой точки. Да еще как 
сдвинулось. Ведь, казалось, решения нет - тупик. Но чудеса 
случаются, и на 239 км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск, не-
далеко от полигона ТБО, администрация наметила два смеж-
ных участка для складирования снега. Их обслуживание осу-
ществляют, соответственно, ДРСУ-6 и ДЭУ. Кроме того, что 
дорожники вывозят снег с общей территории, это также могут 
делать управляющие компании и юридические лица.

- В связи с тяжелой ситуацией у бизнеса снег в этом году 
принимается бесплатно, - заверил Роман Алимпиев. - То есть 
мы создаем все условия для того, чтобы снег убирался и вы-
возился. Одно необходимо сделать юрлицам для этого - обра-
титься в департамент городской среды. Снег вывозится по со-
глашению: пусть и безвозмездно - хаотичного вывоза быть не 
должно. Нам надо правильно вести учет снежных отложений. 
А весной необходимо производить рекультивацию полигонов. 
Ведь вместе со снегом туда попадает всякий мусор.

У каждого своя специфика
Подрядные организации четко по-

нимают и решают поставленные 
перед ними задачи. Директор 

ДРСУ-6 Вера Добрышева 
порадовалась некоторым 
новшествам, которые об-
легчили задачу сотрудни-
ков. Например, решением 
администрации демон-
тировано ограждение у 

Комсомольского проспекта 
на пешеходных тротуарах, 

сильно затрудняющее очистку. 
"Мы за безопасность и комфорт-

ное проживание тоболяков, сами жи-
вем в своем городе и очень его любим!" - говорит Вера Алек-
сандровна.

МУП "ДЭУ" Олег Федоровский возглавляет с апреля. Как 
только пришел на должность, полу-
чил "боевое крещение" - за два 
дня выпало ненормирован-
ное количество снега, это в 
апреле-то! Тогда из труд-
ной ситуации ДЭУ под ру-
ководством нового дирек-
тора вышло достойно.

Подгорная часть специ-
фическая. Заблаговремен-
но очищаются водопропуск-
ные трубы от снега. Весной 
производится откачка талых 
вод в низинах, отсыпка. Для рабо-
ты есть разная техника: погрузчики, 
самосвалы, грейдер. Также администрация ДЭУ приобрела зим-
нюю малую механизацию для очистки скверов, ведь трактор там 
не пройдет. К слову, содержание скверов - из новых видов работ. 
На сегодня их шестнадцать, а с 1 января добавится еще восемь. 

У жителей были вопросы по уборке Александровского сада. 
Сейчас вопросов не стало, поскольку она осуществляется по 
графику, регулярно. А летом сотрудники МУП "ДЭУ" вышли 
туда на субботник, убрали сад - загляденье! А еще они помога-
ли в очистке Поганого пруда, трудились на детской площадке 
в Жуковке.

В МУП "ДЭУ" плотно сотрудничают с активными жителями 
нижнего посада и Жуковки, депутатами. Олег Федоровский 
заверил, что при необходимости будут организованы ночные 
смены: "Люди могут быть спокойны и уверены - к своей работе 
мы относимся с полной отдачей!"

Елена Родина.

Ïóñòü çèìà ïðîéäåò êàê ñêàçêà!
- Ìàìà, ñìîòðè, êàêèå ñíåæèíêè! - íåâîëüíî ïîäñëóøàëà ÿ âîñòîðã þíîãî ñîçäàíèÿ, îáðàùåí-
íûé ê ðîäèòåëüíèöå, êîãäà âîçâðàùàëàñü, íàãðóæåííàÿ ñóìêàìè, èç ìàãàçèíà. Â ñàìîì äåëå, 
åñëè á íå òðåêëÿòûå ñóìêè, è ÿ îöåíèëà áû ñêàçî÷íîñòü ñíåãîïàäà. Íî òóò ñî ñòðàõîì ïî-
äóìàëà î çàâòðàøíåì äíå (ýòî íå ôèãóðàëüíî, à áóêâàëüíî âûðàæàÿñü). Êàê ìíå ñ óòðà îòêà-
ïûâàòü ìàøèíó èç çàâàëîâ, åñëè òàêàÿ êðàñîòà ïðîäîëæèò ïàäàòü ñ íåáåñ íî÷ü íàïðîëåò?

На заметку тоболякам. Куда позвонить, если пройти или 
проехать из-за завалов снега невозможно:

ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" 8-982-132-17-81; МУП "ДЭУ" 
8-982-988-15-35; МКУ "Тобольскстройзаказчик" 39-05-50.
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Ý ÊÎËÎÃÈß

Мы живем в Западной Сибири, где добывают полезные 
углеводородные ископаемые. Не секрет, что значитель-
ный ущерб природе наносит сжигание попутного нефтяно-
го газа (ПНГ) - концентрация парниковых газов влияет на 
глобальное изменение климата. Современные технологии 
позволяют решать эту проблему. 

"Чуть более десяти лет назад в России было принято 
решение о переработке ПНГ, - рассказала Т.А. Мирюги-
на, доцент кафедры биомеханики, естественнонаучных 
дисциплин и методики преподавания Тобольского педа-
гогического института им. Д.И. Менделеева - филиала 
ТюмГУ. - При разделении ПНГ на компоненты выделяются 
широкие фракции легких и тяжелых углеводородов, из них 
получаются продукты для дальнейшего производства. Пе-
реработка ПНГ - это уникальное экологическое решение, 
которое сегодня применяется на многих перерабатываю-
щих предприятиях, в том числе и в Тобольске. Конечно, 
жителей города волнует, какое при этом влияние на эко-
логию оказывают сами заводы, расположенные недалеко 
от города. Биологи пединститута на протяжении многих 
лет занимаются исследованиями качества окружающей 
среды".

Итак, один из способов контроля, который осуществля-
ют студенты под руководством преподавателей, - это био-
тестирование. Оно проходит в лабораторных условиях. 
Например, часто объектом тестирования становится снег. 
Он в течение всей зимы накапливает в себе вещества, за-
грязняющие атмосферный воздух, и может многое сказать 
о его качестве. Снег, взятый в определенном месте, рас-
тапливают при комнатной температуре, и в полученной 
воде замачивают семена. Чаще всего для биотестирова-
ния используют злаки. На пятые сутки проверяют всхо-
жесть и энергию прорастания семян, измеряют корешки и 
стебельки проростков. Высчитывают средние показатели. 
Чем их значение ниже, тем токсичнее снеговая вода. По-
добные эксперименты проводятся и с почвой. "Образцы 
снега или почвы, которые мы брали на территории, при-
легающей к СИБУРу, показывают слабую степень токсич-
ности, - проинформировала Татьяна Мирюгина. - Данные, 
полученные в результате анализа проб, взятых вблизи 
оживленных городских перекрестков, наоборот говорят о 
большей токсичности. Автомобили тормозят, потом резко 
трогаются с места, а в результате - с выхлопными газами 
в атмосферу выделяется большее количество загрязняю-
щих веществ". 

Есть еще одна оценка качества природной среды - это 
биоиндикация (изучение объектов в естественных усло-
виях). Благодаря такому методу как дендроиндикация, о 
состоянии экологии человеку все могут рассказать дре-
весные растения, например, березы или липы. Они явля-
ются идеальными показателями состояния окружающей 
среды. Во-первых, деревья растут только в экологически 
благополучных условиях. Во-вторых, под влиянием не-
благоприятных факторов у них нарушается симметрия 
листьев. "Чем хуже себя чувствуют растения, тем боль-
ше у них степень асимметрии, - утверждает Татьяна Ан-
дреевна. - Мы проводили исследования на территории 
сада Ермака. Асимметрия листьев практически в норме. 
Есть незначительные отклонения, которые связаны с ин-
тенсивным движением автотранспорта на Никольском 
взвозе". 

Осенью этого года в саду Ермака, благодаря программе 
социальных инвестиций "Формула хороших дел" компании 
СИБУР, реализовали проект "ЭКО-трек". Сначала препо-
даватели и студенты пединститута исследовали видовое 
разнообразие дендрофлоры. Затем создавались паспорта 
растений и устанавливались информационные таблички, 
снабженные QR-кодами. При их сканировании посетители 
получают справку по каждому растению: информацию об 
особенностях экологии и биологии вида; интересные фак-
ты; приметы; пословицы. 

"Хочется повысить экологическую грамотность населе-
ния, - поделилась Татьяна Мирюгина, - чтобы жители и 
гости города больше знали о том, какие виды у нас произ-
растают. Мы когда со студентами устанавливали таблич-
ки в саду Ермака, то разговорились с пожилыми людьми 
из Екатеринбурга. Они, подъезжая к Тобольску, обратили 
внимание на темные безлиственные стволы, выделяющи-
еся на фоне зеленых деревьев. Люди подумали, что у нас 
тут плохая экология и растения гибнут. Прочтя информа-
ционные таблички, они узнали, что это липы. Эти деревья 
осенью рано скидывают листву и выглядят немножко жут-
ковато". 

Есть еще один момент. У растений имеются как науч-
ные, так и народные названия. Биологи, конечно, знают, 
что желтая акация - это карагана древовидная, а неспе-
циалисты почерпнут новые сведения из таблички. 

Теперь в саду Ермака можно проводить уроки или экс-
курсии для школьников. Вообще, можно сказать, что про-
ект "ЭКО-трек" предназначен не только для экологиче-
ского воспитания, но и может способствовать развитию 
экологического туризма. 

"Мы хотим продолжить работу в этом направлении, - 
сообщила Татьяна Андреевна. - Сейчас подали заявку 
на следующий грант "Формулы хороших дел". Собираем-
ся поставить такие же таблички в Роще Журавского и в 
сквере Победы. Планируем создать электронный ресурс 
"Интерактивная карта зеленых зон Тобольска". На тер-
ритории города насчитывается 28 парков и скверов, мы 
хотели бы нанести их все на карту Тобольска и к каждому 
создать описание, дополненное фото и видеоматериала-

ми. Кроме того, запланировали автобусные экскурсион-
ные программы по особо охраняемым территориям - это 
Дом отдыха, Панин бугор, Киселевская гора с Чувашским 
мысом и Медянская роща (напротив Сумкино). Там есть 
растения, занесенные как в Красную книгу, так и в Чер-
ную книгу. 

Почему растения становятся краснокнижными, люди на-
верняка знают. Чернокнижные виды - это те, что агрес-
сивно захватывают территории. Обратите внимание, как 
только в городе появляется пустырь, там начинает ра-
сти клен ясенолистный. Клен может за сезон вымахать 
на два метра и выше. На протяжении всей своей жизни 
он выделяет токсины, тормозящие рост остальных рас-
тений. Местные виды вытесняются, так как не способны 
нормально развиваться при недостатке освещенности. 
Вот такой есть у нас оккупант. Кстати, у нас в черте го-
рода растут кедры - уникальная ситуация. Эти деревья 
хоть и не являются краснокнижными, но произраста-
ют только в благоприятных условиях. Сама природа 
говорит нам, что в Тобольске с экологией все в норме. 
Однако контролировать ее состояние все равно необхо-
димо".

Евдокия Григорьева.

Данные экомониторинга за октябрь 2020 г.:

За октябрь отобрано 2232 пробы, выполнено 13392 измерения. Они пока-
зывают, что концентрация вредных веществ в атмосфере города и на границе 
санитарно-защитной зоны тобольских предприятий СИБУРа находится в преде-
лах допустимой нормы. 

По данным отчета департамента природо-
пользования и экологии Тюменской области, 
по итогам 2019 года индекс загрязнения ат-
мосферного воздуха в Тобольске составил 2. 
Это означает, что уровень загрязнения низ-
кий. В Тюмени, к примеру, этот показатель 
равен 4.

Ïðèðîäó íå îáìàíåøü
Ìû - òî, ÷òî åäèì è ïüåì, à åùå ÷åì äûøèì, ïîýòîìó âîïðîñû ñîñòîÿíèÿ îêðó-
æàþùåé ñðåäû, îñîáåííî íà òåððèòîðèè ãîðîäà, íàñ î÷åíü âîëíóþò. 

Показатель Предельно 
допустимая 

норма, 
мг/м3

Пост № 1, 
6 мкр., 

средний 
результат, 

мг/м3

Пост № 2, 
Никольский 

взвоз, 
средний 

результат, 
мг/м3

Пост № 5, са-
нитарная зона 

тобольских 
предприятий 

СИБУРа, сред-
ний результат, 

мг/м3

Пыль 0,500 0,076 0,082 0,0299

Двуокись серы 0,500 0,016 0,012 0,0151

Окись углерода 5,000 0,350 0,459 <0,6000

Двуокись азота 0,200 0,043 0,043 <0,0300
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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

Всегда доверяла аптекам. Даже 
мысли не закрадывалось, что и их 
нужно контролировать, а тут столкну-
лась с неприятной ситуацией. Заказа-
ла по интернету лекарства, в том чис-
ле и мазь длительного пользования. 
Получила заказ, рассчиталась. При-
шла домой, стала все рассматривать 
и читать. Оказалось, что срок годности 
у мази истекает в январе 2021 года, и 
я могу ею пользоваться целый месяц и 
9 дней. Вот счастье-то! Отдала почти 
400 рублей. Позвонила на горячую ли-
нию аптеки. Там сказали, что таких ле-
карств уже в продаже быть не должно, 
но иногда недобросовестные сотруд-
ники допускают такие случаи. Передо 
мной извинились, но легче не стало. 
Теперь проверяю все сроки годности, 
ученой стала.

Ответ абонента ***65-02 получа-
ет титул "Самое печальное со-
общение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

У нас устанавливают какие-то прибо-
ры у светофора, наверное, будут кноп-
ки делать для пешехода. Мозг слома-
ла, как это будет на нашем перекрестке 
работать, и пока не поняла принцип. 
Посмотрим, что получится…

***33-12.
Живу возле конечной остановки "Кремль" 

и часто езжу. Никто поручни в автобусах 9, 
16, 19, 20 не обрабатывает, водитель с кон-
дуктором уходят курить. Весной в начале 
пандемии 3 раза видела, что протирали, 
летом и осенью не наблюдала. 

***73-01.
Просьба к администрации. Останов-

ку "3-я Трудовая" оставьте по предъ-
явлению, потому что в нашем районе 
много детей, пожилых и инвалидов. 

***75-13.
У меня в квартире холодно. Но я 

не спешу жаловаться в управляющую 
организацию, поскольку мой сын-
подросток решил начать закаляться. 
У нас день и ночь открыто окно нарас-
пашку в его спальне. Дует, естествен-
но, везде. У себя в спальне вынужде-
на включать обогреватель. Мне даже 
страшно, сколько я нажгу за месяц…

***48-14.
Младший ребенок ходит в школу. 

А старший - на дистанционке. Одна 
отрада - "дистанционщик" может за-
бирать брата после уроков домой. А то 
всю голову сломала, как наладить эту 
процедуру и совместить ее с работой.

***56-23.

Купила в сетевом магазине мандари-
ны по скидке. Пришла домой и половину 
выкинула, потому что они были просто 
деревянными. Меня это бесит, ведь если 
вы со скидкой продаете, то это не значит, 
что товар должен быть испорчен!

***60-44.
Я пенсионерка. В магазин хожу с 

рюкзаком. Как-то сходила в "М***", раз-
ложила продукты аккуратно, колбасу 
Зельц - последней. Закрыла рюкзак 
и поехала домой на автобусе. ДнЕм 
в автобусе мало пассажиров, сидела 
одна боком, рюкзак опирался в сто-
рону окна. Дошла домой одна. Пере-
кладываю продукты и замечаю, что 
рюкзак открыт на 15 см - колбасы нет. 
Будьте внимательны. Расстроилась я, 
такого не было никогда...

***32-66.
Пришло время заменить домовую 

книгу. Купила ее в одном из магазинов 
города, но когда пришла регистриро-
вать, оказалось, что эта форма уже не 
действительна, а правильная форма 
продается только в типографии на ул. 
Октябрьская, д. 39 (и та организация, что 
проводит регистрацию домовых книг, об 
этом знает, так как всех отправляют ис-
кать нужную форму книги именно туда). 
Решила поделиться этой информацией 
со всеми тоболяками, которым предсто-
ит такая же процедура, чтобы не совер-
шили ту же ошибку, что и я. 

***58-08.
На днях, перед выходными идем с доч-

кой из садика, переходим дорогу по све-
тофору от школы искусств и вдруг видим, 
как прямо перед нами лавирует угадайте 
кто… большая белая сова! Обогнув нас 
совсем близко, она поднялась ввысь к 
высоткам и скрылась. Просто шикарная 
пушистая белокрылая сова. На пере-
крестке у всего народа глаза по пять ру-
блей, а кто-то даже побежал за ней. Все 
больше лесных животных делают визиты 
в наш город. Что бы это значило...

***82-33.

Ê ÐÈÌÈÍÀË

Íåïóòåâûé ïàïàøà
Åùå îäèí òîáîëÿê ëèøèëñÿ ìîáèëüíîãî òåëåôî-
íà ïî ïðèãîâîðó ñóäà.

К 300 часам обязательных работ и конфискации сотового теле-
фона "iPhone SE" приговорила федеральный судья Тобольского 
городского суда Наталья Григорьева тоболяка, обвиненного госу-
дарством в совершении преступления, предусмотренного частью 1 
статьи 228 УК РФ.

Вечером 9 августа 2020 года отец троих малолетних детей по-
средством своего сотового телефона "iPhone SE" вышел в Ин-
тернет. Там он заказал у неустановленного лица наркотическое 
средство. Получив координаты тайника-закладки, мужчина прибыл 
в лесной массив на проспекте Дзираева. Он забрал сверток, в ко-
тором находилось 0,9471 грамма наркотического средства. Однако 
воспользоваться криминальной покупкой не успел, так как по улице 
Доронина его приняли "под белы рученьки" сотрудники ОНК МО 
МВД РФ "Тобольский".

По словам старшего помощника межрайонного прокурора Юлии 
Лобачевой, в судебном заседании многодетный папаша вину свою 
признал полностью.

Игорь Демецкий.

Âîðîí ó âîðîíà…
Òîáîëÿê ïîïûòàëñÿ âåðíóòü äîëã ñ ëèõâîé, çà 
÷òî è ïîïëàòèëñÿ. 

Днем 12 апреля текущего года мужчина пребывал в состоянии 
приличного подпития. Имея на руках банковскую карту своего зна-
комого, который должен был ему 3000 рублей, он решил вернуть 
долг с приличными процентами. Зная пин-код карты, злоумыш-
ленник попросил другого знакомого снять с чужой карты 10000 ру-
блей. 

По словам старшего помощника межрайонного прокурора Арту-
ра Сайфулина, оказавшись на скамье подсудимых, мужчина вину 
свою признал полностью.

Федеральный судья Тобольского городского суда Гульфия Му-
станова ранее судимого горожанина, обвиненного государством в 
совершении кражи, приговорила к полутора годам лишения свобо-
ды условно с испытательным сроком в два года.

Гоша Гольдберг.

Íåçâàíûé ãîñòü
Ê 5 ìåñÿöàì èñïðàâèòåëüíûõ ðàáîò ñ óäåðæàíè-
åì 5% îò çàðàáîòíîé ïëàòû â äîõîä ãîñóäàðñòâà 
ïðèãîâîðèò ìèðîâîé ñóä Òîáîëüñêà æèòåëÿ ìè-
êðîðàéîíà Þæíûé, îáâèíåííîãî ãîñóäàðñòâîì 
â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî 
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 139 ÓÊ ÐÔ.

Вечером 27 июля этого года тоболяк был в состоянии приличного 
подпития. Хмельные ноги и голова занесли его в садовое товари-
щество "Вымпел", что от места его реального проживания далеко-
вато.

Наведя резкость, он заприметил частный домик. Мужчина не стал 
вламываться в чужое жилище внаглую. Подойдя с южной стороны 
дома, он, забравшись по приставной лестнице на крышу строения, 
выдавил оконную раму и проник в помещение. Там находился не-
которое время, нарушая статью 25 Конституции РФ, гласящую о 
неприкосновенности жилища.

По словам помощника межрайонного прокурора Никиты При-
валова, в судебном заседании житель микрорайона Южный вину 
свою признал полностью и поддержал заявленное при ознаком-
лении с материалами уголовного дела ходатайство о проведении 
особого порядка судебного разбирательства.

Матвей Тамарин.

Вдоль дороги в Менделеево (Сельхоз-
техника, Пионерка и др.) установили оста-
новки с рисунками разных зверей. На же-
лезнодорожном вокзале поставили другие 
остановки, более красивые - стеклянные 
с коваными элементами. В первый день 
была одна большая остановка, собранная 
из двух одинаковых. На второй день еду - 
остановки разделили и поставили на рас-
стоянии друг от друга. Видимо, остановки 
тоже выдерживают дистанцию…

***50-33.

Как правильно именуется улица: Семена Ремезова или про-
сто Ремезова? 

***67-37.
Отвечает Елена Распопова, директор департамента по 

культуре и туризму администрации г. Тобольска:
- Согласно информации, предоставленной департамен-

том градостроительства и землепользования администра-
ции города Тобольска, на основании Решения Малого Сове-
та городского Совета народных депутатов от 30.06.1992 года 
№ 64 улица Клары Цеткин переименована в улицу Семена 
Ульяновича Ремезова.

Отвечает Максим Афанасьев, глава города Тобольска:
В каком году планируется построить дорогу в переулке 
Вертолетный? Сейчас очень трудно там проезжать! 

***88-32.
- Согласно ст. 48 Градостроительного кодекса РФ, необхо-

димо разработать проектную документацию с обязательным 
получением положительного заключения экспертизы тех-
нической части проектной документации и достоверности 
сметной стоимости. Указанные мероприятия будут проведе-
ны в 2022 году при наличии финансирования. Мероприятия 
по строительству автомобильной дороги запланированы на 
2024-2025 гг.

В мкр. Защитино в 2020 году обещали уложить искус-
ственную дорожную неровность  перед пешеходным 
переходом. Год скоро заканчивается, на дворе уже 
зима, а мы так и не увидели эту неровность. Будет 
ли когда-нибудь в этом месте установлен "лежачий по-
лицейский"?

***49-27.
- Мероприятия по установке искусственной дорожной 

неровности на ул. Уватский тракт в мкр. Защитино будут 
проведены в срок до 20.12.2020.

По ул. 1-я Вокзальная есть водоотводная ка-
нава, но она не функционирует, и нас затапли-
вает! Сток необходим. Прошли лето, осень, а 

работы никакой! Когда восстановят водоотводный 
сток?

***23-09.
- В настоящее время проведение обследования водо-

отводной канавы по ул.1-я Вокзальная не представля-
ется возможным в связи с наступлением отрицательной 
температуры окружающей среды и выпадением снеж-
ных осадков. Обследование будет проведено в весенне-
летний период 2021 года.

Когда установят остановку "Улица Луговая"? 
Скоро снега, пурга, мороз… она уже пример-
зает!

***67-12.
- В рамках заключенного муниципального контракта си-

лами подрядной организации работы по установке оста-
новочного комплекса по ул. Луговая будут выполнены в 
срок до 07.12.2020.

Á ÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Îïàñíûé ëåä
Â íîÿáðå â Òîáîëüñêîì è Âàãàéñêîì ðàéîíå 
äâà ðûáàêà ïðîâàëèëèñü ïîä ëåä è ïîãèáëè. Èí-
ñïåêòîðû Òîáîëüñêîãî îòäåëåíèÿ ÃÈÌÑ âûåçæà-
þò íà ãîðîäñêèå è ðàéîííûå âîäîåìû, ÷òîáû 
ïðåäóïðåäèòü ëþäåé. 

Если морозы продолжатся, водоемы полностью замерзнут толь-
ко недели через две.

"В случае провала под лед, самое главное не паниковать, не 
делать резких движений и стабилизировать дыхание, - предупре-
ждает руководитель инспекторского отделения г. Тобольск Центра 
ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской области Владимир Самоло-
вов. - Необходимо широко раскинуть руки в стороны и постараться 
зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой. По воз-
можности перебраться к тому краю полыньи, где течение не утянет 
вас под лед. Попытаться осторожно, не обламывая кромку, напол-
зая грудью, лечь на край льда, забросить на него сначала одну, а 
затем и другую ногу. Если лед выдержал, медленно откатиться от 
кромки и ползти к берегу. Передвигаться нужно в ту сторону, откуда 
пришли, ведь там лед уже проверен на прочность".

Если вы стали свидетелем происшествия, немедленно позвоните на 
номер 101 (для мобильных телефонов) или 01. По возможности окажи-
те пострадавшему первую помощь и ждите прибытия спасателей.

Артем Перов.
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Ñ ÏÎÐÒ

Ð ÅÊËÀÌÀ

Любители баскетбола нашего города в последние годы уже по-
рядком отвыкли от того, что "Нефтехимик" может претендовать на 
какие-то серьезные позиции в чемпионате страны в Суперлиге-2. 
Четыре встречи на выезде  могли подтвердить или опровергнуть 
серьезность притязаний главной баскетбольной команды То-
больска на прямое попадание в матчи серии плей-офф. 

Тоболяки начали свой вояж со Ставрополя, где им про-
тивостояло местное "Динамо". В этой борьбе защита явно 
была сильней атаки, и "Нефтехимик" сумел защищаться 
вполне сносно, одержав вторую выездную победу в сезоне и 
переиграв хозяев паркета 59:50. 

Далее команда Тобольска выехала в Майкоп, где в СК 
"Оштен" нашей команде противостояло местное "Динамо-
МГТУ". Наставник "бело-голубых" Андрей Синельников с 
"Нефтехимиком" на своем паркете играет удачно. Не стал 
исключением и матч 11 ноября, в котором динамовцы обы-
грали тоболяков со счетом 81:70. 

Завершал выездную серию матчей "Нефтехимик" выездом 
в Челябинскую область, где их первым соперником 18 ноя-
бря стал дебютант турнира  "Челбаскет", представляющий 
областную столицу. 

В этой встрече команда Дмитрия Тараканова, проиграв 
первую половину игры со счетом 33:45, не смогла достать 

соперника, уступив 81:85.  И ключевой в этой серии станови-
лась встреча 21 ноября в Магнитогорске, где "Нефтехимику"  
противостоял местный "Металлург". 

Интересный момент: когда тоболяки сражались с "Челба-
скетом", Магнитку вовсю громили на ее паркете "Чебоксар-
ские ястребы", получившие на старте сезона массу авансов. 
Перед двумя домашними играми "Металлург" лишился сразу 
шестерых (!) игроков основы, оказавшихся в лазарете. Вы-
ставив всего восьмерых баскетболистов против полноцен-
ной команды из столицы Чувашии, наставник Магнитки Ар-
тем Куринной не смог сдержать гостей; его команда была 
разгромлена со счетом 66:107. И встал вопрос о переносе 
матча с тоболяками, которые уже выехали из Челябинска.

Казалось бы, "Нефтехимик" может взять ослабленных "ме-
таллургов" голыми руками. К прибытию тоболяков в Магнито-
горск из клубного лазарета хозяев паркета смог выйти на пло-
щадку только Вадим Балякин.

В воскресенье подопечные Дмитрия Тараканова смог-
ли взять только стартовую четверть, переиграв соперни-
ка 22:18. Но если "Металлург" начал прибавлять по ходу 
встречи, сыграв второй игровой отрезок 18:18 и выиграв 
третью десятиминутку 23:15, то у "Нефтехимика" все пошло 
по нисходящей. Уступив в заключительной четверти 24:34, 
команда Тобольска потерпела чувствительное поражение 
79:93. 

Три выездных поражения подряд отбросили тоболяков из 
первой половины таблицы Суперлиги-2. 

Íà ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôèòíåñ-àýðîáèêå â ñòîëèöó Ðîññèè ñìîãëà ñúåçäèòü êîìàíäà Òî-
áîëüñêà "Ëèäåð", ïðåäñòàâëÿâøàÿ â Ìîñêâå Óðàëüñêèé ôåäåðàëüíûé îêðóã. 

Íà ïóòè â ïëåé-îôô 
×åòûðåõìàò÷åâóþ âûåçäíóþ ñåðèþ çàâåðøèë âñòðå÷åé â Ìàãíèòîãîðñêå 21 íîÿáðÿ ÁÊ "Íå-
ôòåõèìèê". 

Â øàãå îò ïðèçîâîãî ïüåäåñòàëà
Чемпионат страны проходил в "Ба-

скет Холле Москва" в рамках Фести-
валя физической культуры, спорта и 
фитнеса. 

Тобольск представляли мастера спорта 
РФ Дарья Аширова, Дмитрий Фишман, 
а также Юлия Кашкарова, Анастасия 
Петренко и Ксения Ходосевич с Со-
фьей Потаповой в запасе. Уверенно 

пробившись в финал, по итогам наши 
спортсмены заняли четвертое место, 
оставшись без медалей. 

Команду Тобольска, которую тренирует 
Марина Скороходова, опередили став-
ший первыми "Голд Спейс Самарский 
университет", занявший второе место 
квинтет "Отрада" из города Отрадный Са-
марской области и замкнувшая призовую 

Уже в декабре "Нефтехимику" предстоит провести четыре 
домашних встречи. 2 декабря в Тобольск прибудет БК "Мицу 
БАСКЕТ" из Липецка, а через три дня наша команда будет при-
нимать одного из лидеров второй Суперлиги - БК "Тамбов". 

11 ноября в гости к тоболякам пожалуют "Чебоксарские ястре-
бы", за которых выступает Глеб Бейгельзимер. И 22 декабря наша 
команда будет принимать курских "Русичей". Как ожидается, вход 
для зрителей и болельщиков будет запрещен. Потому, следите за 
спортивными новостями на интернет-портале "Тобольск-Информ" 
и в газете "Тобольск-Содействие" или ее электронной версии. 

Дмитрий Савейкин.

тройку команда "BJ", представлявшая го-
род Егорьевск Московской области.    

Напомним, что наибольших успехов 
на Всероссийской и международных 
площадках добивался дуэт "Beat Street" 
(Дарья Аширова и Дмитрий Фишман). 
Но в текущем сезоне ставка была сде-
лана на спортивный квинтет. 

Гоша Гольдберг.

Таблица розыгрыша Суперлиги-2 
по баскетболу среди мужских команд.

 И                                    В П Р/М О

1. БК "Тамбов" 7 6 1 539-490 13
2. БК "Барнаул" 7 6 1 573-508 13
3. "Металлург" (Магнитогорск) 8 5 3 576-590 13
4. "Чебоксарские ястребы" 7 5 2 607/507 12
5. "Динамо Ставрополь" 7 4 3 519-461 11
6. "Челбаскет" (Челябинск) 8 3 5 573-642 11
7. "Динамо-МГТУ" (Майкоп) 7 3 4 509-502 11
8. "Нефтехимик" (Тобольск) 7 3 4 553-588 11
9. "Русичи" (Курск) 8 2 6 574-650 9
10. "Мицу БАСКЕТ" (Липецк) 6 1 5 447-463 7
11. "БАРС-РГЭУ" (Ростов-на-Дону) 6 1 5 324-393 7



Асхата Каримовича 
Гуссамова с 65-летним 

юбилеем!
Над тобой года 
        не властны, 
ты все такой 
            же боевой,
65 лет 
   прекрасных 
      притаилось 
             за спиной.
Мы желаем  
  не стареть, 
     быть всегда 
в здоровье 
               впредь!
Пусть удача 
                 не забудет, 
счастье вечным гостем будет!

Коллектив стройотряда им. О. Кошевого.

ÏÐÎÄÀÞ
КРЕСЛО комп., ц. 800 р., торг.  �

Т. 8-919-952-33-66.
КРОВАТЬ 2-сп. Т. 8-982-903-71-68. �

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

СТЕНКУ для зала; диван, ц. 3 т.р.;  �
шкаф-купе, 3-двер., с зеркалом; комод. 
Т. 8-919-925-12-66.

СТЕНКУ 2-секц., шифоньер углов.;  �
кровати: 1-сп., 1,5-сп.; стол комп.; столик 
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.

СТОЛ-трансформер, к/гарнитур, тумбу  �
для белья. Т. 8-919-946-97-74.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
М/КАМЕРУ "Shivaki", с/машину "Bosch".  �

Т. 8-982-935-47-40.
ПЫЛЕСОС "Acai", э/плиту "Мечта";  �

э/плитку, 2-конф.; машинку печатн., элек-
трич. Т. 8-992-303-99-04.

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

С/МАШИНУ "Daewoo", э/плиту, 4-конф.  �
Т. 8-982-903-71-68.

С/МАШИНУ "LG", 5 кг. Т. 8-904-876-53-87. �
С/МАШИНУ "Урал 4", ц. 1,5 т.р.  �

Т. 8-932-489-20-41.
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 "Бирюса", ц. 6 т.р.  �

Т. 8-919-956-58-19.
Ш/МАШИНУ "Victoria", с э/приводом.  �

Т. 8-982-915-75-29.
Ш/МАШИНУ "Чайка"; "Подоль- �

ская" ручная; э/плиту "Омичка", ц. 6 т.р.; 
м/печь. Т. 8-982-946-45-26.

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
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. �

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

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

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

ДРОВА колотые, чурками; сухие, со- �
сна. Т. 8-950-499-57-24.

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

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

КНИГИ авт. Мольер; люстру 3-рожков.  �
Т. 8-922-471-35-27.

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

КОВЕР 2х3. Т. 8-982-913-50-32. �

КОСТЫЛИ с подлокотниками, коляску  �
инвалидн., ц. 6 т.р. Т. 8-982-903-09-62.

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

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

НАСОС консольн., 80х60, ц. 18  �
т.р., торг; пила "Урал 2Т Электрон", 
ц. 15 т.р. Т. 8-904-875-21-31.

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

ПИАНИНО "Тюмень", ц. 2 т.р.; раковину  �
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.

ПИАНИНО. Т. 8-922-265-95-46. �

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

ПЛАСТИНКИ, кассеты бобинные, с запи- �
сями, к катушечному магнитофону. Т. 8-904-
496-83-72.

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

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

САНКИ дерев., под 2 фляги, ц. 1,5 т.р.  �
Т. 8-919-924-53-24.

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

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

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

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

ТЕЛЕФОН стац. "Panasonic", беспровод- �
ной, кнопочный. Т. 8-909-191-46-56.

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

УНИТАЗ с бачком, ц. 1,5 т.р.; смеситель  �
для душа, ц. 500 р.; ковры: 2,5х1,5, ц. 1 т.р., 
2х1,5, ц. 500 р. Т. 8-958-258-26-67.

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/машины  �
"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.
ШУБКИ мутон., на дев.: до 4 лет., ц. 3  �

т.р., до 8 лет, ц. 3,5 т.р. Т. 8-904-889-74-34.

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ. Т. 8-982-967-56-55. �

КРОВАТКУ. Т. 8-982-917-92-84. �

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, натур.,  �

ц. 3 т.р. Т. 8-982-777-15-84.
ДУБЛЕНКУ жен., р. 46-48, коричн.; шап- �

ки жен.: норк., р. 55, из меха ч/б лисы, р. 55. 
Т. 8-950-485-59-21, 8-902-624-55-79.

ДУБЛЕНКУ муж., короткая, р. 50-52,  �
ц. 2,7 т.р.; унты, р. 41-42, ц. 1,7 т.р. Т. 8-919-
932-40-80.

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.

КЕПКУ муж., норк., р. 57, ц. 500 р.; шапку  �
жен., норк., ц. 1 т.р. Т. 8-912-922-93-82.

КИСЫ жен., р. 39; пальто пихора, р. 54;  �
шубу норк., р. 52-54. Т. 8-912-996-06-03.

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

КИСЫ муж., р. 45. Т. 8-919-929- �
74-67.

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 зимн., р. 48-50, воротник из  �
меха песца; сапоги зимн., р. 38; шапку из 
меха рыжей лисы. Т. 8 (3452) 41-41-29.

ПЛАТЬЕ свадеб., туфли, ц. 5 т.р.  �
Т. 8-952-687-00-59.

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. 37. Т. 8-919-923- �
57-56.

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

САПОГИ жен., зимн., р. 42; пуховик жен.,  �
зимн., р. 68. Т. 8-982-933-17-20.

САПОГИ жен., зимн.: замш., р. 36, ц. 500  �
р., кож., р. 33, ц. 500 р. Т. 8-904-889-74-34.

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ШУБУ мутон., коричн., р. 52-54,  �
ц. 13 т.р., торг. Т. 8-982-928-38-60.

ШУБУ норк., р. 60-62, трапеция, ниже ко- �
лен, 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, трапе- �
ция, ц. 10 т.р., из меха норки, р. 44-46, ц. 20 
т.р. Т. 8-982-929-90-87.

ШУБЫ: мутон., р. 48, пальто жен.,  �
р. 48-50. Т. 8-919-922-80-55.

ШУБЫ: мутон., р. 50, р. 46-48.  �
Т. 8-904-496-83-72.

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. �

К/ГАРНИТУР с вытяжкой, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-919-936-52-71.

стр. 7Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №48 (1305) ноябрь 2020 г.

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

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО "Zippy". Т. 8-982-967- �

56-55.
ЗИМА-ЛЕТО, ц. 3 т.р. Т. 8-982-777- �

15-84.
ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-912-993-57-93, 8-919- �

920-73-25.
ЛЕТНЮЮ. Т. 8-950-485-59-21, 8-902- �

624-55-79.

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

06-33.
САНКИ на колесиках, ц. 2 т.р. Т. 8-982- �

942-79-31.
ВЕЛОСИПЕД 2-местн., до 5 лет,  �

ц. 2,7 т.р. Т. 8-922-478-09-65.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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 манга- �
лица". 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. 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
КОТИКА, 4 мес., приучен. Т. 8-952-684- �

47-93.
КОТЯТ, 1,5 мес. Т. 8-919-936-45-84. �

КОШКУ взрослую. Т. 8-982-947-61-31. �

КОШКУ, 5 лет, приучена. Т. 8-982-922- �
46-44.

ЩЕНКОВ маленькой породы. Т. 8-982- �
968-92-08.

ÐÀÇÍÎÅ
ПОТЕРЯЛСЯ щенок пор. дратхаар,  �

окрас шоколадный, на груди и левой лапке 
белая проседь, ошейник зеленый, в р-не 
Башковского карьера. Т. 8-950-485-00-47.

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.
СТАНКИ по металлу: токарный, фрезер- �

ный. Т. 8-905-857-97-69.
ХОЛОДИЛЬНИК, с/машину в нераб.  �

сост. Т. 24-94-27, 8-922-470-27-77.
Э/ДВИГАТЕЛЬ на 380 v, 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.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ

Выражаем искреннее соболезнование Тамаре Федоровне Кухаренко и 
всей семье, в связи с кончиной мужа, отца, дедушки. Скорбим. 

Ваши друзья.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ диван, кровать, к/гарнитур, хо- �

лодильник. Т. 8-982-902-93-35.
ВОЗЬМУ дом ветхий под разбор, на дро- �

ва. Т. 8-912-928-02-71.
ВОЗЬМУ телевизор, холодильник, с/ма- �

шину. Т. 8-982-969-81-44.
МЕНЯЮ баян "Москва", литературу ху- �

дож., чеканку, на гитару. Т. 8-912-392-86-43.
ОТДАМ платье свадеб., р. 40-42.  �

Т. 8-919-946-97-74.
ОТДАМ поддоны дерев., можно на дро- �

ва. Т. 8-912-995-89-87.
ОТДАМ растение комн. алоэ, 5 лет.  �

Т. 8-904-889-56-38.
ОТДАМ семена многолетних цветов:  �

кампанула, рудбекия, гайлардия, гвозди-
ка турецкая, мальва, горицвет; рассаду 
маргариток. Т. 8-982-911-27-63.

ОТДАМ стенку, 4,5 м; с/машину "Сибирь".  �
Т. 8-982-913-50-32.

СЧИТАТЬ недействительным диплом на  �
имя Соболева Алексея Васильевича, выд. 
ПУ № 11 г. Тобольска в 2008 г. 

СЧИТАТЬ недействительным удостове- �
рение стропальщика 5 р., машиниста тех. 
насосов 5 р., на имя Георгиева Олега Алек-
сандровича, выд. ПТУ № 11 г. Тобольска 
в 1999 г. 

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна, вас ра- �

зыскивают хозяева квартиры, которую вы 
снимали в 9 мкр. Т. 8-982-982-20-07.

Хотим выразить сердечную благо-
дарность родным, друзьям и осо-
бенно сотрудникам Тобольской 
службы экстренного реагирова-
ния, которые 15 ноября 2020 года 
выехали на поиски нашего родного 
человека Тавочкина В.Г., уехав-
шего утром на рыбалку и не вер-
нувшегося к вечеру домой. Тысячи  
раз спасибо за профессионализм, 
человечность, самоотверженность 
и желание помочь в такой слож-
ной ситуации: начальнику ТОСЭР 
Татьяне Николаевне Шишкиной, 
заместителю Виктору Ивановичу 
Терентьеву, сотрудникам Нико-
лаю Пяткову, Дмитрию Богда-
нову, Алексею Куланову. Ребята, 
рискуя собой, прочесывали ночью 
берег озера "Волковское", Тоболь-
ского района и нашли тело нашего 
родного человека. Мы даже не мог-
ли поверить, что в мире еще оста-
лась  такая человечность и добро-
та. Со слезами на глазах, еще раз 
спасибо. Здоровья вам и вашим 
близким. 

С благодарностью семьи 
Тавочкиных, Кутумовых, Макаровых.

ÑÎÁÎËÅÇÍÎÂÀÍÈÅ
Коллектив АО ПКИ "ПРОМСТРОЙПРОЕКТ" выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с безвременной кончиной 

ШИШКИНА АЛЕКСЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
главного инженера проекта. Главный инженер института Алексей Алексан-
дрович всегда будет для нас примером безграничной преданности своей 
профессии, милосердия и мудрости. Мы навсегда запомним его светлым 
человеком с высокими душевными и этическими качествами. Светлая па-
мять о нем сохранится в наших сердцах навсегда.



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.

3б мкр., тоб. серия, 31,5 кв.м, ц. 1 млн  �
420 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

4 мкр., 2/5, 30,9 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-929-261-01-57, Елена.

4 мкр., 3/5, 31 кв.м, ц. 1 млн 235 т.р.  �
Т. 8-922-397-01-50, Венера.

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

4 мкр., 8/9, 33,8 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-966-763-90-79.

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., 125 серия, 34,4 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 1 млн 950 т.р., срочно. Т. 8-922-396-
96-73, Олеся.

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., 25,6 кв.м, студия, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.

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

7 мкр., 30,6 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 480 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79.

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р.  �
Т. 8-982-933-17-20.

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

7 мкр., 6/11, 43,8 кв.м, ц. 2 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

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

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

7а мкр., 6/10, 40,9 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79.

7а мкр., 6/10, 41 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р.  �
Т. 8-912-922-93-82.

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

7а мкр., д. 21Б, 34 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-919-930-40-00.

9 мкр., 10/16, 37,7 кв.м, совр. ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 190 т.р. Т. 8-966-763-90-79.

9 мкр., 6/9, тоб. серия, 29,4 кв.м, ц. 1 млн  �
430 т.р. Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.

9 мкр., д. 20, мебель, ремонт, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-982-934-75-16.

10 мкр., 2/9к, 37 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
310 т.р. Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.

10 мкр., 4/5, тольят. серия, 32 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-396-
96-73, Олеся.

10 мкр., 4/5, тольят. серия, 32 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

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

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

15 мкр., 11/16, ремонт, мебель, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 13/16, 36,6 кв.м, ремонт, мебель,  �
техника, ц. 2 млн р. Т. 8-932-327-44-58.

15 мкр., 14/17, 30,2 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

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

15 мкр., 30,4 кв.м, лоджия, ремонт,  �
монолитно-каркасный новый дом, ц. 1 
млн 700 т.р. Т. 8-982-988-44-08, Андрей.

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

15 мкр., 46 кв.м, ремонт, можно в ипо- �
теку 5,85%, ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-982-988-
44-08, Андрей.

15 мкр., 53,1 кв.м, ремонт, монолитно- �
каркасный, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8 (3456) 
29-35-00.

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

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., д. 37, студия, 24 кв.м, 11/16,  �
ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-922-042-68-88.

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

15 мкр., студия. Т. 8-922-476-79-32, Та- �
тьяна.

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, Троицкий, ул. Комарова, 1/3,  �
86 серия, 42 кв.м, ц. 1 млн 261 т.р. Т. 8-909-
734-67-70, Марина.

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

Мкр. Иртышский, 32 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 200 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

4 мкр., 4/9, 45 кв.м, пласт. окна, мебель,  �
ц. 1 млн 325 т.р., торг. Т. 8-932-327-44-57.

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

6 мкр., 2/5, 21 кв.м, ц. 620 т.р. Т. 8-929- �
268-55-09, Алия.

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

6 мкр., 7/9, 18 кв.м. Т. 8-929-268-55-09. �

6 мкр., 8/9, 11,8 кв.м, ц. 530 т.р.  �
Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.

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

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

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.

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. �

8 мкр., д. 1, 18 кв.м., 5/9, вода, ц. 650 т.р.  �
Т. 8-982-907-40-13.

Г. Тюмень, 18 кв.м, ц. 600 т.р. Т. 8-912- �
389-83-80.

Мкр. Менделеево, 12,8 кв.м, ремонт,  �
ц. 470 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львов-
на.

Мкр. Менделеево, 3/5, 12,2 кв.м,  �
ц. 450 т.р., торг Т. 8-929-268-55-09.

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

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, кап. ремонт, кондици- �

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

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, 23 кв.м, 5/9. Т. 8-906-820- �
74-89.

6 мкр., д. 28А, 4/9, 17 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 850 т.р. Т. 8-919-948-20-04.

7 мкр., 3/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.

7 мкр., 3/9, 38 кв.м, ц. 1 млн 730 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

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, 37,6 кв.м, балкон, лоджия за- �
стеклены, ремонт. Т. 8-932-327-44-54.

9 мкр., 3/9, 42 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

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

9 мкр., 37 кв.м, 5/9, космет. ремонт, 2 бал- �
кона, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

9 мкр., 5/9, 36 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-929-261-01-57.

9 мкр., 6/9, 38 кв.м, пласт. окна, 2 балко- �
на, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

9 мкр., 6/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

10 мкр., 9/9, 28 кв.м, пласт. окна,  �
ц. 1 млн 250 т.р., торг. Т. 8-932-327-44-57.

10 мкр., 9/9, 28 кв.м, ц. 1 млн 250 т.р.  �
Т. 8-929-261-01-57.

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.

Мкр. Иртышский, д. 6, 3/5, 18 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р., торг. Т. 8-922-475-07-10.

Мкр. Иртышский, д. 6, ремонт, част. ме- �
бель. Т. 8-982-981-27-73.

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., 2/9, 29,9 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

3б мкр., 7/9к, 44 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-922- �
487-26-76, Татьяна.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ.-ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00 
ПО ТЕЛ.: 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.  

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

Мкр. Менделеево, 3/5, 34 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-929-261-01-57.

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

Мкр. Менделеево, 30 кв.м, 4/5, ц. 1 млн  �
р., торг. Т. 8-912-990-41-09.

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, 7/10, 32 кв.м.  �
Т. 8-929-268-55-09.

П. Сумкино, 30 кв.м, ц. 850 т.р. Т. 8-922- �
078-15-87.

П. Сумкино, ул. Мира, 2/3, 28,5 кв.м,  �
ц. 700 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

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

П. Сумкино, ул. Садовая, 6/10, 40,4 кв.м,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-487-26-76, Татья-
на.

Ул. 4-я Северная, д. 10, 3/9, 43 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р., торг. Т. 8-961-214-99-99.

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

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

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

Ул. Октябрьская, 3/5к, 32,1 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

Ул. Октябрьская, 3/5к, 32,1 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р., торг. Т. 8-932-327-44-57.

Ул. Р. Люксембург, 36 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-982-983-59-42.

Ул. Р. Люксембург, 41 кв.м, 2 эт., ц. 1 млн  �
650 т.р.; 7а мкр., ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-961-
210-23-66.

Ул. С. Ремезова, 16/19, 33,87 кв.м,  �
ц. 1 млн 770 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Ул. С. Ремезова, 16/19, 40 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-263-31-36, Юлия.

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
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., 10/10, 125 серия, 62 кв.м, ц. 2 млн  �

600 т.р., срочно. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
950 т.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., 3/5, 48 кв.м, ц. 2 млн 30 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79.

4 мкр., 4/5, омск. серия, 44 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 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., 45 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-79.

4 мкр., 46,7 кв.м, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

4 мкр., 5/5, омск. серия, 39,6 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р., торг. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

4 мкр., 6/9, 41,9 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
420 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

4 мкр., омск. серия, 44,3 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 830 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

4 мкр., омск. серия, 45,1 кв.м, ц. 1 млн  �
630 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

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

6 мкр., 46,9 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р., торг.  �
Т. 8-932-327-44-57.

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

7 мкр., 2/10, 68,9 кв.м, ц. 3 млн 50 т.р.  �
Т. 8-922-470-20-63, Дмитрий.

7 мкр., 2/9, тоб. серия. Т. 8-919-922- �
80-76.

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

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

7 мкр., д. 14, 41 кв.м, 2/9, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-932-483-05-66.

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, 52 кв.м. Т. 8-929- �
268-55-09, Алия.

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, космет.  �
ремонт, мебель, ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

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

8 мкр., 3/5, 43,9 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

8 мкр., омск. серия, 46 кв.м, 3/5, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 51 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-397-01-50, Венера.

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 51,3 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-263-31-36, Юлия.

10 мкр., 3/18, 54 кв.м, ц. 3 млн 300 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

10 мкр., 4 эт., ц. 2 млн 400 т.р., торг.  �
Т. 8-952-688-22-41.

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. 16, 4/5. Т. 8-912-394-31-97. �

10 мкр., д. 22, 4/9, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-260-29-93.

10 мкр., д. 72, 3/18, 54 кв.м, ремонт,  �
ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

10 мкр., д. 72, 54 кв.м, 3/16, мебель.  �
Т. 8-982-977-93-87.

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

15 мкр., 8/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.

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

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

Историч. часть, 44,5 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-966-763-90-79.

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

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

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефила- �
товская, 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, 2/5к, 38,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-919-945-77-08.

Мкр. Менделеево, 2/9, тоб. серия, 51  �
кв.м, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-397-01-50, 
Венера.

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

Мкр. Менделеево, 4/5, 58 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-952-348-29-85.

П. Сумкино, 49 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 850 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5, лен. серия,  �
48 кв.м, ц. 1 млн 379 т.р. Т. 8-929-261-01-57.

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

П. Сумкино, ул. Мира, ремонт, ц. 1 млн  �
50 т.р. Т. 8-919-930-40-00.

Ул. С. Ремезова, д. 30, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-982-934-75-16.

Пер. Рощинский, 1/5, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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, д. 58, 44 кв.м,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-909-738-83-45, 8-992-
304-08-50.

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

Ул, Свердлова, 2/5, хрущ., 40,2 кв.м, ре- �
монт, мебель, быт. техника, ц. 1 млн 500 т.р. 
Т. 8-932-327-44-54.

Ул. 4-я Северная, 57 кв.м, 5/9, космет. ре- �
монт, ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Ул. 4-я Северная, 9/10, 56,5 кв.м, ц. 3 млн  �
р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

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

Ул. 8 Марта, 5/8, 68,4 кв.м, ц. 3 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. Знаменского, 2/5, хрущ., 45 кв.м.  �
Т. 8-929-268-55-09, Алия.

Ул. Знаменского, 3/5, 48,5 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

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. Знаменского, омск. серия, 44 кв.м,  �
ремонт, част. мебель, ц. 1 млн 650 т.р. 
Т. 8-932-327-44-54.

Ул. Ленина, уфим. серия, 46 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 450 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. Октябрьская, 4/8, 115,7 кв.м. Т. 8-922- �
396-96-67, Найля.

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

Ул. Октябрьская, д. 81, 2/5, 45 кв.м,  �
ц. 1 млн 600 т.р., торг. Т. 8-919-940-
89-99.

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

Ул. С. Ремезова, д. 30, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-982-934-75-16.

Ул. С. Ремезова, 2/3, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 44 кв.м, 5/5,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-982-940-82-81.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 2/9, 83,4 кв.м, совр. ремонт,  �

ц. 5 млн 300 т.р. Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.
3б мкр., 82 кв.м, ремонт, мебель, ц. 4 млн  �

200 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львов-
на.

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, 63,7 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р., торг, срочно. Т. 8-922-070-
95-21, Николай.

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

4 мкр., д. 3, 3/5, 58 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-982-784-28-91.

6 мкр., 4/9, уфим. серия, 59 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

6 мкр., 61 кв.м, уфим. серия. Т. 8-982-976- �
53-21, 8-919-936-42-00.

7 мкр., 3/9, уфим. серия, 66 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-922-262-84-65.

7 мкр., 67 кв.м, 6/9, или меняю на 2-комн.  �
кв. Т. 8-982-915-94-89.

7 мкр., д. 9, 66 кв.м, 3/9, ц. 2 млн 650 т.р.  �
Т. 8-919-958-08-12.

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

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., 2/9, перм. серия, 60 кв.м, ремонт,  �
или меняю. Т. 8-932-327-44-54.

8 мкр., 3/5, омск. серия, 64 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

8 мкр., д. 30, 66 кв.м, 5/9, ремонт, мебель.  �
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.

8 мкр., перм. серия, 61 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

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

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

15 мкр., 14/16, 75,6 кв.м, ц. 2 млн 900 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

15 мкр., 6/16, 80 кв.м, ц. 3 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-071-04-81.

15 мкр., 6/9, тоб. серия, 65,2 кв.м, ц. 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

15 мкр., 78 кв.м, 14/16, космет. ремонт,  �
ц. 2 млн 900 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 78,9 кв.м, монолитно- �
каркасный, ремонт, ц. 3 млн 500 т.р. 
Т. 8-982-988-44-08.

15 мкр., 8/9, тоб. серия, 66 кв.м, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

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

Историч. часть, 60,9 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн р. Т. 8-922-480-24-38.

Мкр. Иртышский, 2/9, или меняю на 1-,  �
2-комн. кв. в мкр. Иртышский. Т. 8-982-978-
31-37.

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, ремонт,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

Мкр. Менделеево, 5/5, хрущ., 60 кв.м, ц. 1  �
млн 750 т.р., торг. Т. 8-922-263-31-36, Юлия.

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

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

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

Ул. Кирова, 2/3, 74 кв.м, ц. 3 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

Ул. Октябрьская, 5/5, 62 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Октябрьская, д. 53, 75 кв.м, 1/5, ре- �
монт, 2 лоджии, ц. 2 млн 170 т.р. или меняю 
на 2-комн. кв. с вашей допл. Т. 8-982-931-
89-48.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 4/5, космет. ремонт, ц. 2 млн  �

350 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
4 мкр., 62 кв.м, 4/5, мебель, ц. 2 млн  �

300 т.р. Т. 8-982-780-42-25, 8-982-988-97-35.
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.
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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.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ дверей; уста- �
новка входных, межкомнатных; отделка 
проемов, сборка мебели. Т. 8-932-488-
30-31.

ВСЕ виды отделочных работ.  �
Т. 8-919-921-69-58, 8-902-850-60-90.

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

ВЫПОЛНИМ плотницкие работы.  �
Т. 8-919-942-25-12.

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

ВЫПОЛНИМ ремонт пола; покрытие  �
ПВХ, ламинат, фанера; ремонт мебели. 
Т. 8-932-200-15-51.

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

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

ОКАЖУ помощь в выполнении отчетов,  �
дипломных, курсовых, презентаций по гу-
манитарным 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, дли- �
на 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, меж-
город. 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,  �
ворота, решетки, бытовки. Уста-
новка 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 рабо- �
ты: отделочные, э/монтажные, сан-
технические, э/сварочные; устрой-
ство фундамента, кровли, фасада. 
Сборка, установка мебели. Т. 8-932-
326-44-45. 

ВЫПОЛНИМ строительные рабо- �
ты: штукатурка, плитка, обои, лами-
нат, шпаклевка, стяжка. Т. 8-982-985-
88-09.

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

ВЫПОЛНЮ все виды сантехниче- �
ских работ. Т. 8-904-473-40-10.

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; от- �
делка квартир, сантехника, наливные 
сухие полы. Т. 8-904-473-40-10.

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

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

ВЫПОЛНЮ строительные работы:  �
отделка вагонкой, плинтусы, лами-
нат, линолеум, сайдинг. Т. 8-982-989-
50-94.

РЕМОНТ квартир, офисов: выравни- �
вание, шпатлевание стен, обои, покра-
ска. Т. 8-912-993-57-84.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы, ото- �
пление, водоснабжение, установка 
водонагревателей, счетчиков, душе-
вых 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 потол- �
ки. Профессионально. Т. 8-982-912-
35-62.

УСЛУГИ электрика: замена э/счет- �
чиков, розеток, выключателей, авто-
матов, монтаж э/проводки. Т. 8-982-
776-72-50.

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 розе-
ток, 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.

РАЗНОЕ �

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

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 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, Алексей.

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

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

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

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 78 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

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

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

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

9 мкр., тоб. серия, 78,6 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

9 мкр., тоб. серия, 79 кв.м, ц. 2 млн  �
350 т.р., торг. Т. 8-932-327-44-57.

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

Г. Тюмень, Червишевский тракт, 1/9,  �
86 серия, 86,7 кв.м, ц. 4 млн 887 т.р. Т. 8-909-
734-67-70, Марина.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская,  �
77 кв.м, 2/3к, или меняю на дом. Т. 8-912-384-
86-95.

Мкр. Менделеево, 76 кв.м, 2/5. Т. 8-919- �
956-29-99.

Ул. Октябрьская, 7/9, 81 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 999 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

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

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.
Д. Башкова, 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. 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., торг, можно под МСК. 
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.

Д. Тоболтура, Тюм. тракт, ул. Полевая,  �
120 кв.м, 12 сот., черн. отд., ц. 1 млн 450 т.р. 
Т. 8-922-475-87-13.

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., срочно, 
торг. Т. 8-919-925-49-40.

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.

Левобережье, 60 кв.м, 8 сот., газ. Т. 8-912- �
999-43-16.

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

Мкр. Защитино, пр-д Лесной, 180 кв.м,  �
6 сот., ремонт, ц. 6 млн 600 т.р. Т. 8-922-396-
96-67, Найля.

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

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

Под горой, ц. 1 млн р. Т. 8-952-688-22-41. �

С. Абалак, 15 сот., баня, постройки, газ,  �
насажд., ц. 2 млн 500 т.р., торг, или меняю. 
Т. 8-904-875-21-31.

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

С. Караульнояр, Ярков. р-н, 50 кв.м, газ,  �
благ., 6 сот., баня, теплицы, гараж, насажд., 
ц. 1 млн р., торг, срочно. Т. 8-950-489-57-49.

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

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.

Ст. Алексеевская, Краснодарский край, 91  �
кв.м, благ., 25 сот., гараж, кухня летняя, на-
сажд., ц. 3 млн р. или меняю на квартиру в 
Тобольске. Т. 8-952-343-84-58.

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

Ул. Ленина, 45 кв.м, 7,988 сот., ц. 1 млн  �
500 т.р., торг, или меняю на 1-комн. кв. или 
студию. Т. 8-932-325-74-95.

Ул. Новая, 59 кв.м, 7 сот., газ. отопл., на- �
сажд., ц. 1 млн 800 т.р. или меняю на кварти-
ру. Т. 8-922-479-73-20.

Ул. Новая, 64 кв.м, 7 сот. Т. 8-922-476- �
79-32, Татьяна.

Ул. Новая, 78 кв.м, газ. отопл., ц. 1 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. Радищева, 60 кв.м, 7 сот., благ., газ, по- �
стройки. Т. 8-919-950-30-84.

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,  �
насажд., баня, мебель, ц. 3 млн 600 т.р. 
Т. 8-902-620-14-75.

Ó×ÀÑÒÊÈ
3 км + 560 м дороги на п. Прииртышский,  �

14,7 сот., газ, свет, ц. 800 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

3 км + 560 м дороги на п. Прииртышский,  �
8,5 сот., 2-эт. баня, ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-932-
327-44-58.

3 км + 560 м дороги на п. Прииртыш- �
ский, ул. Пантелеймона Чукомина, 14,7 сот., 
ц. 800 т.р. Т. 8-932-327-44-58.

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

18 мкр., 13,9 сот., свет, газ, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-044-21-45.

19 мкр., 12 сот., в собств., ц. 1 млн.  �
Т. 8-922-489-44-02.

Д. Башкова, Уват. тракт, ул. Набережная,  �
10,34 сот., свет, газ, ц. 380 т.р. Т. 8-932-327-
44-58.

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

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

Д. Полуянова, ул. Луговая, 18 сот.,  �
ц. 200 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

Д. Сабанаки, Ваг. тракт, ул. Луговая, 13  �
сот., ц. 250 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

Коттедж, пер. Тобольский, 240 кв.м, 21,14  �
сот., ц. 8 млн р. Т. 8-922-263-31-36, Юлия.

Коттедж, пер. Тобольский, 400 кв.м, 7,01  �
сот., ц. 15 млн 100 т.р. Т. 8-922-263-31-36, 
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 цен- �
трализ., ц. 650 т.р. Т. 8-902-815-11-38.

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

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

С. Преображенка, ул. Кедровая, 40 сот.,  �
дом 20х12, вода, свет, септик, вагончик 
3х9, хоз. постройки, газ рядом. Т. 8-912-
383-08-60.

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

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

ÃÀÐÀÆÈ
ГК "Березка", на 2 а/м, 2 ямы, ц. 300 т.р.  �

Т. 8-919-955-70-93.
ГК "Березка", яма, свет, охрана. Т. 8-982- �

969-39-01.
ГК "Богатырь", 18 кв.м, 2 ямы, свет, охра- �

на, или сдам. Т. 8-919-942-39-56.
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 "Мотор", 24 кв.м, яма смотр., свет,  �

охрана, ц. 100 т.р. Т. 8-963-456-24-11.
ГК "Речник-1", мкр. Иртышский, ворота  �

2,5х3,30. Т. 8-952-343-84-58.
ГК "Речник-1", мкр. Иртышский, ц. 90 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-477-80-37, веч.
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 "Сталкер". Т. 8-982-548-31-13, 8-912- �

928-21-89.
ГК "Строитель"; ГК "Перекресток".  �

Т. 8-982-968-92-34, 8-922-044-13-28.
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 "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. "Строймеха- �
низации". Т. 8-922-263-91-30.

ÄÀ×È
Кооп. "Вымпел", 10 сот., домик. Т. 8-919- �

926-20-63.
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. "Лотос", 10 сот. Т. 8-912-990-41-09. �

Кооп. "Майский", 8 сот., 12 сот. Т. 8-919- �
940-89-99.

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, ул. Са- �
довая, 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, построй- �
ки, 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. "Тонус", Уват. тракт, 14,8 сот., свет,  �
домик, баня, ц. 400 т.р. Т. 8-932-327-44-58.

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

ÊÓÏËÞ
1-, 2-комн. кв., в пред. 2 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., в 8 мкр. Т. 8-922-476-79-32,  �

Татьяна.
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. 7Б. Т. 8-966-763- �

90-79.
Гараж металлич. в п. Сумкино. Т. 8-982- �

130-95-10.

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.

3б мкр., д. 16, 7/9, 43 кв.м, на кварти- �
ру в Тюмени, Екатеринбурге, или продам. 
Т. 8-950-484-82-86.

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.

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

Екатеринбурге, Анапе, или продам. Т. 8-950-
484-82-86.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
6 мкр., 67 кв.м, 9/9, на 2-комн. кв., с допл.,  �

можно МСК. Т. 8-982-922-58-83.

ÐÀÇÍÎÅ
Гараж в мкр. Менделеево, на а/м "Ока".  �

Т. 8-912-929-80-55.
Дом в мкр. Строитель, на 1-комн. кв. с  �

допл., или продам. Т. 8-912-996-92-16.
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/се- �
мейку, 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

Гараж в ГК "Березка", яма, опл. 3 т.р.  �
Т. 8-922-487-65-10.

Гараж в ГК "Богатырь", 18 кв.м, 2 ямы,  �
свет, охрана. Т. 8-919-942-39-56.

Гараж, ул. Октябрьская, яма смотр., те- �
плый. Т. 8-982-782-90-67.

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

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29, есть все, опл. 8 т.р. Т. 8-982- �

926-20-43.
4 мкр., д. 29Б, 18 кв.м, мебл., на длит. срок.  �

Т. 8-982-906-44-65, 8-922-482-02-90.
6 мкр., д. 120Г, на длит. срок, опл. 6 т.р.  �

Т. 8-950-497-15-13.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м, опл. 4 т.р. Т. 8-919- �

953-44-96.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м. Т. 8-919-938-83-42. �

6 мкр., д. 41, мебл., опл. 7 т.р. Т. 8-952-684- �
21-81.

6 мкр., д. 41, част. мебл., на длит. срок,  �
опл. 6 т.р. Т. 8-952-340-14-34.

6 мкр., д. 42, част. мебл., на длит. срок,  �
опл. 7 т.р. Т. 8-908-872-84-12.

6 мкр., д. 42. Т. 8-922-006-26-74. �

6 мкр., д. 43, есть все, на длит. срок, опл.  �
8 т.р. Т. 8-912-398-28-18.

6 мкр., д. 43, част. мебл., опл. 6 т.р.  �
Т. 8-912-385-86-41.

6 мкр., д. 47, есть все, опл. 6 т.р. Т. 8-982- �
933-48-83.

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., 10 мкр., д. 2, студентке,  �
прож. с хозяйкой, оплата в счет помощи по 
дому. Т. 8-919-956-79-95.

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., 7 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-982-921-26-75.

В 2-комн. кв., 8 мкр., девушке, прож. с хо- �
зяйкой. Т. 8-982-910-40-21.

В 2-комн. кв., мкр. Менделеево, прож.  �
с хозяйкой; в 3-комн. кв., мкр. Менделеево, 
прож. с хозяйкой. Т. 8-982-987-88-23.

В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, мужчине,  �
мебл., опл. 5 т.р. Т. 8-932-322-34-30.

В 3-комн. кв., 10 мкр., студентке, женщи- �
не. Т. 8-906-822-24-29. 

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прож. с хозяй- �
кой, 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., 4 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-995-302-49-96.

В 3-комн. кв., 7 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-982-938-66-38, 29-44-98.

В 3-комн. кв., мкр. Менделеево. Т. 8-982- �
946-77-57.

В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчине,  �
на длит. срок. Т. 8-922-395-55-41. 

В 4-комн. кв., 4 мкр., д. 32, девушке, опл.  �
6 т.р. Т. 8-919-934-72-55.

В доме, на горе, благ., женщине в возрас- �
те. Т. 8-982-940-41-68.

Мкр. Южный. Т. 8-952-684-47-76. �

Ул. Знаменского, д. 62Е, мебл., опл. 5 т.р.  �
Т. 8-919-959-44-14.

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

9 т.р., или меняю. Т. 8-982-924-34-05.
6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-919-955-71-10. �

6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-922-265-77-49. �

6 мкр., д. 28А, на длит. срок, есть все, опл.  �
9 т.р. Т. 8-982-962-24-33.

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

9 мкр., мебл., на длит. срок. Т. 8-919-954- �
78-48, 8-982-934-54-88.

Мкр. Иртышский, д. 14, есть все, на длит.  �
срок, опл. 10 т.р. Т. 8-919-949-22-09.

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.

4 мкр., д. 43, есть все. Т. 8-902-850-86-32. �

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 мкр., на длит. срок. Т. 8-919-959-75-19. �

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

6 мкр., д. 3, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-392-10-49.

6 мкр., мебл.; 15 мкр., есть все. Т. 8-950- �
491-55-06.

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

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

7а мкр., 40 кв.м, на длит. срок, опл. 10 т.р.  �
+ ком. услуги. Т. 8-919-959-95-49.

7мкр., д. 15, есть все. Т. 8-922-265-77-49. �

8 мкр., есть все, Wi-Fi, посут. Т. 8-912-929- �
25-74.

8 мкр., есть все. Т. 8-912-389-80-62. �

8 мкр., част. мебл. Т. 8-982-975-54-24. �

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, мебл., на длит. срок, опл.  �
10 т.р. + счетчики. Т. 8-982-789-58-19.

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

9 мкр., д. 22, мебл. Т. 8-919-952-34-00. �

9 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-982-946- �
22-69.

9 мкр., на длит. срок, есть все. Т. 8-922- �
047-55-67.

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

10 мкр., д. 10, мебл., опл. 10 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-982-940-20-84.

10 мкр., есть все, опл. 10 т.р. Т. 8-982-941- �
26-80.

15 мкр., 42 кв.м, мебл., на длит. срок, опл.  �
11 т.р. Т. 8-952-687-00-59.

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

15 мкр., д. 35, студия, 26 кв.м, есть все.  �
Т. 8-919-942-39-56.

15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут., почас.  �
Т. 8-982-132-35-02.

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.

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №48 (1305) ноябрь 2020 г.стр. 12

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÔÎÒÎÎÁÚßÂËÅÍÈß
î ïðîäàæå ëþáûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè

ПРОДАЕТСЯ СРУБ, под 
крышей, 9*9. Можно с участ-
ком. Т. 8-902-623-65-64.



Ул. 4-я Северная, д. 10, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-950-497-15-13.

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. 3А, посут. Т. 8-982-789- �
12-56.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi. Т. 8-982- �

901-03-79.
4 мкр. Т. 8-982-943-36-42. �

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

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

6 мкр., 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.

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

7а мкр., д. 31, есть все. Т. 8-912-397-93-65. �

7а мкр., на длит. срок, есть все. Т. 8-922- �
047-55-67.

8 мкр., д. 39, есть все. Т. 8-919-922-85-41. �

8 мкр., есть все, опл. 12 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-950-480-51-24.

8 мкр., есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-922-056- �
01-98.

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. 31, без мебели, на длит. срок.  �
Т. 8-919-946-37-08.

9 мкр., д. 3Б, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-922-040-20-83.

9 мкр., опл. 700 р./сут. Т. 8-982-918-66-50. �

10 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-904- �
873-57-94.

10 мкр., есть все, опл. 17 т.р. Т. 8-912-079- �
65-32.

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., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

15 мкр., ремонт, опл. 12 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-912-399-96-94.

Мкр. Иртышский, на длит. срок, част.  �
мебл., опл. 10 т.р. Т. 8-982-902-54-28.

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

АВТОСЛЕСАРЬ, желат. с опытом ра- �
боты, на СТО; водитель на а/м "Howo", 
желат. с опытом. Т. 8-904-873-55-55.

АДМИНИСТРАТОР в салон красоты,  �
знание ПК. Т. 8-982-783-74-37.

АДМИНИСТРАТОР. Т. 8-982-926- �
97-93.

БАРМЕН-официант, в кафе "Арарат".  �
Т. 25-90-30, 8-919-947-39-71.

БУХГАЛТЕР для сдачи отчетности.  �
Т. 8-912-996-20-10.

ВОДИТЕЛИ в такси "Экспресс", на  �
служебный автомобиль. Т. 25-41-41.

ВОДИТЕЛИ погрузчика с удостовере- �
нием тракториста-машиниста, кат. "B", 
в ООО "КСС РУС", офиц. трудоустрой-
ство, 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 мани- �
пулятор, вахта в г. Пыть-Ях, з/п 80 т.р. 
Т. 8-902-850-48-58.

ВОССТАНОВИТЬ взломанный акка- �
унт. Т. 8-909-184-96-53.

ГРУЗЧИК с навыками работы на  �
вилочном погрузчике или умением 
пользоваться газорезкой. Т. 8-922-070-
43-00.

ГРУЗЧИК, кондитер. Т. 22-73-63, 8-912- �
380-25-83.

ДВОРНИК-разнорабочий. Т. 8-982- �
926-97-93.

ДВОРНИК, наличие справки об отсут- �
ствии судимости, з/п 18900 р., в МАОУ 
"Гимназия имени Н.Д. Лицмана", 7 мкр., 
дом № 54, за ГИБДД. Т. 26-77-65, 25-
54-72.

ДВОРНИК. Т. 8-982-922-44-54. �

ДВОРНИКИ, на неполный рабочий  �
день. Т. 8-922-489-35-25.

ИНЖЕНЕР-механик групповой по фло- �
ту, радиомонтажник судовой, слесарь-
сантехник, электрогазосварщик. Т. 22-
40-05.

КАССИР, в магазин "Fix Price", зона  �
Вузов. Т. 8-908-872-77-78.

МАСТЕР диагностики по ремонту то- �
пливной аппаратуры, официальная з/п, 
достойный соцпакет, ул. Ремезова, д. 89, 
АО "Тобольское ПАТП". Т. 8-912-077-17-
83, э/п: ok@tpatp.ru

МАШИНИСТ а/крана 7 разр., маши- �
нист АГП 6-7 разр. Т. 39-50-42.

МАШИНИСТ крана автомобильного,  �
желат. с опытом от 5 лет, опл. 330 руб./
час. Т. 8-912-393-09-01.

МАШИНИСТ экскаватора-погрузчика,  �
на постоянную работу. Т. 8-908-878-77-
78, Иван.

МЕНЕДЖЕР, повар, в "Монастырскую  �
трапезную", ул. Ремезова, д. 1. Т. 8-982-
902-40-04.

МОДЕЛИ на бесплатные мужские  �
стрижки под присмотром мастера. 
Т. 8-982-774-07-18, 8-912-390-04-75.

МОНТАЖНИК ПВХ-конструкций.  �
Т. 8-912-383-86-47.

ОХРАННИК лицензированный, ра- �
бота посут. Т. 8-922-043-34-73.

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 16,5  �
т.р., наличие удостоверения частного 
охранника; водители, з/п 20 т.р., график 
сменный, возможность дополнит. зара-
ботка, в "НОП" Сибирь-ТНХ". Т. 39-77-13, 
8-912-920-82-70.

ОХРАННИКИ с удостовер., вахтовым  �
методом; проживание, проезд, питание 
за счет предприятия; оплата 45 т.р., меж-
вахта 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. �

ПОВАР. Т. 8-922-481-57-24. �

ПОДСОБНЫЙ рабочий на пилораму.  �
Т. 8-902-850-48-58.

ПРОДАВЕЦ в кулинарию. Т. 8-982- �
980-94-40.

ПРОДАВЕЦ в маг. "Мир часов".  �
Т. 25-59-30.

ПРОДАВЕЦ в маг. "Рыбная лавка".  �
Т. 8-9819-955-81-92, 8-919-951-51-40.

ПРОДАВЕЦ в маг. "Стекло", резюме  �
на э/п: i-steklo@mail.ru

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

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

Ð ÅÊËÀÌÀ

ПРОДАВЕЦ на товары для рыбалки  �
и туризма, опыт работы приветствуется, 
2/2. Т. 8-912-381-22-43.

ПРОДАВЕЦ продтоваров, работа  �
сменная, з/п 25-30 т.р. Т. 8-982-919-
53-20.

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

ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. "Те- �
плотехника". Т. 8-919-949-04-04.

ПРОДАВЕЦ-консультант, с медицин- �
ским образов., 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 фермерское хоз-во, с проживанием. 
Т. 8-982-972-82-10, 8-992-302-72-13.

РАЗНОРАБОЧИЙ, опл. 700 р./день.  �
Т. 8-919-951-60-28, после 18.00.

СБОРЩИК мебели, желат с опытом  �
работы, разнорабочий в цех. Т. 22-
61-22.

СИДЕЛКА-помощница, с проживани- �
ем, для женщины-инвалида. Т. 8-982-
903-09-62.

СЛЕСАРЬ СТО, з/п 40-50 т.р., опл.  �
еженедельно; 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.

СПЕЦИАЛИСТ по взысканию просро- �
ченной задолженности, ПАО "Совком-
банк" в Тобольске. Т. 8-983-597-94-95, 
э/п: budkevichia@sovcombank.ru

ТОРГОВЫЙ представитель, 5/2, с а/м,  �
соцпакет, з/п от 40 т.р.; мерчендайзер с 
а/м, 5/2, соцпакет. Т. 8-922-072-34-78.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки  �
(НАКС), монтажники наружных трубопро-
водов, в ООО "Уватстрой". Т. 27-81-05.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
РАЗНОРАБОЧЕГО, вахтой, с прожив.  �

Т. 8-982-973-88-04.
СТОРОЖА, муж. 47 лет. Т. 8-919-928- �

95-30.
ТОКАРЯ, стаж 25 лет. Т. 8-922-009- �

45-21.
УБОРЩИЦЫ в веч. время, дворника в  �

УК. Т. 8-961-208-21-70.
УБОРЩИЦЫ на неполный рабочий  �

день, можно вечером. Т. 8-919-949-
18-64.

УБОРЩИЦЫ, горничной, сторожа,  �
жен. 46 лет, без в/п. Т. 8-912-990-45-04.
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Мкр. Иртышский, немебл., опл. 11 т.р.  �
Т. 8-904-463-28-24.

Мкр. Менделеево, 58 кв.м, космет. ремонт,  �
на длит. срок, семье. Т. 8-952-348-29-85.

Ул. 2-я Северная, д. 17, мебл., на длит.  �
срок, опл. 15 т.р. Т. 8-922-487-65-10.

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, мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-919-943-98-55.

Ул. Октябрьская, д. 81, част. мебл.,  �
опл. 12 т.р. + счетчики. Т. 8-922-072-28-17.

Ул. Октябрьская, есть все. Т. 8-912-391- �
87-02.

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.
4 мкр., д. 38А, опл. 15 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-919-928-88-09.
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. �

7 мкр., д. 47, есть все. Т. 8-982-900-94-44. �

7а мкр., д. 40. Т. 8-919-942-69-76. �

7а мкр., есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-902-850- �
14-73.

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.

Под горой, мебл., семье. Т. 8-919-950- �
64-48.

Ул. Октябрьская, есть все. Т. 8-992-312- �
49-39, 8-922-002-66-60.

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. �

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская,  �
77 кв.м, 2/3к, немебл. Т. 8-912-384-86-95.

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., недорого. Т. 8-982-900-14-33. �

Дом под горой. Т. 8-982-969-81-44. �



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 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,  03.40 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  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+).
02.50,  03.05 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  Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+).
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  Новое Утро (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 «Идеальная семья» (16+).
21.00  «Где логика?» (16+).
22.00  Т/с «Патриот» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.00  «Такое кино!» (16+).
01.25  Х/ф «Одноклассники.ru: 
наCLICKай удачу» (16+).
03.00  «Stand Up» (16+).
04.40  Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).
06.20  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Юристы» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25  Т/с «Морские дьяволы» (16+).
09.25,  10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00,  01.20 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Чужая стая» (12+).
23.45  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
03.25  Т/с «Законы улиц» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
07.30  «Команда мечты» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
18.50, 20.55, 23.55 Новости.
08.05,  14.05, 02.45 Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Н. Хамед - К. Келли. Трансляция из 
США (16+).
11.45  Профессиональный бокс. 
М. Тайсон - Дж. Фрэнсис. Трансляция 
из Великобритании (16+).
12.10  Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+).

13.10  Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).
13.40  «Специальный репортаж» 
(12+).
14.45,  15.50 Х/ф «Тренер» (12+).
17.35  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
18.55  Баскетбол. Россия - Италия. 
Чемпионат Европы-2022. Мужчины. 
Отборочный турнир. Прямая транс-
ляция из Эстонии.
21.00  Все на хоккей!
21.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Йокерит» (Хельсинки). КХЛ. Прямая 
трансляция.
00.05  Тотальный футбол.
00.40  Футбол. «Дженоа» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
03.45  Х/ф «Человек в синем» (16+).
05.45  Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы (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,  18.35 Д/ф «Города, за-
воевавшие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк».
08.35  Легенды мирового кино.
09.00,  16.25 Х/ф «Пари». «Удача». 
«Бабочка».
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХX век.
12.15  Линия жизни.
13.15  Д/с «Провинциальные музеи 
России».
13.45  Д/ф «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича».
14.30,  02.30 Д/с «Запечатленное 
время».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
17.25  Декабрьские вечера.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
22.10  Д/с «Коллекция историй».

22.40  Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+).
00.00  Большой балет.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Приезжая» (12+).
10.10  Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+).
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  Д/ф «Доказательства смерти» 
(16+).
18.15  Т/с «Анатомия убийства» 
(12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  Хроники московского быта 
(12+).
02.15  Д/ф «90-е. Люди гибнут за 
металл» (16+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
08.30  «Давай разведемся!» (16+).
09.35,  04.40 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.45,  03.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.55,  02.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.00,  02.00 Д/с «Порча» (16+).
14.30,  02.30 Х/ф «Знахарка» (16+).
15.00  Т/с «Женский доктор-5» (16+).
23.00  Т/с «Дыши со мной» (16+).
06.20  «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  Детки-предки (12+).
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 30 íîÿáðÿ ïî 6 äåêàáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

09.40  Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+).
11.30  М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+).
13.45  Т/с «Кухня» (16+).
16.55  Т/с «Родком» (12+).
20.00  Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+).
23.00  Х/ф «Дамбо» (6+).
01.10  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
02.10  Х/ф «С глаз - долой, из чарта - 
вон!» (16+).
03.45  Шоу выходного дня (16+).
04.35  Слава Богу, ты пришел! (16+).
05.20  «6 кадров» (16+).
05.35  М/ф «Впервые на арене» 
(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+).
13.35  Не ври мне (12+).
14.40  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 «Значит, война» (16+).
01.15  Апокалипсис (16+).
04.15  Тайные знаки Московского 
Кремля (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25  Т/с «Литейный» (16+).
07.00,  09.25, 13.25 Т/с «Обратная 
сторона луны» (16+).
17.45,  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  «Не факт!» (6+).
09.00,  12.05 Т/с «Танкист» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.30,  16.05 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» (12+).
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).

18.50  Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (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  Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+).
02.15  Т/с «Противостояние» (16+).
05.10  Д/с «Брат на брата» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.50 «Территория заблужде-
ний» 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,  04.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Максимальный риск» 
(16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Константин» (16+).
02.35  Х/ф «Первобытное зло» 
(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, 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,  01.30 Т/с «Дневник доктора 
Зайцевой» (16+).

ДИСКИ, литье, на "ВАЗ", к-т.  �
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.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

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
- 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
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. �

МОСТ передний на "МТЗ-82".  �
Т. 8-982-134-40-24.

НШ-100, ТНВД на "Т-40 УТН5".  �
Т. 8-982-943-46-93.

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

"Nokian Hakkapeliitta", с дис- �
ками, 185/65/R15, на 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 на "Toyota RAV4", 4 шт.,  �
ц. 15 т.р. Т. 8-950-498-29-85.

ДВС карбюрат., на "ВАЗ-21083",  �
ц. 5 т.р.; рулевую. Т. 8-932-489-20-41.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ самоблокир.  �
на "ГАЗель", "Волгу". Т. 8-919-588-
72-41.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ самоблокир. на  �
"УАЗ", "Ниву". Т. 8-912-525-70-36.

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", про-
вода для катушки зажигания, 1,6 на 
а/м "Mitsubishi Lancer". Т. 8-922-042-
91-02.

МОСТ задн., балку передн., радиа- �
тор, КПП на "ГАЗ-3110"; мост передн. 
на "GreatWall Hover". Т. 8-919-948-
45-84.

ИНОСТРАННЫЕ �

VOLKSWAGEN
POLO, г.в. 2015, пр. 90 т.км,  �

ц. 535 т.р. Т. 8-919-588-72-41.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
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,  �
пр. 2,5 км, ц. 170 т.р. Т. 8-919-941-
57-60.

СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �
Т. 8-982-969-39-01.

СНЕГОХОД "Буран", короткий,  �
ц. 80 т.р. Т. 8-919-931-02-22.

СНЕГОХОД "Динго Т125". Т. 8-912- �
397-94-96.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82".  �

Т. 8-950-498-29-85. 

ПОЛОТНО на сегментную косилку,  �
2 шт., ц. 500 р. Т. 8-982-905-78-12.

ПРЕСС-ПОДБОРЩИК, плуг. Т. 8-912- �
390-96-78.

РАМУ с дышлом для перевозки  �
сена. Т. 8-919-924-53-24.

ТРАКТОР "Беларус-82П". Т. 8-982- �
969-39-01.

ТРАКТОР "КМЗ-012", ц. 150 т.р.  �
Т. 8-904-875-21-31.

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 к а/м "УАЗ", без док.,  �

ц. 15 т.р. Т. 8-919-931-02-22.

КУПЛЮ (з/части) �

ЗАРЯДНОЕ устройство для аккуму- �
лятора (СССР), в пред. 1 т.р. Т. 8-919-
948-45-84.

РАЗДАТКУ: на "Ниву", в пред.  �
3 т.р., на "ГАЗ-66", в пред. 4,5 т.р.; 
а/м "Ока", в пред. 25 т.р., на хо-
ду. Т. 8-950-495-91-63, 8-908-878-
58-88.

РАССЕИВАТЕЛЬ фонаря заднего  �
хода к "ВАЗ-2101"; лебедку ручн., г/п 
300 кг. 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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12.00,  19.00 Т/с «Запретная любовь» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  00.40 Т/с «Никогда не откажусь» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» (12+).
16.50  «Мой формат» (12+).
17.15  Мультфильм (0+).
17.35  М/с «Затерянный мир» (6+).
18.00  Т/с «Энид Блайтон: Книга приключе-
ний» (6+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татар-
ском языке) (0+).
23.00  Д/с «Вглубь вещей» (6+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  Черное озеро (16+).
02.45  «Песочные часы» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  19.05, 20.05 Т/с «Лекарство против 
страха» (16+).
07.45,  20.45, 04.45 «Пять причин поехать 
в...» (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  «За дело!» (12+).
18.00,  00.05 Д/ф «Крылатая память По-
беды» (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
00.50  «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+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ВТОРНИК 
1 ДЕКАБРЯ

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,  01.00 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Доктор Преображенский» (16+).
22.25  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.05  Д/ф «Я и здесь молчать не стану!» 
(12+).
02.35,  03.05 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 Корчев-
никовым» (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 «Тайны следствия-19» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(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. Спецдайджест 
(16+).
20.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
21.00  Импровизация (16+).
22.00  Т/с «Патриот» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.00  Comedy Woman (16+).
02.00  «Stand Up» (16+).
03.40  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
04.30  Открытый микрофон (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Юристы» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).

08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
08.25  Т/с «Морские дьяволы» (16+).
09.25,  10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00,  01.20 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Чужая стая» (12+).
23.45  Основано на реальных событиях 
(16+).
03.10  Их нравы (0+).
03.30  Т/с «Законы улиц» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Д/с «Заклятые соперники» (12+).
07.30  Д/с «Место силы» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 18.50, 20.55 
Новости.
08.05,  14.05, 17.35, 03.00 Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. Э. Джошуа - 
Э. Руис. Реванш. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в супер-
тяжелом весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+).
12.10  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).
13.25  «Правила игры» (12+).
14.45,  15.50 Х/ф «Рокки-4» (16+).
16.40  Все на регби!
17.10  «Специальный репортаж» (12+).
18.55  Футбол. Турция - Россия. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.
21.00  Все на футбол!
22.00  Футбол. «Локомотив» (Россия) - «Заль-
цбург» (Австрия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.
00.55  Футбол. «Атлетико» (Испания) - «Бава-
рия» 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,  18.35, 00.00 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
08.35  Легенды мирового кино.
09.00,  22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» 
(16+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХX век.
12.45  Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
13.15  Д/с «Провинциальные музеи России».
13.45  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30  Д/с «Запечатленное время».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Пятое измерение.
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.30  Д/с «Дворянские деньги».
17.00  Х/ф «Субботний вечер». «Три 
рубля».
17.45,  01.55 Декабрьские вечера.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
22.10  Д/с «Коллекция историй».
02.40  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Ультиматум» (16+).
10.15  Д/ф «Геннадий Хазанов. Почти теа-
тральный роман» (6+).
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  Д/ф «Ангелы и демоны» (16+).
18.10  Т/с «Анатомия убийства» (12+).
22.35  «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05,  01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.50  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Московская паутина. Тайный 
план» (12+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «По делам несовершеннолетних» 
(16+).
08.25  «Давай разведемся!» (16+).
09.30,  04.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40,  03.45 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.50,  02.55 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.50,  02.00 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  02.30 Х/ф «Знахарка» (16+).
14.55  Т/с «Женский доктор-5» (16+).
23.00  Т/с «Дыши со мной» (16+).
06.20  «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  Уральские пельмени (16+).
10.10  Х/ф «Исход. Цари и боги» (12+).
13.10  Т/с «Воронины» (16+).
14.40  Т/с «Кухня» (16+).
20.00  Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+).
22.15  Х/ф «Джек - покоритель великанов» 
(12+).
00.30  Русские не смеются (16+).
01.30  Х/ф «Величайший шоумен» (12+).
03.10  Х/ф «Шоу начинается» (12+).
04.35  «6 кадров» (16+).
05.15  М/ф «В некотором царстве» (0+).

ÒÂ-3 
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Лучший пес (6+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  Не ври мне (12+).
14.40  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 «Мой парень - киллер» (16+).
01.00  Скажи мне правду (16+).
04.15  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25  Т/с «Литейный» (16+).
07.50  «Ты сильнее». (12+).
08.05,  09.25, 13.25 Т/с «Обратная сторона 
луны» (16+).
17.45,  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  Х/ф «Отряд особого назначения» 
(12+).
10.25,  12.05 Т/с «Туман» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.20,  16.05 Т/с «Туман-2» (16+).
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Оружие Первой мировой войны» 
(12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром 
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  Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» 
(12+).
02.15  Т/с «Противостояние» (16+).
05.25  Д/ф «Гагарин» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.40 «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  «Неизвестная история» (16+).
10.00,  15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
17.00,  03.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.15 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Власть огня» (12+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
00.30  Х/ф «Азиатский связной» (18+).

ÒÍÂ
05.40,  07.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).

08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Дневник доктора Зайце-
вой» (16+).
12.00,  18.00 Т/с «Запретная любовь» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30,  03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не откажусь» (16+).
15.00  Д/ф «Живая природа» (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+).
19.00  Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция (6+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татар-
ском 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,  17.45, 20.45, 04.45 «Пять причин 
поехать в...» (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» (12+).
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,  00.50 «Вспомнить все» (12+).
18.00,  00.05 Д/ф «Навеки с небом» (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 
2 ДЕКАБРЯ

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,  01.05 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Доктор Преображенский» (16+).
22.25  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.05  Д/ф «Нина Русланова. Гвоздь про-
граммы» (12+).
02.40,  03.05 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 Корчев-
никовым» (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 «Тайны следствия-19» (12+).
23.30  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(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. Спецдайджест 
(16+).
20.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
21.00  «Двое на миллион» (16+).
22.00  Т/с «Патриот» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.00  Comedy Woman (16+).
02.00  «Stand Up» (16+).
03.40  Открытый микрофон (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Юристы» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
08.25  Т/с «Морские дьяволы» (16+).
09.25,  10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00,  01.25 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Чужая стая» (12+).
23.45  Поздняков (16+).
23.55  Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
00.25  Мы и наука. Наука и мы (12+).
03.30  Т/с «Законы улиц» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Бешикташ» 
(Турция). Лига Европы. Мужчины (0+).
07.30  Д/с «Место силы» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 18.55, 21.00 
Новости.
08.05,  14.05, 17.35, 03.00 Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. А. Поветкин - 
М. Хантер. Трансляция из Саудовской 
Аравии (16+).
12.10  «Специальный репортаж» (12+).
12.30  Футбол. Всероссийские соревнования 
среди студентов (0+).
13.00  Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». Матче-
вая встреча США - Европа. Трансляция из 
Великобритании (0+).
14.45  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
15.50  «МатчБол».
16.20  Смешанные единоборства. 
А. Зикреев - В. Юнгванг. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+).
19.00,  04.00 Футбол. Лига чемпионов (0+).
21.05  Все на футбол!
22.00  Футбол. «Краснодар» (Россия) - 
«Ренн» Лига чемпионов. Прямая трансляция.
00.55  Футбол. «Брюгге» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.

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,  18.35, 00.00 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
08.35  Легенды мирового кино.
09.00,  22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» 
(16+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХX век.
12.00  Большой балет.
14.30,  02.25 Д/с «Запечатленное время».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.30  Д/с «Дворянские деньги».
17.00  Х/ф «Покорители гор». «Термо-
метр».
17.45  Декабрьские вечера.
19.45  Главная роль.
20.05  «Щелкунчик».
21.55  Д/с «Красивая планета».
22.10  Д/с «Коллекция историй».
03.00  Перерыв в вещании.
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ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Огарева, 6» (12+).
10.35  Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (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  Д/ф «Побег с того света» 
(16+).
18.10  Т/с «Анатомия убийства» 
(12+).
22.35  Линия защиты (16+).
23.05,  01.30 «Прощание» (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.50  Д/ф «90-е. В завязке» (16+).
02.15  Д/ф «Московская паутина. 
Ловушка» (12+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
08.25  «Давай разведемся!» (16+).
09.30,  04.35 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.40,  03.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.50,  02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.50,  01.55 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  02.25 Х/ф «Знахарка» (16+).
14.55  Т/с «Женский доктор-5» (16+).
23.00  Т/с «Дыши со мной» (16+).
01.00  Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (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,  19.00 Т/с «Родком» (12+).
09.00  Т/с «Психологини» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.20  Х/ф «Робин Гуд. Начало» 
(16+).
12.30  Т/с «Воронины» (16+).
14.40  Т/с «Кухня» (16+).
20.00  Х/ф «Троя» (16+).
23.15  Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+).
01.05  Русские не смеются (16+).
02.00  Х/ф «Секретные материалы. 
Хочу верить» (16+).
03.40  Шоу выходного дня (16+).
04.25  Слава Богу, ты пришел! (16+).
05.15  «6 кадров» (16+).
05.30  М/ф «Аргонавты» (0+).

ÒÂ-3 
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  Не ври мне (12+).
14.40  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 «Треугольник» (16+).
01.15  Т/с «Сны» (16+).
05.15  Д/с «Городские легенды» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.30  Т/с «Литейный» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Телохранитель» 
(16+).
13.40  Т/с «Взрыв из прошлого» 
(16+).
17.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
08.40  Д/ф «Бессмертный полк. Осво-
бождение Европы» (12+).
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Дорогой мой 
человек» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.50  Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (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  Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+).
03.30  Х/ф «Коллеги» (12+).
05.10  Д/ф «Затерянный мир Балти-
ки» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00,  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,  03.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.25 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Логан» (16+).
22.45  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Из машины» (18+).
04.50  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (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, 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  Ретро-концерт (0+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30,  20.00 Д/ф «Живая природа» 
(6+).
17.20  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,  20.45, 04.45 «Пять причин 
поехать в...» (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 «Скромный гений 
русского оружия» (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
00.50  «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 
3 ДЕКАБРЯ

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,  01.00 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).

15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Доктор Преображенский» 
(16+).
22.25  Большая игра (16+).
23.25  Вечерний Ургант (16+).
00.05  На ночь глядя (16+).
02.35,  03.05 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  Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+).
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  «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 «Идеальная семья» (16+).
21.00  «Студия «Союз» (16+).
22.00  Т/с «Патриот» (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  THT-Club (16+).
02.30  «Stand Up» (16+).
04.05  Открытый микрофон (16+).
06.35  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Юристы» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня.
08.25  Т/с «Морские дьяволы» (16+).
09.25,  10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00,  01.10 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.35,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Чужая стая» (12+).
23.45  ЧП. Расследование (16+).
00.15  «Крутая история» (12+).
03.05  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.35  Т/с «Законы улиц» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Х/ф «Путь дракона» (16+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.15, 
19.20, 22.20 Новости.
08.05,  14.05, 16.50, 19.25, 03.00 Все 
на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Д. Гарсия - И. Редкач. Трансляция из 
США (16+).
12.10  «Специальный репортаж» 
(12+).
12.30  «Большой хоккей» (12+).
13.00  Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании (0+).
14.45  Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).
15.50  Биатлон. Кубок мира. Обзор 
(0+).
17.20  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
20.10  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
22.30  Футбол. ЦСКА (Россия) - 
«Вольфсберг» (Австрия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.
00.55  Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Рапид» (Австрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.
04.00  Гандбол. Россия - Испания. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Дании (0+).
05.30  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.30,  18.30 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым небом».
08.35  Легенды мирового кино.
09.00,  22.40 Т/с «Петр Первый. За-
вещание» (16+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.55 ХX век.
12.25,  20.45 Д/ф «Люди-птицы. 
Хроники преодоления».
13.15  Д/с «Провинциальные музеи 
России».
13.45  Абсолютный слух.
14.30  Д/ф «Настоящая советская 
девушка».
15.10  Д/с «Пряничный домик».
15.35  «2 Верник 2».
16.30  Д/с «Дворянские деньги».
17.00  Х/ф «История одного подза-
тыльника».
17.40,  01.40 Декабрьские вечера.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.30  «Энигма».
22.10  Д/с «Коллекция историй».
00.00  Д/ф «Города, завоевавшие 
мир. Амстердам, Лондон, Нью-Йорк».
02.30  Д/с «Запечатленное время».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Человек родился» 
(12+).
10.35  Д/ф «Любовь Орлова. Двули-
кая и великая» (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  Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+).
18.10  Т/с «Анатомия убийства» 
(12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05,  01.30 Д/ф «Актерские драмы. 
Вредные родители» (12+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.50  «Прощание» (16+).
02.10  Д/ф «Московская паутина. 
Нить тайной войны» (12+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
08.25  «Давай разведемся!» (16+).
09.30,  04.25 «Тест на отцовство» (16+).
11.40,  03.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.50,  02.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.50,  01.50 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  02.20 Х/ф «Знахарка» (16+).
14.55  Т/с «Женский доктор-5» (16+).
23.00  Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+).
06.05  «Домашняя кухня» (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  Уральские пельмени (16+).
10.25  Х/ф «Троя» (16+).
13.40  Т/с «Воронины» (16+).
15.10  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Битва титанов» (16+).
22.00  Х/ф «Гнев титанов» (16+).
23.55  Дело было вечером (16+).
00.55  Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+).
02.35  Х/ф «Секретные материалы. 
Борьба за будущее» (16+).
04.25  «6 кадров» (16+).
05.10  М/ф «Малыш и Карлсон» 
(0+).
05.25  М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+).

ÒÂ-3 
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Вернувшиеся (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  Не ври мне (12+).
14.40  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 «Реинкарнация» (18+).
02.00  Т/с «Дежурный ангел» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25  Т/с «Взрыв из прошлого» (16+).
08.35  День ангела. (0+).
09.25,  13.25 Т/с «Привет от «Катю-
ши» (16+).
13.45  Т/с «Последний бой майора 
Пугачева» (16+).
17.45,  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.
08.20,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
08.40  Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» (16+).
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Дорогой мой 
человек» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.50  Д/с «Оружие Первой мировой 
войны» (12+).
19.40  «Легенды космоса» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «ТАСС уполномочен 
заявить...» (12+).
03.15  Х/ф «Вас ожидает гражданка 
Никанорова» (12+).
04.40  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+).

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  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+).
22.30  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «12 обезьян» (16+).
02.45  Х/ф «Без компромиссов» 
(16+).

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 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,  01.00 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,  03.35 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  Д/ф «Живая природа» (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+).
21.30  Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) - «Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция 
(6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  Д/с «Тайны Тихого океана» 
(6+).
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,  20.45, 04.45 «Пять причин 
поехать в...» (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» (12+).
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,  00.05 Д/ф «Одной дорогой со 
страной» (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
00.50  «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+).
05.45  «От прав к возможностям» 
(12+).

ПЯТНИЦА 
4 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50,  02.55 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15,  03.45 Давай поженимся! (16+).
16.00,  04.25 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Голос». Новый сезон (12+).
23.20  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Бэнкси. Расцвет не-
легального искусства» (12+).
02.15  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  Т/с «Тайны следствия-19» 
(12+).
01.40  Х/ф «Моя жизнь» (12+).
03.15  Х/ф «Со дна вершины» (12+).

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,  04.30 Открытый микрофон 
(16+).
23.00  «Импровизация. Команды» 
(16+).
00.00  Дом-2. Город любви (16+).
01.00  Дом-2. После заката (16+).
02.00  Comedy Woman (16+).
02.50  «Stand Up» (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.00  Т/с «Юристы» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25  Т/с «Морские дьяволы» (16+).
09.25,  10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.30  Жди меня (12+).
18.25,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.20  Т/с «Чужая стая» (12+).
23.25  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.15  Квартирный вопрос (0+).
02.20  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.20  Т/с «Законы улиц» (16+).

ÌÀÒ×!
06.45  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Евролига. 
Мужчины (0+).
08.00,  10.55, 13.55, 16.00, 17.25, 
19.20, 21.25, 00.00 Новости.
08.05,  17.30, 21.30, 02.30 Все на 
Матч!
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11.00  Профессиональный бокс. 
В. Кудухов - Ю. Быховцев. М. Маго-
медов - А. Саакян. «Короли Нокаутов 
Трофи». Гран-при в суперсреднем 
весе. Трансляция из Москвы (16+).
12.10,  17.05 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.30  Все на футбол! Афиша.
13.00  Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании (0+).
14.00  Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Оренбурга.
16.05  Смешанные единоборства. 
А. Корешков - Л. Ларкин. Bellator. 
Трансляция из США (16+).
18.10,  19.25 Х/ф «Путь дракона» 
(16+).
20.25  Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+).
22.00  Смешанные единоборства. 
Д. Приказа - А. Гусейнов. Г. Раба-
данов - М. Дакаев. GFC. Прямая 
трансляция из Москвы.
00.05  «Точная ставка» (16+).
00.25  Баскетбол. «Бавария» - «Хим-
ки» (Россия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
03.30  Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Сельта». Чемпионат Испании (0+).
05.30  «10 историй о спорте» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35  Лето Господне.
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.15,  14.40, 18.40 Д/с «Красивая 
планета».
08.35  Легенды мирового кино.
09.05  Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+).
10.20  Шедевры старого кино.
11.10  Д/с «Дороги старых мастеров».
11.25  Открытая книга.
11.55  Власть факта.
12.40  XXI Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/с «Первые в мире».
16.30  Д/с «Дворянские деньги».
17.00  Х/ф «Три жениха». 
«В.Давыдов и Голиаф».
17.45,  01.10 Декабрьские вечера.
19.00  «Смехоностальгия».
19.45  Линия жизни.
20.50  Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22.25  «2 Верник 2».
23.35  Х/ф «Разбирая Гарри».
02.10  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Расследование» (12+).
09.40,  11.50, 15.05 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
14.50  Город новостей.
18.05  Х/ф «Реставратор» (12+).
20.05  Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
01.05  Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь 
учил не по учебникам» (12+).
01.45  Д/ф «Мы пели под пулями...» 
(12+).
02.30  Х/ф «Мой дом - моя кре-
пость» (16+).
04.00  Петровка, 38 (16+).
04.15  Х/ф «Первый троллейбус» 
(0+).
05.40  Д/ф «Олег Ефремов. Послед-
нее признание» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+).
08.05,  04.40 «Давай разведемся!» 
(16+).
09.10,  03.00 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.20,  02.10 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.25,  01.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  00.10 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  00.40 Х/ф «Знахарка» (16+).
14.40  «Сила в тебе» (16+).
14.55  Т/с «Женский доктор-5» (16+).
23.00  Д/ф «Секреты женских доктор-
ов» (16+).
06.20  «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  Т/с «Родком» (12+).
09.00  Т/с «Психологини» (16+).
10.00  Х/ф «Битва титанов» (16+).
12.00  Х/ф «Гнев титанов» (16+).
13.55  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
20.00  Русские не смеются (16+).
21.00  Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+).
23.20  Х/ф «Блэйд» (18+).
01.40  Х/ф «Блэйд-2» (18+).
03.35  Шоу выходного дня (16+).
04.20  Слава Богу, ты пришел! (16+).
05.05  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» (0+).

ÒÂ-3 
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  18.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  Не ври мне (12+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
17.00  Миллион на мечту (16+).
19.30  Х/ф «Превосходство» (12+).
22.00  Х/ф «Море соблазна» (16+).
00.00  Х/ф «Озеро страха: Насле-
дие» (16+).
02.00  О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).
04.30  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.25  Т/с «Телохранитель» (16+).
08.45  «Ты сильнее». (12+).
09.25,  13.25 Т/с «Боевая единичка» 
(16+).
13.55  Х/ф «Битва за Севастополь» 
(12+).
17.50,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника. (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Не факт!» (6+).
06.40  Д/ф «Призраки острова 
Матуа» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
09.10,  12.05, 16.05, 21.25 Т/с «Роди-
на» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «Живые и мертвые» 
(12+).
03.25  Х/ф «Дожить до рассвета» 
(0+).
04.40  Х/ф «Отряд особого назна-
чения» (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,  04.25 «Невероятно интерес-
ные 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 «Призрак в доспехах» 
(16+).
23.05  Х/ф «Особь» (16+).
01.05  Х/ф «Особь-2» (16+).
02.40  Х/ф «Особь-3» (16+).

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 Та-
тарстана (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/с «Тайны Тихого океана» 
(6+).
12.00,  19.00 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+).
18.25  Т/с «Энид Блайтон: Книга при-
ключений» (6+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00  «Народ мой» (на татарском 
языке) (12+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
01.00  Х/ф «По ту сторону надеж-
ды» (16+).
02.45  Д/ф «Кулинарные традиции 
Севера» (6+).
03.35  Д/с «Соотечественники» (12+).
04.00  Черное озеро (16+).
04.25  Концерт (на татарском языке) 
(6+).

ÎÒÐ
06.00  «Великая наука России» (12+).
06.10,  19.05, 20.05, 02.15 Х/ф «Две 
стрелы. Детектив каменного века» 
(16+).
07.45,  17.45, 20.45 «Пять причин 
поехать в...» (12+).
08.00,  13.45, 18.45 «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  Х/ф «Паспорт» (16+).
11.30  Д/с «Пешком в историю» (12+).
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+).
18.00  Д/ф «Театр. Испытание 
войной» (12+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.05  «Имею право!» (12+).
00.35  Х/ф «Все говорят, что я 
люблю тебя» (16+).
03.45  Х/ф «Свадьба Кречинского» 
(12+).

СУББОТА 
5 ДЕКАБРЯ

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  Д/ф «Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!» (12+).
11.10,  12.15 Видели видео? (6+).
13.50  «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
15.05  Х/ф «Берегите мужчин!» 
(12+).
16.20  «Кто хочет стать миллионером?»
17.55  «Ледниковый период». Новый 
сезон (0+).
21.00  Время.
21.20  «Сегодня вечером». К юбилею 
Геннадия Хазанова (16+).
23.15  Х/ф «Дождливый день в 
Нью-Йорке» (16+).
01.05  «Горячий лед». Фигурное ката-
ние. Кубок России-2020. Женщины. 
Короткая программа (0+).
02.15  Наедине со всеми (16+).
03.40  Модный приговор (6+).
04.30  Давай поженимся! (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.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Х/ф «Вера» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Незабытая» (12+).
01.30  Х/ф «Жребий судьбы» (12+).
04.23  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  02.00 ТНТ Music (16+).
07.20  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+).
13.50  Х/ф «Люди Икс: Последняя 
битва» (16+).

15.55  Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» (16+).
18.30  «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00  Х/ф «Дэдпул» (16+).
22.00  «Секрет» (16+).
23.00  «Женский Стендап» (16+).
00.00  Дом-2. Город любви (16+).
01.00  Дом-2. После заката (16+).
02.20  «Stand Up» (16+).
04.05  Открытый микрофон (16+).
06.35  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
04.50  Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+).
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 «Законы улиц» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Бокс. М. Годбир - С. Шумей-
кер. Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США.
10.00,  16.05, 18.30, 03.00 Все на 
Матч!
11.05  Х/ф «127 часов» (16+).
13.00  Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании (0+).
13.55,  16.00, 18.25 Новости.
14.00  Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Финалы. Прямая трансляция 
из Оренбурга.
17.00  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
18.55  Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
20.55  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Урал» (Екатеринбург). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.
22.55  Формула-1. Гран-при Сахира. 
Квалификация. Прямая трансляция.
00.05  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.55  Футбол. «Кадис» - «Барсело-
на». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
04.00  Гандбол. Россия - Чехия. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Дании (0+).
05.30  «10 историй о спорте» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  Мультфильмы.
08.30  Х/ф «А пароходы гудят и 
уходят...»
09.40  Д/с «Святыни Кремля».
10.10,  00.00 Х/ф «Испытательный 
срок».
11.45,  01.40 Д/ф «Зимняя сказка для 
зверей».
12.40  XXI Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
14.45  Д/с «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России».
15.30  Большой балет.
17.40  Д/с «Энциклопедия загадок».
18.10  Д/ф «Битва за Москву».
19.00  Больше, чем любовь.
19.45  Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
22.00  «Агора».
23.00  Д/ф «История XX века».
02.35  М/ф «Аргонавты».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.10  Х/ф «Человек родился» (12+).
07.45  Православная энциклопедия 
(6+).
08.10  «Полезная покупка» (16+).
08.20  Х/ф «Над Тиссой» (12+).
10.00  Д/ф «Мы пели под пулями...» 
(12+).
10.55,  11.45 Х/ф «Добровольцы» 
(0+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
13.05,  14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье» (12+).

17.15  Х/ф «Не в деньгах 
счастье-2» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. Лебединая песня» 
(16+).
00.50  Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+).
01.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
02.00  Линия защиты (16+).
02.30  Д/ф «Доказательства смерти» 
(16+).
03.10  Д/ф «Ангелы и демоны» (16+).
03.50  Д/ф «Побег с того света» 
(16+).
04.30  Д/ф «Пророки последних 
дней» (16+).
05.10  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
05.35  «10 самых...» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.50  Т/с «Анна» (16+).
11.15,  12.00, 02.45 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+).
11.55  «Жить для себя» (16+).
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+).
22.55  «Сила в тебе» (16+).
23.10  Х/ф «Ника» (16+).
05.40  Д/с «Восточные жены» (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  М/с «Сказки Шрэкова болота» 
(6+).
10.10  М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (0+).
12.00  Детки-предки (12+).
13.05  Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+).
15.20  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+).
18.05  Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+).
21.00  Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» (12+).
23.15  Х/ф «Блэйд-2» (18+).
01.35  Х/ф «Блэйд. Троица» (18+).
03.20  Х/ф «Дюнкерк» (16+).
04.55  «6 кадров» (16+).
05.15  М/ф «Чиполлино» (0+).

ÒÂ-3 
06.00,  09.15 Мультфильмы (0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
10.00  Х/ф «Лавка чудес» (6+).
12.00  Лучший пес (6+).
13.00  Х/ф «Озеро страха: Насле-
дие» (16+).
14.45  Х/ф «Треугольник» (16+).
16.45  Х/ф «Превосходство» (12+).
19.00  Х/ф «Исходный код» (16+).
21.00  Х/ф «Области тьмы» (16+).
23.00  Х/ф «Эффект Лазаря» (16+).
00.45  Х/ф «Реинкарнация» (18+).
03.00  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+).
13.20  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
00.55  Т/с «Позднее раскаяние» 
(16+).
03.55  Д/ф «Мое родное» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Мультфильмы (0+).
07.20,  08.15 Х/ф «Король Дроздо-
бород» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (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  Х/ф «Без права на ошибку» 
(12+).
17.30  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.25  «Легендарные матчи» (12+).
22.30  Х/ф «Фронт без флангов» 
(12+).
01.40  Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+).
03.05  Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+).
04.30  Х/ф «Сквозь огонь» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.25  Х/ф «Мистер Крутой» (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+).
20.10  Х/ф «Восхождение Юпитер» 
(16+).
22.35  Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» (16+).
01.00  Х/ф «Призрак в доспехах» 
(16+).
02.40  Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+).
04.25  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  18.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  Концерт Рифата Зарипова 
(на татарском языке) (6+).
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 «Живая природа» (6+).
14.00,  04.50 «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
15.30  «Безнен заман - Наше вре-
мя». Республиканский фестиваль 
творчества работающей молодежи 
(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  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (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 «Форт Росс: В поисках 
приключений» (6+).
01.50  Х/ф «Пчелы делают мед» 
(16+).
03.25  Концерт из песен Рустема 
Закуанова (6+).

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+).
09.15  «За дело!» (12+).
09.55  «Мамы» (12+).
10.25  Х/ф «Воля вселенной» 
(12+).
11.35  Д/ф «Колокола Свято-
Данилова монастыря - Музей Фабер-
же в Санкт-Петербурге - Гарвард» 
(12+).
12.00,  18.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
12.30  «Дом «Э» (12+).
13.00,  03.20 Церемония награжде-
ния победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года»-2020 (6+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Все говорят, что 
я люблю тебя» (16+).
21.40  «Культурный обмен» (12+).
22.20  Х/ф «Две стрелы. Детектив 
каменного века» (16+).
23.55  «Фестиваль» (12+).
01.40  Х/ф «Короткие встречи» 
(12+).



ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.25,  06.10 Х/ф «Берегите мужчин!» 
(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,  12.20 Видели видео? (6+).
14.10  Х/ф «Самая обаятельная и при-
влекательная» (12+).
15.50  «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Короткая 
программа (0+).
17.00  «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+).
19.25  «Лучше всех!» Новый сезон (0+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  Т/с «Метод-2» (18+).
00.05  «Горячий лед». Фигурное катание. 
Кубок России-2020. Женщины. Произ-
вольная программа (0+).
01.25  Д/с «Самые. Самые. Самые» (18+).
03.10  Наедине со всеми (16+).
03.55  Модный приговор (6+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.30,  01.30 Т/с «Сильная слабая 
женщина» (12+).
06.00,  03.10 Х/ф «От сердца к сердцу» 
(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 «Кривое зеркало любви» 
(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+).
04.54  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? (16+).
17.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
19.00  «Золото Геленджика» (16+).
20.00  Пой без правил (16+).
21.00  Однажды в России (16+).
22.00,  02.00, 03.15 «Stand Up» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.00  Дом-2. Город любви (16+).
01.00  Дом-2. После заката (16+).
02.50  ТНТ Music (16+).
04.05  Открытый микрофон (16+).
06.35  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.25  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+).
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  Квартирник НТВ у Маргулиса (16+).
01.40  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
03.30  Т/с «Законы улиц» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Профессиональный бокс. 
Э. Спенс - Д. Гарсия. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США.
09.00,  14.05, 15.50, 02.45 Все на Матч!
10.55  Х/ф «Рокки-5» (16+).
13.00  «Как это было на самом деле. 
Д. Лебедев - Р. Джонс» (12+).
13.30  Здесь начинается спорт (12+).
14.00,  15.45, 18.50 Новости.
14.45  Смешанные единоборства. 
Р. Крыкля - М. Айгюн. И. Кондратьев - 
М. Григорян. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+).
16.25  Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.
18.20  Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
18.55  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии.
19.55  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
21.55  Формула-1. Гран-при Сахира. 
Прямая трансляция.
00.00  «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
00.40  Футбол. «Сампдория» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
03.55  Д/ф «Прибой» (12+).
05.30  «10 историй о спорте» (12+).
06.00  Формула-1. Гран-при Сахира (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  02.20 Мультфильмы.
07.50  Х/ф «Клад».
09.10  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.40  «Мы - грамотеи!»
10.25  Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей».
12.40  XXI Международный теле-
визионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик».
14.45  Д/ф «Другие Романовы».
15.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.55,  00.55 Х/ф «Коллекционерка».
17.30  Д/ф «Александр Невский. По 
лезвию бритвы».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Зеркало для героя».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05  Х/ф «Поезд вне расписания» (12+).
07.20  «Фактор жизни» (12+).
07.45  «Полезная покупка» (16+).
08.10  Х/ф «Жизнь под чужим солн-
цем» (12+).
09.55  Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь учил 
не по учебникам» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  01.00 События.
11.45  Х/ф «Собачье сердце» (0+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Анна Герман. Страх нище-
ты» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.55  Хроники московского быта (12+).
17.55  Х/ф «Женщина в зеркале» (12+).
21.55,  01.15 Х/ф «Дом с черными 
котами» (12+).
02.05  Петровка, 38 (16+).
02.15  Х/ф «Первый раз прощается» 
(12+).

05.20  Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и 
великая» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Мой осенний блюз» (16+).
08.25  Х/ф «Наследницы» (16+).
10.30,  12.00 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» (16+).
11.55  «Жить для себя» (16+).
14.55  «Пять ужинов» (16+).
15.10  Х/ф «Ника» (16+).
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» (16+).
22.55  Т/с «Анна» (16+).
02.55  Т/с «Другая жизнь Анны» (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 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+).
10.55  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» (12+).
13.40  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+).
16.40  Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+).
18.55  Х/ф «Золушка» (6+).
21.00  Х/ф «Ведьмина гора» (12+).
23.00  Дело было вечером (16+).
00.00  Х/ф «Блэйд. Троица» (18+).
02.05  Х/ф «Блэйд» (18+).
04.00  Слава Богу, ты пришел! (16+).
04.45  «6 кадров» (16+).
05.25  М/ф «Друзья-товарищи» (0+).
05.40  М/ф «Горе не беда» (0+).

ÒÂ-3 
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
10.00  Новый день (12+).
10.30  Х/ф «Гостья» (12+).
13.00  Х/ф «Исходный код» (16+).
15.00  Т/с «Фантом» (16+).
23.00  Х/ф «Море соблазна» (16+).
01.15  Х/ф «Эффект Лазаря» (16+).
02.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  02.45 Т/с «Литейный» (16+).
09.55  Т/с «Один против всех» (16+).
00.55  Х/ф «Белый Тигр» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45  Х/ф «Дожить до рассвета» (0+).
07.10  Х/ф «Проект «Альфа» (12+).
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+).
13.05  «Специальный репортаж» (12+).
13.25  Д/ф «Соня Суперфрау» (16+).
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  Х/ф «Особо опасные...» (0+).
01.25  Х/ф «Земля, до востребова-
ния» (12+).
03.55  Х/ф «Ночной патруль» (12+).
05.30  Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-
миная блокадный Ленинград» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.30  Х/ф «Библиотекарь» (16+).

10.20  Х/ф «Библиотекарь-2: Возвра-
щение к Копям Царя Соломона» (16+).
12.15  Х/ф «Библиотекарь-3: прокля-
тие иудовой чаши» (16+).
14.00  Х/ф «Ковбои против пришель-
цев» (16+).
16.30  Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+).
19.00  Х/ф «Принц Персии: Пески 
времени» (12+).
21.10  Х/ф «Дракула» (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  Концерт Хамдуны Тимергалиевой 
(на татарском языке) (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  Мультфильм (6+).
11.00  «Память сердца» (12+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» 
(12+).
12.15,  03.00 Концерт (на татарском 
языке) (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.30  «Наша республика. Наше дело» 
(12+).
16.40  Концерт (6+).
17.00  Татарская лига КВН (12+).
18.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - «Ав-
томобилист» (Екатеринбург). Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция (6+).
21.30,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  «Радио «Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Замечательная жизнь» 
(16+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
07.00  «5 минут для размышлений» (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+).
09.30  «Гамбургский счет» (12+).
10.00  Х/ф «Свадьба Кречинского» 
(12+).
12.15,  18.30, 03.30 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
12.50,  01.45 Т/с «Идеальная пара» 
(12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30  Д/ф «Колокола Свято-Данилова 
монастыря - Музей Фаберже в Санкт-
Петербурге - Гарвард» (12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Короткие встречи» (12+).
22.00  «Вспомнить все» (12+).
22.30  Х/ф «Ноль-седьмой» меняет 
курс» (12+).
00.00  Д/ф «Великие шедевры строи-
тельства» (12+).
03.55  Х/ф «Воля вселенной» (12+).
05.05  «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север (12+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Бег" (триллер, 16+)
"Союз зверей: Спасение двуногих" (анима-

ция, семейный, 6+)
"Колдовство: Новый ритуал" (мистический 

триллер, 16+)
"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+)

СКОРО В КИНО
"На острие" (драма, спорт, 12+)
"Искусственный интеллект" (комедия, экшн, 16+)
"Питер Пэн и Алиса в стране чудес" (фэн-

тези, 6+)
"Линия горизонта" (триллер, 16+)
"Изгоняющий дьявола: Инсомния" (хоррор, 

18+)
"Грань времени" (ужасы, фантастика, 18+)
"Вечер шутов, или Серьезно с приветом" 

(комедия, мелодрама, 6+)

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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По 30 ноября
"Электронные джунгли" - выставка-по-
лемика к Всемирному дню информации. 
Центральная городская библиотека им. 
А.С. Суханова. (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
По 30 ноября

"Молодежный перекресток" - книжная вы-
ставка. Центральная городская библиотека 
им. А.С. Суханова. (0+)
"Новинки" - книжная выставка новой лите-
ратуры. Библиотека - филиал № 6. (0+)
"В гармонии с собой и миром" - книжная 
выставка-рекомендация. Центральная город-
ская библиотека им. А.С. Суханова. (0+)
"Уватская земля" - книжная выставка к 95-
летию Уватского района. Библиотека - фили-
ал № 8. (0+)
"Тобольск и Саки - города-побратимы" - 
книжно-иллюстративная выставка. Библио-
тека - филиал № 1. (0+)
"Книги, помогающие жить" - книжная вы-
ставка - арт-терапия. Библиотека - филиал 
№ 4. (0+)
"И снова май - салют Победы" - книжная 
выставка-экспозиция в рамках Года По-
беды. Детская центральная библиотека им. 
П.П. Ершова. (0+)
"Поэт утонченного мастерства" - книжная 
выставка к юбилею поэта А.А. Блока. Библио-
тека - филиал № 9. (0+)

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. 

«Собаки» (16+) - Антипина Светлана.
Просим победителя забрать пригласительные би-
леты до 27 ноября по адресу: ул. Октябрьская, 39. 
Телефон для справок: 27-59-30.

Í ÀÉÄÈ

Найди точно такую же шапочку и раскрась их.
Ï ÐÎÂÅÄÈ

Проведи по пунктирной линии до конца.
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•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÊÎÇÅÐÎÃ Для Козерогов неделя не станет вре-
менем перемен или каких-либо значимых событий, 
не принесет больших неприятностей, но не будет и 

особых поводов для радости.              
ÂÎÄÎËÅÉ Понедельник и вторник дадут Водо-
леям возможность найти новых друзей и обзаве-
стись полезными связями, некоторые найдут новую 

работу с хорошим окладом.        
ÐÛÁÛ В понедельник Рыбам стоит внима-
тельнее отнестись к своему здоровью - полно-
луние может повлиять не лучшим образом. На-

строение станет переменчивым.          
ÎÂÅÍ В начале недели Овны сумеют завер-
шить массу дел. Эти дни дадут энергию и све-
жие идеи по решению давних проблем и задач. 

Можно ожидать хороших новостей в финансовом плане.            
ÒÅËÅÖ Начало недели станет для Тельцов вре-
менем великих свершений в профессиональном 
плане. Эти дни потребуют большой самоотдачи и 

ответственности.                 
ÁËÈÇÍÅÖÛ В понедельник представители 
знака, благодаря полнолунию в Близнецах, получат 
невероятную чувствительность и интуицию, кото-

рые помогут найти решение различных проблем и задач.       
ÐÀÊ Этот период подарит отличное настрое-
ние, потому можно не опасаться неприятностей. 
В личной жизни обещаются перемены к лучше-

му, особенно повезет свободным людям этого знака.         
ËÅÂ Львам на этой неделе можно расслабиться. 
Вам практически не придется прилагать усилий для 
решения профессиональных задач, без труда удаст-

ся завоевать внимание достойного человека.          
ÄÅÂÀ  Эта неделя будет довольно неоднознач-
ной. Некоторые неприятные события в итоге пре-
вратятся в довольно успешные, а обещающие 

удачу моменты разочаруют несбывшимися ожиданиями.                
ÂÅÑÛ Неделя принесет Весам много приятных 
сюрпризов, а полнолуние в Близнецах поможет 
окончательно определиться в принятии важных 

решений и даст чувство уверенности в себе.           
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Эта неделя не обещает больших 
неприятностей, но и особой удачи также можно не 
ожидать. В первые дни можно рассчитывать на но-

вые знакомства и обретение полезных связей.             
ÑÒÐÅËÅÖ  В первые дни этого периода 
Стрельцам стоит следить за словами в 
общении с друзьями, излишняя кри-

тичность или сарказм могут привести к 
ссоре со старым другом.

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 30 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

30 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 № 47 
ПОСЕЛОК

выиграл 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 № 1830   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  30 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.
30 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 № 47 - СМУЩЕНИЕ

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

                       Победитель - 
                             О.Я. Пашнина.

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: 25.11.2020 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 24.11.2020 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.Победитель - 

Ф.Т. Салимов

Ответы на сканворд, 
опубликованный в № 47
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