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Ô ÎÒÎÔÀÊÒ

Í ÎÂÎÑÒÈ

Ïðèÿòíûå îæèäàíèÿ

Ýôôåêòèâíîå âëîæåíèå

Øêîëà îæèëà

Но длилось счастье недолго: актиро-
ванные дни снова "заставили" детей про-
сиживать штаны  у домашних компьюте-
ров. Тем не менее, старт традиционному 
обучению был дан хороший: каникулы, 
карантин и удаленка не должны сильно 
ударить по результативности и вывести в 
общество недоученное поколение.  

- Темы все выдавались. В формате он-
лайн проводилось в среднем три-четыре 
урока ежедневно у каждого класса, - рас-
сказала Анастасия Баранова, начальник 
отдела общего и дошкольного образова-
ния департамента по образованию город-
ской администрации. - Программы кор-
ректируются. То, что упущено в процессе 
домашнего обучения, в очном формате 
будет отработано на сто процентов.

Руководители образовательной сферы 
смогли смягчить удар, нанесенный пан-
демией, благодаря тому, что постарались 
сохранить интерес и мотивацию к обуче-

Ñðåäíèå è ñòàðøèå êëàññû, íàêîíåö, ïóñòèëè â øêîëû ïîñëå 
äîâîëüíî ïðîäîëæèòåëüíîãî ïåðèîäà äèñòàíöèîííîãî îáó÷å-
íèÿ. Çàçâó÷àëè ãîëîñà è äåòñêèé ñìåõ; ïî÷òè êàê ðàíüøå, 
óëüåì çàøóìåëè øêîëüíûå êîðèäîðû.

нию. Сейчас проводится региональный 
этап Всероссийской олимпиады школь-
ников. В этом году на  городском этапе  
было рекордное количество участников. 
В пятерке лидеров (по числу призовых 
мест): гимназия - 74 места, школа № 9 - 
73, лицей - 65, школы № № 5 и 16 - по 
49 наград. Необходимо учитывать, что не-
которые школьники могли победить или 
стать лауреатом по нескольким предме-
там. Всего зарегистрировано 374 участия. 
А совсем скоро, в марте учащиеся 18-ой 
школы, показавшие лучшие результаты, 
поедут в Москву, на Всероссийский фо-
рум научной молодежи "Шаг в будущее". 

Сегодня средние общеобразователь-
ные организации города обучают 16176 
юных тоболяков. Это число превышает 
прошлогоднюю статистику. На полную 
мощь (как и предполагалось) заработала 
новая школа в 15 микрорайоне. 

Ближе к лету итоговую аттестацию 

предстоит пройти 682 выпускникам и 
1370 девятиклассникам. По поводу воз-
можных изменений регламента экзаме-
нов "сверху" в Тобольск пока никаких до-
кументов не пришло. Скорее всего, ОГЭ 
и ЕГЭ пройдут по аналогии с 2020 годом. 
Так, аттестаты за 9 класс будут выданы 
на основе ОГЭ только по двум обязатель-
ным предметам: русскому языку и мате-
матике. В 2021 году девятиклассники не 
будут сдавать на ОГЭ учебные предметы 
по выбору. Но все же им придется напи-
сать одну контрольную работу в своей 
школе по одному предмету на выбор.

Единый госэкзамен будут сдавать 
только те выпускники, которые пожела-
ют в дальнейшем получить высшее об-
разование. Проведение итогового сочи-
нения запланировано на вторую декаду 
апреля. ЕГЭ должен пройти с 31 мая по 
2 июля, дополнительный период - с 12 по 
17 июля.

Досрочный период проведения эк-
заменов и в 11-х классах, и в 9-х из-за 
эпидемиологической обстановки в 2021 
году отменяется. Сегодня начался прием 
заявлений от выпускников прошлых лет, 
желающих сдать ЕГЭ.

Екатерина Шитова.

Òîáîëüñêèé "Ñèòöåâûé êðàé" ïî÷òè ïîëíîñòüþ ïåðåøåë íà 
âûïîëíåíèå îïòîâûõ çàêàçîâ, ïîñêîëüêó íà ïîääåðæàíèå ðîç-
íè÷íîé òîðãîâëè íå õâàòàåò òðóäîâûõ ðåñóðñîâ. 

По этой причине в городе закрылись 
фирменные магазины. Остался только 
один - на производстве (Пионерная база), 
где в настоящее время проходит распро-
дажа текстиля (халаты, сорочки) со скид-
кой 50% и постельного белья со скидкой 
15%. Если заказ осуществляется с до-
ставкой на дом, то товары продаются по 
розничным ценам. 

К слову, по постельному белью "Ситце-
вый край" стал лауреатом конкурса "100 
лучших товаров Тюменской области". 
Однако в розницу торговать им стало не-
выгодно; эту нишу заняли федеральные 
сети.

В прошлом году предприятию удалось 

закупить оборудование, позволяющее 
производить товары самого высокого ка-
чества. ООО "Ситцевый край" вложило 
порядка 800 тысяч рублей на развитие 
- существенные средства для малого 
предприятия. В результате приобретены 
ленточный нож (обеспечивает точность 
кройки), а также спецмашины: плоско-
шовная, прямострочная и поясная. 

На днях вышли на оптовую поставку. 
Одной из екатеринбургских фирм вызва-
лись по ее эскизам произвести пять тысяч 
толстовок. До мая нагрузка у тобольского 
предприятия есть. К тому же поступили 
еще два предложения, тоже от иногород-
них фирм.

А для Тобольска "Ситцевый край" 
продолжает шить сертифицированные 
многоразовые маски, по заказам пред-
приятий и организаций. Однако это не 
основное производство.

- Весной прошлого года, когда стали 
вводиться ограничительные меры, мы 
не останавливались. И работы было 
много. Мы сшили на заказ несколько ты-
сяч пар брюк, - рассказала генеральный 
директор Елена Коломейцева. - Могли 
бы брать на себя больше заказов, да де-
фицит кадров не позволяет. Сегодня на 
предприятии трудится порядка двадцати 
пяти работников, а есть возможность рас-
ширить штат до девяноста человек.

Чтобы утолить "кадровый голод", каж-
дые полгода "Ситцевый край" набирает 
учеников швей, с назначением стипен-
дии. За предыдущий год на постоянной 
работе остались пять человек.

Анна Сомина.

Áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå ïðàâèòåëüñòâà Òþìåíñêîé îáëàñòè, à 
òàêæå óñïåøíîìó êðåäèòîâàíèþ êîëëåêòèâ Òîáîëüñêîãî ÏÀÒÏ 
ñíîâà ñ óâåðåííîñòüþ ñìîòðèò â áóäóùåå.

Ограничительные меры, связанные с 
необходимостью остановить пандемию, 
сказались на работе городских предприя-
тий, и пассажирское автотранспортное не 
стало исключением. За период простоя 
ПАТП потеряло порядка ста миллионов 
рублей, что, конечно, больно ударило по 
экономике предприятия. И лишь в июне 
прошлого года было восстановлено дви-
жение автобусов по маршрутам. 

- Сегодня мы настроены оптимистично, 
смотрим вперед уверенно. И это благо-
даря губернатору региона, а также руко-
водству СИБУРа, совместно с которыми 
решен вопрос строительства газовой 
метановой заправки для наших автобу-
сов, - рассказал директор АО "Тобольское 

ПАТП" Сергей Кугаевский. - Заправка 
появится в текущем году, и в дальней-
шем затраты на топливо существенно 
сократятся.  

Другое приятное ожидание (уже от 
городской администрации) - установка 
общественных туалетов на конечных 
остановках восьми маршрутов. Сергей 
Васильевич назвал это праздником. Труд-
но не согласиться с определением. Ведь 
до сих пор водителям и кондукторам при-
ходится пользоваться самодельными 
"скворечниками".

О том, что предприятие вышло из кри-
зиса, говорит еще один факт. Тобольское 
ПАТП решило сделать детям и их родите-
лям подарок: в январе и феврале проезд-

ной для школьников в возрасте до 14 лет 
можно будет купить всего за один рубль. 

Цель такого подарка, кроме непосред-
ственно помощи семьям, еще и в том, 
чтобы полностью уйти от наличного рас-
чета. Это экономит время кондуктора и 
средства предприятия на инкассацию.

- Правительство РФ планирует к 2035 
году сделать весь общественный транс-
порт бесплатным, - говорит Сергей 
Кугаевский. - Проездные школьникам за 
рубль - наш маленький вклад в такое хо-
рошее будущее дело.

Тобольское ПАТП, кроме того, стре-
мится к созданию для пассажиров более 
комфортной среды. На линию вышли 
низкопольние и полунизкопольные авто-
бусы, поездки в которых доступны мало-
мобильным гражданам. В настоящее вре-
мя совместно с Тобольским отделением 
ВОИ разрабатывается удобный график 
движения таких автобусов.

Татьяна Федорова.

На Иртыше недалеко от автомобильного моста обва-
лился берег. Фотографию выставил в группу "Новости 
Тобольска/Тобольск-Ñîдействие" в социальной сети 
ВКонтакте подписчик Александр.

Ñïàñèáî äîáðûì ëþäÿì!
Äîñòóïíàÿ ñðåäà â Òîáîëüñêå èìååòñÿ åùå äàëåêî íå âåçäå, è 
ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè êðó-
òèòü ðóêàìè êîëåñà, îñîáåííî çèìîé, òÿæåëî.

Любовь Ковальчук - колясочница. Мо-
жет недолго стоять на ногах и передви-

ги! Сейчас Любовь может покорять даже 
снежные дороги. Правда, спускать и под-
нимать на второй этаж такую трехколес-
ную конструкцию приходится с помощью 
старшей дочери. Говорят, в недрах Госду-
мы зреет закон о переселении колясочни-
ков на первые этажи... Но когда это еще 
будет! А пока с помощью неравнодушных 
людей Любовь имеет возможность ра-
доваться свежему воздуху, рассекая на 
удобной электроколяске. Вместе можно 
сделать человека счастливей...

Ирина Трофимова.

гаться по квартире, опираясь на опору, а 
на какое-либо даже небольшое расстоя-
ние - только в коляске...

Вот Любовь и задумала добыть элек-
тропривод. Сумма в 91 тысячу рублей 
для нее, воспитывающей двоих девочек-
подростков, неподъемная. Женщина и 
обратилась к добрым людям в интернете. 
И люди откликнулись!

Большую часть собрали благодаря 
помощи тобольских активистов под ру-
ководством Алены Доброй. Огромное 
спасибо ей и всем, кто пожертвовал день-

È ÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Áîëåå äâóõñîò êóïîíîâ ïîëó÷èëà ðåäàêöèÿ 
ãàçåòû "Òîáîëüñê-ÑÎäåéñòâèå" â ðàìêàõ 
òðàäèöèîííîãî íîâîãîäíåãî êîíêóðñà "Íàé-
äè áû÷êà!" 

Напомним, его участникам необходимо было посчитать 
количество бычков, "спрятанных" в самых разных, порой со-
всем неожиданных, местах газеты, и вписать полученную 
цифру в купон. Самое малое число изображений символа 
года, которые нашли читатели - 156, самое большое - 221. 

Двадцать пять конкурсантов ошиблись всего на единицу, 
из них семеро где-то отыскали дополнительного "невидимо-
го" бычка. 

Пришлось бы аннулировать купоны (если б они оказа-
лись в сумме верными) такого содержания: "190+1". А был 
и такой: "199-200" (мол, то ли 199, то ли 200, одно из двух). 
Предупреждаем, уважаемые читатели, на будущее: подоб-
ная неточность оборачивается невозможностью участия 
в розыгрыше.

В первом, новогоднем номере "Тобольск-ÑÎдействия" 
"спрятались" 192 бычка. Правильных купонов оказалось 
двадцать два. Серьезная задача - определить одного-
единственного победителя, который получит денежный приз. 
Поэтому редакция решила провести выездной розыгрыш. 

Средняя школа № 18, по согласованию с департаментом 
по образованию городской администрации, предоставила 
возможность сделать это в своих стенах (конечно, с соблю-
дением всех мер предосторожности). Поэтому журналист 
в класс к детям не пошла, а провела розыгрыш прямо в про-
сторном холле.

Барабан с купонами крутила и победителя в итоге опреде-
лила учитель 1Б класса Светлана Николаевна Денисова. 
С легкой руки педагога победил купон, который заполнила 
В.Б. ЕЛЬЦОВА.

Поздравляем вас, Вера Борисовна, и приглашаем за де-
нежным призом - 1920 рублями в редакцию газеты "Тобольск-
ÑÎдействие" по адресу: ул. Октябрьская, 39. Предваритель-
но просим позвонить по тел.: 27-59-30. 

Óäà÷à óëûáíóëàñü
С.Н. Денисова.
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ÄÎÐÎÂÜÅÇÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜÁ

×òîáû äîì îñòàâàëñÿ êðåïîñòüþ
Ïîìíèòå, êàê ñëàäêî è êðåïêî ñïèòñÿ â äåòñòâå? Äà è âçðîñ-
ëûå, ïîñëå òðóäîâîãî äíÿ è åñëè íå çàõîäÿò â ãîëîâó êàêèå-
ëèáî ïðîáëåìû, íî÷üþ óìèðîòâîðåííî âèäÿò ñíû. Ìîæíî 
ëèøü ïðåäñòàâèòü, íàñêîëüêî ñòðàøíî ÷åëîâåêó ïðîñíóòüñÿ 
â ãîðÿùåì äîìå è íå íàéòè ñïàñåíèÿ. Íå äàé Áîã íèêîìó 
òàêîé áåäû!

Дымоизвещатель разбудит
Предновогодняя трагедия в Тобольске, 

когда в огне погибла семья с двумя деть-
ми, заставила еще серьезнее отнестись 
к проблемам пожарной безопасности. 
Хотя, казалось, серьезнее некуда. Ведь 
ежегодно в нашем городе проводится 
операция "Жилище". В рамках этого ме-
роприятия пожарные напоминают жите-
лям частного сектора о мерах, которые 
необходимо предпринять, чтобы счастли-
во преодолеть очередную зиму. 

Каждый из нас, независимо от места 
проживания (деревянный это дом или 
кирпичный, частный или муниципаль-
ный), должен позаботиться о себе и своих 
близких - максимально снизить риск по-
страдать от огня. А тем, кому это не по 
силам, помогут администрация города 
и соответствующие структуры.

- В составе межведомственной комис-
сии, в которую входят представители 
местной власти и социальной защиты 
населения, мы объехали все многодет-
ные семьи. Смотрели, где необходима 
установка новых датчиков, а также фик-
сировали нарушения. К примеру, печка 
потрескана, или отсутствует предтопоч-
ный лист, или с электрикой неполадки - 
слишком большие скрутки, и так далее, 
- рассказал Дмитрий Синегубов, за-
меститель начальника МУНД № 1 ФГКУ 
"8 ОФПС по Тюменской области". - Это 
необходимо для формирования финан-
совых расчетов с целью оказания адрес-
ной помощи (допустим, чтобы ту же печку 
отремонтировать).

Только в декабре этого года для реа-
лизации запланированных мер межве-
домственной комиссии за бюджетные 
средства приобретена тысяча дымоизве-
щателей. Стоимость прибора составляет 
около 300 рублей, с установкой - полты-
сячи. Людям в активном финансовом со-
стоянии вполне по карману самим купить 
датчики.

Межведомственная комиссия посети-
ла многодетные семьи, проживающие 

в частном секторе и имеющие печное 
либо электрическое отопление. Таких 
домов в Тобольске - 55. В первую оче-
редь именно в них были установлены 
дымоизвещатели.

Как пояснили в МКУ "Управление 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям г. Тобольска", по-
жар имеет свое развитие. Не сразу воз-
никает пламя. А начинается тление, от 
него - задымление. Дым поднимается 
вверх. Датчики срабатывают очень четко 
и настолько громко, что разбудят даже 
очень крепко спящих людей. Благодаря 
этому можно предотвратить возгорание 
даже самим собственникам. 

Всего в Тобольске 477 частных домов, 
в которых проживают многодетные семьи. 
На сегодня 123 семьям установлено 562 
автономных датчика (по одному в каждое 
помещение). 

Неприятное изумление вызывает тот 
факт, что за последние дни специалисты 
получили шесть отказов в установке ды-
моизвещателей. Мотивация этих отказов 
осталась неясной.

Жить в многоквартирнике - 
не панацея

По статистике, больше пожаров воз-
никает в многоквартирных домах. Опас-
ность задохнуться здесь выше, посколь-
ку огонь вызывает выделение токсичных 
веществ (когда горит пластик, к приме-
ру). Поэтому не грех установить датчики 
в своей квартире.

Ведь какая еще опасность подсте-
регает в зимние морозы? Мы мерз-
нем - начинаем включать отопительные 
приборы, не зная точно, каково состояние 
электропроводки. 

Чтобы не возникало такой ситуации зи-
мой - осенью необходимо подготовиться 
и утеплить окна, обратиться в управляю-
щую организацию с просьбой о ремонте 
межпанельных швов и так далее.

По словам Евгения Курача, предсе-
дателя комитета ЖКХ департамента го-
родской среды, управляющая компания 
несет ответственность за сохранность те-
плового контура дома. Другими словами, 
она следит, чтобы по всему периметру 
стен, потолка, пола и проемов прорехи 
в утеплении или отсутствие теплостой-
кой вставки исключались. Ну а сохра-
нить тепло в квартире - это обязанность 
собственника. 

В этом году произошел пожар в одной из 
квартир жилфонда, который обслуживает 
УК "ЦЕНТУМ". А причина в том, что хозяй-
ка лечила спину теплом - электрическим 
поясом. Включила на ночь. Видимо, пока 
ворочалась во сне, где-то в три утра ско-
ротнуло. Хорошо, женщина жила не одна. 
Пожар удалось оперативно потушить. 

Об этом рассказал директор ООО 
УК "ЦЕНТУМ" Ахматулла Нигматулин. 
Он также добавил: 

- Важно не допускать перенапряжения 

в электросети. Ведь что собственники по-
рой себе позволяют! Убирают батарею, 
чтобы поставить на это место громоздкую 
мебель. Конечно, в морозы им будет не-
доставать тепла, в ход пойдут электро-
приборы. А вот другой случай. Недавно 
один из собственников пожаловался на 
возгорание в щитовой. Оказалось, он 
свой прибор учета электроэнергии ре-
шил самостоятельно перенести и уста-
новить в квартире. Никто не против по-
добных желаний. Но делать это должен 
специалист! 

Другая проблема может привести 
к перенапряжению - плесень. Сейчас, 
в морозы, это актуально, потому что бе-
лье мы не сушим на балконе - все дела-
ется в квартире, вещи раскладываем для 
сушки на батареи отопления. А приточно-
вытяжная вентиляция имеется только на 
кухне. В результате возникает сырость, 
которая с течением времени, если с ней 
не бороться, перерастает в плесень. Зам-
кнутый круг получается. Чтобы избавить-
ся от плесени, мы включаем электропри-
боры помощнее.

Ахматулла Нигматулин видит проблему 
в пластиковых окнах, которые изготавли-
ваются без вытяжных приточных каналов. 
Внутри плюсовая температура, снаружи - 
минусовая, стеновые панели тонкие на 
ряде домов, вот и возникает конденсат. 
Воздух застаивается, квартира отсырева-
ет, так на стены лезет плесень. Сегодня 
эти проблемы не решишь. Но весной сто-
ит начать проверять свои окна, уделить 
внимание жилищу. 

Мошенникам 
укажите на дверь!

Трагедия произошла и в другом городе 
нашего региона. В Ялуторовске погибли 
в пожаре трое малышей. Горе родителей 
не описать.

Сегодня надо уберечься от тех, кто на 
трагедии способен делать деньги. Уже 
была зафиксирована волна мошенни-
честв, связанных с якобы обязательной 
установкой датчиков. Некие "продавцы" 
ходили по квартирам и предлагали ды-
моизвещатели по очень высоким ценам. 
Они могут пугать: "Если не установите, то 
будет выписан штраф".

Не верьте мошенникам! Даже если они 
предъявляют какие-то "корочки". Потому 
что официальные рейды организуются 
дважды в год, перед наступлением по-
жароопасного и отопительного периодов, 
по домам пониженной пожарной устойчи-
вости (деревянные дома, расположенные 
в основном в подгорной части города). 

В ходе этих рейдов никакого оборудо-
вания не предлагается и не устанавли-
вается. Цель другая - напомнить людям 
о необходимости соблюдения требова-
ний пожарной безопасности. Например, 
в частных домах хозяевам рекомендуют 
проверить состояние печи, печную топку. 

Пожарные всегда имеют при себе удо-
стоверения сотрудников МЧС и в рейды 
ходят только в форменной одежде. 

Елена Родина.

ÍÈÌÀÍÈÅ!Â

Äåíüãè íà áèçíåñ
Îáúÿâëåíà êàìïàíèÿ ëüãîòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé.

Фонд микрофинансирования Тю-
менской области открыл прием заявок 
на предоставление финансовой под-
держки предпринимателей. Выдаются 
льготные займы на развитие дела.

"Отмечу, что только в прошлом году 
Фонд выдал 321 микрозайм на сумму 
свыше 400 млн рублей. Средняя про-

центная ставка микрозаймов в 2020 
году составила 5,19, самая низкая 
ставка - 3 %. В 2021 году на эти цели 
Фонд планирует направить 350 млн 
рублей," - поделился информацией о 
работе Фонда директор департамента 
инвестполитики и господдержки пред-
принимательства Антон Машуков.

Средства будут направлены на раз-
витие начинающих и действующих 
бизнес-субъектов, а также реализацию 
новой программы для самозанятых до 
500 тыс. рублей, сообщают в депар-
таменте инвестиционной политики и 
государственной поддержки предпри-
нимательства Тюменской области. 
Подробнее узнать о мерах поддержки 
Фонда можно на сайте www.fmf72.ru, 
по телефонам (3452) 595-064 и (3452) 
595-045.

Áåðåãèòåñü ìîðîçîâ!

ÎÌÌÓÍÀËÊÀÊ

Îæèäàåìîå îáíîâëåíèå
Â íîâîì ãîäó â ðàìêàõ êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ â Òîáîëüñêå 
ïðåäñòîèò çàìåíèòü 48 ëèôòîâ.

Заявку на производство работ подало и тобольское пред-
приятие - ООО "Лифтремонт", которое на протяжении мно-
гих лет занимается обслуживанием лифтового хозяйства 
города.

Замена кабин осуществлялась в связи с истечением нор-
мативного срока их работы. Четверть века - и все, эксплуати-
ровать лифт нельзя, так как уже не безопасно. 

В уходящем году замена не производилась, поскольку га-
рантийный срок работы не истек, и еще раньше новые лиф-
ты были установлены в домах "старых" микрорайонов (4, 6, 
7а, 8, 9 и др.).

- В рамках обслуживания действующих лифтов прово-
дятся промежуточные ремонты, обновляется оборудование, 
устраняются последствия хулиганских действий вандалов, - 
пояснил заместитель директора ООО "Лифтремонт" Маннур 
Сайфуллин. - Конечно, хотелось бы выиграть торги на за-
мену лифтов. К этому стремимся. Потому что обслуживать 
новые лифты нам же придется. Когда сам установишь - сам 
знаешь, как это лучше делать. В каждом деле существуют 
свои нюансы. Очень многое зависит и от производителя. 

Лифтовое хозяйство в Тобольске насчитывает 787 кабин с 
оборудованием. С 2004 года лифты работают круглосуточно, 
как и аварийная служба. На обслуживании всего этого хозяй-
ства занято порядка шестидесяти человек.

Алексей Николаев.

Íåîêàçàíèå èëè íåïðàâèëüíîå îêàçàíèå 
ïåðâîé ïîìîùè ïðè òÿæåëûõ îáìîðîæåíè-
ÿõ ïðèâîäèò ê îñëîæíåíèÿì - îòåêó, ïî-
ÿâëåíèþ âîëäûðåé, ïîòåìíåíèþ êîæíûõ 
ïîêðîâîâ.

В областную больницу № 3 обратился мужчина с жалоба-
ми на отечность, покраснение обеих стоп. В ходе осмотра 
врачи диагностировали обморожение  стоп 2-3 степени. Со 
слов пострадавшего, повреждения ног он получил на рыбал-
ке еще до Нового года, однако надеялся, что "само пройдет", 
потому за помощью к медикам обратился, когда кожа уже 
сильно потемнела.

Пациента госпитализировали в стационар, на сегодня его 
состояние оценивается как средней степени тяжести. Он 
продолжает получать консервативное лечение, медики де-
лают все возможное, чтобы уберечь ноги от ампутации. 

Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения, 
с обморожением в больницу за первые две недели января 
обратились 15 пациентов, пять из них были госпитализиро-
ваны. Они продолжают консервативную терапию в стациона-
ре. Все они получили холодовые травмы из-за неправильной 
оценки погодных условий.

Врачи рекомендуют в сильный мороз не выходить из дому. 
Если же необходимо выйти на улицу, то стоит одеваться по 
принципу "капусты". Воздух между слоями одежды всегда от-
лично удерживает тепло. Помните, что слишком тепло оде-
тый человек может вспотеть. Это опасно, потому что мороз 
и влажное белье могут привести к сильному переохлажде-
нию и, как следствие, к простудным заболеваниям. В легкой 
одежде организм может тоже быстро переохладиться. Обмо-
рожение можно заполучить даже при недлительном нахож-
дении на морозе. 

Особое внимание нужно уделить обуви - сырые, тесные 
сапоги или ботинки ухудшают циркуляцию крови в ногах и 
способствуют обморожению.

Если холодовой травмы избежать не удалось, верный 
способ оказания первой помощи - медленное согревание: 
необходимо провести изоляцию поврежденной конечности 
от воздействия внешнего тепла подручными средствами. В 
течение нескольких минут в теплом помещении обмотайте 
обмороженную конечность газетой наподобие чулка или ру-
кавицы, верхний край которых должен перекрывать здоро-
вые ткани не менее 10 см, затем зафиксируйте бинтом или 
элементами одежды (шарф, платок, свитер, куртка).

И помните: при обморожениях конечностей, когда кожа 
бледная, холодная как лед, отсутствуют болевые ощущения 
и движения в суставах пальцев, ни в коем случае не стоит 
пытаться быстро их согреть. Прикладывать к горячей бата-
рее или греть горячей водой - опасно, такие манипуляции 
могут привести к отмиранию тканей, развитию гангрены.

В конце недели синоптики прогнозируют очередную волну 
похолодания: днем до -39 градусов, ночью до -43. 

Уважаемые читатели, берегите себя и соблюдайте меры 
безопасности!

Светлана Бояркина.
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Ï ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!Ï ÈÑÜÌÀ

Â ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

Ñ óâàæåíèåì è ëþáîâüþ!

Ñàìîâîëüñòâî íå âïðîê

На земле хороших людей немало,
Сердечных людей немало.
И все-таки лучше всех на Земле -
Мама. Наша Мама!

Нашей маме, Гальчеян Абдубаковне Ис-
хаковой, 10 января исполнилось 60 лет. Эта 
статья о ее жизни - дань уважения и любви 
очень дорогому для нас человеку. Ее жизнен-
ная дорога была непростой, наполненной еже-
дневными трудами и заботами.

Мама родилась в деревне Тоболтуры в 
многодетной семье Абдубаки Ихсановича и 
Садихи Хамитовны Зульфукаровых. Выс-

шую ценность - трудолюбие - родители успеш-
но воспитали во всех своих семерых детях. 
У мамы 4 сестры и 2 брата.

Она 35 лет своей жизни отдала почтовому 
делу, проработав начальником отделения свя-
зи с. Дегтярево. По всем объемным показате-
лям Дегтяревское отделение было на хорошем 
счету, и в этом заслуга Гальчеян Абдубаковны, 
как человека неравнодушного, активного, до-
брожелательного и любящего свою работу. 
Гальчеян Абдубаковна - "Ветеран труда", на-
граждена многими почетными грамотами, бла-
годарственными письмами разных уровней, в 
том числе благодарностью губернатора Тю-
менской области. 

Невзирая на ежедневную физическую рабо-
ту, которая не каждой женщине под силу, мама 
никогда не жаловалась на трудности и подава-
ла достойный пример нам, своим детям!

С супругом Гумером Ахметгаряйовичем 
они вырастили и воспитали двоих детей. Так 
случилось, что сын Марат погиб в автомобиль-
ной катастрофе. Родители вдвоем пережили 
горькие моменты его утраты, но надо было 
жить дальше…

Как и любая мать, она мечтала, что ее дети 
будут жить лучше, чем старшее поколение. 
Поэтому и ставила перед нами цель - учиться, 
получить профессию и встать на ноги. Пусть 
тяжело, пусть небогато, но вместе, одной се-
мьей нужно жить, чтобы в трудную минуту 
дети знали, что рядом - родная мать, которая 
поймет и простит, поможет и подскажет.

Мама может гордиться мною, своей дочерью 
Эльмирой. Я нашла место в жизни, окончила 
Архитектурно-строительный университет г. Тю-
мени и работаю в энергосбытовой компании 

г. Тобольска. В свой 60-летний юбилей мама 
может гордиться большой, дружной семьей, 
у нее четыре внука. Все они очень любят свою 
бабушку, окружают заботой и вниманием.

Глядя на нее, удивляешься, что ни пережи-
вания, ни заботы в последние годы не сделали 
ее сердце черствым, не заставили замкнуть-
ся. Всегда открытая, доброжелательная, при-
ветливая мама воспитала такой же и меня. 
Отдавая нам без остатка любовь и нежность, 
она получает взамен такую же долю внимания 
и заботы. Мы очень дружны, часто навещаем 
ее, и внуки обожают ездить к бабушке.

В 2016 году умер папа, мама долго не могла 
прийти в себя после смерти мужа. Вся семья 
тяжело перенесла утрату любимого отца и де-
душки. Мои родители в любви и согласии про-
жили 35 лет.

Мама очень любит природу, особенно цве-
ты. Она не просто поливает их, а разговари-
вает с ними! А еще мама - отличная хозяйка, 
у которой всегда есть чем порадовать гостей. 
Она всех своих братьев и сестер собирает у 
себя в доме, ведь маминых пирогов хватает на 
всех!

Наша мама не потеряла интереса к жизни, 
хочет знать все районные новости, не пропу-
скает передачи местного телевидения.

Наверное, для каждого из нас нет ничего 
дороже тех минут, когда мама смеется, когда 
ее глаза наполнены радостью, и мы хотим сде-
лать ее жизнь долгой и счастливой.

На юбилей мы все вместе собрались у мамы 
и, конечно же, желали ей здоровья, счастья и 
благополучия на долгие годы.

С наилучшими пожеланиями, 
твоя дочь, зять и внуки. 

Г.А. Исхакова.Î ëþäÿõ õîðîøèõ 
çàìîëâëþ ÿ ñëîâî

Áîëåå 30 ëåò ÿ ïðîæèâàþ â ìêð. 
Èðòûøñêèé è âîò ðåøèëà íàïè-
ñàòü î ìàãàçèíå "Ñîþç", êîòîðûé 
íàõîäèòñÿ â íàøåì ìèêðîðàéîíå, 
â ä. N¹ 1.

Хочу рассказать о коллективе, работаю-
щем в этом магазине. Думаю, что многие 
присоединятся к моим словам благодарно-
сти. В этот "Союз" всегда приятно заходить: 
чистота, порядок, постоянно свежий хлеб, 
большой ассортимент выпечки и товара, а 
самое главное для нас, пенсионеров, при-
емлемые цены. 

Продавцы вежливые и дружелюбные. 
Они всегда поздороваются, подскажут и 
покажут, что, где лежит, и с улыбкой при-
гласят еще заходить в магазин. От таких 
теплых слов и на душе становится теплее. 
Больше бы таких отзывчивых сотрудников 
в наше трудное время, ведь с добротой мы 
переживем и пандемию, и все что угодно. 

От всей души поздравляю вас с насту-
пившим Новым годом и прошедшим Рожде-
ством! Желаю крепкого здоровья, уверен-
ности во всем и оптимизма. Пусть всегда 
с вами будут родные, близкие и друзья. 
Поздравляю также руководителя фирмы 
"Союз" - процветания вам на долгие лета 
и, пожалуйста, цените таких сотрудников. 

С наилучшими пожеланиями, 
пенсионерка, 

бабушка пяти внуков 
Нафиса Ахматулловна Попова.

Ïåðåóñòðîéñòâî è ïåðåïëàíèðîâêó æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå íåîáõî-
äèìî ñîãëàñîâûâàòü ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ åùå äî íà÷àëà ñòðîèòåëüíî-
ðåìîíòíûõ ðàáîò.

Многие люди думают, что раз квартира - их собствен-
ность, то они могут делать внутри жилого помещения все, 
что им угодно. Захотели - разобрали перегородки или воз-
вели новые, присоединили лоджию к комнате, перенесли 
внутриквартирные сети и так далее. Конечно, получится 
просторнее и уютнее, но за такой ремонт рано или поздно 
придется ответить.

В начале января в Государственной жилищной инспек-
ции Тюменской области состоялось традиционное рас-
смотрение дел об административных правонарушениях. В 
числе нарушителей оказалась жительница Тобольска. Ее 
оштрафовали на 2000 рублей за самовольную переплани-
ровку (ч. 2 ст. 7.21 КоАП РФ). Факт проведения несанкцио-
нированных работ установлен в многоквартирном доме по 
адресу: 4 мкр., дом 32. Без предварительного согласова-
ния с органом местного самоуправления в квартире были 
демонтированы участок перегородки с дверным блоком и 
перегородки, образующие помещение, а также заложен 
дверной проем в одной из комнат.

Чтобы не оказаться привлеченным к ответственности, 
необходимо понимать, в каких случаях обычный ремонт 
перестает быть таковым и рассматривается жилищным 
законодательством как вид ремонтно-строительных работ, 
требующий получения специального разрешения.

Вот что гласит статья 25 главы 4 Жилищного кодекса 
РФ: "Переустройство помещения в многоквартирном доме 
представляет собой установку, замену или перенос инже-
нерных сетей, санитарно-технического, электрического 
или другого оборудования, требующие внесения измене-
ния в технический паспорт помещения в многоквартирном 
доме.

Перепланировка помещения в многоквартирном доме 
представляет собой изменение его конфигурации, тре-
бующее внесения изменения в технический паспорт поме-
щения в многоквартирном доме".

То есть, мы можем поклеить новые обои, покрасить 
оконные рамы или поменять двери без расширения прое-
мов. А вот если хотим внести конструктивные изменения, 
то это необходимо согласовывать.

Теперь у тоболячки, которая выполнила несанкцио-
нированные изменения в своей квартире, есть два пути. 
Первый - привести квартиру в изначальное состояние, 
предусмотренное техническим паспортом в установлен-
ное законом время. Второй - узаконить эти изменения, но 
уже через суд. В случае игнорирования требований зако-

нодательства собственник может вовсе лишиться жилья, 
получив взамен деньги от продажи квартиры на публич-
ных торгах.

Переустройство или перепланировка помещения в 
многоквартирном доме считаются законными, если 
еще до начала все работы согласованы с органом 
местного самоуправления. Для проведения тех или 
иных изменений своего жилья собственник должен 
предоставить:

1) заявление о переустройстве и (или) перепланировке;
2) правоустанавливающие документы на переустраи-

ваемое и (или) перепланируемое помещение в многоквар-
тирном доме (подлинники или засвидетельствованные в 
нотариальном порядке копии);

3) подготовленный и оформленный в установленном 
порядке проект переустройства и (или) перепланировки 
переустраиваемого и (или) перепланируемого помещения 
в МКД;

4) технический паспорт переустраиваемого и (или) пе-
репланируемого помещения в МКД;

5) согласие в письменной форме всех членов семьи на-
нимателя (в том числе временно отсутствующих членов 
семьи нанимателя), занимающих переустраиваемое или 
перепланируемое жилое помещение на основании дого-
вора социального найма (в случае, если заявителем явля-
ется уполномоченный наймодателем наниматель жилого 
помещения);

6) заключение органа по охране памятников архитек-
туры, истории и культуры о допустимости проведения 
переустройства или перепланировки жилого помещения, 
если такое жилое помещение или дом, в котором оно на-
ходится, является памятником архитектуры, истории или 
культуры.

Документы тоболяки могут предоставить в многофункцио-
нальный центр или в орган местного самоуправления, в дан-
ном случае, это межведомственная комиссия Администрации 
города Тобольска. Секретарь межведомственной комиссии 
ведет прием по адресу: ул. Ремезова, № 27, каб. 8, график 
работы: понедельник - четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 
09.00 до 17.00, прием документов - четверг с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон: 26-26-81. 

"Согласование перепланировки и (или) переустройст-
ва - это одна из самых востребованных муниципальных 
услуг, - сообщила Татьяна Уткина, секретарь межведом-
ственной комиссии, главный специалист МКУ "Имуще-

ственная казна г. Тобольска". - В среднем в год к нам об-
ращается около ста человек. Отмечу, что первоначально 
люди подают документы для того, чтобы им согласовали 
проведение ремонтно-строительных работ помещения в 
многоквартирном доме согласно представленному проек-
ту. После получения решения о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки помещения в многоквар-
тирном доме можно начинать ремонт. По окончании его 
проведения необходимо вновь обратиться в орган мест-
ного самоуправления. Приемочная комиссия осуществля-
ет приемку выполненных ремонтно-строительных работ 
и подписание акта о завершении переустройства и (или) 
перепланировки помещения в многоквартирном доме в 
случае, если переустройство и (или) перепланировка со-
ответствуют согласованному ранее проекту.

В жилищном кодексе (ст. 27) предусмотрены основания 
для отказа в процедуре согласования, одно из них - это 
уже существующая перепланировка и (или) переустрой-
ство, то есть самовольная. В этом случае гражданину 
предоставляется решение об отказе в согласовании пере-
устройства и (или) перепланировки, он должен обратиться 
в суд, который решает признать или нет изменения, прои-
зошедшие в помещении".

Так что, уважаемые читатели, прежде чем рушить стены 
в своем жилье, необходимо получить на это разрешение. 
В противном случае новый дизайн помещения может сто-
ить вам не только дополнительных финансовых вложений 
и нервов, но и потери самой квартиры.

Марина Воронова.

Ф
от

о:
 s

pb
-p

la
n.

ru



стр. 5Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №3 (1313) январь 2021 г.

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀSMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

На пешеходном переходе у военко-
мата поставили "столбики с кнопочкой" 
(которая, кстати, не функционирует), 
а красный для пешеходов горит очень 
долго. После работы, вечером, на моро-
зе в 33 градуса простояли почти 10 ми-
нут, т.к. поток машин двигался несконча-
емо, а нарушать правила не рискнули. 
Пропустили все автобусы в нужном 
направлении, продрогли, как цуцики, 

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

Недавно со мной произошел ка-
зус. Как обычно отдыхала вечером 
после работы. Отдых,  по-моему, это 
вперемешку  телевизор, компьютер 
и вкусная еда. Время после 23.00, 
почти спать пора. И вдруг громкие зву-
ки - шлеп-шлеп из другой комнаты 
(живу одна). Сказать, что я испуга-
лась, - не могу: у меня сердце ушло 
в пятки. Подумала, что кто-то забрал-
ся в квартиру.  Медленно потихоньку  
двигаюсь по коридору в сторону зала 
и, проползая мимо кухни,  вижу на пли-
те подпрыгивающую кастрюлю. Тут же 
вспоминаю, что я же поставила варить  
яйца на завтрак и совсем про них за-
была. Кастрюля сгорела очень, только 
выкинуть. Яйца поджарились.  Хоть 
плита не сгорела, и то  хорошо. Интер-
нет - это зло, призываю быть осторож-
ными, ведь мог и пожар случиться. 

Ответ абонента ***37-02 получа-
ет титул "Самое забавное со-
общение". Баланс его телефона 
пополняется на 200 рублей.

пока дождались следующего автобуса. 
Понятно, что это сделали для нас, для 
пешеходов, из лучших побуждений, но 
все-таки, кажется, что-то не додумали. 

***15-38.
После всех прошедших выходных с 

содроганием в груди "поставить" себя 
на весы и… без комментариев. У меня 
сложилось впечатление, что те вкус-
няшки, которые перед Новым годом в 
суете были принесены домой с полок 
магазинов, решили поселиться у меня 
в организме. И, что самое печальное 
в этой ситуации, оказывается, приоб-
ретенные новые формы моего тела не 
согласны с моим старым гардеробом. 
Но уж нет, гардероб свой я менять не 
хочу, да и не могу (после тех затрат, что 
были перед праздниками), буду искать 
кардинальные меры, чтобы прийти 
к прежней форме. И надеюсь, что на 
следующий Новый год (решила уже 
сейчас) ничего подобного со мной не 
случится…

***59-43.
Наша "подгора" становится очень 

популярной и востребованной. Посе-
тили в праздничные дни "обновлен-
ную" Базарную площадь и были очень 
приятно удивлены. Сколько было там 
народу, как говорится, и стар и мал, 
даже к горке с трудом протолкнулись. 
И сразу вспомнили, как кипела жизнь, 
можно сказать, бурлила в р-не Базар-
ной площади в былые 70-е. А то ли 
еще будет… если претворится в жизнь 
то, что задумано.

***57-02.
До сих пор оплачивала комму-

нальные платежи в Сбербанке. Кар-
ты у меня нет, вот и ходила: сначала 
до банкомата, чтобы снять наличку, 
потом в банк - чтобы деньги отдать. 
Не всегда удавалось все с первого ра-
за - зачастую была очередь, визуально 
большая, и я не оставалась, не ждала. 
В мой день рождения портал Госуслуг 
прислал не только поздравление, но и 
алгоритм, как можно оплатить комму-
налку через них, не выходя из дома, по 
любой карте, не обязательно Сбербан-

ка. Ну очень меня это порадовало. По-
пробую со следующего месяца. 

***34-10.
Обращаюсь к тоболякам! Мы, люди, 

живем в тепле, давайте поможем при-
юту животных. Ведь не сложно купить 
килограмм крупы или пакетик корма. 
А директоров магазинов прошу поста-
вить тележки, чтобы люди могли по-
ложить туда помощь. Давайте делать 
добрые дела! А еще в Загваздина на 
цепи в мороз сидит голодный пес. Хо-
зяйка дома не живет. Бедный пес не 
может в конуру забраться, потому что 
цепь замоталась. Пес умный, добрый, 
рыжий. Срочно нужно пристроить в 
хорошие руки.

***18-74.
Зашла в сетевой магазин. Смотрю: 

стоят несколько ящиков мандаринов 
в два ряда. В верхних ящиках лежит 
сплошная гниль. Я посмотрела и про-
шла мимо. Походила по залу, а потом 
оглянулась и увидела, что в нижних 
ящиках находятся отличные ман-
дарины. Снова подошла, сняла два 
верхних ящика и набрала два пакета 
фруктов. В связи с этим хочу спросить 
продавцов: почему  вы прячете товар 
хорошего качества? Ждете, когда и он 
сгниет, или разнорабочих не хватает?

***73-00.
Оплатила коммуналку 23 декабря. 

Была уверена, что платеж пройдет. 
Но нет - в январе приходит удвоенная 
сумма. В первый день работы ТРИЦ, 
11-го числа, пошла туда (по адресу 
4-85), чтобы мне платежку передела-
ли, с учетом оплаты. Люди стоят в хол-
ле, в само помещение ТРИЦ пускают 
по одному. В этом холле единствен-
ный диван, куда поместятся максимум 
трое-четверо. Вот так простояла пол-
часа, ноги устали, ушла ни с чем. И та-
ким образом ТРИЦ удостоился моим 
посещением четырежды! Неужели 
ничего нельзя сделать, чтобы не ис-
пытывать тоболякам таких неудобств, 
как долгое ожидание?!

***67-09.

В мкр. Иртышский, в подвале дома № 18 из трубы льет-
ся вода. 11 января мы позвонили в УК "Велес". Работники 
приезжали, что-то делали, но проблему с утечкой воды не 
устранили. При этом вода прибывает. Поскольку дом на 
песчаной подушке, без фундамента, мы волнуемся, не при-
ведет ли это к разрушению всего здания, в котором 100 
квартир? Когда устранят утечку воды? 

***71-98.
Отвечает Егор Рочев, директор ООО УК "Лада Плюс":
- В подвале указанного дома произошел порыв сети горя-

чего водоснабжения. В настоящий момент утечка устранена, 
труба отремонтирована. Силами специалистов компании 
СУЭНКО была произведена откачка. Сегодня проводятся 
работы по осушке помещения, что займет еще некоторое 
время. Жильцам не нужно переживать: эта небольшая ава-
рия никак не скажется на целостности дома, поскольку была 
вовремя устранена.

Как Тобольск пережил морозы и праздники в плане состоя-
ния электрических сетей, а также сетей водоснабжения, 
водоотведения и канализации? Говорят, были аварии и 
отключения электроэнергии. 

***56-90.
Отвечает Анастасия Сергеева, специалист отдела по 

связям с общественностью АО "СУЭНКО":
- Отключения в электросетевом комплексе предприятия 

произошли в основном на территории, обслуживаемой фи-
лиалом "Тюменские городские электрические сети", боль-
ше половины из них - в связи с повреждениями в смежных 
сетях, не принадлежащих СУЭНКО. На сетях тепло-, водо-
снабжения и водоотведения незначительные инциденты 

произошли у Тобольского филиала. В целом в регионе не 
было зафиксировано массовых отключений энергоресурсов. 
Также не произошло технологических нарушений системно-
го характера. Незначительные сбои в работе энергообору-
дования и повреждения в сетях устранялись персоналом 
оперативно.

Мы с мужем в разводе, он платит алименты на нашего 
ребенка. Недавно оформил инвалидность. Должен ли он и 
с пособия по инвалидности отчислять деньги на дочь?

***77-23.
Отвечает Надежда Мочихина, заместитель началь-

ника Тобольского межрайонного отдела судебных 
приставов:

- Законодательством РФ установлено, что родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, 
оказывать материальную помощь друг другу. Инвалид-
ность не является основанием, которое может препят-
ствовать выплате алиментов. В Перечне видов зара-
ботной платы и иных доходов, из которых производится 
удержание алиментов, указывается, что к подобным дохо-
дам относятся все виды пенсий и пособий по временной 
нетрудоспособности. Таким образом, алименты с пенсии 
по инвалидности взимаются на законных основаниях с 
учетом нюансов и уровня доходов плательщика. Он сам 
обязан сообщить о дополнительном доходе судебному 
приставу-исполнителю. Если должник не делает этого, то 
второй родитель вправе донести данную информацию до 
сведения МОСП. Судебным приставом эта информация 
проверяется, и после подтверждения сведений об источ-
нике получения дохода будет вынесено постановление, 
согласно которому будут производиться удержания в 
пользу взыскателя.

Îñóæäåí çà ïüÿíîå ÄÒÏ
Íåïîíÿòëèâîñòü íåêîòîðûõ òîáîëÿêîâ, èìåþùèõ 
íàðóøåíèå çàêîíà, çà÷àñòóþ ïðîñòî ïîðàæàåò. 

Тоболяк Сергей 27 мая 2019 года был привлечен мировым судом 
Тобольска к административному штрафу в размере 30000 рублей 
и лишен права управления  транспортными средствами на 1 год 
8 месяцев.

Штраф он оплатил в феврале 2020 года. Однако от порочной при-
вычки садиться за руль автомобиля в состоянии опьянения так из-
бавиться не смог. Ближе к вечеру 12 октября 2020 года он, управ-
ляя автомобилем "Hundai Creta", двигался по федеральной трассе 
Тюмень - Ханты-Мансийск. Будучи в состоянии опьянения, Сергей 
Александрович не справился с управлением авто и на 245 киломе-
тре автотрассы совершил ДТП, которое, к счастью, обошлось без 
пострадавших. Прибывшим на место аварии экипажем ДПС нетрез-
вый водитель иномарки был отстранен от управления автомобилем. 
Затем его доставили на улицу Первомайская для прохождения ме-
дицинского освидетельствования.

По словам старшего помощника межрайонного прокурора Юлии 
Лобачевой, в судебном заседании Сергей  вину свою признал пол-
ностью. Тобольский городской суд приговорил преступника к двум-
стам часам обязательных работ, лишив его права заниматься дея-
тельностью, связанной с управлением транспортными средствами, 
на два с половиной года. 

Дмитрий Савейкин.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Âëàñòü íóæíî óâàæàòü!
Æèòåëüíèöà Òîáîëüñêîãî ðàéîíà îñóæäåíà çà íà-
ñèëèå íàä ïðåäñòàâèòåëåì âëàñòè. 

Весной прошлого года участковый уполномоченный полиции, в 
чью сферу ответственности входит деревня Полуянова, получил со-
общение о конфликте между жителями этой деревни. Он прибыл по 
указанному в сообщении адресу. В сенях частного дома его встрети-
ла беременная супруга одного из фигурантов конфликта. Находив-
шийся в форменной одежде участковый представился, показал удо-
стоверение и поинтересовался у женщины,  где находится ее муж. 

Дамы на сносях иногда способны на алогичные поступки, что слу-
чилось с жительницей Полуянова. Она начала кричать на предста-
вителя власти, сорвала с кителя полицейского фальш-погон и по-
царапала правую руку. 

По словам помощника межрайонного прокурора Никиты При-
валова, в судебном заседании женщина вины своей не признала. 
Однако у федерального судьи Тобольского районного суда Ольги 
Бондаренко хватило доказательств, чтобы приговорить подсуди-
мую к шести месяцам лишения свободы условно с испытательным 
сроком в полгода. 

Игорь Демецкий.

Ìàëîëåòíèé ïèðîìàí
Òîáîëüñêèé øêîëüíèê îñóæäåí çà óíè÷òîæåíèå 
÷óæîãî àâòîìîáèëÿ. 

Ученик старшего класса одной из школ города состоит на профи-
лактическом учете в ОДН ОУУП и ПДН МО МВД РФ "Тобольский", 
а также у врача-нарколога. Осенью 2020 года ему позвонили два 
товарища, чьи личности установлены. Они сообщили, что угнали 
автомобиль, но у них закончился бензин. Троица заправила угнан-
ный "ВАЗ-2115" и уехала из города в дачный поселок, где оставила 
машину на обочине дороги. 

На следующий день юноше позвонил участковый инспектор и со-
общил о том, что угонщики задержаны. Парень запаниковал. При-
хватив с собой канистру бензина, он вернулся к автомобилю, облил 
его и поджег. "ВАЗ-2115" выгорел дотла. Ущерб владелице авто со-
ставил 50000 рублей, сообщила старший помощник межрайонного 
прокурора Татьяна Быстрицкая. Суд приговорил несовершенно-
летнего пиромана к 9 месяцам ограничения свободы.

Возмещать же материальный ущерб потерпевшей, в силу мало-
летства осужденного, предстоит его родителям. 

Михаил Иваньков. 

Äîáàâèë ñðîê
Âèäèìî, äëÿ íåêîòîðûõ íàøèõ ñîãðàæäàí æèçíü 
íà ñâîáîäå íå ìèëà: òÿíåò èõ çà êîëþ÷óþ 
ïðîâîëîêó… 

Житель села Байкалова, выслушав 11 ноября 2020 года приговор 
мирового суда Тобольского района, получил 3 года 2 месяца лише-
ния свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого  режима. В начале декабря он вновь вернулся в город, что-
бы на этот раз оказаться на скамье подсудимых Тобольского город-
ского суда. Вечером 7 июня 2020 года находившийся под следствием 
ранее неоднократно судимый селянин пребывал в гостях у тоболяч-
ки. Воспользовавшись тем, что дама занята домашними хлопотами, 
гость вытащил из кармана ее куртки, висевшей в шкафу, 56000 ру-
блей. После этого он тихо покинул гостеприимный кров. 

В судебном заседании Алексей вину свою признал полностью, 
рассказал помощник межрайонного прокурора Тобольска Никита 
Привалов. Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания во все той же исправительной колонии стро-
гого режима. Кроме увеличения срока наказания, суд обязал осуж-
денного возместить потерпевшей материальный ущерб. 

Матвей Тамарин.
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Ð ÅÊËÀÌÀ

Í ÅÊÐÎËÎÃ

3 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà, â âîçðàñòå 76 ëåò, óøëà èç æèçíè 
çàìå÷àòåëüíàÿ æåíùèíà, âðà÷ 

Ìàðèîíà Èîíîâíà ÏÎËÓÕÈÍÀ.

...не скажут про меня
                             "Была", 
а скажут, что она осталась
                              c нами.

Светлана Соловьева.
 Не верится, что нет рядом с нами 
этого жизнерадостного, общитель-
ного, доброжелательного человека, 
любившего жизнь во всех ее прояв-
лениях. А ведь жизнь была очень 
непростая. Девочка из репрессиро-
ванной семьи, сосланной в далекий 
Тобольск. Детдомовское детство, 
школа и мечта о самой нужной про-
фессии - врача. Затем было мед-
училище, мединститут и любимая 
работа на всю жизнь. В течение 53 
лет Мариона Ионовна проработа-

Íà 102 ãîäó óøåë èç æèçíè âåòåðàí Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû 

Äìèòðèé Ñòåïàíîâè÷ ÔÅÄÎÐÎÂ.

Он появился на свет 5 сентября 
1919 года в деревне Каштак неда-
леко от Абалака. Окончил 4 класса 
школы. В 1932 году семья переехала 
в Тобольск. 

В сентябре 1939 года был при-
зван в Красную Армию. Когда на-
чалась Великая Отечественная 
война в июне 1941 года, его сразу 
направили в район боевых дей-
ствий. Воевал Дмитрий Федоров 
в звании старшины на 3-м Укра-
инском фронте. Он прошел всю 
Великую Отечественную войну. 
Воевал в Ленинградской области, 
Заполярье, Румынии, Венгрии, 

ла врачом в п. Сумкино. Из них 
25 лет - завполиклиникой. Она 
была сильной, энергичной, во-
левой женщиной, оставаясь при 
этом добрым человеком, готовым 
прийти на помощь любому. При 
всей своей занятости она много 
времени уделяла семье: мужу, 
детям, внукам. В их семье всег-
да был спорт, бассейн, походы, 
лыжи, поездки и любимая дача. И 
дети знали, что в жизни важно не 
только быть крепким и здоровым, 
получить образование, но быть 
порядочным, добрым, любить 
жизнь и людей. Находила время 
и для друзей. От общения с ней 
поднималось настроение, реша-
лись вопросы, хотелось жить. Па-
мять о добром, светлом человеке 
будет в наших сердцах навсегда. 

...Очищать мою душу 
От всякого хлама -
Сколько раз на себя 
ты брала этот труд! 
- Ты нужна мне, нужна! - 
Я кричу тебе, мама, 
Только крик без ответа 
Идет в пустоту… 

Светлана Соловьева.
Полухины, Кузнецовы, 

Богодуховы, Козины, 
Шипковы и многие, 

кто знал этого доброго 
и светлого человека.

Австрии. Победу встретил в 
Вене. В 1946 году был демоби-
лизован. 

За боевые заслуги Дмитрий 
Степанович был награжден: 
Орденом Отечественной войны 
I степени, орденом Красной 
Звезды, медалями: "За боевые 
заслуги", "За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.", "За оборо-
ну Советского Заполярья", а так-
же юбилейными медалями.

После окончания войны 
Д.С. Федоров вернулся в род-
ные края, устроился на работу 
водителем. Он трудился на авто-
базе рыбной промышленности, 
на Станции скорой помощи, в 
санэпидемстанции, затем устро-
ился в Тобольское пассажирское 
автопредприятие, где прорабо-
тал до выхода на пенсию. 

Все, кто общался с Дмитри-
ем Степановичем, знали его 
как честного, порядочного, до-
бросовестного и отзывчивого 
человека. 

Редакция газеты 
"Тобольск-q%действие" 
выражает глубочайшие 

соболезнования 
родным и близким 

в связи с невосполнимой 
утратой.

Â ÍÈÌÀÍÈÅ!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÐÀÁÎÒÛ 
îòäåëåíèÿ ÃÈÁÄÄ ÐÝÐ 

è ÒÍ ÀÌÒÑ 
МО МВД РОССИИ "ТОБОЛЬСКИЙ"
Вторник, среда, четверг, пятница

с 09.00 до 17.00 - прием граждан по 
регистрации ТС и выдаче водительских 
удостоверений

с 09.00 до 17.00 - осмотр автотран-
спорта 

с 09.00 до 11.00 - прием теоретических 
экзаменов (после обучения в автошколе)

с 09.00 до 17.00 -прием практических эк-
заменов (после обучения в автошколе)

с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв
Суббота

с 09.00 до 15.30 - прием граждан по 
регистрации ТС и выдаче водительских 
удостоверений

с 09.00 до 15.30 - осмотр автотран-
спорта 

с 09.00 до 11.00 - прием теоретических 
экзаменов (пересдача)

с 09.00 до 16.00 - прием практических 
экзаменов (пересдача)

с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв
Прием граждан по линии 
технического надзора

Вт.-пт., с 09.00 до 17.00, сб., с 08.00 до 
15.30 - прием граждан по вопросам вы-
дачи свидетельств на перевозку опасных 
грузов, свидетельств по внесению измене-
ний в конструкцию транспортных средств. 
Прием должностных (юридических) лиц.

Прием граждан через единый портал го-
сударственных услуг www.gosuslugi.ru

Прием теоретических 
и практических экзаменов согласно 

составленному графику.
Прием граждан по личным вопросам 

в СРЕДУ с 14.00  до 17.00.
Выходной: воскресенье, понедельник.



Дорогую Елену Александровну Габибову 
с днем рождения!

Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса.

Редакция газеты 
"Тобольск-Ñîдействие".

Любимую жену и маму 
Елену Александровну Габибову 

с днем рождения!
День рождения - особая дата, 
  этот праздник ни с чем не сравнить.
Кто-то мудрый придумал когда-то
  имениннику радость дарить.
Радость встречи, веселья, улыбок,
  пожеланья здоровья и сил.
Чтобы счастье безоблачным было, 

  чтоб успех каждый день приходил.
Муж и сыновья. 

Нину Павловну Даренских
с 80-летним юбилеем!

Жене, бабушке и маме, 
   в такой чудесный юбилей
Желаем радости бескрайней 
   и самых добрых, долгих дней!
Улыбок, крепкого здоровья, 
   и никогда не унывать,
А мы, конечно же, 
 любовью все годы будем окружать!

 Муж, дети, внуки. 

Галию Харисовну Халилову с юбилеем! 
Нашей бабушке и маме родной,
   любимой, дорогой уже 50.
У ласковой и доброй самой,
   праздник яркий и большой.
Тебе желаем в день рождения, 
   чтоб не было причин грустить. 
Отличного лишь настроения 
   и много-много лет прожить.
Чтоб ты была всегда здоровой, 
   родная наша, телом и душой.
Чтоб оставалась ты веселой,
   такой же милой бабушкой и мамой золотой.

Дети Фиссаим, Фаим, Фаниль, Адель, Фидаиль, 
невестка Алсу, внук Даниль, муж Рустам.

Владимира Георгиевича Шумилова 
с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый, 
   дедушка славный, незаменимый.
С 70-летием тебя поздравляем 
   и всяческих благ желаем.
Чтобы ты никогда не болел, 
   чтобы ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был молодым,
   мудрым, добрым и нежным таким.

Дочь Светлана, семья Цветковых, семья Калиниченко.

Много лет назад в Тобольск на строитель-
ство прибыл ВУКС-отряд "Молодогвар-
деец" из Азербайджана, в дальнейшем 

многие остались здесь жить и работать. 
Актив отряда и совет ветеранов г. Тоболь-
ска поздравляют январского именинника!
Глубокоуважаемый Хейрулла Гаджи оглы 

Алиев, примите наши искренние пожелания!
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной была в его жизни дорога, 
Чтоб крепким был тыл 
  из семьи и детей, 
Чтоб множество было 
  надежных друзей.
И мы в день рожденья 
  спешим пожелать
Года как богатство 
  свое принимать.
Пусть будет побольше 
  приятных наград.
И только вперед, и ни шагу назад!

ÏÐÎÄÀÞ
ТЕЛЕВИЗОР "LG", с приставкой. Т. 8-912-926- �

65-53. 
ТЕЛЕВИЗОР "Samsung", ц. 1 т.р. Т. 8-912-399- �

10-83.
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.; ш/машину  �

"Чайка", ножн., ц. 3 т.р., торг. Т. 8-982-783-54-04.
ХОЛОДИЛЬНИК "Саратов", ц. 5 т.р., торг;  �

м\камеру "Смоленск", ц. 6 т.р.; ш/машину "Чайка", 
ножная, с э/прив., ц. 10 т.р. Т. 26-81-66.

ХОЛОДИЛЬНИК "Полюс", ц. 2,5 т.р. Т. 8-919- �
922-80-55.

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

Э/ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный. Т. 8-982-933- �
17-20.

Э/ПРОИГРЫВАТЕЛЬ для виниловых пласти- �
нок, пластинки. Т. 8-909-185-56-68.

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

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

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
È ÊÎÌÏËÅÊÒÓÞÙÈÅ

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

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
С/ТЕЛЕФОН, кнопочный. Т. 8-912-399-10-83. �
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly". Т. 8-908-872- �

48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
БАЛЛОН газ.; бочку дерев., 200 л; вилы, тяп- �

ку, лопату, грабли; бачок эмал., 50 л; кастрюлю 
эмал., 9 л. Т. 8-919-946-97-74.

БАНКИ, 3 л; мешок холщ., кувшин, ликерный  �
набор, подушку перов. Т. 8-982-922-55-01.

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

БИОТУАЛЕТ, сейф 43х40х20. Т. 8-982-915- �
56-26.

ВЕНИКИ березовые. Т. 8-922-472-33-30.  �
ДВЕРЬ м/комнатную, раму со стеклом.  �

Т. 8-909-739-11-61.
ДОСКУ гладильную; баллон газ., на 5 л.  �

Т. 8-902-624-55-94.
ДРОВА: береза, осина, колотые. Доставка.  �

Т. 8-908-878-55-45.
ДРОВА березовые колотые: сухие, сырые.  �

Доставка. Т. 8-982-981-17-01, 8-950-496-15-45. 
ДРОВА березовые: сухие, сырые, коло- �

тые. Доставка. Т. 8-919-943-92-22. 
ДРОВА: береза, колотые, сухие, сырые.  �

Доставка. Т. 8-904-463-10-30, 8-912-392-46-44.
ДРОВА: береза, колотые, сухие. Т. 8-952- �

677-15-55.
ДРОВА: сухие, ц. 2 т.р., сырые, ц. 1,8 т.р.  �

Доставка. Т. 8-904-461-20-45.
ЖУРНАЛЫ по вязанию, пряжу шерст.  �

Т. 8-992-303-99-04.
ЗЕРКАЛО настенное, в деревянной раме,  �

1,5х1,2, ц. 18 т.р., торг. Т. 8-919-937-05-07.
КОЛЯСКУ инвалидн., с туалетом. Т. 8-932- �

487-62-06.
ЛЫЖИ дерев., выс. 1,5 м, 2,1 м. Т. 8-982-924-97-12. �
ЛЫЖИ охотничьи. Т. 8-982-784-28-75. �
МОЙКА из нержав., от к/гарнитура; полки для  �

кухни, из нержав.; вешалку напольную. Т. 8-982-
933-25-67.

МЯСО: говядина, свинина, баранина; суб- �
продукт, 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.

ПАТЕФОН, ц. 20 т.р.; весы, г.в. 1903, ц. 30 т.р.  �
Т. 8-982-986-69-71.

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

ПЛАСТИНКИ виниловые. Т. 8-922-008-13-90. �
РАДИАТОРЫ чугун. Т. 8-922-261-50-64. �
РАСТЕНИЕ комн. "денежное дерево".  �

Т. 8-950-499-14-57.
РАСТЕНИЕ комн. алоэ, 3 г.; трость, сумку- �

коляску. Т. 8-982-946-45-72.
САМОВАР на углях, ц. 25 т.р. Т. 8-982-966-74-00. �
СЕНО в рулонах; дрова колотые: осина,  �

береза; срубы: 8х9, 2,5х2,5, 3х4. Доставка. 
Т. 8-902-850-55-18. 

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

СТОЙКУ рецепции, ц. 5 т.р., торг. Т. 27-59-30. �
ТАРЕЛКИ, стаканы; кашпо подвесн., кера- �

мич.; покрывало на 2-сп. кровать, телефон стац., 
кружку алюм. Т. 8-919-946-99-55.

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

УТЯТНИЦУ, ц. 1 т.р. Т. 26-81-66. �
Э/ГРАВЕР "Зубр 3Г-160ЗК", насадки, ц. 3 т.р.  �

Т. 8-912-926-65-53.
Э/СЧЕТЧИК, э/двигатель от с/машины "Си- �

бирь", ц. 650 р. Т. 8-982-915-75-29.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ 
САПОГИ зимн., ц. 500 р.: замш., р. 36, кож.,  �

р. 33; шубки на дев.: до 4 лет, ц. 3 т.р., до 8 лет, 
ц. 3,5 т.р. Т. 8-904-889-74-34.

ÌÅÁÅËÜ 
СТУЛ-трансформер для кормления. Т. 8-950- �

485-59-21, 8-902-624-55-79.

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО, ц. 3,5 т.р. Т. 8-982-943-68-44. �
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 
КОНЬКИ фигурн., р. 37, для дев. Т. 8-950-482- �

28-42.
КОНЬКИ фигурн.: р. 28-30, р. 31-33. Т. 8-902- �

624-55-94.
САНКИ-коляску, ц. 2 т.р. Т. 8-982-942-79-31. �
КОМПЛЕКС спортивный "Карусель", желто- �

зеленый, от 3 лет, ц. 6,5 т.р. + мат. Т. 8-919-930-31-42.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КРОЛИКОВ, 1 мес. Т. 8-912-391-98-28. �
КУРЯТНИК для кур. Т. 8-919-946-99-55. �
ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Т. 8-919-938-75-41. �

ÏÎÄÂÎÐÜÅ
КУПЛЮ корморезку корнеплодов. Т. 8-919- �

948-45-84.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

АКВАРИУМ для хомячков. Т. 8-982-915-75-29. �
АКВАРИУМЫ: 22 л, ц. 490 р.; 17 л, ц. 425 р.  �

Т. 8-982-978-47-92.
КЛЕТКУ для птиц (большая), в к-те, ц. 800 р.  �

Т. 8-982-784-08-56.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÎÒÄÀÞ

КОТЯТ, 4 мес., черные. Т. 8-982-946-45-28. �
КОТИКА, 4 мес., приучен. Т. 8-952-684-47-93. �

ÊÓÏËÞ
ÐÀÇÍÎÅ

ВТУЛКИ переходные с конуса Морзе 5х4, 3,2.  �
Т. 8-912-921-20-59.

ГЕНЕРАТОР бензиновый, мощн. 1 кВт.  �
Т. 8-922-045-77-62.

ДВЕРЬ входн., металлич., в пред. 500 р., само- �
вывоз. Т. 8-982-972-49-57.

ГОЛОВКУ с иглой к патефону. Т. 8-982-986-69-71. �
КОНТЕЙНЕР ж/д, 2,5-3 т, недорого. Т. 8-961- �

780-27-18.
КРОВАТЬ для лежачего больного. Т. 8-912- �

398-01-75.
М/ПЕЧЬ в нераб. сост. Т. 8-922-470-81-36. �
НЕТБУК, блок сист., на з/ч. Т. 8-912-385-86-41. �
НОУТБУК, можно в нераб. сост. Т. 8-961-200- �

36-06.
ОТХОДЫ хлеба, сухари. Т. 8-904-889-51-77. �
ПЕШНЮ 3-гранную, в пред. 700 р. Т. 8-982-905- �

78-12.
РЕДУКТОР для ледобура, ч/з шуруповерт.  �

Т. 8-982-968-92-34
С/МАШИНУ-полуавтомат "Сибирь", "Чайка",  �

треб. мелкий ремонт. Т. 8-904-476-35-57.
С/ТЕЛЕФОН старого образца, кнопочн.  �

"Ericsson", "Nokia". Т. 8-904-499-22-96.
СТУПКУ с пестиком. Т. 8-950-480-40-63. �
ХОЛОДИЛЬНИК, с/машину в нераб. сост.  �

Т. 24-94-27, 8-922-470-27-77.
Ш/МАШИНУ, м/печь, в нераб. сост. Т. 8-982- �

946-45-26. 
Э/ИНСТРУМЕНТ неисправ.: "Bosch", "Makita",  �

"Интерскол". Т. 8-922-074-40-49.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
МЕНЯЮ телевизор, на аккордеон или баян.  �

Т. 8-982-928-03-22.
ОТДАМ семена многолетних цветов: кам- �

панула, рудбекия, гайлардия, гвоздика турец-
кая, мальва, горицвет; рассаду маргариток. 
Т. 8-982-911-27-63.

ОТДАМ телевизоры "Akai", "Toshiba", "Philips".  �
Т. 8-922-474-75-40.

СЧИТАТЬ недействительным диплом на имя  �
Баязитова Дениса Андреевича, выд. ПУ № 11 
г. Тобольска в 2003 г. 

СЧИТАТЬ недействительным диплом на имя  �
Дордо Ивана Александровича, выд. ПУ № 11 г. То-
больска в 2010 г. 

СЧИТАТЬ недействительным студ. билет на  �
имя Аптрахимовой Радмилы Маратовны, выд. 
Медколледжем г. Тобольска в 2017 г. 

УТЕРЯНО портмоне с карточками и докумен- �
тами на имя Сисамутдиновой Эльвиры Ирековны, 
вознаграждение. Т. 8-982-917-62-86.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна, вас разыски- �

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

Журавлев Виталий, прожив. на ул. Октябрь- �
ская, на ваше имя пришло письмо из Москвы. 
Т. 27-59-30.

Колчина Ольга Константиновна, вас разыски- �
вают выпускники 9 "Д" класса, 1991 г.в., школы 
№ 5, мы приглашаем вас на встречу выпускников. 
Т. 8-982-918-90-60.

27-59-27
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ÎÄÅÆÄÀ
БОТИНКИ жен., р. 36, д/с; пальто, д/с, р. 40- �

42. Т. 8-919-946-99-55.
ВАЛЕНКИ, р. 28, ц. 500 р.; унты муж., р. 41,  �

ц. 1 т.р. Т. 8-982-938-37-43.
ДУБЛЕНКУ жен., р. 44, ц. 3 т.р., торг. Т. 8-950- �

499-14-57.
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 жен., с капюш., р. 46-48, ц. 8 т.р.  �
Т. 8-982-783-54-04.

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.

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- �
303-99-04.

КИСЫ муж., р. 39. Т. 8-919-929-74-67. �
КОСТЮМ муж., р. 48; шапку жен., норк., р. 57;  �

платье, р. 46. Т. 8-982-922-55-01.
КОСТЮМ муж., серый, блестящий, р. 52,  �

ц. 1,5 т.р.; шапку норк., муж., р. 59, ц. 4 т.р. 
Т. 8-950-494-39-58.

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

КУРТКУ муж., зимн., р. 54-56, цв. черный,  �
ц. 1,4 т.р. Т. 8-912-399-10-83.

ПЛАТЬЕ, р. 50-52; жакет, р. 52; кофточку  �
летн., р. 54. Т. 8-912-383-97-45.

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

ПУХОВИК жен., р. 42-44, ц. 7 т.р.; дубленку  �
молодеж., р. 42-46, ц. 9 т.р.; шубу норк., р. 48-50, 
ц. 13 т.р. Т. 8-919-927-82-49.

ПУХОВИК жен., р. 58, ц. 10 т.р. Т. 8-919-938- �
44-97.

САПОГИ жен., замш., р. 39-40; шубу мутон.,  �
р. 48-50, воротник из меха соболя + шапку. 
Т. 8-902-850-50-08.

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

САПОГИ жен., р. 37, ц. 5 т.р. Т. 26-81-66. �
САПОГИ зимн., замш., р. 39, на каблучке,  �

ц. 2,5 т.р. Т. 8-982-776-57-47.
ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �
ТУФЛИ молодеж., р. 35, каблучок 7 см.,  �

ц. 1,8 т.р. Т. 8-919-930-06-12.
ШАПКУ муж., зимн. Т. 8-919-938-55-64. �
ШУБУ мутон., коричн., р. 52-54, ц. 5 т.р., торг;  �

пальто из меха ламы, р. 50-52, ц. 4 т.р. Т. 8-982-
928-38-60.

ШУБУ норк., р. 42-44, темно-корич., трапе- �
ция, дл. выше колена, ц. 40 т.р., торг. Т. 8-919-
937-05-07.

ШУБУ норк., р. 42-44, ц. 50 т.р., торг. Т. 8-982- �
941-23-77.

ШУБУ норк., р. 42-46, ц. 38 т.р.; пуховик жен.,  �
зимн., р. 50-52, ц. 700 р.; кисы жен., р. 38, ц. 4 т.р. 
Т. 8-922-009-59-82.

ШУБУ норк., р. 44. Т. 8-982-925-67-94. �
ШУБУ норк., р. 50-52, трапеция, цельная,  �

длинная, ц. 50 т.р., торг. Т. 8-912-390-44-02.
ШУБУ норк., р. 50-52, ц. 75 т.р. Т. 8-982-938- �

87-28.
ШУБУ нутр., р. 46-48, ц. 3,5 т.р. Т. 8-982-944- �

10-64.
ШУБУ жен., мутон., короткая, р. 52-54, ц. 6 т.р.  �

Т. 8-922-264-14-23.
ШУБУ, короткую, р. 46, ц. 800 р. Т. 8-919-922- �

80-55.
ШУБЫ: из меха енота, р. 52-54, трапеция,  �

ц. 10 т.р., из меха норки, р. 44-46, ц. 20 т.р. 
Т. 8-982-929-90-87.

ÌÅÁÅËÜ
БАНКЕТКУ с тумбой, для прихожей, ц. 500  �

р.; журн. столик, ц. 900 р.; м/мебель, ц. 20 т.р. 
Т. 8-922-479-15-35.

ГАРНИТУР для гостиной, м/мебель, можно  �
отдельно. Т. 8-912-993-57-93, 8-919-920-73-25.

ДИВАН-книжку, ц. 6 т.р. Т. 8-919-926-77-21. �
ДИВАН-кровать, шифоньер 3-створч.  �

Т. 8-982-961-08-88.
К/ГАРНИТУР с вытяжкой, ц. 2 т.р. Т. 8-919- �

936-52-71.
КРЕСЛО комп., ц. 800 р., торг. Т. 8-919-952- �

33-66.
КРОВАТЬ 2-сп., м/мебель, диван, стол письм.  �

Т. 8-982-134-98-66.
КРОВАТЬ 2-сп., с откидным верхом. Т. 8-982- �

915-56-26.
ПРИХОЖУЮ; стенку для зала, 4 секц.; кро- �

вать 2-сп., с матрацем. Т. 8-982-910-35-69.
СТЕНКУ для зала, дл. 2,4 м, ц. 3 т.р. Т. 8-919- �

922-80-76.
СТЕНКУ для зала; диван, ц. 3 т.р.; шкаф-купе,  �

3-двер., с зеркалом; комод; гарнитур для кухни, 
угловой. Т. 8-919-925-12-66.

СТОЛ комп., угловой, ц. 3,5 т.р. Т. 8-919-947- �
12-70.

СТОЛИК журн., дерев., ц. 3 т.р.; тумбу ТВ,  �
стекл.; 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.

СТУЛЬЯ венские, 2 шт. Т. 8-982-922-55-01. �

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
М/КАМЕРУ. Т. 8-982-925-79-12. �
ПЫЛЕСОС "Acai", э/плитку 2-конф.; машинку  �

печатн., электрич. Т. 8-992-303-99-04.
С/МАШИНУ "Indesit". Т. 8-912-996-06-03. �
С/МАШИНУ "Samsung", ц. 3 т.р. Т. 8-912-385- �

53-44.
С/МАШИНУ, пылесос, м/печь. Т. 8-982-134- �

98-66.
ТЕЛЕВИЗОР "Avest", ц. 2 т.р. Т. 24-44-88,  �

8-919-925-46-37.
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ÏÀÍÑÈÎÍÀÒÛ
6 мкр., 16,9 кв.м, пласт. окно, ремонт,  �

ц. 725 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.
6 мкр., 7/9, 22,8 кв.м, ремонт,  �

ц. 900 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
6 мкр., 9/9, 32,2 кв.м, ц. 1 млн 100 т.р.  �

Т. 8-922-475-87-13.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 3/5, 36,6 кв.м, треб. небольш.  �

ремонт, ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-912-
996-73-17, 8-922-474-65-65.

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

4 мкр., д. 13, 2 эт. Т. 8-982-980-70-11. �
4 мкр., омск. серия, 30 кв.м, ц. 1 млн  �

350 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.
6 мкр., д. 116А, 5/5, 29 кв.м, ц. 1 млн  �

500 т.р., торг. Т. 8-982-930-19-76.
7 мкр., 36 кв.м, ц. 1 млн 680 т.р.  �

Т. 8-922-489-44-02.
7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р.  �

Т. 8-982-933-17-20.
7 мкр., 8/9, 22 кв.м.  Т. 8-982-929-97- �

86, Мария.
7 мкр., 9 эт., 38 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �

850 т.р., срочно. Т. 8-919-941-18-56.
7 мкр., д. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт,  �

ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-912-391-53-23.
7 мкр., д. 17, 8/9, 29 кв.м, ц. 1 млн  �

750 т.р. Т. 8-982-917-93-51, 8-950-488-
88-65.

7 мкр., д. 36, 29 кв.м, 4/9, ремонт,  �
ц. 1 млн 500 т.р., торг. Т. 8-908-868-75-10.

7 мкр., ц. 1 млн 680 т.р. Т. 8-908-877- �
52-91.

7а мкр., 2/9, 34 кв.м. Т. 8-982-926- �
94-05.

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

7а мкр., 7/9, 35 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

7а мкр., д. 10, 31 кв.м, 1/9, ремонт,  �
ц. 2 млн р., торг. Т. 8-904-888-95-59.

7а мкр., д. 21Б, ц. 1 млн 680 т.р.  �
Т. 8-982-934-75-16.

7а мкр., д. 26, 3/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-982-776-23-18.

9 мкр., 2/5к, 37,7 кв.м, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

9 мкр., 35 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-904-495-57-34.

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

9 мкр., д. 23А, 3/9, 36 кв.м. Т. 8-982- �
981-68-95.

10 мкр., 1/10, 40,5 кв.м. Т. 8-982-929- �
97-86, Мария.

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

10 мкр., 3/5, 33,4 кв.м, ремонт, ме- �
бель. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

10 мкр., 5/5, 121 серия, 26,8 кв.м,  �
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

10 мкр., ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

15 мкр., 10/16, студия, ремонт,  �
ц. 1 млн 630 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

15 мкр., 11/19, 37 кв.м, ц. 2 млн 400  �
т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

15 мкр., 12/19, 43,98 кв.м. Т. 8-922- �
044-18-64, Тахмина.

15 мкр., 15/16, 30 кв.м, совр. ре- �
монт, мебель, техника, ц. 1 млн 715 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

15 мкр., 16/16, 20,4 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 480 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

15 мкр., 2/18, 41,1 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 300 т.р., торг. Т. 8-922-
396-96-67, Найля.

15 мкр., 38 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 350  �
т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

4 мкр., 12 кв.м, под МСК. Т. 8-982- �
940-79-59.

4 мкр., 4/9, 18 кв.м, ц. 650 т.р. или  �
меняю на дом или квартиру большей 
площади. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

4 мкр., 6/9, 12 кв.м, ц. 480 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

4 мкр., д. 29Б, 24 кв.м, 1/9, ремонт,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-912-077-88-34.

6 мкр., 13 кв.м, ц. 420 т.р. Т. 8-922- �
078-15-87.

6 мкр., 8/9, 14 кв.м, ц. 530 т.р.  �
Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

6 мкр., д. 118, две комнаты, 36 кв.м.  �
Т. 8-982-940-86-64.

6 мкр., д. 120Д, 20 кв.м, вода, космет.  �
ремонт, част. мебель, ц. 650 т.р., торг. 
Т. 8-982-916-09-51.

6 мкр., д. 40, 17 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-982-934-46-53.

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

6 мкр., д. 42, 18 кв.м, ц. 850 т.р., торг.  �
Т. 8-982-949-84-12.

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

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

6 мкр., ц. 460 т.р., можно под МСК.  �
Т. 8-908-877-52-91.

6 мкр., ц. 650 т.р. или меняю две  �
комнаты в общ. на 1-комн. квартиру. 
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

8 мкр., 3/9, 18 кв.м, вода, мебель,  �
техника, ремонт, ц. 800 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

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

8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �
Мкр. Менделеево, 5/5, 32,1 кв.м,  �

ц. 1 млн р. Т. 8-982-929-97-86, Мария.
Мкр. Менделеево, д. 12, 12 кв.м, 3/5,  �

ц. 450 т.р. Т. 8-982-929-01-21.
Мкр. Менделеево, д. 12, 14 кв.м, 5/5,  �

вода, ремонт, ц. 500 т.р. Т. 8-982-917-
12-75.

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

Мкр. Менделеево, д. 14, две комна- �
ты, или сдам. Т. 36-27-87.

Мкр. Менделеево, д. 14, две комна- �
ты, ц. 700 т.р. Т. 8-982-984-55-40.

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.

П. Сумкино, ул. Водников, д. 1,  �
13 кв.м, ц. 400 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-982-982-05-26.

Ул. Знаменского, д. 62Е, 12 кв.м, 4/5,  �
ремонт, мебель, ц. 490 т.р. Т. 8-982-
922-10-82.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-908- �

866-16-68.
7 мкр., 6/9, 42 кв.м, мебель,  �

ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-397-01-50.
7 мкр., 9/9, 29,2 кв.м, част. мебель  �

и техника, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-
397-01-50.

9 мкр., 5/9, 32 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

9 мкр., 6/9, 37 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

9 мкр., 8/9, 30,9 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

Левобережье, Павлова, 3/5, 40 кв.м,  �
ц. 650 т.р. Т. 8-909-734-74-71, Наталья.

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

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. 
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15 мкр., 38,2 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р.  �
Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

15 мкр., 7/16, 27,4 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-044-
20-65, Оксана Львовна.

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

15 мкр., д. 18, 9/16, 35 кв.м, ц. 2 млн  �
р. Т. 8-999-549-76-11.

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, 25 кв.м, 9/16,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-982-905-78-12.

15 мкр., студия, 2/16, 21 кв.м, ре- �
монт, мебель. Т. 8-982-961-08-88.

Г. Тюмень, Восточный-2, ул. Широт- �
ная, 3/12, 44,3 кв.м. Т. 8-932-483-51-10.

Г. Тюмень, Дом Обороны, ул. Ураль- �
ская, 10/10, 44,7 кв.м. Т. 8-932-483-51-10.

Г. Тюмень, мкр. Восточный, ул.  �
Моторостроителей, 4/10, 86 серия, 
36 кв.м, ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-932-327-
44-63, Юлия.

Г. Тюмень, мкр. Восточный-2, ул.  �
Энергостроителей, 5/17, 42 кв.м. 
Т. 8-932-483-51-10, Юлия.

Г. Тюмень, Центр: КПД, пр. Геолого- �
разведчиков, 7/20, 42,3 кв.м. Т. 8-932-
483-51-10.

Историч. часть, 3/4, хрущ.,  �
30,7 кв.м, ц. 1 млн р. Т. 8-922-397-01-50.

Мкр. Иртышский, 28,3 кв.м, ц. 900 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-078-15-87.

Мкр. Иртышский, 30 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

Мкр. Менделеево, 3/5, 34 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

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, 31,5 кв.м, ц. 950 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-078-15-87, Рината.

Мкр. Менделеево, 5/5, 31,5 кв.м,  �
ц. 950 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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.

П. Сумкино, 2 эт., 29 кв.м, мебель,  �
ц. 750 т.р. Т. 8-912-393-88-99.

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5,  �
33,8 кв.м. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Сумкино, ул. Водников, 4/4,  �
30,8 кв.м, ц. 900 т.р. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

П. Сумкино, ул. Водников, 5/5, лен.  �
серия, 30 кв.м, ц. 850 т.р. Т. 8-932-327-
44-63, Юлия.

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

Ул. 4-я Северная, 40,2 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-932-325-80-82, Юлия.

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

Ул. Аптекарская, 2/5, хрущ.,  �
31,5 кв.м, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-397-
01-50.

Ул. Аптекарская, 4/5, 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 680 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

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

Ул. Знаменского, 5/5, омск. серия,  �
30,4 кв.м, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-475-
87-13.

Ул. Ленская, 2/5, омск. серия, 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 150 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Ул. Ленская, 2/5, омск. серия, 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 150 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

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

Ул. С. Ремезова, 2/19, ц. 1 млн 219  �
т.р. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 31 кв.м, 4/5.  �
Т. 8-922-042-28-90.

Ул. Свердлова, 4/5, хрущ., 30 кв.м,  �
космет. ремонт, ц. 1 млн 300 т.р. 
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., 3/5, 46,6 кв.м, ц. 1 млн 800  �

т.р. Т. 8-982-929-97-86, Мария.
3б мкр., 1/9, 53,6 кв.м, мебель, тех- �

ника, ц. 2 млн 800 т.р., торг. 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, ре- �
монт, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-929-200-66-
28, Мария.

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

4 мкр., 5/5, омск. серия, 39,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

7 мкр., 1/9, тоб. серия, 50 кв.м, ц. 2 млн  �
150 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №3 (1313) январь 2021 г.стр. 8

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

7 мкр., 5/9, тюм. серия, 52,1 кв.м.  �
Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

7 мкр., 52 кв.м, ц. 2 млн 550 т.р.  �
Т. 8-919-922-80-55.

7 мкр., д. 20, 46 кв.м, 1/9, ц. 1 млн  �
650 т.р., торг. Т. 8-982-940-19-12.

7а мкр., 3/5, омск. серия, 44,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

7а мкр., 3/9, 51 кв.м, совр. ремонт,  �
ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-470-21-13, 
Вероника.

7а мкр., 4/9, 56 кв.м. Т. 8-982-981- �
68-95.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 50,8 кв.м,  �
ремонт, встроенная кухня. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

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

8 мкр., 2/5, омск. серия, 48 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

9 мкр., д. 11, ремонт, мебель, техни- �
ка, ц. 3 млн 850 т.р. Т. 8-919-930-40-00.

9 мкр., тоб. серия, 51 кв.м, ц. 2 млн  �
300 т.р. или меняю на недостр. дом. 
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

10 мкр., 2/5, тольят. серия, 56 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 390 т.р. Т. 8-932-325-
74-95.

10 мкр., 56,4 кв.м, кухня 12 кв.м.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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., 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., тюм. серия, 54,2 кв.м, ре- �

монт, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-044-20-
65, Оксана Львовна.

15 мкр., 12/19, 61,76 кв.м, ц. 3 млн  �
152 т.р. Т. 8-922-044-18-64.

15 мкр., 17/19, 65,63 кв.м, ц. 3 млн  �
477 т.р. Т. 8-922-044-18-64.

15 мкр., д. 30, 5/16, 58 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-906-825-14-53.

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

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

Левобережье, ул. Раздольная, 2/2,  �
50 кв.м, ц. 1 млн 150 т.р., торг. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

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

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

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

П. Сумкино, ул. Гагарина, 4/5, 43,1  �
кв.м, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-489-90-
29, Наталья.

Пер. Рощинский, 44,6 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-489-90-29, На-
талья.

Пер. Рощинский, д. 58, 44 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-909-738-83-45, 
8-992-304-08-50.

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

Под горой. Т. 8-932-329-06-48. �
С. Вагай, 42 кв.м, благ., 3 сот., сроч- �

но. Т. 8-912-397-94-21.
Ул. 1-я Вокзальная, 47,9 кв.м, ре- �

монт, мебель, ц. 1 млн 750 т.р., срочно. 
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

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

Ул. Верхнефилатовская, 1/3, 46,7  �
кв.м, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-929-200-66-
28, Мария.

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

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

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

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

Ул. Ленская, 3/5, омск. серия,  �
44 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-932-325-
80-82.

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

Ул. Радищева, 10/17, 49,8 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-470-21-13, 
Вероника.

Ул. Радищева, 9/17, 68 кв.м, распа- �
шонка, ремонт, ц. 3 млн р. Т. 8-922-044-
20-65, Оксана Львовна.

Ул. Радищева, д. 1, 5/5, 60 кв.м.  �
Т. 8-982-916-09-51.

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., 4/5, 51,7 кв.м, ц. 1 млн  �

900 т.р. Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.
4 мкр., 4/5, 60 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �

150 т.р. Т. 8-902-624-51-71.
4 мкр., 64 кв.м, тюм. серия, 8/9, ц. 2 млн  �

900 т.р., торг. Т. 8-912-920-83-21.
4 мкр., 7/9к, 86 серия, 58 кв.м,  �

ц. 3 млн р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.
4 мкр., д. 38А, 4/5, 49 кв.м, ц. 2 млн  �

400 т.р., торг. Т. 8-919-928-88-09.
6 мкр., уфим. серия, 59,5 кв.м, бал- �

кон, погреб, ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-922-
489-70-22, Лариса.

6 мкр., уфим. серия, 60,5 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-396-
96-67, Найля.

7 мкр., 2/9, 61 кв.м, ремонт, или ме- �
няю на Тюмень или в Тобольске на 
коммерческую, или квартиру в строя-
щемся доме. Т. 8-929-200-66-28.

7 мкр., 9/9, тюм. серия, 66 кв.м, ре- �
монт,  ц. 2 млн 750 т.р. Т. 8-922-489-
90-29, Наталья.

7 мкр., д. 2, 61 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-982-927-14-66.

7а мкр., 2/5, омск. серия, 59,9 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

7а мкр., 3/9, 65,2 кв.м, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Вероника.

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

7а мкр., 6/10, 74 кв.м, совр. ремонт,  �
мебель, техника, ц. 4 млн 550 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 67 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

7а мкр., 9/9, перм. серия, 59,6 кв.м,  �
ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

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

7а мкр., д. 39/1, 7/9, ц. 2 млн 750 т.р.  �
Т. 8-919-935-15-23.

7а мкр., тоб. серия, 65,6 кв.м, ц. 2 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

7а мкр., тоб. серия, 68 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-489-90-29, На-
талья.

8 мкр., 74 кв.м, 2/9. Т. 8-919-934- �
59-83.

8 мкр., д. 21, 47 кв.м, 4/5, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-909-187-63-11.

8 мкр., д. 30, 66 кв.м, 5/9, ремонт, ме- �
бель. Т. 8-982-901-98-25.

9 мкр., д. 3Б, 8/9, 66 кв.м. Т. 8-919- �
926-90-10.

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 64 кв.м,  �
совр. ремонт, ц. 2 млн 850 т.р., срочно. 
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

10 мкр., 3/9, тоб. серия, 67 кв.м.  �
Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

10 мкр., 6/9, тоб. серия, 65 кв.м,  �
космет. ремонт, ц. 2 млн 690 т.р., торг. 
Т. 8-932-325-74-95, Эльмира.

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

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

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.

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

Мкр. Менделеево, 2/5, 62,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

Мкр. Менделеево, д. 3, 2/5, 62 кв.м.  �
Т. 8-919-944-33-26.

П. Сумкино, тоб. серия, 66 кв.м, 8/9,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-919-930-40-00.

П. Сумкино, ул. Мира, 4/4, 55,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-475-87-13, 
Лейла.

Пер. Рощинский, 66 кв.м. Т. 8-912- �
925-16-80.

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

С. Бизино, ул. Ремонтников, 2/3,  �
72,1 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-489-
90-29, Наталья.

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

Ул. 2-я Северная, д. 33/1, 5/10к,  �
110 кв.м. Т. 8-919-955-17-61.

Ул. Знаменского, 59,9 кв.м, мебель,  �
техника, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-470-
21-13, Вероника.

Ул. Октябрьская, 1/6, 71,2 кв.м, ре- �
монт, ц. 3 млн 750 т.р. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.
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ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 
27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 

èïîãðàôèÿ



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. 

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

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

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

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

ВСЕ виды сантехнических работ:  �
отопление, водоснабжение, канали-
зация, сварочные работы. Т. 8-919-
939-10-18.

ВЫПОЛНИМ все виды сварочных  �
и сантехнических работ. Т. 8-932-
470-15-10.

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

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

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравнивание  �
потолков, стен; шпатлевка, покраска, 
обои, плитка. Т. 8-905-857-90-54.

ВЫПОЛНИМ строительные и от- �
делочные работы любой сложности. 
Т. 8-982-980-14-17, 8-982-983-69-04. 

УСЛУГИ �

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

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

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

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

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

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

ГАЗель, дл. 3 м, 1,9х1,6. Город,  �
межгород. Т. 8-982-924-96-24. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  �

УСТАНОВКА замков, любые сва- �
рочные работы: бензиновым генера-
тором, газовым резаком. Т. 8-932-482-
33-27. 

УСТАНОВКА замков. Замена ли- �
нолеума; вагонка, гипсокартон, 
э/проводка, сантехника. Т. 8-912-
391-39-82. 

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

ВЫПОЛНЮ все виды сантехни- �
ческих работ. Т. 8-904-473-40-10.

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

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

ВЫПОЛНЮ плиточные работы  �
любой сложности, ванна + туалет. 
Т. 8-982-130-30-78.

ВЫПОЛНЮ плиточные работы;  �
отделка квартир, сантехника, налив-
ные сухие полы. Т. 8-904-473-40-10.

ВЫПОЛНЮ работы: стяжка, плитка,  �
перегородки, обои, покраска, штука-
турка, ламинат. Т. 8-982-925-91-61.

ВЫПОЛНЮ ремонт, выравнивание,  �
шпатлевание потолков, стен; обои, 
покраска. Т. 8-958-262-91-88.

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

ВЫПОЛНЮ сварочные работы.  �
Т. 8-929-262-62-67.

ОБШИВКА балконов, туалетов,  �
ванн; ПВХ, евровагонка; ламинат, 
заливка полов. Т. 8-982-943-21-66.

РЕМОНТ квартир: двери, пластик, гип- �
сокартон, ламинат, линолеум, сантехни-
ка, электрика. Т. 8-919-941-43-13.

РЕМОНТ квартир: установка дверей,  �
ламинат, гипсокартон, обшивка пласти-
ком, вагонкой. Т. 8-982-911-65-14.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы, ото- �
пление, водоснабжение, установка 
водонагревателей, счетчиков, ду-
шевых кабин. Т. 8-982-782-88-95. 

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

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

УСЛУГИ электрика: монтаж э/про- �
водки, замена э/счетчиков, розеток, 
выключателей, автоматов, любой 
сложности. Т. 8-922-394-93-99. 

УСЛУГИ электрика: замена  �
э/счетчиков, розеток, выключате-
лей, автоматов, монтаж э/провод-
ки. Т. 8-982-776-72-50.

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

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

РАЗНОЕ �

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

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

РЕМОНТ печей, каминов. Т. 8-922- �
045-86-82, 8-922-046-94-76.

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

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

РЕМОНТ с/машин, э/плит, м/печей. �
Т. 8-922-045-86-82, 8-922-046-94-76.

РЕМОНТ холодильников, с/ма- �
шин, 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, микроволновых 
печей. Выезд на дом. Т. 8-908-872-12-33.

УСЛУГИ бухгалтера, 3 НДФЛ.  �
Т. 8-922-482-72-50.

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

УСЛУГИ учителя-логопеда, подго- �
товлю ребенка к школе. Т. 8-902-624-
43-34.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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Ул. Октябрьская, 3/5, 57 кв.м, балкон  �
застеклен. Т. 8-950-493-52-41.

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

Ул. Октябрьская, д. 53, 75 кв.м, 1/5,  �
ремонт, 2 лоджии, ц. 2 млн 170 т.р. 
Т. 8-919-925-75-66.

Ул. Октябрьская, д. 53, 75 кв.м, 1/5,  �
ремонт, 2 лоджии, ц. 2 млн 170 т.р. 
Т. 8-982-931-89-48.

Ул. Октябрьская, д. 61, 1/5, 76  �
кв.м, ремонт, индивид. канализация, 
э/проводка, отопит. система замене-
ны, мебель, быт. техника, закрытый 
двор, шлагбаум. Т. 8-922-483-08-60.

Ул. Радищева, 2/17, 82,2 кв.м,  �
ц. 4 млн 100 т.р. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 79 кв.м, 3/9, ц. 2 млн 800 т.р.  �

Т. 8-919-943-41-20.
7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. мебель,  �

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

7 мкр., 4/9, тоб. серия, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-912-923-98-55.

7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-925-54-30.

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

7а мкр., 5/9, тоб. серия, 79 кв.м,  �
ц. 3 млн р. Т. 8-982-929-97-86, Мария.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 77 кв.м,  �
ц. 2 млн 700 т.р. или меняю. 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.

8 мкр., 1/5, омск. серия, 64 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

8 мкр., д. 31, тоб. серия, 6/9, ц. 3 млн  �
200 т.р. Т. 8-912-387-20-97.

8 мкр., омск. серия, 64 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-966-763-90-87.

9 мкр., 7/9, тоб. серия, 79 кв.м,  �
ремонт, мебель, ц. 3 млн 150 т.р. 
Т. 8-932-483-51-09.

9 мкр., д. 3Б, 6 эт., 79 кв.м. Т. 8-912- �
393-88-99.

10 мкр., 1/9, 78,2 кв.м, балкон, погреб,  �
ремонт, срочно. Т. 8-952-677-78-88.

10 мкр., 6/9, 77 кв.м, ц. 2 млн 700 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

10 мкр., д. 21, 80 кв.м, 4/9, част. ме- �
бель, ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-922-265-
70-14.

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

Г. Тюмень, 6 мкр., Широтная, 2/9,  �
121 серия, 80,7 кв.м, ц. 5 млн 999 т.р. 
Т. 8-922-472-59-26, Николай.

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

П. Сумкино, ул. Пушкина, тоб. серия,  �
77 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-044-
20-65, Оксана Львовна.

Ул. С. Ремезова, 50 кв.м, 2/5, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 27-99-12.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

10 мкр., 329,1 кв.м, офис. помещ.  �
Т. 8-922-396-96-61.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, ул. Северная, или меняю.  �

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

 4 сот., ц. 900 т.р., торг. Т. 8-919-928-
75-03.

Г. Тюмень, Дубровное, Тоб. тракт,  �
58 кв.м, 10,2 сот., газ. и печ. отопл., 
ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-922-472-59-26, 
Николай.

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. Ломаева, 140 кв.м, 12 сот., 2-эт., га- �
раж, 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. Медведчикова, 30 сот., ц. 850 т.р.,  �
можно под МСК. Т. 8-982-985-87-00.

Д. Медведчикова, Уват. тракт, ул. Ме- �
лиораторов, 51 кв.м, 14 сот., ц. 1 млн 
150 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Д. Подрезова, Левобережье, 82,2  �
кв.м, 7 сот., газ, вода, гараж, баня, са-
рай, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-396-96-73, 
Олеся.

Д. Полуянова, Ваг. р-н, 25 кв.м, свет,  �
вода, 50 сот., баня, вагон жилой, тепли-
цы, насажд. Т. 8-982-961-85-95.

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

Д. Савинский Затон, 35 кв.м,  �
13 сот., газ, баня, ц. 750 т.р. Т. 8-999-
549-38-28, 8-919-938-85-99.

Кооп. "Лесовичок", 3 км по доро- �
ге 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, мкр. Усадьба, 150 кв.м, 16,5  �
сот., гараж. Т. 8-922-473-83-13.

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

П. Прииртышский, ул. Советская, 30  �
кв.м, 4 сот., ц. 800 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-929-200-66-28.

П. Прииртышский, ул. Советская, 60  �
кв.м, 5 сот., ремонт, с/у, ц. 1 млн 150 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Туртас, Уват. тракт, ул. Газовиков,  �
175 кв.м, 13 сот., ц. 5 млн р. Т. 8-982-
929-97-86, Мария.

Под горой, 59 кв.м, 7 сот., газ. отопл.,  �
насажд., ц. 1 млн 800 т.р. или меняю на 
квартиру. Т. 8-922-479-73-20.

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

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

С. Байкалово, 44 кв.м, 10 сот., ц. 300  �
т.р., торг, можно под МСК. Т. 8-908-874-
39-89.

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

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

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

С. М. Зоркальцева, благ., газ, 50 кв.м,  �
25 сот., баня, или меняю на квартиру в 
Нижневартовске. Т. 8-912-926-00-41.

С. Птицкое, Ваг. тракт, 47,4 кв.м,  �
40 сот., ц. 420 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

Ул. 2-я Луговая, 5,5 сот., совр. ре- �
монт, центр. отопл., баня, теплица, 
ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

Ул. Гоголя, 60 кв.м, 7,5 сот., газ, вода,  �
мебель, баня, гараж, колодец, насажд., 
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-958-875-66-04, 
8-919-949-12-57. 

Ул. Луговая, 48 кв.м, участок, газ, ко- �
лодец, баня, гараж. Т. 8-982-785-63-73.

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
3,5 км от города, рядом мкр. Восточ- �

ный, коммуник. рядом, свет, 2 уч. по 20 
сот., ц. 350 т.р./кажд. Т. 8-982-947-03-02, 
8-982-945-28-14.

4 мкр., 4 сот. Т. 8-919-949-88-27. �
11 мкр., 12 сот. Т. 8-982-978-73-52. �
16 мкр., 14,83 сот., ц. 1 млн 500 т.р.  �

Т. 8-922-078-15-87.
18 мкр., Восточная, 14,62 сот., ц. 1 млн  �

200 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.
Д. Качипово, 16 сот. Т. 8-919-942- �

25-12.
Д. Ломаева, 17 сот. Т. 8-912-381- �

72-90.
Д. Полуянова, 18 сот. Т. 8-952-682- �

51-91.
Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Лес- �

ная, 6 сот. Т. 8-982-929-97-86, Мария.
Кооп. "Светлый путь", Тюм. тракт.  �

Т. 8-982-929-97-86, Мария Владимировна.
Мкр. Ершовка, ул. Родниковая,  �

10,8 сот., газ, ц. 650 т.р., торг. Т. 8-922-
078-15-87.

Мкр. Менделеево, ул. Болотная,  �
14,8 сот., ц. 110 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

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. Карачино, или меняю на жилье  �
в Тобольске, или сдам. Т. 8-902-850-
96-92.

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

С. Преображенка, ул. Зеленая,  �
д. 8, гараж кирп., вагон, вода, газ, 
ц. 650 т.р. Т. 8-922-479-94-45.

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

Ул. Дзержинского, 6,1 сот., ц. 550 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Ул. Зеленая, 12 сот., дом треб. ре- �
монта, э/отопл., вода, ц. 1 млн 200 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Зеленая, 8,9 сот., ц. 350 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-58.

Ул. Зеленая. Т. 8-922-472-34-67. �
Ул. Кондинская, 8 сот. Т. 8-908-872- �

49-12.
Ул. Октябрьская, 9 сот. Т. 8-982-981- �

65-56.
Ул. Чапаева, 15 сот., домик летний,  �

газ, свет, колодец, теплицы, насажд. 
Т. 8-902-850-30-15.

ÃÀÐÀÆÈ
10 мкр., у д. 11, 30 кв.м, свет,  �

ц. 650 т.р. Т. 8-922-265-70-14.
ГК "Березка", 47 кв.м, яма, свет, охра- �

на, ц. 350 т.р., торг. Т. 27-99-12.
ГК "Березка", ц. 150 т.р., торг, срочно.  �

Т. 8-919-928-63-66.
ГК "Березка", яма, свет, охрана.  �

Т. 8-982-969-39-01.
ГК "Западный", 24 кв.м. Т. 8-919-938- �

55-64.
ГК "Заря", 36 кв.м, свет, яма, охрана.  �

Т. 8-982-902-80-57.
ГК "Заря", свет, без ямы, охрана,  �

ц. 195 т.р. Т. 8-919-920-28-82. 
ГК "Речник-3", яма, недорого.  �

Т. 8-982-784-28-72. 
ГК "Сталкер", 32 кв.м, яма, охрана.  �

Т. 8-982-914-97-98.
ГК "Сталкер"; ГК "За рулем". Т. 8-922- �

483-15-33.
ГК "Строитель"; ГК "Перекресток".  �

Т. 8-982-968-92-34, 8-922-044-13-28.
ГК "Строитель-2", 25 кв.м, яма, свет,  �

охрана. Т. 8-982-903-33-79.
ГК "Талисман", яма, свет, охрана.  �

Т. 8-919-926-20-63.
ГК "Электрон". Т. 8-908-871-07-08,  �

8-919-938-75-87.
ГК "Энергетик", 27 кв.м, выс. ворота,  �

ц. 350 т.р., торг или сдам. Т. 8-982-904-
71-38.

ГК "Юбилейный", свет, яма, охрана,  �
ц. 195 т.р. Т. 8-919-935-15-23.

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

ÄÀ×È
Д. Веснина, Уват. тракт, 21 кв.м,  �

вагон, 10 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-922-475-
87-13.

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт,  �
20 кв.м, 12 сот., ц. 200 т.р. Т. 8-982-929-
97-86, Мария.

Кооп. "Возрождение", ул. Набереж- �
ная, 40 кв.м, кирп., 6,86 сот., ц. 250 т.р. 
Т. 8-922-475-87-13.

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

Кооп. "Заречное", 6 сот., дом, тепли- �
ца, насажд., свет. Т. 8-982-928-12-99.

Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вода,  �
ц. 60 т.р., торг. Т. 8-982-933-11-57.

Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с  �
манс., колодец, свет, ц. 220 т.р., торг. 
Т. 8-909-182-25-28.

Кооп. "Лотос", 10 сот. Т. 8-912-990- �
41-09.

Кооп. "Майский", 8 сот. Т. 8-906-824- �
72-89.

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

Кооп. "Механизатор", Уват. тракт, ул.  �
Молодежная, 35 кв.м, кирп., 5 сот., баня, 
насажд., свет, вода, ц. 680 т.р. Т. 8-929-
200-66-28.

Кооп. "Природа", 13 сот., дом 2-эт.,  �
баня, теплицы, колодец, насажд. 
Т. 8-982-915-56-26.

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

Кооп. "Сибиряк", 15 сот., колодец, по- �
стройки, насажд. Т. 8-982-901-98-77.

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. "Транспортный строитель",  �
6 сот., дом, баня, теплицы, насажд., 
вода, охрана. Т. 8-982-946-95-47.

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот., свет,  �
вода, охрана, вагончик, баня, теплица, 
насажд. Т. 8-950-480-33-61.

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

ÊÓÏËÞ
1-, 2-ком. кв. Т. 8-904-495-57-34. �
1-, 2-комн. кв., на горе. Т. 8-950-495- �

05-06, СМС.
2-, 3-комн. кв., в пред. 3 млн р.  �

Т. 8-961-202-90-40.
2-комн. кв. в 9 мкр. Т. 8-982-940- �

79-59.
2-комн. кв., в пред. 2 млн 500 т.р.  �

Т. 8-912-925-16-80.
Дом в черте города. Т. 8-982-985- �

87-00.
Дом или участок. Т. 8-932-325-74-95. �
Квартиру, с ремонтом. Т. 8-922-470- �

21-13, Вероника Александровна.

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9, на 1-комн.  �

кв. Т. 8-982-924-34-05.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 16, 7/9, 43 кв.м, на квар- �

тиру в Тюмени, Екатеринбурге, или про-
дам. Т. 8-950-484-82-86.

8 мкр., 30 кв.м, 4/5 + участок, под го- �
рой, 16 сот., на 2-комн. кв. в 8, 9 мкр. 
Т. 8-982-774-65-92, 8-982-962-81-68.

15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м, 9/16,  �
на 2-комн. кв. с лифтом, с нашей допл. 
Т. 8-982-905-78-12.

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. 
Ст. "Пурпе-1", ЯНАО, 70 кв.м, благ., на  �

1-комн. кв. в Тобольске, без допл., или 
продам. Т. 27-69-95, 8-961-211-04-15.

ÌÅÍßÞ
 ÐÀÇÍÎÅ

Гараж в мкр. Менделеево, на а/м.  �
Т. 8-912-929-80-55.

Гараж металлич., 3х5, на участок  �
дачный, в р-не ЗКСМ, Дома отдыха. 
Т. 8-919-951-24-76.

Д. Савинский Затон, 35 кв.м, 13 сот.,  �
газ, баня, на 1-, 2-комн. кв., на горе. 
Т. 8-999-549-38-28, 8-919-938-85-99.

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/семейку в Тобольске, Тарко-Сале, 
или продам. Т. 8-922-399-95-59. 

Дом, ул. 3-я Северная, 48 кв.м, по- �
лублаг., 6 сот., теплицы, насажд., на 
2-комн. кв. в 4 мкр., д. 8, 10. Т. 8-906-
824-72-89.

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж в ГК "Березка". Т. 8-932-322- �
34-30.

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

Дачу в кооп. "Вымпел", 10 сот., домик.  �
Т. 8-919-926-20-63.

Дом в мкр. Иртышский, ул. Завод- �
ская, благ. Т. 8-919-954-83-91.

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

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29Б, 18 кв.м, част. мебл.,  �

на длит. срок, опл. 8 т.р. Т. 8-912-394-
53-96.

4 мкр., д. 29Б, есть все, на длит. срок,  �
опл. 7 т.р. Т. 8-982-941-32-42.

4 мкр., д. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл.  �
Т. 8-908-871-19-94.

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

6 мкр. Т. 8-904-876-38-36. �
6 мкр. Т. 8-919-941-26-22. �
6 мкр., д. 118, 13 кв.м. Т. 8-982-947- �

04-14.
6 мкр., д. 118, 18 кв.м, вода, есть все,  �

желат. семье, опл. 9 т.р. Т. 8-991-909-
51-74.

6 мкр., д. 118, есть все, опл. 6 т.р.  �
Т. 8-982-940-86-64.

6 мкр., д. 120Г, 15 кв.м, вода, санузел,  �
мебл., опл. 8 т.р. Т. 8-912-077-88-34.

6 мкр., д. 120Д, 5/5, вода, есть все,  �
опл. 5,5 т.р. Т. 8-958-250-84-50.

6 мкр., д. 120Е, санузел. Т. 8-982-900- �
56-43.

6 мкр., д. 40, 17 кв.м, ремонт. Т. 8-982- �
934-46-53.

6 мкр., д. 41, 12 кв.м, опл. 7 т.р.  �
Т. 8-912-928-96-52.

6 мкр., д. 41, санузел, есть все, посут.  �
Т. 8-982-920-85-47.

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

6 мкр., д. 42, част. мебл., опл. 6 т.р.  �
Т. 8-982-949-84-12.

6 мкр., д. 43, мебл., опл. 6 т.р.  �
Т. 8-982-974-39-13.

6 мкр., д. 43, част. мебл., опл. 6,5 т.р.  �
Т. 8-912-385-86-41.

6 мкр., д. 47, на длит. срок, част. мебл.  �
Т. 8-912-923-47-81.

6 мкр., д. 47, опл. 6,5 т.р. Т. 8-982-928- �
59-52.

6 мкр., д. 120Е, с/у, вода, на длит.  �
срок, опл. 8 т.р. Т. 8-912-399-40-18.

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.
8 мкр., д. 1, есть все, опл. 10 т.р., торг.  �

Т. 8-912-385-30-99.
В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м, де- �

вушке, женщине, на длит. срок, прож. с 
хозяйкой. Т. 8-919-921-76-37.

В 2-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-922-074-43-69.

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

В 2-комн. кв., 7 мкр., д. 19, прож. с хо- �
зяйкой. Т. 8-912-998-87-95.

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

В 2-комн. кв., мкр. Менделеево, прож.  �
с хозяйкой; в 3-комн. кв., мкр. Мен-
делеево, прож. с хозяйкой, опл. 5 т.р. 
Т. 8-982-987-88-23.

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

В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. с хозяй- �
кой. Т. 8-912-996-00-64.

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прож. с  �
хозяйкой, студентам. Т. 24-32-28, 8-912-
384-28-33.

В 3-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-919-933-96-13.

В 3-комн. кв., 7 мкр., прож. с хозяй- �
кой. 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, мужчи- �
не, на длит. срок. Т. 8-922-395-55-41. 

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

Мкр. Южный. Т. 8-952-684-47-76. �
Ул. Северная, д. 47, на длит. срок.  �

Т. 8-982-921-52-22.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, на длит. срок,  �

опл. 8 т.р. Т. 8-912-398-84-05.
6 мкр., д. 28А, 23 кв.м, есть все, опл.  �

9 т.р. + счетчики. Т. 8-912-993-39-46.
6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-919-939- �

82-29.
6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-952-677- �

25-08.
6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-919-955- �

71-10.
6 мкр., д. 28А, мебл., опл. 6 т.р.  �

Т. 8-912-390-21-81.
6 мкр., д. 28А, мебл., опл. 8 т.р.  �

Т. 8-904-490-61-27.
6 мкр., д. 28А, опл. 800 р./сут.  �

Т. 8-982-913-96-98.
6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �
Мкр. Иртышский, д. 6, немебл., на  �

длит. срок. Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 21А, есть все, Интернет.  �

Т. 8-982-776-94-32.
4 мкр., д. 36, 2/10, есть все, Интернет,  �

на длит. срок. Т. 8-908-878-51-68, 8-982-
928-81-03.

4 мкр., д. 36/1, есть все, на длит. срок,  �
опл. 15 т.р. Т. 8-908-868-75-10.

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

4 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-908-866-16-67.

4 мкр., есть все. Т. 8-908-871-42-86. �
4 мкр., част. мебл. Т. 8-982-913- �

50-32.
4, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./ �

сут., почас. Т. 8-982-130-16-00.
6 мкр. Т. 8-904-876-38-36. �
6 мкр., 34 кв.м, част. мебл., на длит.  �

срок, опл. 9 т.р. + счетчики. Т. 8-908-866-
00-03.

6 мкр., д. 3, мебл. Т. 8-912-928-49-24. �
7 мкр., д. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт,  �

на длит. срок, опл. 10 т.р. + ком. усл. 
Т. 8-912-391-53-23.

7 мкр., д. 14, мебл., на длит. срок,  �
опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-903-
43-88.

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

7 мкр., д. 47, на длит. срок, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-912-396-76-72, 8-982-919-17-80.

7 мкр., д. 6, есть все, на длит. срок,  �
опл. 10 т.р. Т. 8-982-911-31-34.

7 мкр., студия, мебл., опл. 10 т.р.  �
Т. 8-912-383-13-16.

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

7а мкр., д. 37В, есть все. Т. 8-902-850- �
34-93.

7а мкр., д. 6, есть все. Т. 8-909-183- �
55-94.

7а мкр., есть все. Т. 8-982-909-34-97. �
7а мкр., есть все. Т. 8-982-926-94-05. �
7а мкр., на длит. срок, опл. 11 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-982-900-28-79.
8 мкр., част. мебл. Т. 8-982-975-54-24. �
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. 20, мебл., опл. 10 т.р.  �

Т. 8-952-682-98-74.
9 мкр., д. 37, на длит. срок. Т. 8-982- �

910-35-69.
9 мкр., есть все, девушке, прож. без  �

хоз., опл. 11 т.р. Т. 8-982-922-55-01.
9 мкр., мебл. Т. 8-932-326-95-27. �
10 мкр., без мебели. Т. 8-919-946- �

99-55.
10 мкр., д. 10, мебл., опл. 10 т.р. +  �

ком. услуги. Т. 8-982-940-20-84.
10 мкр., есть все, опл. 10 т.р. Т. 8-982- �

941-26-80.
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АВТОСЛЕСАРЬ, желат. с опытом рабо- �
ты, на СТО; водитель на а/м "Howo", желат. 
с опытом. Т. 8-904-873-55-55.

АДМИНИСТРАТОР-кассир, опл. 35 т.р.  �
Т. 8-904-497-94-98.

АДМИНИСТРАТОР-оператор в офис,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-932-480-77-92.

АДМИНИСТРАТОР в гостиницу. Т. 8-922- �
264-11-62.

АДМИНИСТРАТОР в пункт выдачи зака- �
зов, опл. 30 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

АДМИНИСТРАТОР. Т. 8-982-926-97-93. �
АРХИВАРИУС-библиотекарь, можно без  �

опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-951-979-84-09.
БУХГАЛТЕР-архивариус, опл. 45 т.р.  �

Т. 8-951-979-84-09.
БУХГАЛТЕР, подработка в офисе.  �

Т. 8-932-473-49-75.
ВОДИТЕЛЬ на "Урал" - лесной манипуля- �

тор, вахта в г. Пыть-Ях, з/п 80 т.р. Т. 8-902-
850-48-58.

ГРУЗЧИКИ-сборщики, в "Мебельный го- �
родок". Т. 8-982-910-71-27.

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

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

ДВОРНИК. Т. 8-982-922-44-54. �
ДВОРНИК. Т. 8-982-942-69-32. �
ДЕЖУРНЫЙ администратор на пропу- �

ски, возможно совмещение. Т. 8-922-487-
58-69.

ДЕЖУРНЫЙ администратор на пропу- �
ски, опл. 35 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ДЕЖУРНЫЙ в бюро пропусков, под- �
работка, можно без опыта, опл. 28 т.р. 
Т. 8-904-497-94-98.

ДЕЖУРНЫЙ по офису, гибкий график,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

ДЕЖУРНЫЙ по офису, на неполный ра- �
бочий день, опл. 23 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ДИСПЕТЧЕР с экстренную службу, 1/3.  �
Т. 8-950-481-61-34.

ДИСПЕТЧЕР, оператор на телефон, опл.  �
30 т.р. Т. 8-982-962-01-46.

ДИСПЕТЧЕР, утро/вечер, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-904-497-94-98.

ЗАКУПЩИК товара, с личным автомоби- �
лем, опл. 45 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ИНЖЕНЕР по охране труда, з/п 35 т.р., на  �
Абалакский рыборазводный завод. Т. 8-950-
492-25-08.

КОМЕНДАНТ в офис на пропуска, можно  �
без опыта, опл. 25 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

КОНДИТЕР. Т. 8-919-932-10-31. �
КОНСЬЕРЖ в офис, можно без опыта,  �

опл. 25 т.р. Т. 8-904-497-94-98.
КОНТРОЛЕР склада, можно без опыта,  �

опл. 40 т.р. Т. 8-904-497-94-98.
КОНТРОЛЕР склада, можно без опыта,  �

опл. достойная. Т. 8-932-473-49-75.
КУРЬЕР в офис на доставку почты, опл.  �

36 т.р. Т. 8-951-979-84-09.
МАСТЕР для изготовления ключей, мож- �

но с ограниченными физическими возмож-
ностями, обучим. Т. 8-982-924-48-60. 

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

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

МЕТОДИСТ-архивариус, можно без опы- �
та, опл. 29 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

МОДЕЛИ на бесплатные женские стриж- �
ки под присмотром мастера. Т. 8-982-919-
74-89.

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки  �
под присмотром мастера. Т. 8-912-387-
93-76.

МОЙЩИЦА посуды, повар, официант,  �
в школьную столовую. Т. 25-76-44, 
24-19-58.

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

ОПЕРАТОР на выписке счет-фактур,  �
можно без опыта, опл. 27 т.р. Т. 8-904-497-
94-98.

ОПЕРАТОР ПК на склад, первичные до- �
кументы, Т. 8-932-473-49-75.

ОПЕРАТОРЫ системы управления скла- �
дом, уверенный пользователь ПК, знание 
"Excel". Т. 8-932-489-64-99.

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

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 16,5 т.р.;  �
водители-охранники, 4-6 разр., з/п от 20 
т.р., график сменный, наличие удостовере-
ния частного охранника, возможность до-
полнит. заработка, в "НОП "Сибирь-ТНХ". 
Т. 39-77-13, 8-912-920-82-70.

ОХРАННИКИ. Т. 8-902-850-48-58. �
ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилораму,  �

з/п 50 т.р. Т. 8-902-850-48-58.
ПОВАР. Т. 8-919-954-24-50. �
ПОДСОБНЫЙ рабочий на пилораму.  �

Т. 8-902-850-48-58.
ПОМОЩНИК-документовед в офис, опл.  �

25 т.р. Т. 8-951-979-84-09.
ПОМОЩНИК экспедитора, в офис-склад,  �

опл. 40 т.р. Т. 8-992-303-45-29.
ПОМОЩНИК библиотекаря, можно без  �

опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-904-497-94-98.
ПОМОЩНИК бухгалтера, опл. 36 т.р.  �

Т. 8-922-070-15-32.
ПОМОЩНИК в отдел кадров, можно без  �

опыта, опл. 27 т.р. Т. 8-904-497-94-98.
ПОМОЩНИК личный (обучу сама),  �

опл. высокая. Т. 8-902-996-17-71.
ПОМОЩНИК на социальные сети в ин- �

тернете, опл. 40 т.р. Т. 8-951-979-84-09.
ПОМОЩНИК повара, горничная. Т. 8-922- �

481-57-24.
ПОМОЩНИК преподавателя-психолога,  �

можно без опыта, гибкий график, совмеще-
ние. Т. 8-932-473-49-75.

ПОМОЩНИК руководителя (обучу лич- �
но), опл. 65 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ПОМОЩНИК руководителя в офис- �
склад, опл. 60 т.р. + премия. Т. 8-919-940-
12-58.

ПОМОЩНИК руководителя по регио- �
нальному развитию, опл. от 52 т.р. Т. 8-922-
070-15-32.

ПОМОЩНИК руководителя, опл. 50 т.р.  �
Т. 8-922-040-40-74.

ПОМОЩНИК руководителя, опл. 50 т.р.  �
Т. 8-919-926-68-04.

ПОМОЩНИК управленца, опл. 60 т.р.  �
Т. 8-904-497-94-98.

ПРИЕМЩИК заказов на склад, можно  �
без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПРИЕМЩИЦА, подработка, можно без  �
опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПРОДАВЕЦ-консультант, можно без опы- �
та, опл. 40 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПРОДАВЕЦ билетов в кассу, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-904-497-94-98.

ПРОДАВЕЦ в кулинарию. Т. 8-919-930- �
33-48.

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

ПРОДАВЕЦ в прод. магазин. Т. 8-982- �
906-77-92.

ПРОДАВЕЦ на женскую одежду, желат.  �
с опытом работы. Адрес: ТЦ "Плаза", пав. 
№ 6.

ПРОДАВЕЦ разливных напитков, в 15  �
мкр. Т. 8-919-955-81-92.

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

РАБОЧАЯ производственного цеха.  �
Т 8-982-780-44-20.

РУКОВОДИТЕЛЬ - региональный пред- �
ставитель, опл. высокая. Т. 8-922-487-
58-69.

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. 

27-59-30
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15 мкр., д. 18, студия, есть все, на  �
длит. срок, опл. 11 т.р. + счетчики. 
Т. 8-919-941-17-54.

15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м, 9/16.  �
Т. 8-982-905-78-12.

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

15 мкр., мебл., ремонт, мебель,  �
опл. 12 т.р. Т. 8-922-394-74-87.

15 мкр., студия, опл. 10 т.р. Т.  �
8-982-913-47-75.

15 мкр., д. 22, студия, 9/16, есть  �
все. Т. 8-952-689-55-58.

Мкр. Менделеево, есть все, опл.  �
8 т.р. + ком. услуги. Т. 8-919-924-97-
23, 8-929-265-58-00.

Мкр. Менделеево, част. мебл., опл.  �
7 т.р. Т. 8-919-936-52-71.

Под горой, есть все, опл. 8 т.р.  �
Т. 8-950-496-65-38, 8-982-934-09-22.

Ул. 4-я Северная, д. 10, опл. 11 т.р.  �
Т. 8-950-497-15-13.

Ул. 4-я Северная, д. 8, 8/10, есть  �
все, опл. 13 т.р. Т. 8-950-499-15-99.

Ул. 4-я Северная, есть все. Т.  �
8-909-739-11-91.

Ул. 4-я Северная, немебл. Т. 8-902- �
850-96-32.

Ул. Знаменского, част. мебл., на  �
длит. срок. Т. 8-919-955-83-35.

Ул. Октябрьская, д. 53, част. мебл.,  �
опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-
779-16-06.

Ул. Октябрьская, есть все, опл.  �
10 т.р. Т. 8-919-954-08-70.

Ул. Р. Люксембург, д. 10 мебл., ре- �
монт, опл. 10 т.р. Т. 8-922-002-99-36, 
25-81-26.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-919-950-39-89.
4 мкр., есть все, опл. 1 т.р./сут.  �

Т. 8-982-772-55-55.
4 мкр., есть все. Т. 8-982-981-33- �

58.
4 мкр., част. мебл. Т. 8-982-913- �

50-32.
6 мкр., д. 10, есть все, на длит.  �

срок. Т. 8-982-904-65-63.
6 мкр., д. 2, мебл., на длит. срок.  �

Т. 8-922-472-56-25.
6 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37- �

84.
7 мкр., д. 19, есть все, ц. 14 т.р.  �

Т. 8-919-927-81-28.
7 мкр., д. 9, есть все, опл. 15 т.р.  �

Т. 8-982-172-98-84.
7 мкр., д. 9, есть все. Т. 8-922-488- �

36-81.
7 мкр., есть все. Т. 8-922-042-91- �

02.
7 мкр., на длит. срок. Т. 8-922-429- �

16-83.
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. 27, есть все, опл. 15 т.р.  �

Т. 8-982-905-94-21.
7а мкр., д. 41, есть все, на длит.  �

срок. Т. 8-919-953-61-90. 
7а мкр., на длит. срок, опл. 14 т.р.  �

+ ком. услуги. Т. 8-922-009-59-82.
8 мкр., мебл., быт. техника. Т.  �

8-912-395-76-11.
9 мкр., д. 27, есть все, опл. 15 т.р.  �

+ ком. услуги. Т. 8-922-484-29-94.
9 мкр., д. 5Б, ремонт, есть все, на  �

длит. срок, опл. 15 т.р. + счетчики. 
Т. 8-919-944-45-56.

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

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

10 мкр., есть все. Т. 8-982-784- �
32-98.

10 мкр., на длит. срок, есть все,  �
опл. 12 т.р. Т. 8-912-399-40-18.

15 мкр., д. 30, 5/16, 57 кв.м, есть все,  �
ремонт, на длит. срок. Т. 8-950-499-
47-50, 8-908-872-43-38.

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Мкр. Иртышский, д. 15, есть все.  �
Т. 8-902-850-38-53.

Мкр. Иртышский, есть все, на длит.  �
срок, желат. семье. Т. 8-982-903-
33-79.

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

П. Сумкино, есть все, семье.  �
Т. 8-904-476-54-45.

Пер. Рощинский, д. 58, есть все.  �
Т. 8-919-926-41-72.

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

Ул. Октябрьская, д. 81, мебл., на  �
длит. срок. Т. 8-919-943-98-55.

Ул. Октябрьская, есть все, посут.  �
Т. 8-922-006-38-40.

Ул. Октябрьская. Т. 8-982-977- �
94-14.

Ул. С. Ремезова, д. 54. Т. 8-982- �
903-55-92, 8-996-946-03-90.

Ул. Свердлова, есть все, опл. 16  �
т.р. Т. 8-919-934-84-58.

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. + счет- �
чики. Т. 8-919-928-88-09.

7 мкр., есть все, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-919-949-59-88.

7а мкр., д. 40. Т. 8-919-942-69-76. �

7а мкр., немебл., на длит. срок.  �
Т. 8-919-927-56-18.

8 мкр. Т. 8-919-934-59-83. �

8 мкр., д. 22, есть все. Т. 8-982- �
926-95-62.

8 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37- �
84.

10 мкр., д. 4Б, 7/9, есть все, опл.  �
17 т.р. + счетчики. Т. 8-906-873-
30-55.

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

Ул. Октябрьская, д. 65, есть все,  �
опл. 15 т.р. Т. 8-904-873-75-85.

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.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9,  �

80 кв.м. Т. 8-982-925-54-30.
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987- �

79-61.
10 мкр., на длит. срок. Т. 8-952- �

677-78-88.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего звена АХО, в  �
филиал компании, опл. 42 т.р. Т. 8-950-961-
38-80.

СБОРЩИК мебели, желат с опытом ра- �
боты; разнорабочий в цех. Т. 22-61-22.

СБОРЩИКИ-грузчики в "Мебельный са- �
лон". Т. 8-982-946-48-98.

СЕКРЕТАРЬ, опл. 25 т.р. Т. 8-904-497- �
94-98.

СИДЕЛКА для бабушки-инвалида.  �
Т. 8-919-923-46-26.

СЛЕСАРЬ КИПиА, наличие а/м, офиц.  �
трудоустройство, з/п высокая. Т. 8-919-
949-04-04.

СЛЕСАРЬ СТО, з/п 40 т.р.; шиномон- �
тажник з/п 35 т.р., опл. еженедельно; 
автоэлектрик-диагностик, з/п 45 т.р.; зав. 
магазином, з/п 35 т.р.; продавец на запча-
сти, шины, з/п 27 т.р. Т. 27-47-47, доб. 100, 
106, 107, 8-919-953-37-75, 8-919-928-99-24.

СОРТИРОВЩИК печатной продукции,  �
можно без опыта, опл. 35 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

СОРТИРОВЩИК печатной продукции,  �
опл. 35 т.р. Т. 8-982-962-01-46.

СОТРУДНИК в архивный отдел, на об- �
работку документов, опл. 30 т.р. Т. 8-951-
979-84-09.

СОТРУДНИК в офис, опыт работы юри- �
ста приветствуется. Т. 8-922-480-42-45.

СОТРУДНИК в офис, совмещение.  �
Т. 8-922-487-58-69.

СОТРУДНИК на прием звонков, оплата  �
достойная. Т. 8-932-473-49-75.

СОТРУДНИК на склад, со знанием ПК,  �
опл. 34 т.р. Т. 8-923-392-48-03.

СОТРУДНИК со знанием делопроизвод- �
ства, опл. 32 т.р. Т. 8-950-961-38-80.

СОТРУДНИКИ, подработка, студенты и  �
активные пенсионеры приветствуются, опл. 
25 т.р. Т. 8-922-487-58-69.

СОТРУДНИКИ, подработка, студенты  �
старших курсов приветствуются, опл. от 
20,5 т.р. Т. 8-922-070-15-32.

СОЦРАБОТНИК, можно без опыта, опл.  �
35 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

СПЕЦИАЛИСТ-документовед в офис,  �
опл. высокая. Т. 8-922-487-58-69.

СПЕЦИАЛИСТ по закупкам, бухгалтер  �
на учет ТМЦ, зав. складом. Т. 22-40-05.

СПЕЦИАЛИСТЫ с медицинским образо- �
ванием, подработка. Т. 8-922-487-58-69.

ТАЙНЫЙ проверяющий, подработка,  �
можно без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

ТЕХНОЛОГ-консультант, опл. 40 т.р.  �
Т. 8-958-262-88-97.

УПРАВЛЯЮЩИЙ в региональный фи- �
лиал, знание ПК, опл. 53 т.р. Т. 8-902-996-
17-71.

ФАСОВЩИЦА. Т. 24-66-66. �
ЭЛЕКТРОМОНТЕР, слесарь-сантехник,  �

желательно имеющие водительское 
удостоверение, опыт работы по специаль-
ности приветствуется. Т. 8-982-903-34-44, 
25-30-36.

ЮРИСКОНСУЛЬТ, инженер ПТО, техник,  �
уборщики придомовых территорий и лест-
ничных клеток, в УК. Т. 27-53-11, резюме на 
э/п: уk-iсh@уаndех.ru

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
АДМИНИСТРАТОРА, кух. работника,  �

уборщицы, сторожа, 2/2 или неполный раб. 
день. Т. 8-904-473-64-38.

ВОДИТЕЛЯ кат. "В, С". Т. 8-952-670- �
66-13.

ГОРНИЧНОЙ, помощника пекаря, мой- �
щицы посуды. Т. 8-932-621-60-18.

ГРУЗЧИКА, дворника, без в/п. Т. 8-922- �
471-53-56, 8-967-385-60-56.

ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-992-300- �
87-94.

НЯНИ, сиделки. Т. 8-950-480-18-74. �
ПРОДАВЦА, 2/2. Т. 8-919-940-14-97. �
ПРОДАВЦА, фасовщицы, студентка.  �

Т. 8-982-967-56-55.
РАЗНОРАБОЧЕГО. Т. 8-982-962-96-84. �
СТОРОЖА, охранника без лицензии,  �

муж. 47 лет. Т. 8-919-928-95-30.
ТРАКТОРИСТА, рабочего. Т. 8-912-929- �

17-12.
УБОРЩИЦЫ на неполный рабочий день,  �

можно вечером. Т. 8-919-949-18-64.
УБОРЩИЦЫ, гардеробщицы, сторожа,  �

жен. 47 лет, без в/п. Т. 8-952-674-41-86.
УБОРЩИЦЫ, горничной, сторожа, жен.  �

46 лет, без в/п. Т. 8-912-990-45-04.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
25 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ
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, 01.10, 03.05 Время покажет. 

(16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.30 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 «Ищейка» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Познер. (16+).

ÐÎÑÑÈß
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 «Склифосовский» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05 Т/с «Объект 11» (16+).
04.54 Перерыв в вещании.

Ò+Â
05.00, 07.30 «Вечерний Хэштег. 

Главное» (16+).
07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30 «То-

больская панорама» (16+).

07.15 «Зарядка» (16+).
08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «Добыча» 

(16+).
09.00, 13.00, 16.00 «ТСН-Точнее» 

(прямой эфир) (16+).
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.10, 13.10, 13.40, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 17.40, 
18.10, 20.10, 22.10 «ТСН-
Дайджест» (16+).

09.15 «Интервью» (16+).
09.45 «Спецрепортаж» (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН» 

(прямой эфир) (16+).
10.20, 12.20, 16.20, 18.20 «Сидим 

дома» (прямой эфир) (16+).
10.30, 11.30, 14.00, 17.00 «ТСН-

Точнее» (16+).
10.50, 11.20, 11.50, 13.20, 13.50, 

14.20, 15.20, 17.20, 17.50, 
20.20, 22.20 «Сидим дома» 
(16+).

11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+).

16.30 «Листая памяти страницы» 
(16+).

18.30 «День за днем» (16+).
18.45, 20.45, 22.45 «Легенды 

Тобольска» (16+).
19.00 «Вечерний хэштег» Ток-шоу 

(прямой эфир).
20.30, 22.30 «День за днем» (16+).
21.00 «Вечерний хэштег» Ток-шоу 

(16+).
23.15 «День за днем» (Тобольское 

время) (16+).
23.30 «Новости Ишима» (16+).
23.45 «Тюмень спортивная» (16+).

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+).
10.00 «Бородина против Бузовой» 

(16+).
11.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 Т/с «Полет» (16+).
22.00 «Где логика?» (16+).
23.00 «Stand up» (16+).

00.00 Т/с «Бородач» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Люди икс: Первый 

класс» (16+).
03.45 «Открытый микрофон» (16+).
06.30 «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие.
14.00, 01.20 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20 Т/с «Реализация» (16+).
23.45 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
03.10 Миграция. (12+).
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из Герма-
нии. (0+).

07.05 Д/с «Тайны боевых искусств» 
(16+).

08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
18.45, 20.30 Новости.

08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.20, 
02.45 Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
В. Никитин - Е. Залилов. 
Д. Юн - Ж. Амазарян. Трансля-
ция из Екатеринбурга. (16+).

12.30 Зимние виды спорта. (0+).
13.30, 03.30 Хоккей. Обзор. (0+).
14.45, 15.50 Д/ф «Конор Макгрегор: 

Печально известный» (16+).
17.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» (16+).
21.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсин-

ки) - «Авангард» (Омск). 
23.50 Тотальный футбол. (12+).
00.40 Футбол. «Уиком» - «Тоттен-

хэм». Кубок Англии. 1/16 
финала. Прямая трансляция.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 Д/ф «Другие Романовы».
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов».
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Линия жизни.
14.15 Больше, чем любовь.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Тайник у Красных 

камней».
17.30, 01.35 Классики. Иегуди 

Менухин. Сонаты для скрипки 
и фортепиано В.А. Моцарта и 
И. Брамса. Ведущий Влади-
мир Спиваков.

19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. Ис-

пытание забвением».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение».
02.45 Цвет времени.
03.00 Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Дети понедельника» 

(16+).
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. 

Голубиная душа» (12+).
10.55 Городское собрание. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Т/с «Исчезающие следы» (16+).
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 25 ÿíâàðÿ ïî 31 ÿíâàðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+).
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Стары-

гина» (16+).
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоя-

щее «Дело врачей» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+).
06.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).
07.55 Давай разведемся! (16+).
09.05, 04.15 Тест на отцовство. (16+).
11.15, 03.20 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+).
12.25, 02.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+).
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35 Т/с «Цыганка» (16+).
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+).
05.50 Домашняя кухня. (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.45 Ералаш. (0+).
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
19.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+).
21.55 Х/ф «Тихоокеанский 

рубеж-2» (12+).
00.05 «Кино в деталях» с Федором 

Бондарчуком. (18+).
01.05 Х/ф «Комната страха» (18+).
03.05 Х/ф «Семь жизней» (16+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.15 М/ф «Золотые колосья» (0+).
05.35 М/ф «Попался, который 

кусался» (0+).

ÒÂ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
09.30, 17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50, 15.45 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
20.15 Т/с «Люцифер» (16+).
23.00 Х/ф «Секретный агент» 

(16+).
01.15 Д/с «Знахарки» (16+).
02.00 Сверхъестественный отбор. 

(16+).
02.45 Не ври мне. (12+).

03.30 Д/с «Городские легенды» (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.25 Т/с «Пятницкий. Глава четвер-

тая» (16+).
06.35, 09.25 Т/с «Барсы» (16+).
10.50, 13.25 Т/с «Посредник» (16+).
15.00, 17.45 Х/ф «Ультиматум» 

(16+).
19.10, 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 Х/ф «Непобедимый» (0+).
10.20, 12.05, 16.05 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р» (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30 «Специальный репортаж» (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(12+).

19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным. (12+).

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).

21.25 «Открытый эфир» (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией 

Метлиной. (12+).
23.40 Х/ф «Балтийское небо» (0+).
02.40 Х/ф «Интервенция» (0+).
04.25 Х/ф «Жажда» (6+).
05.40 Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).
06.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+).

РЕЗИНУ без дисков, на а/м "УАЗ- �
Патриот", к-т, ц. 8 т.р. Т. 8-922-045-
77-62.

РЕЗИНУ зимн., R13, на "ВАЗ",  �
на запаску, ц. 500 р. Т. 8-904-476-
35-57.

РЕЗИНУ, R15, на "ГАЗ" - Волгу,  �
"Chevrolet". Т. 8-932-489-20-41.

РЕЗИНУ: зимн., без дисков, R14, к-т,  �
летнюю с дисками, R14, к-т. Т. 8-952-
677-78-88.

"Nordman", зимн., без диска, R14,  �
175х65. Т. 8-919-954-83-91.

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

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

 �

ÂÀÇ
- 2114, г.в. 2012, ОТС. Т. 8-950-499- �

87-22.

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.

- 3110, г.в. 2002, ц. 30 т.р., торг.  �
Т. 8-982-917-11-12.

ÍÈÂÀ
- 2131, г.в. 2000, ц. 60 т.р., торг.  �

Т. 8-919-948-45-84.

МОСТ на "ГАЗ-3110", радиатор печ- �
ки. Т. 8-932-489-20-41.

РАДИАТОР на "УАЗ-буханка",  �
ц. 4 т.р.; отопитель доп. на "ГАЗель". 
Т. 8-922-045-77-62.

РАДИАТОР, раздатку, корпус  �
передн. редуктора, редуктор задний, 
на а/м "Нива-2121". Т. 8-912-397-
00-92.

РЕССОРЫ на "ГАЗель", ц. 7 т.р.  �
Т. 8-950-498-29-85.

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

СТАРТЕР, стойки капота, проставки  �
передние, на "ВАЗ-2112"; карбюратор 
на "УАЗ". Т. 8-961-780-27-18.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ железн., R13, на "ВАЗ-2112".  �

Т. 8-961-780-27-18.

ДИСКИ на "Toyota RAV4", 4 шт.,  �
ц. 15 т.р. Т. 8-950-498-29-85.

ДИСКИ, литье, R13, на а/м "ВАЗ",  �
к-т. Т. 8-906-820-86-45.

На а/м "Соболь", "ГАЗель", всесе- �
зонка, 4 шт. Т. 8-919-938-55-64.

ДВС на "ВАЗ-21083", карбюрат., без  �
навесного. Т. 8-906-820-86-45.

ДВС на "ГАЗ-53", мост с рессорами,  �
на а/м "М-412", ц. 5 т.р., борта на "ГАЗ
ель", 4 м, ц. 6 т.р. Т. 8-919-924-53-24.

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

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

ДОМКРАТ, ц. 3 т.р. Т. 27-69-95,  �
8-961-211-04-15.

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.

КПП 4-ступ., на "ВАЗ-2106", ц. 2,5 т.р.  �
Т. 8-904-476-35-57.

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

CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952- �
673-67-82.

CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �
969-39-01.

ÓÀÇ
- 3909, буханка, ГБО, ц. 120 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-470-80-67.

HUNTER, г.в. 2005, серый, ц. 185  �
т.р. Т. 8-982-932-31-56.

 �

ИНОСТРАННЫЕ �

 �

CHEVROLET
COBALT, г.в. 2014, пр. 115 т.км,  �

ц. 385 т.р. Т. 8-919-921-74-73.

HYUNDAI
ix35, г.в. 2012, пр. 110 т.км,  �

ц. 830 т.р., торг. Т. 8-922-269-
47-35.

OPEL
VECTRA, г.в. 2011. Т. 8-919-952- �

24-10.

SKODA
FABIA, г.в. 2008, пр. 97 т.км, ц. 350  �

т.р. Т. 8-919-925-86-40.

TOYOTA
RAV4, г.в. 2011, АКПП, белый,  �

4AWD, или меняю. Т. 8-919-930-
92-22.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
СНЕГОХОД "Динго Т125". Т. 8-912- �

397-94-96.

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

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82",  �

телегу 2-ос., г/п 10 т. Т. 8-950-498-
29-85.

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

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

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
МИНИТРАКТОР "Русич 220", г.в.  �

2019, ц. 240 т.р., торг. Т. 8-952-341-
99-02.

КУПЛЮ (з/части) �

 �

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

РАССЕИВАТЕЛЬ фонаря задне- �
го хода к "ВАЗ-2101". Т. 8-919-932-
40-80.

РЕДУКТОР переднего моста на  �
"Ниву". Т. 8-919-930-13-27.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �
Т. 8-950-488-44-43.
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13.00 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).

14.00 «Невероятно интересные истории» 
(16+).

15.00 Документальный спецпроект. (16+).
17.00, 04.15 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+).
22.45 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Неизвестная история» (16+).
00.30 Х/ф «Железный рыцарь» (16+).
02.35 Х/ф «Железный рыцарь-2» (16+).

ÒÍÂ
05.40 «От сердца - к сердцу» (на татарском 

языке). (6+).
06.30 Ретро-концерт. (6+).
07.00 «Споемте, друзья!» (6+).
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарста-

на (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 «Мой любимый папа» (12+).
12.00, 18.30 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00 «Закон. Парламент. Общество» (на 

татарском языке). (12+).
13.30 «Татары» (на татарском языке). (12+).
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» (16+).
15.00 «Семь дней» (12+).
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+).
16.50 «Поет Айдар Галимов» (6+).
19.30 «Татарстан без коррупции» (12+).
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+).
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15 «Гостинчик для малышей» (0+).
23.00, 01.50 «Семь дней +» (12+).
02.15 «Песочные часы» (12+).
03.05 «Да здравствует театр!» (12+).

ÎÒÐ
06.00, 01.15 М/с «Гора самоцветов» (0+).
06.20, 19.05, 20.05 Т/с «Инкассаторы» (16+).
08.15, 12.10 «Календарь» (12+).
09.00, 13.25, 18.30, 01.35 «Врачи» (12+).
09.25, 13.00 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «Остров ненужных людей» (16+).
11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (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+).
21.20, 00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым. (12+).
02.00 «Большая страна» (12+).
03.00 «ОТРажение» (12+).
04.45 Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ВТОРНИК
26 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ
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, 01.10, 03.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.30 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 «Ищейка» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Цена Освобождения» (12+).

ÐÎÑÑÈß
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 «Склифосовский» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05 Т/с «Объект 11» (16+).
04.54 Перерыв в вещании.

Ò+Â
05.00, 07.30 «Вечерний Хэштег» (16+).
07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30, 20.30, 22.30 

«День за днем» (16+).
07.15 «Зарядка» (16+).
07.20 «Давайте попробуем» (16+).
08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «Легенды Тоболь-

ска» (16+).
09.00, 13.00, 16.00 «ТСН-Точнее» (прямой 

эфир) (16+).
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 

13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40, 18.10, 20.10 «ТСН-
Дайджест» (16+).

09.15 «Интервью» (16+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН» (16+).
10.20, 12.20, 16.20, 18.20 «Сидим дома» 

(прямой эфир) (16+).
10.30, 11.30, 14.00, 17.00 «ТСН-Точнее» 

(16+).
10.50, 11.20, 11.50, 13.20, 13.50, 14.20, 

15.20, 17.20, 17.50, 20.20, 22.20 
«Сидим дома» (16+).

11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00, 23.00 
«ТСН» (16+).

16.30 «Листая памяти страницы» (16+).
18.30 «День за днем» (прямой эфир) (16+).
18.45, 20.45, 22.45 «Актуальное интервью» 

(16+).
19.00 «Вечерний хэштег» Ток-шоу (прямой 

эфир).
21.00 «Вечерний хэштег» Ток-шоу (16+).
22.10 «Новости спорта» (16+).
23.15 «День за днем» (16+).
23.30 «Новости Ишима» (16+).
23.45 «Новости Казанки» (16+).

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Битва дизайнеров» (16+).
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 Т/с «Полет» (16+).
22.00 «Импровизация. Дайджесты-2021» 

(16+).
23.00 «Женский стендап» (16+).
00.00 Т/с «Бородач» (16+).
01.00 Х/ф «Оптом дешевле» (12+).
03.00 «Comedy Баттл» (16+).
03.55 «Открытый микрофон» (16+).
05.35 «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.25 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20 Т/с «Реализация» (16+).
23.45 Основано на реальных событиях. 

(16+).
03.15 Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00 Гандбол. «Вылча» (Румыния) - ЦСКА (Рос-

сия). Лига чемпионов. Женщины. (0+).
07.30 Жизнь после спорта. (12+).
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 

20.30, 23.55 Новости.
08.05, 16.45, 00.05, 03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. Д. Гарсия - 

Э. Моралес. Трансляция из США. (16+).
12.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
13.00, 17.15 Зимние виды спорта. Обзор. 

(0+).
14.05 «МатчБол».
14.45 Смешанные единоборства. П. Фрейре - 

П. Карвальо. Bellator. Трансляция из 
США. (16+).

15.50 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+).
18.15, 18.50, 20.35 Т/с «В клетке» (16+).
21.40 Х/ф «Легионер» (16+).
00.55 Баскетбол. «Барселона» (Испания) - 

«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

04.00 Футбол. «Эммен» - ПСВ. Чемпионат 
Нидерландов. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война 

престолов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у Красных камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/с «Живая Вселенная».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Передвижники».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.40, 01.55 Классики. Эмиль Гилельс. Форте-

пианные миниатюры С.Рахманинова. 
Ведущий Владимир Спиваков.

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.35 «Белая студия».
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение».
03.00 Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+).
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Опти-

мистическая трагедия» (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55 Хроники московского быта. (12+).
18.10 Т/с «Исчезающие следы» (16+).
22.35 «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, 

но не прощу» (16+).
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+).
00.55 «Прощание. Михаил Козаков» (16+).
02.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 По делам несовершеннолетних. (16+).
08.00 Давай разведемся! (16+).
09.10, 04.10 Тест на отцовство. (16+).
11.20, 03.20 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25, 02.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30, 01.35 Д/с «Порча» (16+).
14.00, 02.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35 Т/с «Цыганка» (16+).
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+).
05.50 Домашняя кухня. (16+).
06.15 «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» 

(6+).
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
09.00 Т/с «Психологини» (16+).
10.05 Уральские пельмени. (16+).
10.55 Х/ф «Самый лучший день» (16+).
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+).
22.05 Х/ф «Властелин колец. Братство 

кольца» (12+).
01.40 Русские не смеются. (16+).
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+).
04.00 Т/с «Улетный экипаж» (12+).
05.35 М/ф «Капризная принцесса» (0+).

ÒÂ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30, 17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50, 15.45 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
20.15 Т/с «Люцифер» (16+).
23.00 Х/ф «Смертный приговор» (16+).
01.15 Д/с «Знахарки» (16+).
02.00 Сверхъестественный отбор. (16+).
02.45 Не ври мне. (12+).
03.30 Д/с «Городские легенды» (16+).
05.00 Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30 Т/с «Пятницкий. Глава четвертая» (16+).
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-6» (16+).
11.25, 13.25, 17.45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+).
19.10, 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.
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.30, 18.30 «Специальный репортаж» (12+).
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и 

небылицы» (0+).
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за брата» 

(16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10, 04.45 Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война 

инженерных войск» (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 Д/ф «Блокада снится ночами» (12+).
00.35 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» (0+).
02.00 Х/ф «Балтийское небо» (0+).
05.10 Д/ф «Блокада. День 901-й» (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 Баже-

новым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112» (16+).
13.00 «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 гипоте-

зы» (16+).
20.00 Х/ф «Лысый нянька: Спецзадание» 

(16+).
21.55 «Водить по-русски» (16+).

23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+).
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» (18+).

ÒÍÂ
05.40, 07.00 «От сердца - к сердцу» (на 

татарском языке). (6+).
06.30 Ретро-концерт. (6+).
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарста-

на (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 «Мой любимый папа» (12+).
12.00, 19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00 Ретро-концерт. (0+).
13.30 «Татары» (на татарском языке). (12+).
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 

(16+).
15.00 Д/ф «Жизнь со львами» (6+).
16.00 «Путь» (12+).
16.15 «Не от мира сего...» (12+).
16.50 Спектакль «Зубайда - дитя человече-

ское» (12+) (12+).
18.30 «Поет Мунира Булатова» (6+).
20.00 «От Казани - казану» (на татарском 

языке). (12+).
21.00, 03.30 «Точка опоры» (16+).
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15 «Гостинчик для малышей» (на татар-

ском языке). (0+).
23.00, 02.40 «Семь дней +» (12+).
01.50 «Видеоспорт» (12+).
02.15 Д/с «Соотечественники» (12+).
03.05 «Да здравствует театр!» (12+).

ÎÒÐ
06.00, 17.15 «Вспомнить все» (12+).
06.25, 19.05, 20.05 Т/с «Инкассаторы» (16+).
08.15, 12.10 «Календарь» (12+).
09.00, 13.25, 18.30, 01.35 «Врачи» (12+).
09.25, 13.00 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «Остров ненужных людей» (16+).
11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (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».
17.45, 01.15 М/с «Гора самоцветов» (0+).
21.20, 00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Домашние животные» с Григорием 

Маневым. (12+).
02.00 «Большая страна» (12+).
03.00 «ОТРажение» (12+).
04.45 Д/с «Легенды Крыма» (12+).

СРЕДА
27 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ
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, 01.10, 03.05 Время покажет. (16+).
15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.30 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 «Ищейка» (16+).
22.30 «Док-ток» (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Блокада. Дети» (12+).

ÐÎÑÑÈß
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 «Склифосовский» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Соловьевым» 

(12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05 Т/с «Объект 11» (16+).

Ò+Â
05.00, 07.30 «Вечерний Хэштег» (16+).
07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30, 20.30, 22.30 

«День за днем» (16+).
07.15 «Зарядка» (16+).
07.20 «Давайте попробуем» (16+).
08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «Актуальное 

интервью» (16+).
09.00, 13.00, 16.00 «ТСН-Точнее» (прямой 

эфир) (16+).
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 

13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 16.10, 
17.10, 17.40, 18.10, 20.10 «ТСН-
Дайджест» (16+).

09.15 «Интервью» (16+).
09.45 «Спецрепортаж» (12+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН» (прямой 

эфир) (16+).
10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20 «Сидим 

дома» (прямой эфир) (16+).

10.30, 11.30, 14.00, 17.00 «ТСН-Точнее» (16+).
10.50, 11.20, 11.50, 13.20, 13.50, 15.20, 

17.20, 17.50, 20.20, 22.20 «Сидим 
дома» (16+).

11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00, 23.00 
«ТСН» (16+).

16.30 «Листая памяти страницы» (16+).
18.30 «День за днем» (прямой эфир) (16+).
18.45, 20.45, 22.45 «История одного дома» 

(16+).
19.00 «Вечерний хэштег» Ток-шоу (прямой 

эфир).
21.00 «Вечерний хэштег» Ток-шоу (16+).
22.10 «Новости спорта» (16+).
23.15 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. ХК «Рубин» 

(Тюмень) - ХК «Торос» (Нефте-
камск)». Телеверсия (16+).

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Новое утро» (16+).
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 Т/с «Полет» (16+).
22.00 «Двое на миллион» (16+).
23.00 «Stand up» (16+).
00.00 Т/с «Бородач» (16+).
01.00 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+).
02.55 «Comedy Баттл» (16+).
03.50 «Открытый микрофон» (16+).
05.35 «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 

(16+).
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 01.35 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20 Т/с «Реализация» (16+).
23.45 Поздняков. (16+).
00.00 Захар Прилепин. Уроки русского. (12+).
00.35 Мы и наука. Наука и мы. (12+).
03.20 Их нравы. (0+).
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Бава-

рия» Евролига. Мужчины. (0+).
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 18.45, 

20.55, 23.55 Новости.
08.05, 14.05, 16.45, 00.05, 03.00 Все на 

Матч!
11.00 Профессиональный бокс. А. Батырга-

зиев - Э. Тургумбеков. Трансляция из 
Казани. (16+).

11.50 Х/ф «Легионер» (16+).
14.45 Смешанные единоборства. К. Ахме-

тов - Д. Хван Ким. Р. Магомедалиев - 
Э. Маркес. One FC. Трансляция из 
Сингапура. (16+).

15.50 Д/с «Тайны боевых искусств» (16+).
17.15 Зимние виды спорта. Обзор. (0+).
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» (16+).
19.25 Гандбол. «Ростов-Дон» - «Лада» 

(Тольятти). Суперлига Париматч - 
Чемпионат России. Женщины. Пря-
мая трансляция.

21.00 Все на хоккей!
21.25 Хоккей. «Динамо» (Москва) - ЦСКА. 

КХЛ. Прямая трансляция.
00.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8 финала. 

Прямая трансляция.
04.00 Футбол. «Хиберниан» - «Рейнджерс». 

Чемпионат Шотландии. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая война пре-

столов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у Красных камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.25 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/с «Живая Вселенная».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
17.35 Цвет времени.
17.45 В.А. Моцарт. Коронационная месса. 

Владимир Спиваков, Национальный 
филармонический оркестр России и 
Академический большой хор «Масте-
ра хорового пения».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление».
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Возвращение».
00.00 Международный день памяти жертв 

холокоста. Дж. Верди. Реквием. Сце-
ническая версия театра «Геликон-
опера».
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02.30 Д/ф «Роман в камне».
03.00 Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+).
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гунда-

рева. Несладкая женщина» 
(12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).

13.40, 05.20 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+).
16.50 Хроники московского быта. 

(12+).
18.10 Т/с «Исчезающие следы» 

(16+).
22.35 Линия защиты. (16+).
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. «Менты» 

(16+).
00.35, 02.55 Петровка, 38. (16+).
00.55 «Приговор. Валентин Кова-

лев» (16+).
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот - 

1964» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.30 По делам несовершен-

нолетних. (16+).
08.05 Давай разведемся! (16+).
09.15, 03.50 Тест на отцовство. 

(16+).
11.25, 03.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+).
12.25, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
13.30, 01.10 Д/с «Порча» (16+).
14.00, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35 Т/с «Цыганка» (16+).
19.00 Х/ф «Клевер желаний» (16+).
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+).
06.20 «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+).
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+).
09.00 Т/с «Психологини» (16+).
10.00 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+).
13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+).
21.55 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+).
01.35 Дело было вечером. (16+).
02.25 Т/с «Улетный экипаж» (12+).
04.20 «6 кадров» (16+).
05.00 М/ф «Наследство волшеб-

ника Бахрама» (0+).
05.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+).
05.30 М/ф «Ничуть не страшно» (0+).
05.40 М/ф «Пирожок» (0+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30, 17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50, 15.45 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
20.15 Т/с «Люцифер» (16+).
23.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

(16+).
01.00 Д/с «Знахарки» (16+).
01.45 Сверхъестественный отбор. 

(16+).
02.30 Не ври мне. (12+).
03.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+).
04.45 Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30 Д/с «Охотники за привидения-

ми. Битва за Москву» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

«Известия».
05.25 Т/с «Ладога» (12+).
09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-7» (16+).
19.10, 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.
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.30, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+).
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+).
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за 

брата» (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).

18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 
война инженерных войск» 
(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 «Блокада» (12+).
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» (12+).
04.20 Х/ф «Я тебя никогда не за-

буду» (0+).
05.45 Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).
06.00, 10.00, 04.40 «Документаль-

ный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым» (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-

ная программа 112» (16+).
13.00, 23.30 «Загадки человечества 

с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
15.00 «Неизвестная история» (16+).
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+).
22.45 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Во власти стихии» (16+).

ÒÍÂ
05.40 «Литературное наследие» (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 «Мой любимый 

папа» (12+).
12.00, 18.30 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00 Ретро-концерт. (0+).
13.30 «Татары» (12+).
14.00, 00.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+).
15.00 «Каравай» (6+).
15.30 Д/ф «Жизнь со львами» (6+).
16.00 Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.50 «Народ мой...» (на татарском 

языке). (12+).
17.15 Спектакль «Зубайда - дитя 

человеческое» (12+).
19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+).
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, 02.40 «Семь дней +» (12+).
01.50 «Видеоспорт» (12+).
02.15 Д/с «Соотечественники» (12+).
03.05 «Да здравствует театр!» (12+).

ÎÒÐ
06.00 «Дом «Э» (12+).
06.25, 19.05, 20.05 Т/с «Инкассато-

ры» (16+).
08.15, 12.10 «Календарь» (12+).
09.00, 13.25, 18.30, 01.35 «Врачи» 

(12+).
09.25, 13.00 «Среда обитания» (12+).
09.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+).
11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (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+).
21.20, 00.05, 05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.45 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. (12+).
01.15 М/с «Гора самоцветов» (0+).
02.00 «Гамбургский счет» (12+).
02.30 «Потомки» (12+).
03.00 «ОТРажение» (12+).
04.45 Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ
28 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ
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, 01.10, 03.05 Время покажет. 
(16+).

15.15 Давай поженимся! (16+).
16.00, 03.30 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 «Ищейка» (16+).
22.30 Большая игра. (16+).
23.30 Вечерний Ургант. (16+).
00.10 Д/ф «Иосиф Бродский. Часть 

речи» (12+).

ÐÎÑÑÈß
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 «Склифосовский» (12+).
23.35 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+).
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05 Т/с «Объект 11» (16+).

Ò+Â
05.00, 07.30 «Вечерний Хэштег» 

(16+).
07.00, 08.30, 12.30, 14.30, 15.30, 

20.30, 22.30 «День за днем» 
(16+).

07.15 «Зарядка» (16+).
07.20 «Давайте попробуем» (16+).
08.45, 12.45, 14.45, 15.45 «История 

одного дома» (16+).
09.00, 13.00, 16.00 «ТСН-Точнее» 

(прямой эфир) (16+).
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 

12.10, 13.10, 13.40, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 17.40, 
18.10, 20.10 «ТСН-Дайджест» 
(16+).

09.15 «Интервью» (16+).
09.45 «Спецрепортаж» (12+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН» 

(прямой эфир) (16+).
10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20 

«Сидим дома» (прямой эфир) 
(16+).

10.30, 11.30, 14.00, 17.00 «ТСН-
Точнее» (16+).

10.50, 11.20, 11.50, 13.20, 13.50, 
15.20, 17.20, 17.50, 20.20, 
22.20 «Сидим дома» (16+).

11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+).

16.30 «Листая памяти страницы» 
(16+).

18.30 «День за днем» (прямой 
эфир) (16+).

18.45, 20.45, 22.45 «Актуальное 
интервью» (16+).

19.00 «Вечерний хэштег» Ток-шоу 
(прямой эфир).

21.00 «Вечерний хэштег» Ток-шоу 
(16+).

22.10 «Новости спорта» (16+).
23.15 «День за днем» (Тобольское 

время) (16+).
23.30 «Новости Ишима» (16+).
23.45 «Новости Омутинки» (16+).

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 «Перезагрузка» (16+).
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+).
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «Ольга» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 Т/с «Полет» (16+).
22.00 «Студия «Союз» (16+).
23.00 «Пятилетие «Stand up» (16+).
00.00 Т/с «Бородач» (16+).
01.00 Х/ф «Плейбой под прикры-

тием» (18+).
02.55 «THT-Club» (16+).
03.00 «Comedy Баттл» (16+).
03.50 «Открытый микрофон» (16+).
05.35 «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00, 02.10 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20 Т/с «Реализация» (16+).
23.45 ЧП. Расследование. (16+).
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград» (12+).
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00 Баскетбол. «Альба» - ЦСКА (Рос-

сия). Евролига. Мужчины. (0+).
08.00, 10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 

18.45, 20.30, 23.55 Новости.
08.05, 14.05, 16.45, 20.35, 00.05, 

03.00 Все на Матч!
11.00 Профессиональный бокс. 

Х. Агрба - С. Тедеев. Транс-
ляция из Казани. (16+).

12.00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан 
великой команды» (12+).

13.00 «Идеальные соперники. «Ала-
ния» и «Спартак» (12+).

13.30 «Большой хоккей» (12+).
14.45 Смешанные единоборства. 

А. Рамазанов - К. Петчьин-
ди. One FC. Трансляция из 
Сингапура. (16+).

15.50 Д/с «Тайны боевых искусств» 
(16+).

17.15 Еврофутбол. Обзор. (0+).
18.15, 18.50 Т/с «В клетке» (16+).
21.25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция.

00.35 «Точная ставка» (16+).
00.55 Футбол. «Аякс» - «Виллем II». 

Чемпионат Нидерландов. 
Прямая трансляция.

04.00 Баскетбол. «Химки» (Россия) -
 «Фенербахче» (Турция). 
Евролига. Мужчины. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости куль-
туры.

06.35 Д/с «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни».
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 

война престолов».
08.25 Легенды мирового кино.
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у Крас-

ных камней».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.45 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/с «Живая Вселенная».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 верник 2».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
18.10, 01.50 Э. Элгар. Серенада 

для струнного оркестра в 3-х 
частях. Митрополит Иларион 
(Алфеев) и Камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

19.45 Главная роль.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это 

же вам не лезгинка, а твист!»
21.35 «Энигма».
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение».
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. 

Федор Шехтель».
03.00 Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Без срока давности» 

(12+).
10.40, 04.45 Д/ф «Александра За-

вьялова. Затворница» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События.
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+).
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+).
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55, 01.35 Хроники московского 

быта. (12+).
18.10 Т/с «Исчезающие следы» 

(16+).
22.35 «10 самых...» (16+).
23.05 Д/ф «Актерские драмы. За-

помним их смешными» (12+).
00.35, 03.00 Петровка, 38. (16+).
00.55 Д/ф «Политические тяжелове-

сы» (16+).
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-

ки» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 05.35 По делам несовершен-

нолетних. (16+).
08.25 Давай разведемся! (16+).
09.35, 03.55 Тест на отцовство. (16+).
11.45, 03.05 Д/с «Реальная мисти-

ка» (16+).
12.50, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
13.55, 01.10 Д/с «Порча» (16+).
14.25, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00 Х/ф «Любовь в розыске» (16+).
19.00 Х/ф «О чем не расскажет 

река» (16+).
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+).
06.25 «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 

(6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+).
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+).
09.00 Т/с «Психологини» (16+).
10.00 Х/ф «Властелин колец. Две 

крепости» (12+).
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» (12+).
21.45 Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+).
01.45 Дело было вечером. (16+).
02.40 Т/с «Улетный экипаж» (12+).
04.15 «6 кадров» (16+).
05.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+).
05.30 М/ф «Королевские зайцы» (0+).

ÒÂ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
09.30, 17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15 Вернувшиеся. (16+).
12.25, 15.45 Гадалка. (16+).
14.40 Мистические истории. (16+).
20.15 Т/с «Люцифер» (16+).
23.00 Т/с «Викинги» (16+).
03.30 Д/с «Властители» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 

«Известия».
05.25, 09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-7» 
(16+).

08.35 День ангела. (0+).
19.10, 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.
08.15 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
08.35, 18.30 «Специальный репор-

таж» (12+).
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы» (0+).
10.05, 12.05, 16.05 Т/с «Брат за 

брата» (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
18.10 Д/с «Освобождение» (12+).
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная 

война инженерных войск» 
(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 «Блокада» (12+).
02.40 Х/ф «Дом, в котором я 

живу» (6+).
04.15 Х/ф «Ждите связного» (12+).
05.30 Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Документальный проект» (16+).
07.00 «С бодрым утром!» (16+).
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+).
09.00 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+).
15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+).
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+).
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+).
22.35 «Смотреть всем!» (16+).
00.30 Х/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
04.45 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

ÒÍÂ
05.40 «От сердца - к сердцу» (на 

татарском языке). (6+).
06.30 Ретро-концерт. (6+).
07.00 «Головоломка» (на татарском 

языке). (6+).
07.50, 09.00, 22.30 Новости Татар-

стана. (12+).
08.00, 04.00 «Манзара» (6+).
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана. (12+).
10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00, 02.00 Т/с «Мой любимый 

папа» (12+).
12.00, 18.00 Т/с «Султан Разия» 

(16+).

13.00, 02.50 Д/с «Соотечественни-
ки» (12+).

13.30 «Точка опоры» (16+).
14.00, 01.10 Т/с «Никогда не от-

кажусь» (16+).
15.00 «Каравай» (6+).
15.30 Д/ф «Работать как звери» 

(6+).
16.50 «Поет Хамдуна Тимергалие-

ва» (6+).
19.00 Хоккей. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Ак Барс» 
(Казань). Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция. (6+).

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15 «Гостинчик для малышей» (на 

татарском языке). (0+).
23.00, 03.15 «Семь дней +» (12+).
00.10 «Наша республика. Наше 

дело» (12+).
03.40 «Точка опоры» (16+).

ÎÒÐ
06.00 «Фигура речи» (12+).
06.25, 19.05, 20.05 Т/с «Инкассато-

ры» (16+).
08.15, 12.10 «Календарь» (12+).
09.00, 13.25, 18.30, 01.35 «Врачи» 

(12+).
09.25, 13.00 «Среда обитания» 

(12+).
09.50 Т/с «Остров ненужных людей» 

(16+).
11.30, 18.00 Д/с «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» (6+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

20.00, 21.00, 22.00, 00.00 
Новости.

14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Моя история» (12+).
21.20, 00.05, 05.15 «Прав!Да?» 

(12+).
00.45 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. (12+).
01.15 М/с «Гора самоцветов» (0+).
02.00 «За дело!» (12+).
02.45 «От прав к возможностям» (12+).
03.00 «ОТРажение» (12+).
04.45 Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА
29 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 09.15 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.40 Жить здорово! (16+).
10.50, 02.50 Модный приговор. (6+).
12.10 Время покажет. (16+).
15.15, 03.40 Давай поженимся! (16+).
16.00, 04.20 Мужское / Женское. (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон» (16+).
19.45 Поле чудес. (16+).
21.00 Время.
21.30 «Своя колея». Лучшее. (16+).
23.20 Вечерний Ургант. (16+).
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+).

ÐÎÑÑÈß
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 «Близкие люди» (12+).
17.15 «Андрей Малахов» (16+).
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+).
23.30 «Дом культуры и смеха. Скоро 

весна» (16+).
02.00 Х/ф «Братские узы» (12+).
04.54 Перерыв в вещании.

Ò+Â
05.00, 07.30 «Вечерний Хэштег» 

(16+).
07.00, 12.30, 14.30, 15.30, 20.30, 

22.30 «День за днем» (16+).
07.15 «Зарядка» (16+).
07.20 «Давайте попробуем» (16+).
08.30, 09.15 «Интервью» (16+).
09.00, 16.00 «ТСН-Точнее» (прямой 

эфир) (16+).
09.10, 10.10, 10.40, 11.10, 11.40, 12.10, 

13.10, 13.40, 14.10, 15.10, 
16.10, 17.10, 17.40, 18.10, 20.10 
«ТСН-Дайджест» (16+).

09.45 «Сельская среда» (12+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 «ТСН» 

(прямой эфир) (16+).
10.20, 12.20, 14.20, 16.20, 18.20 «Си-

дим дома» (прямой эфир) (16+).
10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 17.00 

«ТСН-Точнее» (16+).
10.50, 11.20, 11.50, 13.20, 13.50, 

15.20, 17.20, 17.50, 20.20, 
22.20 «Сидим дома» (16+).

11.00, 13.30, 17.30, 20.00, 22.00, 
23.00 «ТСН» (16+).
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12.45, 14.45, 15.45 «Актуальное 
интервью» (16+).

16.30 «Листая памяти страницы» 
(16+).

18.30 «День за днем» (прямой 
эфир) (16+).

18.45, 20.45, 22.45 «История одного 
человека» (16+).

19.00 «Вечерний хэштег» Ток-шоу 
(прямой эфир).

21.00 «Вечерний хэштег» Ток-шоу 
(16+).

22.10 «Новости спорта» (16+).
23.15 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 

ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК 
«Молот-Прикамье» (Пермь)». 
Телеверсия (16+).

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+).
11.00 Т/с «Ольга» (16+).
13.00 «Золото Геленджика» (16+).
16.00 «Однажды в России» (16+).
21.00 «Комеди Клаб» (16+).
22.00, 03.05 «Comedy Баттл» (16+).
23.00 «Импровизация. Команды» (16+).
00.00 Т/с «Бородач» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+).
01.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+).
03.55 «Открытый микрофон» (16+).
05.35 «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+).
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+).
13.25 Чрезвычайное происшествие.
14.00 Место встречи. (16+).
16.25 ДНК. (16+).
17.25 Жди меня. (12+).
18.20, 19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20 Т/с «Реализация» (16+).
23.30 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном. (16+).
01.20 Квартирный вопрос. (0+).
02.25 Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00 Баскетбол. «Милан» - «Зенит» 

(Россия). Евролига. Мужчины. 
(0+).

08.00, 10.55, 14.00, 16.35, 18.45, 
20.30, 00.30 Новости.

08.05, 14.05, 16.40, 20.35, 00.35, 
03.00 Все на Матч!

11.00 Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге - М. Кесслер. Транс-
ляция из Великобритании. (16+).

12.00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
13.00 Все на футбол! Афиша.
13.30 Хоккей. НХЛ. Обзор. (0+).
15.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Прямая трансля-
ция из Швеции.

16.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Гонка с раздельным стартом. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Швеции.

18.15, 18.50 Т/с «В клетке» (16+).
20.55 Мини-футбол. Россия - Арме-

ния. Чемпионат Европы-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция.

22.55 Профессиональный бокс. 
Х. Агрба - Э. Корреа. Бой за 
титул WBA Continental в первом 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из Москвы.

00.55 Футбол. «Лион» - «Бордо». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция.

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Австрии. (0+).

05.00 Д/ф «The Yard. Большая 
волна» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35 Д/с «Пешком...»
07.05 «Правила жизни».
07.35 Черные дыры. Белые пятна.
08.15 Цвет времени.
08.25 Легенды мирового кино.
08.55 Х/ф «Тайник у Красных камней».
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..»
12.25, 22.15 Т/с «Идиот».
13.20 Д/с «Живая Вселенная».
13.50 Власть факта.
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант».
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Х/ф «Суровые километры».
18.05 Б. Барток. Дивертисмент для 

струнного оркестра. Митрополит 
Иларион (Алфеев) и Камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы».

18.45 «Билет в Большой».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын 

Библии и Александра Дюма».
21.00 Д/с «Красивая планета».
21.15 Линия жизни.
23.10 Д/с «Иосиф Бродский. Воз-

вращение».
00.00 Х/ф «Не чужие» (16+).
01.20 Д/ф «Серенгети».
02.20 М/ф «Мультфильмы».
03.00 Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 «Настроение».
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Комиссар-

ша» (12+).
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф «Опасный круиз» (12+).
20.00 Х/ф «Забытое преступле-

ние» (12+).
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23.10 Д/ф «Александр Иванов. 

Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+).

00.10 Х/ф «Не послать ли нам... 
Гонца?» (12+).

02.00 Х/ф «Женщин обижать не 
рекомендуется» (12+).

03.20 Петровка, 38. (16+).
03.35 Х/ф «Будни уголовного 

розыска» (12+).
05.00 «10 самых...» (16+).
05.25 «Смех с доставкой на дом» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+).
06.35, 04.45 По делам несовершен-

нолетних. (16+).
08.10, 05.35 Давай разведемся! (16+).
09.20, 03.05 Тест на отцовство. (16+).
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.40, 02.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+).
13.45, 01.10 Д/с «Порча» (16+).
14.15, 01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.50 Х/ф «Жены на тропе войны» 

(16+).
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+).
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (6+).
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+).
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 

деле» (6+).
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
09.00 Т/с «Психологини» (16+).
10.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-

вращение короля» (12+).
14.00 Х/ф «Особняк с привидения-

ми» (12+).
15.45 Уральские пельмени. (16+).
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+).
23.35 Х/ф «Гравитация» (12+).
01.20 Х/ф «Очень плохие мамоч-

ки» (18+).
03.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+).
04.55 «6 кадров» (16+).
05.15 М/ф «Молодильные ябло-

ки» (0+).
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+).

ÒÂ-3
06.00 М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.30, 17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15 Новый день. (12+).
11.50, 15.45 Гадалка. (16+).
14.40 Вернувшиеся. (16+).
19.30 Х/ф «Паразиты» (16+).
22.15 Х/ф «Омен» (16+).
00.30 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-

ла» (16+).
02.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 

доски дьявола» (16+).
03.30 Д/с «Знахарки» (16+).
04.15 Сверхъестественный отбор. (16+).
05.15 Не ври мне. (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00, 09.00, 13.00 «Известия».
05.40, 09.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+).
10.25, 13.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+).
18.45, 00.45 Т/с «След» (16+).
23.45 Светская хроника. (16+).
01.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
06.20 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти» (16+).
07.20, 08.20 Х/ф «Аллегро с 

огнем» (12+).
08.00, 21.15 Новости дня.
10.05, 12.05, 16.05, 21.25 Т/с «Брат 

за брата-2» (16+).
12.00, 16.00 Военные новости.
23.10 «Десять фотографий» (6+).

00.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» (16+).
01.35 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+).
03.00 Х/ф «Вертикаль» (0+).
04.15 Х/ф «Король Дроздобород» 

(0+).
05.20 Д/с «Хроника Победы» (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, 04.40 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+).
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2: Никогда 

не возвращайся» (16+).
22.20 Х/ф «Одиннадцать друзей 

Оушена» (16+).
00.40 Х/ф «Двенадцать друзей 

Оушена» (16+).
02.45 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» (16+).

ÒÍÂ
05.40 «От сердца - к сердцу» (6+).
06.30 Ретро-концерт. (6+).
07.00 «Народ мой...» (12+).
07.25 «Наставление» (6+).
07.50, 09.00, 20.30, 22.30 Новости 

Татарстана (на татарском 
языке). (12+).

08.00 «Манзара» (6+).
10.00, 16.30, 21.30, 23.30 Новости 

Татарстана. (12+).
10.10 «Здравствуйте!» (12+).
11.00 Д/ф «Работать как звери» (6+).
12.00, 18.30 Т/с «Султан Разия» (16+).
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»  (6+).
16.00 «Актуальный ислам» (6+).
16.15 «Азбука долголетия» (12+).
16.50 «Фолиант в столетнем пере-

плете» (12+).
17.15 «Мои песни тебе, Казань!» (6+).
19.30 Розыгрыш призов ООО «Гло-

бус Маркет» (12+).
20.00 «Татарские народные мело-

дии» (0+).
21.00, 22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00 «Вызов 112» (16+).
01.00 «КВН РТ-2021» (12+).
01.30 Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными» (16+).
03.10 Д/с «Соотечественники» (12+).
03.35 «Семь дней+» (12+).
04.00 «Энциклопедия. История и 

культура» (12+).
04.50 Концерт Алмаза и Айрата 

Юнусовых. (6+).

ÎÒÐ
06.00 «Гамбургский счет» (12+).
06.30, 17.45 М/с «Гора самоцветов» 

(0+).
06.45 Х/ф «Не чужие» (16+).
08.15, 12.10 «Календарь» (12+).
09.00, 18.30 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+).
09.25, 13.00 «Среда обитания» 

(12+).
09.50, 19.30 Х/ф «Звездопад» 

(12+).
11.15, 04.35 Д/ф «Рожденный на 

Невском пятачке» (6+).
12.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 

21.00, 22.00, 00.00 Новости.
13.25, 19.05, 00.05 «Имею право!» 

(12+).
14.10, 15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15 «Служу Отчизне!» (12+).
18.00 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 

строки» (6+).
21.20, 05.15 «За дело!» (12+).
00.30 Х/ф «Заказ» (16+).
01.45 Х/ф «Искренне ваш...» (12+).
03.10 Х/ф «Одна война» (16+).

СУББОТА
30 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ
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 «Владимир Высоцкий. 

Письмо Уоррену Битти» (16+).
11.15, 12.15 Д/ф «Владимир Вы-

соцкий. «Я не верю судьбе...» 
(16+).

12.40 Д/ф «Живой Высоцкий» (12+).
13.10 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в 

чужой незнакомой ночи...» 
(16+).

14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+).
15.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» (16+).

16.55 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год» (16+).

17.50 «Сегодня вечером». Влади-
мир Высоцкий. (16+).

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» (16+).
23.00 Д/ф «Правда о «Последнем 

герое» (12+).
00.00 Х/ф «Красивый, плохой, 

злой» (18+).
01.55 Модный приговор. (6+).
02.45 Давай поженимся! (16+).
03.25 Мужское / Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß
05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 «Вести. Регион-Тюмень».
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». Всероссийский потре-

бительский проект. (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников» (12+).
13.20 Т/с «Город невест» (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» 

(12+).
01.10 Х/ф «Катино счастье» (12+).
04.21 Перерыв в вещании.

Ò+Â
05.00 Музыкальный канал (16+).
07.00, 12.30, 22.00 «Большая об-

ласть» (16+).
07.30, 09.00 «День за днем» (16+).
07.45, 09.15, 13.45 «История одного 

человека» (16+).
08.00 «Сельская среда» (12+).
08.15 «Спецрепортаж» (12+).
08.30, 12.15, 17.30, 20.30, 22.30 

«Интервью» (16+).
09.30, 09.50, 11.00, 11.20, 11.40, 

12.00, 13.00, 13.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 
21.00, 21.20, 21.50 «Сидим 
дома» (16+).

09.40, 11.10, 11.30, 11.50, 13.10, 
15.10, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 21.40 «ТСН-
Дайджест» (16+).

10.00, 14.00, 19.30 «Вечерний 
Хэштег» (16+).

13.30 «День за днем» (прямой 
эфир) (16+).

15.00 «ТСН» (прямой эфир) (16+).
15.30 «Аллея славы» (16+).
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.30 

«ТСН» (16+).
16.30 «Яна Сулыш» (12+).
18.30, 23.00 «Тобольская панорама» 

(16+).
18.45 «Добыча» (16+).
23.15 «Новости Казанки» (16+).
23.45 «Новости Викулово» (16+).

ÒÍÒ
07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+).
07.30 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00 «Мама Life» (16+).
09.30 «Битва дизайнеров» (16+).
10.00 «Битва экстрасенсов» (16+).
11.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+).
20.15 Х/ф «Реальные пацаны про-

тив зомби» (16+).
22.00 «Секрет» (16+).
23.00 «Женский стендап» (16+).
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+).
02.50 «Импровизация» (16+).
04.35 «Comedy Баттл» (16+).
05.30 «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.40 ЧП. Расследование. (16+).
05.05 Х/ф «Выйти замуж за гене-

рала» (16+).
07.20 Смотр. (0+).
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым. (0+).
08.50 Поедем, поедим! (0+).
09.25 Едим дома. (0+).
10.20 Главная дорога. (16+).
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-

земовым» (12+).
12.00 Квартирный вопрос. (0+).
13.00 Секрет на миллион. (16+).
15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.00 Ты не поверишь! (16+).
21.00 Т/с «Пес» (16+).
23.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+).
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
01.50 Дачный ответ. (0+).
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 

«Бавария» Евролига. Мужчи-
ны. (0+).

08.00 Профессиональный бокс. 
Д. Лебедев - Э. Маккаринелли. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

08.20 Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге - Б. Митчелл. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (16+).

08.40 Бокс. Лучшие нокауты-2020. 
(16+).

09.00, 10.55, 13.30, 16.10, 18.20, 
20.05, 22.15, 00.30 Новости.

09.05, 13.35, 16.15, 18.25, 19.35, 
00.35, 03.00 Все на Матч!

11.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+).
11.20 Х/ф «Яростный кулак» (16+).
14.20 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Польши.

15.10 Смешанные единоборства. 
Ч. Конго - Т. Джонсон. С. Род-
жерс - А. Межидов. Bellator. 
Трансляция из США. (16+).

16.50 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Польши.

17.40 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швеции.

18.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швеции.

20.10 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Леванте». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция.

22.25 Футбол. «Лейпциг» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Сантос» (Бразилия). 
Кубок Либертадорес. Финал. 
Прямая трансляция из Рио-
де-Жанейро.

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. (0+).

04.55 Хоккей. «Нью-Йорк Рейн-
джерс» - «Питтсбург Пинг-
винз». НХЛ.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 «Библейский сюжет».
07.05 М/ф «Мультфильмы».
08.05 Х/ф «Суровые километры».
09.35 Д/с «Неизвестная».
10.05 Х/ф «Время отдыха с суббо-

ты до понедельника».
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. 

Его звали Стриж».
12.10 Д/с «Земля людей».
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети».
13.40 Д/с «Русь».
16.35 Х/ф «Сын».
18.05 Больше, чем любовь.
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». 

Это же вам не лезгинка,
 а твист!»

19.25 Д/с «Репортажи из будущего».
20.05 Х/ф «Король говорит» 

(16+).
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.00 Х/ф «Джейн Эйр».
02.40 М/ф «Королевская игра».
03.00 Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00 Х/ф «Без срока давности» 

(12+).
07.50 Православная энциклопедия. (6+).
08.15 Х/ф «Собор Парижской 

Богоматери» (0+).
10.50, 11.45 Х/ф «Суета сует» 

(6+).
11.30, 14.30, 23.45 События.
12.55, 14.45 Х/ф «Уроки счастья» 

(12+).
16.55 Х/ф «Дело судьи Карели-

ной» (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
00.00 «Прощание» (16+).
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+).
01.30 (16+).
02.00 Линия защиты. (16+).
02.25 Хроники московского быта. 

(12+).
05.10 «Осторожно, мошенники!» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30 «6 кадров» (16+).
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» (16+).
08.45 Х/ф «Приезжая» (16+).
10.50, 01.55 Х/ф «Все к лучшему» 

(16+).
14.45 Х/ф «Все к лучшему-2» (16+).
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+).
22.05 Х/ф «Любовь в розыске» (16+).
04.55 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.50 Ералаш. (0+).
06.15 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 Х/ф «Пятый элемент» (16+).
12.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+).
14.45 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+).
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 

гробницы» (6+).
18.55 М/ф «Фердинанд» (6+).
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+).
22.55 Х/ф «Ной» (12+).
01.40 Х/ф «Гравитация» (12+).
03.05 Т/с «Последний из Магикян» 

(12+).
05.05 «6 кадров» (16+).
05.25 М/ф «Как грибы с горохом 

воевали» (0+).
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый 

да масленый» (0+).

ÒÂ-3
06.00, 09.15 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
09.00 Рисуем сказки. (0+).
10.15 Х/ф «Уиджи: Доска дьяво-

ла» (16+).
12.00 Х/ф «Уиджи: Проклятие 

доски дьявола» (16+).
14.00 Х/ф «Мама» (16+).
16.00 Х/ф «Шкатулка проклятия» 

(16+).
18.00 Х/ф «Сумерки» (16+).
20.30 Х/ф «Клаустрофобы» (16+).
22.30 Х/ф «Колдовство» (16+).
00.30 Х/ф «Омен» (16+).
02.15 Т/с «Викинги» (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 «Улицы разбитых 

фонарей-7» (16+).
01.50 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.55 Х/ф «Кольцо из Амстерда-

ма» (12+).
07.30, 08.10 Х/ф «Золотой гусь» 

(0+).
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.00 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным» (6+).
09.30 «Легенды телевидения» (12+).
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 «СССР. Знак качества» с 

Гариком Сукачевым» (12+).
14.05 «Морской бой» (6+).
15.05, 05.35 Д/с «Оружие Победы» 

(6+).
15.25 Д/с «Битва оружейников» (12+).
16.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+).
18.10 «Задело!» с Николаем 

Петровым.
18.25 «Легендарные матчи» (12+).
22.30 Х/ф «День командира диви-

зии» (0+).
00.25 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...» (12+).
01.50 Х/ф «Чужая родня» (0+).
03.25 Х/ф «Мой бедный Марат» 

(16+).
05.00 Д/с «Зафронтовые разведчи-

ки» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+).
07.15 Х/ф «Повелитель стихий» 

(0+).
09.05 «Минтранс» (16+).
10.10 «Самая полезная программа» 

(16+).
11.15 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
13.15 «СОВБЕЗ» (16+).



14.20 Документальный спецпроект. 
(16+).

15.20 Засекреченные списки. (16+).
17.25 Х/ф «Дэдпул-2» (16+).
19.45 Х/ф «Веном» (16+).
21.40 Х/ф «Безумный Макс: До-

рога ярости» (16+).
00.00 Х/ф «Хищник» (16+).
02.00 Х/ф «Хищник-2» (16+).
03.40 «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.50, 18.00 «От сердца - к сердцу» (6+).
06.40 Ретро-концерт. (6+).
07.00 Концерт. (6+).
09.00 Концерт «SMS». По заявкам 

телезрителей. (6+) (6+).
11.00 «Судьбы человеческие» (на 

татарском языке). (12+).
12.00 Хит-парад (на татарском 

языке). (12+).
13.00 «От Казани - казану» (на 

татарском языке). (12+).
13.30 Д/ф «Работать как звери» (6+).
14.00, 03.10 «Каравай» (6+).
14.30 «Видеоспорт» (12+).
15.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» . (12+).
15.30 Х/ф «Ждите, мы придем!» (12+).
17.30 «Путник» (6+).
19.00 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 

«Куньлунь Ред Стар» 
(Пекин). Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция. (6+).

21.30, 23.30 Новости в субботу. (12+).
22.00 «Ступени»  (12+).
22.30 «Споемте, друзья!» (6+).
00.00 «Кунак БиТ-шоу» (12+).
01.00 Х/ф «Бегущая по волнам» 

(16+).
03.35 «Секреты татарской кухни» 

(12+).
04.00 Концерт Булата Нигматулли-

на. (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 Федера-

ции» (12+).
09.15 «За дело!» (12+).
09.55 Х/ф «Сокровища Ермака» 

(6+).
11.25 «Дом «Э» (12+).
11.50, 02.15 Х/ф «Не чужие» (16+).
13.10 «Фестиваль» (6+).
15.00, 17.00, 21.00 Новости.
15.40 «Среда обитания» (12+).
17.05 Д/ф «Скорбное эхо блокады. 

Лев Раков» (12+).
18.00 «Гамбургский счет» (12+).
18.30 «Домашние животные» с 

Григорием Маневым. (12+).
19.00, 05.05 «ОТРажение» с Дми-

трием Лысковым. (12+).
19.55, 21.05 Х/ф «Заказ» (16+).
21.15 «Культурный обмен» (12+).
21.55 Х/ф «Искренне ваш...» (12+).
23.20 Концерт «С чистого листа» (12+).
00.50 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+).
03.35 Х/ф «В четверг и больше 

никогда» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
31 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ
05.00, 06.10 Т/с «Личные обстоя-

тельства» (16+).
06.00, 10.00, 12.00 Новости.

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+).

07.40 Часовой. (12+).
08.10 Здоровье. (16+).
09.20 «Непутевые заметки» (12+).
10.10 Жизнь других. (12+).
11.10, 12.15 Видели видео? (6+).
13.30 Ледниковый период. (0+).
16.40, 23.50 Д/ф «Ванга: Человек и 

феномен» (12+).
17.40 «Я почти знаменит» (12+).
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. 

(0+).
21.00 Время.
21.50 «Сегодня вечером». К 110-

летию Ванги. (16+).
01.00 Наедине со всеми. (16+).
01.45 Модный приговор. (6+).
02.35 Давай поженимся! (16+).
03.15 Мужское / Женское. (16+).

ÐÎÑÑÈß
04.25, 01.30 Х/ф «Только любовь» 

(12+).
06.00, 03.10 Х/ф «Два билета в 

Венецию» (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 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора» (16+).
13.20 Т/с «Город невест» (12+).
17.45 «Танцы со Звездами». Новый 

сезон. (12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+).

Ò+Â
05.00 Музыкальный канал (16+).
07.00 «Интервью» (16+).
07.30, 13.30, 19.30 «Тобольская 

панорама» (16+).
07.45, 13.45 «Добыча» (16+).
08.00, 16.30 «Большая область» 

(16+).
08.30 «Себер йолдызлары» (16+).
08.45, 12.15 «Сельская среда» 

(12+).
09.00, 12.30 «Интервью» (12+).
09.30, 09.50, 11.00, 11.20, 11.40, 

13.20, 15.20, 19.20, 21.00, 
21.20, 21.50 «Сидим дома» 
(16+).

09.40, 11.10, 11.30, 11.50, 13.10, 
15.10, 21.10, 21.40 «ТСН-
Дайджест» (16+).

10.00, 14.00 «Вечерний Хэштег. 
Главное» (16+).

12.00 «ТСН-Точнее» (прямой эфир) 
(16+).

13.00, 15.00, 21.30 «ТСН-Точнее» 
(16+).

15.30 «Аллея славы» (16+).
16.00 «Тюменская арена» (16+).
17.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ. 

ХК «Рубин» (Тюмень) - ХК 
«Нефтяник» (Альметьевск)». 
Прямая трансляция (16+).

20.30 «Служилые» (16+).
22.00 «Листая памяти страницы» 

(16+).
23.00 «Хоккей. Чемпионат ВХЛ 

2018-2019. Плей-офф, 1/8 
финала. «Рубин» (Тюмень) - 
ХК «Рязань». 2-я игра. Теле-
версия. (16+).

ÒÍÒ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+).
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00 «Новое утро» (16+).
09.30 «Перезагрузка» (16+).
19.00 «Однажды в России» (16+).

22.00 «Stand up» (16+).
23.00 «Talk» (16+).
00.00 Х/ф «Родина» (18+).
02.35, 03.55 «Импровизация» (16+).
03.30 «ТНТ Music» (16+).
04.50 «Comedy Баттл» (16+).
05.40 «Открытый микрофон» (16+).
06.30 «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.00 Х/ф «Взлом» (16+).
07.00 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 Звезды сошлись. (16+).
21.40 Основано на реальных со-

бытиях. (16+).
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
07.35 Жизнь после спорта. (12+).
08.00 Смешанные единоборства. 

Э. Эльдаров - Л. Мафра. А. 
Багаутинов - О. Личковахи. 
Brave CF & Krepost Selection. 
Трансляция из Сочи. (16+).

09.00, 11.00, 19.15, 21.30, 00.00 
Новости.

09.05, 21.35, 00.10, 03.00 Все на 
Матч!

11.05 М/ф «Зарядка для хвоста» 
(0+).

11.15 М/ф «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+).

11.25 Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 
70 км. Прямая трансляция из 
Италии.

14.55, 18.15 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая транс-
ляция из Швеции.

16.15 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Индивидуальная смешанная 
эстафета. Трансляция из 
Польши. (0+).

16.55 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. Пря-
мая трансляция из Польши.

19.25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-
Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

21.55 Футбол. «Наполи» - «Парма». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

00.55 Футбол. «Барселона» - «Ат-
летик». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из 
Австрии. (0+).

05.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидер-
ландов. (0+).

06.00 Футбол. «Нант» - «Монако». 
Чемпионат Франции. (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30 М/ф «Маугли».
08.15 Х/ф «Сын».
09.40 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Король говорит» (16+).
12.00 Цвет времени.

12.10 Письма из провинции.
12.40 Д/ф «Серенгети».
13.40 Д/ф «Другие Романовы».
14.10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным.
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет 

«Питон 357» (16+).
17.10 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио Ланца».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника».
21.35 Ильдар Абдразаков, Верони-

ка Джиоева, Клаудио Сгура, 
Лучано Ганчи в концерте 
«Верди-гала».

23.25 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником.

02.10 Д/с «Искатели».
03.00 Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40 Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+).
07.30 «Фактор жизни» (12+).
07.55 Х/ф «Женщин обижать не 

рекомендуется» (12+).
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-

шая в небеса» (12+).
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).
11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Черный принц» 

(6+).
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+).
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание» (16+).
16.00 Д/ф «90-е. Горько!» (16+).
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова» (16+).
17.40 Х/ф «Портрет любимого» 

(12+).
21.30, 00.30 Х/ф «Опасное за-

блуждение» (12+).
01.25 Петровка, 38. (16+).
01.35 Х/ф «Забытое преступле-

ние» (12+).
03.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+).
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» (12+).
05.30 Московская неделя. (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+).
07.00 Пять ужинов. (16+).
07.15 Х/ф «Беби-бум» (16+).
09.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+).
11.10 Х/ф «О чем не расскажет 

река» (16+).
15.05 Х/ф «Будь что будет» (16+).
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 

(16+).
22.30 Х/ф «Жены на тропе 

войны» (16+).
02.25 Х/ф «Все к лучшему-2» 

(16+).
05.35 Д/с «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+).

ÑÒÑ
06.00, 05.45 Ералаш. (0+).
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота» (0+).
07.30 М/с «Царевны» (0+).
07.55 Шоу «Уральских пельменей» 

(16+).
08.35 Х/ф «Звездный путь» (16+).
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 

(12+).
13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-

ность» (16+).
16.05 Х/ф «Великая стена» (12+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Последний богатырь: Корень зла" (при-

ключения, 6+)
"Обратная связь" (комедия, 16+)
"Огонь" (катастрофа, 6+)
"Конь Юлий и большие скачки" (мульт-

фильм, приключения, 6+)
"Семейка Крудс: Новоселье" (мультфильм, 

фэнтези, комедия, 6+)
"Серебряные коньки" (мелодрама, приключе-

ния, фэнтези, экшн, 6+)
"Реальные пацаны против зомби" (комедия, 

фантастика, 16+)
"С днем смерти" (детектив, ужасы, 18+)
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Ê ÈÍÎÀÔÈØÀ

Ð ÀÑÊÐÀÑÜ

Дорисуй так, чтобы все матрешки стали одинаковыми.Раскрась картинку по цифрам.

Ä ÎÐÈÑÓÉ

1 - красный
2 - желтый
3 - зеленый
4 - синий
5 - фиолетовый

18.05 Х/ф «День независимости» 
(12+).

21.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+).

23.20 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+).

01.20 Х/ф «Очень плохие мамоч-
ки» (18+).

03.00 Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).

05.00 «6 кадров» (16+).
05.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+).
05.40 М/ф «Полкан и Шавка» (0+).

ÒÂ-3
06.00, 05.45 М/ф «Мультфильмы» 

(0+).
10.30 Новый день. (12+).
11.00 Х/ф «Мрачные небеса» 

(16+).
13.00 Х/ф «Дальше по коридору» 

(16+).
15.00 Х/ф «Колдовство» (16+).
17.00 Х/ф «Клаустрофобы» (16+).
19.00 Х/ф «Тепло наших тел» 

(12+).
21.00 Х/ф «Сумерки» (16+).
23.30 Х/ф «Паразиты» (16+).
02.00 Не ври мне. (12+).
04.15 Д/с «Городские легенды» 

(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00 Т/с «Пятницкий. Глава 

четвертая» (16+).
08.05 Т/с «Последний день»

(16+).
11.45, 00.05 Х/ф «Наставник» 

(16+).
15.40 Т/с «Нюхач» (16+).
03.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей-8» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.50 Х/ф «С Дона выдачи нет» 

(16+).
07.25 Х/ф «Пираты ХХ века» 

(12+).
09.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
09.25 «Служу России» (12+).
09.55 «Военная приемка» (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Никола-

ем Чиндяйкиным. (12+).
11.30 Д/с «Секретные материалы» 

(12+).
12.20 «Код доступа» (12+).
13.10 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).
14.00 «Специальный репортаж» 

(12+).
14.20 Т/с «Внимание, говорит 

Москва!» (12+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского 

сыска» (16+).
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00 «Фетисов» (12+).
23.45 Х/ф «Впереди океан» 

(12+).
03.30 Х/ф «День командира 

дивизии» (0+).
04.55 Д/ф «Нормандия-Неман. В 

небесах мы летали одних...» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00 «Тайны Чапман» (16+).
08.20 Х/ф «Сахара» (16+).
10.20 Х/ф «Хищник» (16+).
12.25 Х/ф «Хищник-2» (16+).
14.30 Х/ф «Быстрее пули» (16+).
16.25 Х/ф «Веном» (16+).
18.25 Х/ф «Безумный Макс: До-

рога ярости» (16+).
20.45 Х/ф «Я, робот» (12+).

23.00 Добров в эфире. (16+).
00.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).
02.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+).
04.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

ÒÍÂ
05.40, 07.00, 05.40 «От сердца - 

к сердцу» (на татарском 
языке). (6+).

06.30, 06.30 Ретро-концерт. (6+).
07.50 Концерт (на татарском 

языке). (6+).
10.00, 15.00 «Ступени» (на татар-

ском языке). (12+).
10.30 М/ф «Мультфильмы» (0+).
11.15 «Капелька-шоу» (на татар-

ском языке). (0+).
11.45 «Молодежная остановка» (на 

татарском языке). (12+).
12.15 «Откровенно обо всем» (на 

татарском языке). (12+).
13.00 Концерт «Радио Болгар»  

(6+).
14.00 «Каравай» (6+).
14.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» (12+).
15.30 «Наша республика. Наше 

дело» (12+).
16.30 «Татарские народные мело-

дии» (0+).
17.00 «КВН РТ-2021» (12+).
18.00 «Песочные часы» 

(на татарском языке). 
(12+).

19.00 «Видеоспорт» (12+).
19.30 «Татары» (на татарском 

языке). (12+).
20.00, 03.00 «Головоломка» (на 

татарском языке). (6+).
21.00, 00.00 «Семь дней» (12+).
22.00 «Семь дней +» (12+).
22.30 «Профсоюз - союз сильных» 

(12+).
22.45 «Батыры» (6+).
23.00 «Судьбы человеческие» 

(на татарском языке). 
(12+).

01.00 Х/ф «Курбан Роман» (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 «Искренне ваш...» (12+).
11.25, 23.30 Х/ф «В четверг и 

больше никогда» (12+).
13.00 М/с «Гора самоцветов» (0+).
13.15 Х/ф «Звездопад» (12+).
15.00, 17.00 Новости.
15.40 «Среда обитания» (12+).
17.05 «Имею право!» (12+).
17.30 «Потомки» (12+).
18.00 «Активная среда» (12+).
18.30, 03.15 «Домашние животные» 

с Григорием Маневым. (12+).
19.00, 01.00 «ОТРажение недели» 

(12+).
19.45 «Моя история» (12+).
20.10 Х/ф «Зонтик для новобрач-

ных» (12+).
21.35 «Вспомнить все» (12+).
22.05 Х/ф «Одна война» (16+).
01.45 Х/ф «Сокровища Ермака» (6+).
03.45 Х/ф «Заказ» (16+).
05.05 «Хит-микс RU.TV» c Еленой 

Север. (12+).
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Все, что будет интересовать вас на этой 
неделе - близкие люди и домашний очаг. Это заме-
чательный период для небольшого ремонта, сме-

ны стиля интерьера или приобретения предметов обихода.  
ÒÅËÅÖ Неделя подарит вам шанс осуществить то, 
к чему вы так давно стремились. Не теряйте времени 
и начинайте действовать с понедельника. Причем не 

стоит полагаться на кого-либо - возьмите инициативу в свои руки.    
ÁËÇÍÅÖÛ Не надейтесь на других - сейчас время 
доказать себе и окружающим, что вы вполне способны 
сами справиться с жизненными перипетиями. Не бой-

тесь трудностей и не прислушивайтесь к чужому мнению.
ÐÀÊ Трудолюбие Раков будет впечатляющим. 
Сейчас подходящий момент, чтобы заручиться под-
держкой начальства. В выходные внимание уделите 

здоровью: избегайте физических и эмоциональных перегрузок. 
ËÅÂ Затеяли генеральную уборку и кое-какие пере-
становки в доме? Самое время! Вдобавок, можете 
приобрести несколько новых предметов мебели. Звез-

ды "запланировали" для вас несколько интересных знакомств.  
ÄÅÂÀ У вас будет полно хлопот. Однако небывалый 
прилив воодушевления и сил позволит быстро решить 
их все. Вы умеете взглянуть на ситуацию под другим 

углом, что дает возможность найти нестандартный подход. 
ÂÅÑÛ Подготовьтесь к домашним заботам. Не 
кричите на членов своей семьи и контролируйте  
эмоции. Преодолевайте искушение вступить в спор. 

Слушайте внутренний голос и следуйте ему. 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Совет звезд - не совершать необду-
манных поступков с целью упрочить финансовое по-
ложение. Сейчас у вас определенные денежные за-

труднения, но это временно. Скоро все уладится само собой. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Вас ожидает очень насыщенная встре-
чами неделя. Заранее распланируйте свой график, что-
бы успеть сделать все задуманное. Посещайте друзей, 

ходите на собеседования, не отказывайтесь от приглашений. 
ÊÎÇÅÐÎÃ Наконец-то вы сможете посвятить время 
любимому творческому занятию! Успех ждет и тех, кто 
запланировал новое дело. Взаимоотношения с близкими 

принесут искреннюю радость и море удовольствия.               
ÂÎÄÎËÅÉ Непростой период - все идет напереко-
сяк. На вас обрушится лавина мелких недоразумений, 
связанных с профессиональной деятельностью и в 

сфере личных отношений. Не унывайте - это все временно.         
ÐÛÁÛ Неделя вас чрезвычайно порадует, 
поскольку избытка в приятных впечатле-
ниях вы ощущать не будете. Но только 

при условии, что вы перестанете в себе со-
мневаться и сидеть сложа руки. 

Уважаемые читатели! 
Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет все четыре 

представленных вам картинки. Таким словом может быть что угод-
но: эмоция, цвет, состояние объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15.00  25 января 

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер: 8-9324-800-888, с помет-
кой "Слово". Не забудьте указать фамилию, имя и отчество.

25 января 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!

   Приз - 
    подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

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 

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 25 января

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

Не забудьте указать фамилию, 
имя и отчество. Или можно позвонить

25 января 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 № 2 -
ОСТЕНДЕ

Победитель № 2 -
Л.В. Байдашева.

О
тветы

 на сканворд, 
опубликованны

й в №
 2

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.

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äðåêòîð 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 “Êîìïàíèÿ 
“Ñîäåéñòâèå” è ðåäàêöèè: 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 № 44  
Òèðàæ 6000.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 20.01.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 19.01.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.
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