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Ï ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ã ÀÇÅÒÀ ÏÎÌÎÃËÀ

È Ç ÐßÄÀ ÂÎÍ!

Неизбежно приходит старость, а с ней всякого рода 
сложности. Без помощи порой не обойтись. Как в слу-
чае, когда в твоем частном доме вдруг перестает бежать 
вода.

Наверное, никому объяснять не нужно, чем это чревато. 

Что делать?
Хозяйке дома на ул. Карла Маркса Тамаре Георгиевне 84 

года. Она проживает одна. Дочери - тоже пенсионерки - наве-
щают маму и предлагают перебраться к ним. Только она отка-
зывается. И пожилую женщину понять можно, поскольку свой 
дом – есть свой дом. Тем более до этой зимы проблем особых 
не было. Несколько лет назад дочери помогли с проведением 
водопровода в дом, установили газовый котел. Чтобы поме-
щения исправно отапливались, необходимо всегда иметь воду 
под рукой.

В минувшую неделю приключилась беда - воды не стало 
(а на улице под минус тридцать). Об этом редакции газеты 
"Тобольск-qnдействие" рассказала одна из дочерей Тамары 
Георгиевны - Галина Александровна. Она же принесла в ре-
дакцию документы, доказывающие законность врезки в водо-
проводную колонку.

Конечно, дочери (напомню, тоже не молоденькие) органи-
зовали что-то вроде дежурства: сначала одна с пятилитров-
ками таскается, затем - другая. Но перед этим позвонили в 
СУЭНКО (куда ж еще?). Корреспондент газеты в стремлении 
помочь также обратилась в пресс-службу АО "СУЭНКО". На-
чальник отдела по связям с общественностью Инна Попо-
вич сообщила:  

- На место для отогрева водопроводов выехала аварийная 
бригада. Но специалисты обнаружили повреждения на трубо-
проводах, находящихся на балансе абонентов. Поэтому было 
проведено отключение этих трубопроводов для предотвра-
щения подтопления и недопущения отключения остальных 
абонентов. 

Также она добавила, что АО "СУЭНКО" не имеет права да-
вать рекомендации по строительным организациям, осущест-

вляющим строительно-монтажные работы, данная информа-
ция находится в открытом доступе.

Другими словами, проблемы жильцов частного сектора ре-
шают сами собственники, поскольку существует зона ответ-
ственности, и она четко разделена. Водопроводные городские 
сети обслуживает СУЭНКО, а сети собственников - естествен-
но, - собственники.

То есть для того чтобы починить что-то у себя в трубе, хозяе-
вам указанных домов необходимо обратиться в соответству-
ющие организации. "Есть же в Тобольске такие? Кроме того, 
кто-то же проводил воду в дом Тамары Георгиевны…", - пред-
положили в областной пресс-службе.

.

Неожиданная помощь
А ведь и правда, подумали мы, и вчитались в договор. Дей-

ствительно, этот "кто-то" - ООО "Теплоконтроль". Вот и имя, и 
даже номер сотового телефона, заботливо написанные, види-
мо, рукой самого руководителя предприятия (для бабушки же 
делал, мало ли что). Недолго думая позвонили по указанному 
номеру. 

На том конце провода мужчина пояснил, что его фирмы уже 
не существует. А также - что гарантийные сроки вышли, труба 
была проведена больше пяти лет назад. Кстати, дом он пом-
нит, и его хозяюшку. "Я уже не работаю в этой сфере, - сказал 
Фарид Муратов. - Но попытаюсь позвонить, договориться, что-
бы порекомендовать тех, с кем сотрудничал в свое время". 

Далеко не сразу Фариду удалось нам помочь. Говорит, люди 
испугались пристального внимания прессы: "Вон "нагнали" 
МЧС-ников, и даже телевизионщиков…" Конечно, ни те, ни 
другие в колодец не полезли. 

- В моем "загашнике" один номер остался, может, не из слиш-
ком застенчивых окажется… - предположил наш помощник.

Повезло всем - такой предприниматель нашелся - это Вла-
димир Орлов, и даже прессы не испугался, и деньги с хозяев 
взял за работу, можно сказать, символические. 

Работы не побоялись
Уже следующим утром мы с Владимиром Орловым направи-

лись на улицу Карла Маркса. Пока ехали, Владимир Николае-
вич рассказал о своем маленьком предприятии. Так, я узнала, 
что в штате пять человек (включая руководителя). Что фирма 
третий год трудится в сфере строительства инженерных сетей. 
В арсенале умений специалистов, в том числе, прокладка труб 
открытым способом, а также методом горизонтально направ-
ленного бурения. 

- Нас привлекают в качестве субподрядчиков и СУЭН-
КО, и другие организации города, - пояснил мой собесед-
ник. - Мы оказываем услуги по прочистке и промывке кана-
лизаций, отогреву водопроводов. Сейчас морозы. Очень 
многие обращаются именно с этой проблемой. Отогре-
ваем паром. Причем установку парогенераторную я сма-
стерил самостоятельно, когда жил в своем доме. Теперь 
она оказалась востребованной, отогреваем с ее помощью 
водопроводные трубы клиентов. Также выпуска канализа-
ционные меняем в рамках сотрудничества с управляющи-
ми компаниями "Импульс", "Жилищные услуги" и другими. 
Сейчас по Тобольску много проблем с канализацией, сети 
старые, изношенные. 

Когда мы прибыли на место, сотрудники предприятия, ко-
торым руководит Владимир Николаевич, уже сделали работу. 
Сначала откачали всю воду из колодца, затем заменили шаро-
вый кран, который лопнул то ли от старости, то ли от морозов, 
возможно, от всего вместе. То есть выполнили полноценный 
ремонт трубопровода.

Поблагодарить ремонтников вышла дочь Тамары Геор-
гиевны. Однако сверх оговоренной суммы мужчины не 
взяли.

- В интересное время живем, поистине "сказочное". Лечат 
по телефону, общаемся по скайпу. Проездные документы - 
блокируют. В пору о Старике Хоттабыче и ковре-самолете 
вспомнить, - горько иронизирует Галина Александровна. - 
Все есть, а человечность куда-то исчезает. Уважение к стар-
шему поколению, элементарное внимание и понимание рас-
творилось, или замерзло, или потерялось? НО! Несколько 
дней пожилая женщина жила в стрессовой ситуации, и да-
леко не в сказочных условиях. А если бы не помощь газеты 
"Тобольск-qnдействие", такая ситуация могла продлиться 
сколь угодно. 

Татьяна Федорова.

Äîì áåç âîäû
Êîãäà òû ìîëîä è ïîëîí ñèë - êàæåòñÿ, ÷òî ìîæåøü ãîðû ñâåðíóòü, åñëè ïîíàäîáèòñÿ. È áûò 
âîñïðèíèìàåòñÿ ãîðàçäî ëåã÷å, äàæå êîãäà æèâåøü íå â ñàìûõ êîìôîðòíûõ óñëîâèÿõ. 

Çâåçäû ñîøëèñü
Èìÿ ïîáåäèòåëüíèöû íîâîãîäíåãî êîíêóðñà 
"Íàéäè áû÷êà!" õîðîøî èçâåñòíî ðåäàêöèè ãà-
çåòû "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå".

Вера Борисовна Ельцова на-
кануне праздничной недели стала 
лауреатом другого конкурса - "Но-
вогодний сюрприз", и порадовалась 
подаркам: коробке конфет и кор-
поративной кружке.

Не прошло и месяца, как 
Вере Борисовне снова улыб-
нулась удача. При встрече 
с корреспондентом газе-
ты она рассказала, как 
считала бычков. Очень 
вдумчиво. Показала 
свои записи - строгие 
столбики цифр. То 
есть листала постра-
нично, обводя каждого 
найденного бычка, чтобы 
не обозначить его повторно. 
Когда работа была проделана, Вера Борисовна проверила себя 
еще раз. Цифры сошлись - 192. 

Кропотливый труд был вознагражден! Победительнице вруче-
но 1920 рублей - по 10 рублей за бычка.

В.Б. Ельцова - постоянная читательница газеты "Тобольск-
qnдействие". Она не только принимает участие во всех конкур-
сах издания, но и черпает различную информацию. Конечно, 
тоболячку интересуют пенсионные проблемы, поскольку она на-
ходится на заслуженном отдыхе. "Почему мне не повышают так 
долго пенсию, в отличие от других?" - задается она вопросом, с 
которым после снятия ограничений намеревается обратиться в 
Пенсионный фонд.

Вопрос резонный. Вера Борисовна очень много трудилась. Так, 
почти тридцать лет она отдала "Горгазу", работала и в аварийно-
восстановительной службе. Она - одна из немногих в нашем го-
роде, кто мог работать с телефонограммами. Ее труд был очень 
востребован в свое время и значим.

Судьба не слишком баловала Веру Ельцову в плане личного 
счастья - из жизни очень рано ушел муж. Воспитывать двоих 
детей пришлось одной. У них сложилось все замечательно. 
Каждый создал собственную семью, и у нашей победительни-
цы трое внучат и правнук. Вера Борисовна по праву гордится 
своей семьей.

Елена Родина.
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На территории воинской части, распо-
лагавшейся недалеко от Читы, 25 октября 
2019 года произошла трагедия. Рядовой 
срочной службы Рамиль Шамсутдинов 
во время сдачи караула расстрелял двух 
офицеров, двух контрактников и четы-
рех солдат. Еще два человека получили 
ранение, причем один из них до сих пор 
находится в больнице. Произошедшее 
потрясло всю страну. 

Напомним, парень родился в Вагае, 
там же окончил школу. Получил средне-
специальное образование в Тобольском 
рыбопромышленном техникуме. Люди, 
которые с ним общались, в том числе и 
педагоги, характеризовали его положи-
тельно. Отметим, что в армию он шел с 
желанием и даже хотел в дальнейшем 
связать со службой свою жизнь, но слу-
чилось непоправимое…

Позже Шамсутдинов объяснил про-
изошедшее неуставными отношения-
ми в части, издевательством над ним. 
Вот что он написал позже в открытом 
письме: "…Я сам не понимаю, в какой 
момент я сорвался и пошел на крайний 
шаг. Видимо, сработал инстинкт само-
сохранения. Только сейчас я начинаю 
осознавать, сколько горя принес людям, 
сломал свою жизнь". 

Подтверждением тому, что неуставные 
отношения в части были, является реше-
ние другого суда, который состоялся над 
инструктором по физической подготовке 
этой же части Русланом Мухатовым. 
Он был признан виновным в издеватель-
ствах над Рамилем и еще несколькими 
солдатами и получил условный срок. 

Проведенная в Москве судебная 
экспертиза не обнаружила психолого-
психиатрических отклонений. Когда на-
чался суд, Рамиль признал свою вину. 
28 декабря 2020 года коллегия присяж-
ных заседателей признала подсудимого 
виновным в совершении преступлений, 
предусмотренных пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 
УК РФ и ч. 3 ст. 30 пп. "а", "е" ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Присяжные отметили, что он за-
служивает снисхождения, потому что 
расстрел произошел в результате кон-

фликта со старшими по званию. Имен-
но поэтому рядовой смог избежать по-
жизненного наказания. 

Прокурор запросил 25 лет лишения 
свободы. Также сторона гособвинения 
поддержала гражданские иски от по-
терпевших, претендующих на компен-
сацию семьям погибших на общую сум-
му порядка 28 миллионов рублей.

21 января во Втором восточном 
окружном военном суде (г. Чита) Рами-
лю Шамсутдинову был вынес приговор. 
Судья признал его виновным и назна-
чил наказание в виде лишения свобо-
ды на 24 года и 6 месяцев в колонии 
строгого режима. Кроме того, частично 
удовлетворены шесть гражданских ис-
ков: четыре по 1,5 млн руб., два по 1,3 
млн руб. и один на 1,2 млн руб., на об-
щую сумму 9 млн 800 тыс. руб.

На данный момент прокуратура не за-
являла о намерении обжаловать приго-
вор. Родственники погибших недовольны 
слишком мягким, как они считают, наказа-
нием. Адвокаты изучают приговор и толь-
ко после этого будут принимать решение 
о подаче апелляции или оставят все как 
есть. Они удовлетворены уже тем, что их 

подзащитный не получил максимальный 
срок. Теоретически Рамиль в будущем, 
при соблюдении определенных законода-
тельством условий, будет иметь возмож-
ность освободиться условно-досрочно.

Нам удалось связаться с представите-
лем читинского суда, который по телефо-
ну сообщил, что приговор Рамиль Шам-
сутдинов выслушал спокойно. Решение 
суда вступит в силу через 10 дней по-
сле того, как подсудимый получит копию 
приговора. В случае, если будет подана 
апелляция, то дело будет рассматривать 
Апелляционный военный суд на террито-
рии городского округа Власиха в Москов-
ской области. Где Рамиль будет отбывать 
срок - это решит Федеральная служба 
исполнения наказаний. Время, которое 
Шамсутдинов провел под арестом, будет 
ему засчитано как день за день.

Многих людей интересовало, а получили 
ли какое-либо наказание командиры этой 
части. Публично об этом не сообщалось. 
Однако сама часть, где произошла траге-
дия, расформирована, на ее базе сейчас 
дислоцировано другое воинское подраз-
деление Восточного военного округа. 

Трофим Фадеев.

Ïðèãîâîð îãëàøåí
Âòîðîé âîñòî÷íûé îêðóæíîé âîåííûé ñóä (ã. ×èòà) âûíåñ 
ïðèãîâîð Ðàìèëþ Øàìñóòäèíîâó.

Фото: lenta.ru
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В минувшую неделю это новое положение 
презентовали представителям Общественной 
палаты заместитель главы Тобольска Ген-
надий Зверев и директор Центра городских 
услуг Алексей Чирков. Они отметили, что 
совершенных документов не бывает, и в рабо-
чем порядке можно внести необходимые из-
менения и дополнения.

- Свободные участки земли для захороне-
ния предоставляются бесплатно в соответ-
ствии со схемой кладбища, - отметил Алексей 
Чирков. - Размеры одного свободного участка 
земли для захоронения составляют для по-
гребения одного умершего 5 кв. метров, захо-
ронение двойное для погребения умершего и 
его супруга или близкого родственника, иного 
родственника - 10 кв. метров.

Лучше Ваганьковского
А.И. Чирков акцентировал внимание на том, 

что высота намогильного сооружения не может 
превышать 2 метров, а установка могильной 
ограды допускается в границах определенного 
места захоронения и ее высота не может пре-
вышать 0,7 метра. Он отметил, что повторное 
захоронение на одном и том же месте захо-
ронения тел супруга, близких родственников 
допускается по прошествии кладбищенского 
периода, составляющего 20 лет с даты захо-
ронения. Разрешается захоронение в могилу 
урн с прахом супруга, близких родственников.

Выполнение работ с намогильными соору-
жениями, оградами, в том числе по установке, 
замене, демонтажу, осуществляется по пред-
варительному уведомлению не позднее, чем 
за один день до дня выполнения работ. Уве-
домление подается в письменной форме смо-
трителю кладбища.

В Тобольске шесть кладбищ. Но для захо-
ронений открыты только два - в мкр. Алема-
сова и п. Сумкино. На остальных кладбищах 
погребения возможны, если уже есть могилы 
родственников и дополнительные пять ква-
дратных метров земли в ограде.

Самый сложный объект из всех тоболь-
ских погостов - Завальное кладбище. Общая 

его площадь более 40 га, из них 14 га самого 
кладбища является объектом культурного на-
следия, на котором расположены 13 драгоцен-
ных (с точки зрения сохранения исторической 
памяти) могил - декабристов, П.П. Ершова, 
Д.И. Менделеева и других известных людей. 

От комитета по охране и использованию 
объектов историко-культурного наследия 
Тюменской области получено задание на 
научно-проектные работы. Алексей Чирков 
предупредил:

- Это процесс не одного года. Его результа-
том станет приведение всех объектов культур-
ного наследия в тот вид, который заслуживает 
наш город. Когда вся работа будет выполнена, 
то Завальным кладбищем мы будем гордиться 
не меньше, чем москвичи - Ваганьковским. 

Нужны арбористы
Говоря о содержании кладбищ, докладчик 

отметил, что отныне на территориях дей-
ствующих погостов высадка многолетних де-
ревьев производиться не будет. Это связа-
но с последующим потенциальным риском. 
Через 20-30 лет они становятся аварийны-
ми, с подрубленными корнями. Сейчас на 
Завальном таких выявлено порядка шести 
сотен. Поэтому на Алемасовском кладби-
ще высаживаться будет только кустарник. 
- Так, последующие поколения мы избавим 
от проблем, которые сегодня стараемся ре-
шить, - считает руководитель центра город-
ских услуг. - Только специальные работники 
имеют право работать на таких высотах - 
арбористы. Чтобы ликвидировать аварий-
ное дерево, разыгрывается муниципальный 
контракт. Желающих этот контракт получить 
не много. Предприниматели в очередь не 
становятся, особенно когда речь заходит о 
вырубке дерева, расположенного рядом с 
памятником культурного наследия. Потому 
что за его повреждение (а от ошибок никто 
не застрахован) штрафы выше, чем за вы-
полненную работу. По заявлениям граждан, 
в прошлом году на Завальном удалось лик-
видировать 60 аварийных деревьев.

Завершена инвентаризация тобольских по-
гостов. Теперь начинается переход в электрон-
ную форму учета захоронений и внесение всех 
сведений в общую информационную систему 
Тюменской области. Благодаря этому утерян-
ную могилу найти станет проще. По персо-
нальным данным усопшего и годам его жизни 
определит место захоронения навигационный 
прибор.

Новое положение о похоронном деле остав-
ляет без изменений гарантированный перечень 
услуг, предоставляемых бесплатно: оформле-
ние документов, предоставление необходимых 
предметов, перевозка тела к кладбищу и по-
гребение. "В специализированной службе по 
адресу: ул. Ремезова, 51 - находится смотри-
тель, работники учреждения, которые все акку-
ратно и взвешенно расскажут о шагах, о том, 
как написать заявление, если человек желает 
получить гарантированный перечень услуг", - 
пояснил Алексей Иванович.

Только без обид
Председатель Общественной палаты Тоболь-

ска Василий Кожедуб оценил проделанную ад-
министрацией работу в нормативной части. 

- В то же время это вопрос не только право-
вой, но этический, моральный. Люди сталкива-
ются с проблемами, с которыми обращаются, 
в том числе, к нам, - сказал он. - На днях об-
ратилась жительница Сузгуна, где располага-
ется закрытое мусульманское кладбище. Она 
просит предоставить возможность семейного 
подзахоронения. Кроме того, на погосте запре-
тили вести деятельность местному мулле, и 
это тревожит татарское население. У мусуль-
ман свои процедуры захоронения, требующие 
присутствия духовного наставника. Какой ответ 
дать тоболячке?

На этот вопрос Геннадий Зверев ответил, 
что подзахоронение возможно, при условии на-
личия дополнительных пяти квадратов внутри 
оградки. Что касается муллы, то он распреде-
лял места для захоронения (и это на кладби-
ще, где хоронить уже нельзя), подменяя обя-
занности смотрителя. 

Представитель Общественной палаты 
Альберт Апсатаров предложил наличие в 
штате смотрителей человека, который гово-
рит на татарском языке. А Евгений Беляев 
поинтересовался состоянием помещения для 
проведения мусульманских обрядов на Але-
масовском кладбище. 

- Это помещение брошено со времен за-
стройки, - рассказал Алексей Чирков. - Те-
перь ему требуется косметический ремонт, 
и оно начнет функционировать. Также на 
действующем кладбище благодаря СУЭНКО 
удалось восстановить водонапорную башню. 
А без воды никакая хозяйственная деятель-
ность на территории невозможна.

Был поднят еще ряд вопросов, которые 
требуют более тщательного обсуждения и 
мнения имам-хатыба Тобольской соборной 
мечети Ибрагима Сухова. В феврале плани-
руется встреча с представителями различных 
конфессий, чтобы учесть возможные рели-
гиозные нюансы и найти решение вопросов. 
Присутствующие сошлись на том, что ни одна 
конфессия "не должна быть обижена".

Елена Родина.

Ïóñòü ïîêîÿòñÿ ñ ìèðîì!
Â Òîáîëüñêå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ïðèâåäåíèþ êëàäáèù â ïîðÿäîê. Ñïåöèàëèñòû àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà ñîçäàëè âàæíûé íîðìàòèâíûé äîêóìåíò, êîòîðûé ðåãëàìåíòèðóåò ñôåðó ðèòóàëüíûõ óñëóã.

Áåðåãèòå ñåáÿ!
Â Òîáîëüñêå çà ïðîøåäøóþ íå-
äåëþ ïðîèçîøëî 16 äîðîæíî-
òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â 
Òîáîëüñêîì ðàéîíå - 6. Îäèí ÷å-
ëîâåê ïîãèá.

Авария со смертельным исходом прои-
зошла 19 января в 12.25 на 78 км авто-
дороги Тобольск - Байгара - Первые Салы 
в Вагайском районе. По предваритель-
ным данным автомобиль "ЛАДА-213100", 
которым управлял 83-летний тоболяк, 
опрокинулся. Водитель скончался до при-
езда скорой помощи. По факту ДТП воз-
буждено уголовное дело, обстоятельства 
выясняются.

21 января в 9.13 на перекрестке улиц 
Декабристов и Володарского 50-летний 
водитель, выезжая с обочины, создал по-
меху для движения автобуса "ПАЗ-4234". 
Произошло столкновение транспортных 
средств. Водитель легкового получил теле-
сные повреждения. Его доставили в об-
ластную больницу № 3, где госпитализи-
ровали. Позже за медицинской помощью 
обратилась 50-летняя пассажирка этого 
автомобиля, ей назначили амбулаторное 
лечение. 

В этот же день в 9.57 произошло ДТП на 
229 км федеральной автодороги в Тоболь-
ском районе. 18-летний водитель (стаж 3 
месяца) на перекрестке не пропустила ав-
томобиль, который ехал по главной дороге. 
Произошло столкновение. В результате де-
вушка получила телесные повреждения. Ее 
отвезли в больницу и назначили амбулатор-
ное лечение.

По фактам ДТП обстоятельства выясняются.
Артем Перов.

ВИЧ-инфекция - хроническое медленно про-
грессирующее заболевание. Больные с этим 
диагнозом, при медикаментозной поддержке, 
могут жить и работать, а рядом с ними нахо-
дятся здоровые люди. 

Опасный вирус живет во всех жидкостях чело-
веческого организма (моча, слюна, пот). Правда, 
достаточная для заражения концентрация ВИЧ 
(вируса иммунодефицита человека) содер-
жится только в крови, сперме, вагинальном и 
цервикальном секрете, материнском молоке, 
спинномозговой жидкости. Этот вирус не может 
находиться вне организма человека, потому что 
он очень нестоек, чувствителен к химическим 
и физическим воздействиям. Так что, для за-
ражения необходимо чтобы жидкости с концен-
трацией вируса из организма больного попали 
в кровоток другого человека. Это возможно при 
сексуальном контакте (вагинальном, оральном, 
анальном); переливании инфицированной кро-
ви или ее компонентов; применении нестериль-
ного хирургического и инъекционного инстру-
ментария. Например, опасность представляет 
нанесение татуировок или введение каких-либо 
препаратов, в том числе наркотиков, с помощью 
нестерильных игл. ВИЧ-инфекция способна 
передаваться при повреждении плацентарного 
барьера во время вынашивания ребенка боль-
ной женщиной, при прохождении ребенка по ро-
довым путям, при грудном вскармливании.

Так что, вирус иммунодефицита человека 
передается тремя путями: через половые кон-
такты, вероятность заражения 30-70%; парен-
теральным, то есть через кровь, вероятность 
заражения близка к 100%; вертикальным - от 

матери к ребенку, вероятность заражения без 
назначения высокоактивной антиретрови-
русной терапии составляет 70-100%. Итак, в 
первом случае сексуальный контакт должен 
быть всегда защищенным. При правильном 
использовании презервативы являются самым 
лучшим способом предотвращения попадания 
ВИЧ в организм. Во втором случае необходимо 
контролировать стерильность инструментов, 
которые используют медики или косметологи. 
Ну, а употреблять наркотики и вовсе не стоит. 
В третьем - необходимо как можно раньше об-
ратиться за медицинской помощью.

В прошлом году на территории Тоболь-
ска официально вновь заразились ВИЧ-
инфекцией 149 человек - это на 32,4% про-
цента меньше, чем в 2019 году (192 человека). 
Первое место среди заболевших занимает 
возрастная категория 25-39 лет (49,7%). Как 
отмечает исполняющая обязанности заведую-
щей филиала ГБУЗ ТО "Центр профилактики и 
борьбы со СПИД" Галина Девяткова, проис-
ходит рост случаев заболевания среди людей 
старше 40 лет. А вот в возрастной категории 
от 18 до 24 лет отмечается значительное сни-
жение заболеваемости (14 случаев - 2019 год, 
2 случая - 2020 год). К счастью, за предыду-
щие два года не было зафиксировано заболе-
вания среди детей до 18 лет.

Последние два года среди путей заражения 
преобладает половой, второй - наркотиче-
ский. Отметим, что среди заразившихся ВИЧ 
доминируют мужчины - 59,6%. Большинство 
женщин заболели после половых контактов, а 
мужчины - после приема наркотиков. 

Сдать кровь на ВИЧ можно в любом меди-
цинском учреждении, либо обратиться непо-
средственно в Центр профилактики и борьбы 
со СПИД (Тобольск, ул. Красноармейская, 4, 
3 этаж). Там же окажут квалифицированную 
консультацию по этому заболеванию. 

Бывают ситуации, когда тест на ВИЧ отрица-
тельный. Однако был риск заражения: половой 
контакт с непроверенным партнером или чело-
веком, употребляющим наркотики; либо вы сами 
употребляете наркотики. В этих случаях следует 
помнить о "периоде окна": человек заражен, но 
тест этого не показывает, потому что антитела к 
ВИЧ еще не выработались. Время образования 
антител от 3 недель до 3 месяцев, поэтому тест 
следует сдавать каждые 3 месяца в течение 
года с момента опасного контакта.

Если тест показал, что вы инфицированы, то 
нужно как можно раньше обратиться в Центр 
профилактики и борьбы со СПИД. Во-первых, 
получите доступ к лечению, уходу и поддерж-
ке, что может продлить вашу жизнь на мно-
го лет. Во-вторых, вы сможете принимать все 
необходимые меры предосторожности, чтобы 
предупредить передачу ВИЧ другим. К слову, за 
намеренное заражение ВИЧ/СПИД существует 
уголовная ответственность.

Сегодня с ВИЧ-инфекцией можно жить без 
значительной утраты качества жизни и без ри-
ска неминуемой смерти на фоне СПИД. ВИЧ 
перестал быть смертельным заболеванием 
благодаря широкому применению высокоак-
тивной антиретровирусной терапии - специ-
альных препаратов, препятствующих вирусу 
размножаться в крови. Тем не менее, болезнь 
разделяет жизнь человека на до и после. По-
ложительный ВИЧ-статус обязывает человека 
работать над собственным здоровьем, и жизнь 
больного сопряжена с определенными рисками 
и неудобствами.

Лия Каримова.

Çàòàèâøàÿñÿ îïàñíîñòü
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ âíèìàíèå ÷åëîâå÷åñòâà ñôîêóñèðîâàíî íà 
íåäàâíî îáíàðóæåííîì âèðóñå COVID-19, íî óæå èçâåñòíûå áîëåçíè 
ìåíåå òÿæåëûìè íå ñòàëè.
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Ê ÎÌÌÓÍÀËÊÀ

Æ ÈÒÅÉÑÊÀß ÈÑÒÎÐÈß

Не удивляет уже и противостояние между 
горожанами и управляющими организациями. 
У обеих сторон, как на войне, находятся вза-
имные претензии и требования. И, чем стар-
ше жилой фонд, тем больше накал страстей.

В Тобольске больше двух десятков управляю-
щих организаций. Но из общего ряда по причине 
того, что здесь самый сложный жилфонд, выбива-
ются три: "Лада Плюс", "Велес", "Нижний посад". 

Работать для людей
В начале июля на должность директора этих 

компаний пришел 27-летний тоболяк Егор Ро-
чев. Несмотря на молодость, за плечами у него 
серьезный управленческий опыт, высшее ин-
женерное образование, курсы повышения ква-
лификаций, подтвержденная органом государ-
ственной жилищной инспекции квалификация.

- Сфера ЖКХ, обращения граждан, работа 
с населением - это близкая мне тема еще из 
того периода, когда я являлся председате-
лем молодежного парламента в Тобольске, 
членом общественной молодежной палаты 
при Тюменской областной думе, помощни-
ком депутата муниципального и региональ-
ного уровней, - пояснил Егор Алексеевич. 
- В основном все обращаются по коммуналь-
ным проблемам. Когда вступал в должность и 
рассматривал предложения, уже знал, к чему 
компании должны прийти, как надо работать, 
чтобы вывести их на достойный уровень, а 
значит, на порядок улучшить качество жизни 

тех, кто доверил нам управление своими дома-
ми. Стратегия изначально у меня была. И сей-
час она нисколько не поменялась.

Так что находится в ведении наших УК? "Велес" 
- это общежития (бывшие, конечно; сейчас они 
приравнены к многоквартирным домам), "Нижний 
посад" и "Лада плюс" - малоэтажный жилой фонд. 
Всего 81 дом, и ни одного нового или хотя бы вре-
мени постройки нынешнего века!

С чего начал новый руководитель? С опти-
мизации кадров: не ужились с коллективом и 
ушли из компаний те, кто хотел создавать лишь 
видимость работы. Новая команда трудится по 
внештатному расписанию. 

- Мы всегда в бою, в полях. Искоренили даже 
само понятие "кабинетный работник", - рас-
сказал Егор Алексеевич. - Что можно сделать 
сидя в кабинетах? Ничего. А вот на выезде, в 
"поле" совсем другой расклад. Мы наглядно 
видим проблемы и намечаем пути их решения. 
Что-то удается устранить сразу, но на решение 
большинства проблем требуется время, актив-
ное участие жителей и участие в программах по 
софинансированию  как капитального ремонта, 
так и благоустройства территорий.

Порядок начинается с жильцов
Новый директор пришел в самый ответ-

ственный период, когда компании находились 
длительное время без руководства и должного 
внимания, поэтому утрачено доверие жильцов. 
Необходимо было провести все летние работы 
и подготовить жилой фонд к осенне-зимнему 
периоду в максимально сжатые сроки. 

Усугубили ситуацию и неоправданные на-
дежды на уже начатый капитальный ремонт, ко-
торый не был вовремя завершен. Поэтому ра-
боты пришлось доделать силами управляющей 
компании. А это не входило в планы, поэтому 
потребовались дополнительные как человече-
ские, так и финансовые ресурсы.

Выполнение заявок жильцов - это лишь вер-
шина айсберга всех обязанностей УК. Есть на-
меченный план, стратегия развития компании, 

есть план взаимодействия с жильцами. Даже 
будучи подготовленным к любому развитию 
событий, Егор Рочев, однако, ожидал меньше 
нештатных ситуаций. 

- Некоторые жители очень остро восприняли 
смену руководства, не желали идти на контакт. 
До сих пор есть сложности с этим, - поделился 
руководитель. - Оказалось не просто донести до 
них мысль, что место, где они проживают, - это в 
первую очередь их личное имущество. А управ-
ляющая компания в помощь, чтобы эффективно 
использовать средства собственников. Жители 
многих домов, вопреки договору управления, ждут, 
что мы будем двадцать четыре часа в сутки дежу-
рить и убирать внутридомовую территорию. Неко-
торым из них очень сложно понять, что порядок в 
подъезде в первую очередь начинается с жильцов. 
Случается так, что мусор появляется сразу после 
того, как сотрудник спустится этажом ниже. 

Как дому стать образцовым
Естественно, в старый жилфонд вложений 

требуется значительно больше, многие дома 
не видели капитального ремонта с момента 
постройки. В общежитиях уже сейчас требует-
ся проводить работы капитального характера: 
менять дорогостоящие узлы отопления, инже-
нерные сети, причем большие участки либо 
вообще целиком, что также не заложено в та-
риф, но для работоспособности системы де-
лать надо. Другая особенность старого жилого 
фонда - низкая собираемость за ЖКХ-услуги. 

Почему пришлось ехать мне? Да потому, что, проработав 
два с лишним месяца в условиях, приближенных к заточению 
(пандемия-таки), супруга наконец отпустили. Да раньше, чем 
планировалось, на целые сутки! Уехать оттуда каким-то другим 
транспортом (кроме автомобильного) ну очень проблематично. 
А мне - нетрудно. Даже как-то захотелось прокатиться "надаль-
няк". Вот так наши желания и совпали.

Несравнимые поездки
Это была вторая моя зимняя поездка по трассе. Первая слу-

чилась лет несколько назад. Помнится, через час после стар-
та в машине стало жарко, хотя печка работала не на полную 
мощь. И я сняла с себя всю верхнюю одежду и переобулась 
на стоянке в летние кроссовки. Так, с комфортом я и приехала 
благополучно, причем в светлое время суток.

Но в этот раз начальство известило о "юрьевом дне" ближе 
к вечеру. И в дорогу я направилась в сумерки. Памятуя о "жар-
кой" поездке, оделась как можно легче.

Позже я вспомнила: в тот год температура на улице была почти 
весенняя, под минус пять. Моя ошибка - мысли о том, что дорожка 
будет такой же легкой, как в первый раз. Я обязана была учесть 
некоторые изменения. Во-первых, это состояние машины, а оно 
оставляло желать лучшего. На днях моя "девочка" стала "тракто-
рить" и ехать рывками. Я решила, мужа заберу - он потом пусть 
ее подшаманит. Во-вторых, стояли морозы. Этому я вообще не 
придала значения. И очень пожалела впоследствии. В-третьих, 
добираться до месторождения пришлось вечером, когда на трассе 
фонари есть лишь на редких участках. То ли особенность зрения у 
меня такая, что "куриная слепота" наступает в сумерки, то ли фары 
надо менять. Но ездить в темноте мне - значит, создавать аварий-
ную ситуацию для себя и других участников движения. 

Последнее я поняла, когда меня остановили гаишники за то, что 
я медленно еду (!). Конечно, ребята молодцы - бдят. Они решили, 
что водитель за рулем засыпает. При этом мне скорость не каза-
лась такой уж низкой - 40-60 км/час. Ехала на этой скорости и вспо-
минала напутствия подруги: только не выше девяноста гони! 

Симпатичный сотрудник ГИБДД порекомендовал мне вклю-
чить дальний свет фар и не реагировать на протесты водителей. 

Вместо трех часов, которые я в дороге до мужа затратила в 
прошлый раз, в этот - мне понадобилось четыре с половиной. 
И, конечно, бензин был на нуле, уже загорелся значок. 

Пошатнувшаяся вера
Супруг мой постановил, что в баке еще есть литров пять, и 

мы вполне сможем не крутиться (не давать круг, чтобы в Де-
мьянское заправиться), а добраться до ближайшей заправки, 
которая по ходу нашего движения. 

Однако автомобилю не хватило этих пяти литров, и маши-
на просто встала посреди дороги в кромешной темноте. Мы 
включили аварийку. Я стала замерзать. И думать, ну с какого 
перепуга я решила одеваться как можно легче…

Подъехали сотрудники ГИБДД (уже другие, конечно). Но муж к 
этому времени нашел решение. У него были с собой три бутылки 
с жидкостью высокооктановой, которой можно разбавлять бен-
зин. Он влил эту жидкость в бензобак, и машина тронулась с ме-
ста. А ребята в форме нас предупредили - недалеко заправка.

- Да знаю я эту заправку, - уже в пути ворчал супруг. - Левая 
какая-то, неизвестно, какой бензин нам зальют. Мы сможем 
протянуть на имеющемся топливе до Башковской заправки. 

Он всегда впечатлял своими математическими способностя-
ми, и я поверила ему безоговорочно. Верила бы и по сей день, 
если б за два километра до Башкова не встали намертво.

Половина первого ночи. Я в панике. Минус лезет еще ниже: ка-
жется, машина остывает мгновенно. Накинула капюшончик, без 
шапки же поехала. И застыла в стрессе. Есть такая особенность у 
меня - просто ступор, ни единой мысли, кроме как звонить "112".

Муж против звонков, храбрится: "Садись за руль, я буду толкать 
машину до заправки". Что ж, я послушалась, хотя была уверена, что 
он долго так не протолкает. Удивилась, что никто не остановился и не 
помог. Я тогда подумала, двое мужиков быстро бы ее подогнали. Или 
подвезли бы мужа до заправки и назад. Но увы… Правда, и машин-то 
почти не было - ночь, одни фуры, которым, видимо, недосуг.

Устав толкать автомобиль, супруг придумал новый план - дой-
ти до заправки пешком и купить бензин. Мне кажется, ходил он 
целую вечность. Вернулся с двумя пятилитровыми бутылями. Из 
них перелить содержимое в бак невозможно без воронки. А ее как 
раз и не было. В салоне нашли литровую пластиковую бутылку с 
водой. Воду вылили. А чем разрезать? Ножа нет. Зато в багажнике 
моей машинки почему-то оказался топор. Им и рубил мой муж бу-
тылку. Ему это, хоть и не сразу, но удалось. Так у нас и получилось, 
используя импровизированную воронку, поживиться бензином. 

Чтобы не отморозить пальцы ног, я в это время выходила из 
машины и бегала вокруг нее, и плакала - мне было обидно, и 
холодно, и досадно, и все вместе. А со слезами еще, зараза, 
холоднее щекам. Пришлось успокаиваться срочно. 

Пропасть не дадут
Позднее, когда уже прошла пара дней, дома, в тепле, муж 

совершенно искренне изумлялся, почему это я замерзла. "Мне 
было жарко", - утверждал он. (Ну, конечно, думала я, потолкай-
ка машину, да потом пешочком пробегись пару километров…). 
В общем, виденье всей поездки у нас с ним совершенно разное.

Конечно, мы бы не погибли. И даже машину жечь для этого не 
пришлось бы. (Такое я видела в одном художественном фильме 
- водитель и пассажир спаслись благодаря огню, который дало 
горение машины). Ведь кроме того, что наряды ДПС несут служ-
бу на федеральных автодорогах в усиленном режиме, в моро-
зы подразделения пожарной службы устанавливают на трассе 
пункты обогрева. В них используют пускозарядные устройства 
и тепловую пушку, осуществляют подзарядку аккумулятора. Та-
кие пункты укомплектованы и одеялами, и валенками, тросами 
(чтобы можно было отбуксировать неисправную машину), мно-
гими другими средствами. Там напоят горячим чаем водителей и 
пассажиров. В общем, пропасть не дадут. Благодаря и дорожно-
постовой службе, и пожарным, в период с 31 декабря 2020 года 
до 13 января года текущего помощь оказана восьми человекам, 
среди которых пятилетний ребенок и женщина-пассажир. 

Для себя из всех этих историй я сделала выводы. Поделюсь 
ими с вами:

- если можно, отложить в морозы дальние поездки;
- нельзя - одеться теплее, прихватить термос с чаем, одеяло;
- позаботиться заранее об исправности машины;
- подзаправлять автомобиль при каждой возможности - на морозе 

он более "прожорлив"; а еще прихватите канистру, хотя бы пустую.
Вера Копылова.

Âîéíà è ìèð Åãîðà Ðî÷åâà

Несмотря на трудности, первые шаги для 
улучшения жизни сделаны. Управляющие ком-
пании "Лада Плюс", "Велес" и "Нижний посад" 
помогают жильцам в организации субботников 
и праздников. "К Новому году украшали свои 
территории, подключали жильцов, - расска-
зывает Егор Алексеевич. - Мы и елки живые в 
микрорайонах поставили - загляденье".

Среди домов жилфонда своих компаний вы-
деляет руководитель два дома в 6 микрорайоне - 
120Б и 28А, один дом в микрорайоне Южный, 
№ 1 и Иртышский - № 7: "Там жители очень 
активные, им просто надо помочь, текущий 
сделать ремонт, выполнить благоустройство. 
Поддерживать инициативу. Эти дома молод-
цы, можно сказать, образцово-показательные 
среди нашего жилого фонда". 

Причину в том, почему другие дома не 
"образцово-показательные", Егор Рочев видит в не-
желании сотрудничать, совместно решать вопросы. 
Повторно УК будут пытаться собрать людей, чтобы 
те, наконец, выбрали советы домов, наметили пла-
ны и сами принимали решение, какими они хотят 
видеть свои подъезды в ближайшем будущем. 

- Без совета дома работать очень сложно, 
поскольку денег поступает меньше, чем не-
обходимо, - говорит он. - Актив нужен и для 
того, чтобы мы знали, что для жителей имеет 
первостепенное значение, а что может подо-
ждать в каждом конкретном случае. Ведь это 
же их имущество, их жизнь, их территория. 

Анна Сомина.

Ñôåðà êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îäíà èç ñàìûõ ïðîáëåìàòè÷íûõ â íàøåì ñòàðèííîì ãîðîäå. Èíîãäà 
êàæåòñÿ, çäåñü âñå ôóíêöèîíèðóåò ïî íåãëàñíîìó ïðàâèëó: æèòåëè ìàëî ïëàòÿò óïðàâëÿþùèì êîìïàíè-
ÿì, à òå äåëàþò âèä, ÷òî ðàáîòàþò.

Егор
Рочев.

Æå÷ü ìàøèíó íå ïðèøëîñü!
Äî ñèõ ïîð íå ìîãó ïðèéòè â ñåáÿ îò ïîåçäêè çà ìóæåì â Äåìüÿíñêîå. Òàì, çà ñàìèì 
íàñåëåííûì ïóíêòîì, íàäî ïðîåõàòü åùå êèëîìåòðîâ ñîðîê, ïåòëÿÿ ïî ãðóíòîâêå. Çàòåì 
òîëüêî òû ïîäúåçæàåøü ïðÿìî ê âîðîòàì îäíîãî èç íåôòÿíûõ ìåñòîðîæäåíèé. 
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Ï ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

15 января в 12.29 на пешеходном пере-
ходе у ост. Медколледж на меня чуть не 
наехал автобус № 16. Водитель, вероят-
но, отвлекся на что-то, что было важнее, 
чем следить за движением на дороге. Я, 
конечно, отделалась только испугом, но 
так и до беды недалеко. Водители, пожа-
луйста, будьте внимательны на пешеход-
ных переходах, чтобы у людей не было 
нервных срывов.

***96-48.
Видел в окно такую картину: убираю-

щего за своей собакой мужчину. Вот - 
культурный кавалер - берите все с него 
пример! 

***76-10.
Ехала в автобусе в морозный день и 

увидела такую картину: сидит с телефоном 
девушка, тепло одетая, шапка, шарф пыш-
ный, пуховик с мехом, а на ногах новомод-
ные укороченые джинсы и до сапог голая 
голяшка сантиметров 10. Еду отогреваюсь, 
а на ее ноги смотрю и холод пробирает.

***29.55.

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííàÿ SMS -êà
Акция

На одном из остановочных комплексов 
разместился магазинчик с цветами. На 
двери написано: "Греться не заходить". 
Говорю продавцу, что в свое время раз-
решили на остановках магазинчики как 
раз для того, чтобы люди могли не обмо-
розиться, Сибирь ведь здесь. Ответ про-
давца обескуражил: "А это частная соб-
ственность!" Удивлению нет предела.

Ответ абонента ***97-69 полу-
чает титул "Самое обескура-
живающее  сообщение". Ба-
ланс его телефона пополняется 
на 200 рублей.

Вот такая красота отражается из окошка 
моего дачного домика. Огород очень вы-
ручил нашу семью, когда из-за пандемии 
всем нужно было сидеть дома. Мои ше-
стилетние дети не знали, куда себя деть 
в маленькой квартире. А так мы все лето 
провели на любимой даче. Да так прики-
пели к ней, что и зимой часто приезжаем.

***56-28.
Часто ездим по маршруту Тобольск - За-

гваздина и обратно. Всегда водители веж-
ливые встречались, могут пошутить, музы-
ка играет, телевизор. 15 января ехали на 
Инжуринском автобусе, попросили водите-
ля высадить нас на Белкина. Билеты были 
куплены до Загзваздина, но с собой тяже-
лые сумки и потом идти обратно до начала 
деревни. К тому же, мы пенсионеры. Увы… 
нам было отказано. Хотя остановка в Бел-
кино должна быть. Водитель был с нами 
груб и обращался на "ты". Осадок остался 
после такой поездки очень негативный.

***18-74.
Встала утром рано в воскресенье, нуж-

но было сходить по делам. Вышла на 
улицу и удивилась - на всей территории 
четвертого микрорайона работаеи снего-
уборочная техника. Молодцы! Пока народ 
спит, они приводят город в порядок.

***81-03.
Пошли мы с мужем в магазин, и на входе 

просигналила антикражная система. Охран-
ник пропустил нас, предупредив, чтобы мы 
на выходе об этом сообщили. Но на выходе 
другие охранники, и они нам верить не хоте-
ли. Я, оторопев, открываю сумку, чтобы пока-
зать, что чужого не беру, но там лежала моя 
недоеденная еще с обеда шоколадка. Тогда 
последовал вопрос, есть ли у меня чек на эту 
шоколадку. Объясняю, что она не из их ма-
газина, а чеки я не храню. Вся эта ситуация 
стала казаться мне просто глупой, и никто не 
знает, что делать дальше... Слава богу, подо-
шел первый охранник и нас отпустил. 

***83-20.

Почему-то на ул. Октябрьской сломано 
несколько пролетов не так давно установ-
ленного ограждения. Причем не понятно - 
то ли это дело рук вандалов, то ли снего-
уборочной техники.

***54-02.
В одном из сетевых магазинов я уви-

дела замороженного хека. Привлекло 
меня то, что рыбки были не огромные, 
а сантиметров по 20, без хвоста и голо-
вы. Сразу вспомнила, как в студенческие 
годы в каждой столовой подавали та-
кую жареную рыбку, было очень вкусно. 
Прочитала на наклейке информацию: 
"фасовка 800 г, в глазури, от произво-
дителя" и… прикупила 2 пакета на 432 
рубля. На следующий день я начала го-
товить. Через 2 минуты после того, как 
я положила рыбу жариться, она начала 
расплываться по сковороде. Из полови-
ны получилось одно сплошное месиво, 
которое невозможно было перевернуть. 
Разочарованию моему не было предела. 
Первое, что пришло в голову, - собрать 
это все и отнести в магазин. Но потом 
остыла, и мы даже попробовали (частич-
но) из второй половины, которая все же 
нормально пожарилась, но того наслаж-
дения вкусом, что был раньше, не по-
лучили. Интересно, мне одной попался 
этот некачественный товар, за который 
я отдала немаленькую сумму, или в ма-
газине знают, но заведомо не убирают с 
прилавка?

***68-21.
Второй год живем в блочном доме. Ни-

что не предвещало беды. Но на третий, 
нынешний год, зима выдалась холодная,  
и сорокоградусные морозы отрицательно 
сказались на постройке: крыльцо начало 
выталкивать из земли вверх, и треснул 
пополам столб, который держит крышу. 
Вот тебе и частный дом - не знаешь, от-
куда ждать "новостей".

***83-33.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

Ñîñåäñêèå ðàçáîðêè 
Ìóæ÷èíà ïîëó÷èë ðåàëüíûé ñðîê çà ïûëêèå 
ñòðàñòè.

Размеренную жизнь села Лайтамак Тобольского района 
июльским вечером прошлого года нарушили соседские раз-
борки. Хватило всего: ссоры, криков и даже стрельбы.  Ни 
дать ни взять боевик сельского разлива. Этакий, если хотите, 
экшен из Заболотья. 

Ранее дважды судимый селянин пришел с работы домой и, 
как следует из материалов дела, хотел заняться рассадой поми-
доров. Но после он эту затею оставил и начал ломиться в двери 
частного дома, в котором проживала дама с несовершеннолет-
ними детьми. Однако строптивая селянка выйти на балкон, вер-
нее даже на веранду, не соглашалась. Потому мужчина, прихва-
тив с собой топор, вновь кинулся на штурм неприступной двери 
с криками "если не откроешь двери, я тебя убью".

Уже после полуночи мужчина поссорился с несовершен-
нолетним сыном соседки, которая выдерживала столь пыл-
кие ухаживания. Он зашел домой, где прихватил охотничье 
ружье ТОЗ-34 Е 12 калибра, и вновь вернулся на улицу. Там 
он произвел два выстрела в воздух в сторону парня, который 
угрозу жизни и здоровью воспринял очень реально. 

Прибывшие на место событий сотрудники правоохранитель-
ных органов забрали с собой и злоумышленника, и его ружье 
ТОЗ-34 Е, а в придачу обрез ружья ТОЗ 16 калибра. 

По словам старшего помощника межрайонного прокурора 
Алены Исаевой, в судебном заседании житель Лайтамака, 
дожидавшийся приговора под арестом, вины своей не при-
знал. Он выдвинул собственную версию происшедшего. 
Федеральному судье Тобольского районного суда Светлане 
Киселевой пришлось продираться сквозь дебри противоре-
чащих друг другу свидетельских показаний селян. 

Суд приговорил подсудимого к одному году лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии-поселении. Но за 
время нахождения под арестом срок наказания истек, и 25 
декабря мужчину освободили из-под стражи в зале суда. 

Михаил Иваньков.

В 6 мкр., у д. 19, рядом с новой детской площадкой ведутся 
ремонтные работы, стоит запах канализации. Почему воз-
никла необходимость в ремонте сетей в зимнее время? 

***56-09.
30 декабря 2020 года в областной больнице № 3 больше по-
лучаса отсутствовало электричество. По какой причине 
было отключение электроэнергии?

***21-11.
Отвечает Владимир Кидло, директор Тобольского фи-

лиала АО "СУЭНКО":
- В 6 микрорайоне проводится ремонт канализационного 

коллектора. По причине ветхости сетей (1979 год прокладки) 
коллектор находится в аварийном состоянии, реконструкция 
канализационного коллектора была запланирована в про-
грамме работ. Работы проводятся в зимнее время, так как 
из-за глубокого залегания труб реконструкцию необходимо 
проводить при отрицательных температурах воздуха, когда 
уровень грунтовых вод находится на минимальной отметке.

Что касается второго вопроса, то отключение электроэнер-
гии 30.12.2020 с 21 ч. 10 мин. до 21 ч. 25 мин. по адресу: 3б 
микрорайон, стр. 24 - носило аварийный характер, в связи с 
повреждением кабельной линии 10 кВ.

На период аварийного отключения с 21 ч. 10 мин. до 
21 ч. 25 мин. второй ввод 3-й областной больницы оставался 
под напряжением, что позволяло персоналу больницы про-
изводить необходимые оперативные переключения для воз-
обновления электроснабжения своих объектов.

После революции многие улицы в Тобольске были переиме-
нованы. Например, появились улицы Октябрьская, Семако-
ва, Карла Маркса и другие. А как они назывались в царскую 
эпоху?

***78-19.
Отвечает Елена Распопова, директор департамента по 

культуре и туризму администрации г. Тобольска:
- Переименованию в разное время были подвергнуты 25 

тобольских улиц (причем названия некоторых из них меня-
лись даже не один раз). Это следующие улицы: Менделеева - 
Болотная; Ленина - Большая Архангельская, Московский 
тракт; Кирова - Туляцкая; Володарского - Мокрая; Семако-
ва - Христорождественская; Хохрякова - Малая Пятницкая; 
Дзержинского - Солдатская; Буденного - Малая Солдатская; 
Урицкого - Андреевская; Ремезова - Клары Цеткин, Большая 
Ильинская; Свердлова - Яровая, Береговая, Лазаретная; Ре-
волюционная - Большая Спасская; Октябрьская - Петропав-
ловская; Академика Юрия Осипова - Войкова, Павлуцкая; 
Карла Маркса - Покровская; Красноармейская - Троицкая; 
Грабовского - Ивановская; Алябьева - Кузнечная; Декабри-
стов - Абрамовская; Аптекарская - Аптекарский переулок; 
Пушкина - Пиляцкая; Горького - Малая Архангельская; Розы 
Люксембург - Богоявленская; Мира - Большая Пятницкая, 
Большая Благовещенская; Ершова - Почтовая.

Авторитет большой среди друзей 
ты жизнью честной заслужил своей.

Пример для всех, прекрасная семья, 
любовь к тебе, как песня соловья.

Ведь юбилей тебя не старит, 
физически ты полон сил.

Пусть этот день веселье дарит 
и все, что у судьбы просил.

Родные и друзья.

Àíàòîëèÿ Ñòåïàíîâè÷à Ñîòíèêîâà
ñ þáèëååì!

От всей души, с большим волнением,
с которым слов не находя

Мы поздравляем с днем рождения, 
  с 70-летием тебя!

В прекрасный праздник, в юбилей, 
чтоб продолжало солнце нежно греть.

Душе твоей чтоб долго 
не стареть.

Пускай весна ручьями радость льет, 
из сердца боль любая вмиг уйдет.

Ведь день рожденья пополнило мечту 
и счастьем оплатило доброту.

и все, что у судьбы просил.

Родные иии друзья.
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Как у многих детей войны, жизненный путь у 
Татьяны Семеновны не простой, но интерес-
ный и насыщенный событиями. А по нынешним 
меркам, так вообще - героический.

Родилась она в деревне Темная (сейчас 
это Дегтярева). Селяне шутили над наимено-
ваниями: деревня Темная, а колхоз называл-
ся "Светлый путь". 

Окончив семилетку, Татьяна поступила в 
Тобольское педучилище. Не раз она за зна-
ниями из деревни ходила до города (а это по-
рядка 60 км) пешком. 

Но война оборвала эту дорожку и стрем-
ление стать учителем, нужно было как-то вы-
живать. И поехала Танечка на Север, в Бере-
зовский район - добывать рыбу для фронта, 
вели их учет. 

В Салехарде между делом выучилась на оленевода-ветеринара. Кочевала по 
всему Северу, до Ямала дошла. Не раз пурга заставала в пути, когда она пере-
гоняла стадо. И пряталась вместе с собаками и оленями под снежной шубой - так 
и спасались от непогоды. Ее профессия называлась зоотехник. Она и лечила оле-
ней, и ухаживала за ними. 

А еще Татьяна Семеновна увлекалась шитьем. Обшивала подруг, себя - тог-
да же не найти было красивой девичьей одежды. Кстати, этот талант передался 
средней дочери - Елене, которая в свое время работала и швеей, и костюмером-
реставратором.

В Салехарде наша героиня встретила свою вторую половинку - это был комис-
сованный после ранения на войне техник-авиатор Андрей Андреевич Виничен-
ко. Поженились. 

- Осколок изуродовал подбородок отца, и он вынужден был носить бороду, чтобы 
прикрывать. Однако это его очень красило. Был этакий статный и солидный красавец 
наш папа, - с любовью вспоминает вторая по старшинству из дочерей - Ирина.

Андрей Андреевич был партийный, очень ответственный человек, из тех, кто 
всегда там, где нужен особенно. Поэтому ему поручили возглавлять аэропорт в 
селе Мыс Каменный Ямальского района. 

Четырех прекрасных дочерей воспитали супруги Виниченко. Каждая из них на-
шла счастливую дорогу в жизни. Они радуют Татьяну Семеновну, впрочем, как и 
ее любимые семь внуков и одиннадцать правнуков.

- Мама сохраняет ясность ума и остается энергичной, - рассказала Ирина Ан-
дреевна. - До 92 лет, пока зрение позволяло, собирала грибы, знала все окрест-
ные леса, занималась огородом. А в свободное время разгадывала кроссворды и 
даже призы получала за правильные ответы!

Анна Сомина.

Ì ÈËÎÑÅÐÄÈÅ

Ï ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Ñ ÏÎÐÒ

Äîáðûå äåëà!
Âîëîíòåðû ãîðîäà îêàçûâàþò ðåàëüíóþ ïîìîùü 
òîáîëÿêàì. 

В конце прошлого года, по обоюд-
ному согласию сторон, "Нефтехимик" 
покинул мастер спорта международ-
ного класса Алексей Жуканенко. 
Потеря такого опытного игрока для 
команды Дмитрия Тараканова, и 
без того имеющей скудную скамейку 
запасных, серьезная. Молодежи хва-
тает, причем с избытком, а вот с про-
фессиональными баскетболистами 
беда. В "Нефтехимик" пришел Ники-
та Солдатов, имеющий опыт высту-
пления в серьезных командах. 

В январе тоболяки дважды побыва-

ли на выезде. В Ростове-на-Дону по 
всем статьям переиграли местный 
"БАРС-РГЭУ" - 86:66. Но вот следую-
щую встречу в столице Алтайского 
края "Нефтехимик", что называется, 
без шансов, проиграл местному БК 
"Барнаул" - 67:81.

Закончит январь и начнет фев-
раль команда Тобольска четырьмя 
домашними матчами. Когда этот 
номер поступит к читателю, 27 ян-
варя тоболяки выйдут на паркет СК 
"Центральный", принимая ставро-
польское "Динамо". А уже через три 

дня "Нефтехимику" будет противо-
стоять майкопское "Динамо-МГТУ". 
В феврале приедут баскетболисты 
БК "Челбаскет", а завершат вторую в 
сезоне домашнюю серию игроки "Не-
фтехимика" матчем с БК "Металлург" 
из Магнитогорска. 

Декабрьскую домашнюю серию 
команда Тобольска провалила, по-
терпев четыре поражения в четырех 
матчах. В январе-феврале у команды 
будет еще одна попытка достойно 
отыграть на своей площадке. Тоболя-
кам в оставшихся играх нужны только 
победы, чтобы выйти из группы аут-
сайдеров турнира. 

Дмитрий Савейкин. 

 Отметим, что традиционно сезон 
для боксеров нашего города завер-
шался декабрьским мемориалом 
Вячеслава Старчука. Однако в 2020 
году из-за известных ограничений 
этот турнир был отменен, рассказал 
старший тренер мужской сборной 
Тюменской области по боксу Дми-
трий Косенко.

Сейчас для соревнований в 
Краснодаре готовятся два мастера 
спорта России из Тобольска - это 
Илья Медведев (69 кг) и Магомед-
расул Сулейманов (81 кг), а так-
же боец из Тюмени Эмит Хаттаев 
(91 кг). 

Вместе с тобольскими боксера-
ми в учебно-тренировочных сборах 
принимают участие иногородние 
бойцы. По словам их наставников, 
спортсмены закисли, сидя по до-
мам, и устали вариться в собствен-
ном соку.  

Кроме того, в области имеется 
тенденция по оттоку юных спортив-
ных дарований в другие регионы, и 
не только подающих надежду бок-
серов. Это касается как индивиду-
альных, так и игровых видов спорта. 
Перспективные спортсмены по окон-
чании ДЮСШ или 9 классов обще-
образовательных школ покидают 

юг области, уезжают в те же ХМАО, 
Свердловскую область и Екатерин-
бург, Москву, Санкт-Петербург, Крас-
нодар, завоевывая медали для иных 
регионов. 

У наставников боксеров есть идея. 
Они предлагают внедрять опыт дру-
гих городов. Создать в Тобольске кол-
ледж, в котором смогут продолжать 
обучение перспективные спортсмены 
нашего региона. Конечно, иногородних 
ребят нужно обеспечить общежитием, 
стипендией, спортивной формой. Од-
нако уж если спортсмен захочет расти 
выше, идти к высоким достижениям, 
заниматься у именитых наставников, 
то отдавать их в города других регио-
нов не за "спасибо".

В Тобольске юные спортсмены, 
если не уехали в другие регионы, где 
есть возможность показывать резуль-
таты и развиваться, после 13-14 лет 
со спортом уже заканчивают. Пара-
докс? Но так и есть.

Михаил Иваньков. 

Центр добровольческого движения г. Тобольска продолжает свою деятель-
ность в рамках Всероссийской акции #МыВместе, направленной на помощь 
пожилым и малоимущим гражданам. Волонтеры доставляют рецептурные 
лекарственные препараты, осуществляют покупку и доставку продуктов и 
предметов первой необходимости, рассказал заместитель директора МАУ 
"ЦРМПП" по реализации молодежных проектов Алексей Жарновский.

С начала января 2021 года выполнено 99 заявок по доставке рецептур-
ных лекарственных препаратов, большинство из них осуществили Егор 
Бурлаков и Наталья Крицкая. Волонтеры каждую неделю с понедель-
ника по пятницу выполняют заявки в разные части нашего города, в том 
числе и в отдаленные микрорайоны. 

Также в этом месяце добровольцы выполнили 23 заявки по доставке 
продуктов питания и средств первой необходимости. Так, например, Олег 
Криволапенко осуществил 6 заявок и привез продукты. Фарида Муха-
метшина выполнила 8 заявок. Она отметила, что люди всегда рады во-
лонтерам и очень благодарны за помощь. 

Пандемия показала, что молодежь города способна совершать добрые 
дела совершенно бескорыстно. Каждый старается сделать мир лучше и 
верит, что общими усилиями удастся это осуществить. 

На базе Центра добровольческого движения Тобольска и Центра со-
циального обслуживания населения ведут работу штабы по доставке 
рецептурных лекарственных препаратов, продуктов питания и средств 
первой необходимости, принимающие заявки от пожилых и малоимущих 
граждан, а также граждан, находящихся на самоизоляции. 

Штаб на базе Центра добровольческого движения Тобольска: режим 
работы с 09.00 до 18.00. Телефон 8 (3456) 24-31-33. 

Штаб на базе Центра социального обслуживания населения: режим рабо-
ты с 8.45 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Телефон 8 (3456) 24-12-00. 

Напоминаем, услуги волонтеров бесплатны! 
Мария Голубцова.

Âòîðàÿ äîìàøíÿÿ ïîïûòêà
Â ñîñòàâå ãëàâíîé áàñêåòáîëüíîé êîìàíäû Òîáîëüñêà 
âî âðåìÿ íîâîãîäíèõ êàíèêóë  ïðîèçîøëè íåáîëüøèå 
êàäðîâûå èçìåíåíèÿ. 

Ñáîð áîêñåðîâ
Â ñïîðòèâíîì êîìïëåêñå "Îëèìï" ÌÀÓ ÄÎ ÄÞÑØ-2 
Òîáîëüñêà ïðè ñîáëþäåíèè âñåõ îãðàíè÷åíèé èäóò ñáî-
ðû áîêñåðîâ. ×àñòü èç íèõ ïðèìåò ó÷àñòèå âî âñå-
ðîññèéñêîì òóðíèðå, êîòîðûé ñòàðòóåò â Êðàñíîäàðå 
1 ôåâðàëÿ. 

Çäîðîâüÿ è äîëãèõ ëåò!
98-é äåíü ðîæäåíèÿ îòìåòèëà 25 ÿíâàðÿ òîáîëÿ÷êà Òàòüÿíà 
Ñåìåíîâíà Âèíè÷åíêî. 

Эта организация создана под эгидой КПРФ и по 
инициативе депутата Тюменской областной думы 
Юрия Юхневича. Руководителем местного отделе-
ния является Тамара Павловна Малькова, которая 
много лет посвятила фельдшерской работе. Сейчас 
Тамара Павловна на заслуженном отдыхе и активно 
занимается общественной деятельностью.

Уходят от нас свидетели самой страшной и крово-
пролитной в истории человечества войны. В Тоболь-
ске в живых осталось 16 участников Великой Отече-
ственной. И, кроме них, единственными свидетелями 
остаются тоболяки, рожденные с 1928 по 1945 годы. 

- Конечно, некоторые могут спросить, а почему 
45-ый, когда война уже закончилась, - предположил 
Юрий Болеславович. - Но на их долю выпало восста-
новление народного хозяйства. Ребятишек, которые 
были рождены в период до войны и во время нее, 
даже самых маленьких, привлекали к работе: они ко-
лоски собирали, у станков стояли, ящики колотили 
для снарядов. "Все для фронта - все для Победы!" - 
стало и их девизом на много лет, пока они не подня-
ли страну с колен. Это поколение заслуживает само-
го пристального внимания со стороны государства. 
Иначе мы потеряем нашу Победу. Ведь что сейчас 
происходит на Западе? Победу и освобождение от 
фашизма уже приписывают кому угодно, только не 
Советскому Союзу. 

Организация "Дети войны" и создана, чтобы помочь 
самим себе, обратить 
на себя внимание. 

- Сейчас в больни-
цах такая практика, 
что, если стар чело-
век, его даже не госпи-
тализируют, - сетует 
фельдшер с огромным 
стажем работы Тамара 
Малькова. - Так нельзя. 
Пока дышит человек, 
ему надо продлить 
годы жизни, положить в 
больницу, прокапать.

Актив городского отделения систематизировал 
списки "детей войны". Самому младшему ветерану 
войны сегодня 80 лет. В результате составили общий 
список: 245 человек - ветераны труда, 93 - инвалиды, 
остальные простые пенсионеры. Всего 432 челове-
ка, которые входят в категорию "Дети войны". 

Все списки комитет организации направил в Фонд 
социального страхования, соцзащиту; дополнитель-
но предоставили список тех, кто срочно нуждаются в 
санаторно-курортном лечении.

- С моим заместителем Ниной Александровной 
Никоновой сходили к главврачу областной больни-
цы № 3 Ольге Владимировне Дорониной. Отдали 
общий список для того, чтобы каждый месяц в это 
лечебное учреждение брали наших "детей войны" на 
госпитализацию и лечение. Также помогаем офор-
мить инвалидность тем, кто не в силах сделать это 
самостоятельно, - рассказала Тамара Павловна.

Стране не хватает закона на федеральном уров-
не, защищающего интересы этой, увы, немногочис-
ленной категории. А им необходимы и доплаты, и 
льготы, особенно по коммунальным услугам, про-
езду в общественном транспорте. Именно за при-
нятие такого закона и ратует, в том числе, город-
ское отделение общественной организации "Дети 
войны".

Елена Родина.

Î ÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÏÐÈÎÐÈÒÅÒÛ

Âî èìÿ áóäóùåãî
Ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â Òîáîëüñêå âîçîáíîâèëî ãîðîäñêîå îòäåëåíèå Îáùåðîñ-
ñèéñêîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Äåòè âîéíû".

Т.С. Виниченко в момент вру-
чения памятной медали 

"75 лет Великой Победы".



Уважаемую Анастасию 
Григорьевну Загваздину, 

начальника бывшего 
Тюменьлесурса с юбилеем!
У Вас сегодня 
               юбилей, 
не будем 
     цифру называть, 
Гораздо этого 
                 важней, 
здоровья много 
                 пожелать.
А все прошедшие года, 
                  бесценный опыт 
                                           Вам дают.
Так будьте счастливы всегда, 
              а в доме будет пусть уют,
Вас ценят близкие, друзья, 
                     вы помогаете им всем,
Ведь по-другому жить нельзя, 
                      не получается совсем.
Мы в этот праздник, в юбилей, 
хотим Вам очень пожелать
Бодрее быть и веселей, печали, 
горести не знать!

Коллектив ОРСа.

ÏÐÎÄÀÞ
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.

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.

ШИФОНЬЕР 3-створч. Т. 8-982-961- �
08-88.

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 "Zanussi", ц. 5 т.р.  �
Т. 8-952-671-96-68.

С/МАШИНУ "Вятка", Катюша", по  �
з/ч. Т. 8-904-473-53-65.

ТЕЛЕВИЗОР "LG", с приставкой.  �
Т. 8-912-926-65-53. 

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Electrofrost 140-1",  �
2-камерн., цв. белый, с серебристы-
ми накладками, морозильное отд. 
на 3 секции, в экспл. 3 мес., ц. 16 т.р. 
Т. 8-905-822-05-04. 

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

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.

Ш/МАШИНУ "Подольск", электрич.  �
Т. 8-912-928-96-04.

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/ПЛИТУ "Hansa", пр. Польша, в  �
экспл. 3 мес., ц. 11 т.р. Т. 8-902-623-
27-99.

Э/ПЛИТУ, ц. 3 т.р., торг. Т. 8-908- �
870-94-72.

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

Э/ЧАЙНИК, ц. 500 р.; э/шашлычни- �
цу, ц. 500 р. Т. 8-912-927-31-23.

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

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

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

НОУТБУК, 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
Б/ПИЛУ "Дружба", ледобур, шлиф- �

машинку ленточн. Т. 8-912-928-
96-04.

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

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

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

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

ГЕНЕРАТОР УД-2, бензин., 4 кВт,  �
или обмен на п/материал. Т. 8-961-
779-48-45.

ДВЕРЬ м/комнатную, раму со сте- �
клом. 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: су- �
хие, сырые. Доставка. Т. 8-982-981-
17-01, 8-950-496-15-45. 

ДРОВА березовые: сухие, сырые,  �
колотые. 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: 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.

КОЛЯСКУ инвалидн., с туалетом.  �
Т. 8-932-487-62-06.

КОСТЫЛИ, коляску инвалидн.,  �
ц. 6 т.р. Т. 8-982-929-25-10.

ЛЫЖИ дерев., выс. 1,5 м, 2,1 м.  �
Т. 8-982-924-97-12.

МОЙКА из нержав., от к/гарни- �
тура, полки для кухни, из неражав.; 
вешалку напольную. Т. 8-982-933-
25-67.

МОЙКУ с краном, баян. Т. 8-908- �
870-94-72.

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

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

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

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

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

РАСТЕНИЕ комн. алоэ, 3 г.; трость,  �
сумку-коляску. Т. 8-982-946-45-72.

СЕНО в рулонах; дрова коло- �
тые: 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.,  �
керамич.; покрывало на 2-сп. кровать, 
телефон стац., кружку алюм. Т. 8-919-
946-99-55.

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/ма- �
шины "Сибирь", ц. 650 р. Т. 8-982-915-
75-29.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÎÄÅÆÄÀ

ВАЛЕНКИ, р. 27. Т. 25-77-36. �

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 
АККОРДЕОН. Т. 8-919-930-06-12. �

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.

ÎÄÅÆÄÀ
БЕРЦЫ зимн., р. 43-44, ц. 1,5  �

т.р.; дутыши, муж., р. 43-44, ц. 1 т.р. 
Т. 8-912-927-31-23.

БОТИНКИ жен., р. 36, д/с; пальто  �
д/с, р. 40-42. Т. 8-919-946-99-55.

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

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

ДУБЛЕНКУ 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. 43. Т. 8-919-929- �
74-67.

КОСТЮМ жен., тройка, р. 58-60,  �
ц. 2,5 т.р.; сарафан, р. 58-60, ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-982-941-32-29.

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.; дубленку муж., р. 50-52, 
ц. 700 р. Т. 8-932-329-00-96.

ПЛАТЬЕ свадеб., р. 46-52, бело- �
голубое, аксессуары, ц. 4,5 т.р. 
Т. 8-912-993-14-49.

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

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

ПОЛУШУБОК муж., крытый на ци- �
гейке, р. 56-58. Т. 8-982-941-77-95, 
8-919-944-17-21.

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 со-
боля + 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 ка- �
блучке, 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. 42-46, ц. 38 т.р.; пу- �
ховик 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. 50-52, ц. 75 т.р.  �
Т. 8-982-938-87-28.

ШУБУ нутр., р. 46-48, ц. 3,5 т.р., торг.  �
Т. 8-982-944-10-64.

ШУБУ нутр., р. 52-54, ц. 5 т.р.  �
Т. 8-908-870-94-72.

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

ÌÅÁÅËÜ
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.

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., с откидным верхом.  �
Т. 8-982-915-56-26.
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Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 43 года, без 
в/п. Познакомлюсь с женщиной от 35 
до 45 лет, для серьезных отношений. 
Т. 8-922-474-81-70.

МУЖЧИНА, 46/70/176, без матери-
альных проблем. Познакомлюсь с 
женщиной для серьезных отношений. 
Т. 8-908-874-44-74.

а, 
опыт 

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОБЫЛУ, 15 лет. Т. 8-995-238-63-48,  �
8-904-473-72-03.

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.

ÐÀÇÍÎÅ
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.

ЩЕНКОВ немецкой овчарки, родос- �
ловная, РКФ. Т. 8-912-386-80-70, 8-961-
782-49-80.

ÎÒÄÀÞ
КОТИКА, 4 мес., приучен. Т. 8-952- �

684-47-93.

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-982-901-11-73. �

КОТЯТ, 1,5 мес., мальч. Т. 8-912- �
993-14-49.

КОТЯТ, 1,5 мес.; кошку. Т. 8-950- �
499-16-99.

КОТЯТ, 2 мес. Т. 8-982-943-06-18. �

КОТЯТ, 4 мес., черные. Т. 8-982- �
946-45-28.

ЩЕНКОВ, 2 мес., мальч., маленькой  �
породы. Т. 8-912-392-14-65, 8-952-674-
59-09.

ЩЕНКОВ, 3 нед., добрые, в хоро- �
шие руки. Т. 8-982-131-89-26.

ÐÀÇÍÎÅ
НАЙДЕНА собачка пор. "хаски",  �

под горой, мальч., окрас бело-рыжий. 
Т. 8-912-387-57-14.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

ГОЛОВКУ с иглой к патефону.  �
Т. 8-982-986-69-71.

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

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.

ПЕШНЮ 3-гранную, в пред. 700 р.  �
Т. 8-982-905-78-12.

С/ТЕЛЕФОН старого образца, кно- �
почн. "Ericsson", "Nokia". Т. 8-904-499-
22-96.

СВИНЕЦ на грузила. Т. 8-904-473- �
53-65.

ХОЛОДИЛЬНИК, с/машину в не- �
раб. 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.

27-59-27
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Янину Викторовну 
Антонову, доченьку, 

красавицу, солнышко, 
радость мою 

с днем рождения! 
Желаю тебе, 
              Яночка, 
следующие 
      50 лет быть 
благополучной, 
              здоровой, 
долгожительницей.
Чтобы твоя 
  большая семья 
оставалась 
         такой же 
дружной, как сейчас.
Желаю тебе всегда 
                        быть любимой всеми.
Я тебя очень люблю.

Мама.

й,
цейй.

ья 

е

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ОТДАМ растение комн. алоэ, 5 лет.  �

Т. 8-982-970-04-03.

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

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

УТЕРЯНЫ документы на  �
имя Тумбаева Олега Владими-
ровича, вознаграждение. Т. 8-977-258-
38-02.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна,  �

вас разыскивают хозяева кварти-
ры, которую вы снимали в 9 мкр. 
Т. 8-982-982-20-07.

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



10 мкр., 30 кв.м, космет. ремонт, пласт. окна,  �
ц. 1 млн 180 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

Мкр. Иртышский, д. 6, 17 кв.м, ц. 650 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-476-12-44.

Мкр. Иртышский, д. 6, 19 кв.м, 4/5, ц. 650 т.р.  �
Т. 8-982-913-86-09.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 3/9к, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-044- �

20-65, Оксана Львовна.
3б мкр., 31,5 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн  �

350 т.р. Т. 8-922-472-57-17.
4 мкр., 125 серия, 45 кв.м, 5/10, космет. ре- �

монт, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
4 мкр., 3/5, 30,4 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.  �

Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
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., 30 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р. или ме- �
няю. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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., перм. се6рия, 29,7 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 1 млн 320 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Ла-
риса.

6 мкр., 4/5, 35,5 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

6 мкр., 6/12, яросл. серия, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

6 мкр., д. 116А, 5/5, 29 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.,  �
торг. Т. 8-982-930-19-76.

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

7 мкр., 6/9, 27 кв.м. Т. 8-922-485-42-11, Сер- �
гей.

7 мкр., 8/9, 22 кв.м, ц. 1 млн 985 т.р. 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. 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.

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., 8/9, 37,2 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

7а мкр., 9/10, 41 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р. или  �
меняю на Тюмень. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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

7а мкр., д. 23В, 37 кв.м, 10/11к, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-932-483-05-66.

9 мкр. Т. 8-982-786-21-13. �

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

9 мкр., 32,3 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн  �
570 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

9 мкр., 34,6 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922- �
044-20-65, Оксана Львовна.

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

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

10 мкр., 121 серия, ц. 1 млн 100 т.р., торг.  �
Т. 8-922-078-15-87.

10 мкр., 2/5, 27,2 кв.м, ц. 1 млн 250 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

10 мкр., 26,8 кв.м, ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922- �
472-57-17.

10 мкр., 3/5, 33,4 кв.м, ремонт, мебель.  �
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., 5/9, тюм. серия, 36 кв.м. Т. 8-922- �
485-42-11, Сергей.

10 мкр., ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-982-906-53-63. �

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

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

4 мкр., 7/9, 23,5 кв.м, торг.  Т. 8-929-200-66- �
28, Мария.

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., 18 кв.м, 6/9, ц. 550 т.р. Т. 8-919-944- �

85-26.
6 мкр., 18 кв.м, вода, кух. гарнитур, ц. 560 т.р.  �

Т. 8-922-480-24-38.
6 мкр., 3/5, 36 кв.м, ц. 1 млн р. Т. 8-909-734- �

74-71, Наталья.
6 мкр., 4/9, 13 кв.м, ц. 450 т.р. Т. 8-922-480- �

24-38.
6 мкр., 4/9, 18 кв.м, космет. ремонт, пласт.  �

окно, ц. 500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
6 мкр., 4/9, ц. 450 т.р. Т. 8-922-472-57-17. �
6 мкр., 7/9, 18 кв.м, пласт. окно, вода,  �

ц. 550 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
6 мкр., 8/9, 14 кв.м, ц. 530 т.р. Т. 8-922-489- �

90-29, Наталья.
6 мкр., 9/9, 13 кв.м, пласт. окно, ц. 420 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
6 мкр., д. 40, 18 кв.м, вода, космет. ремонт.  �

Т. 8-905-822-22-78.
6 мкр., д. 47, 18 кв.м, или сдам. Т. 8-952-684- �

47-76.
6 мкр., д. 47, 18 кв.м, ремонт, 7/9. Т. 8-982- �

928-89-04.
8 мкр., 3/9, 18 кв.м, вода, мебель, техника,  �

ремонт. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
8 мкр., 4/9, 12,4 кв.м, ц. 530 т.р. Т. 8-922-485- �

42-11, Сергей.
8 мкр., 8/9, 12,3 кв.м, мебель, техника, вода,  �

ц. 650 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
8 мкр., д. 1, 18 кв.м, 6/9, срочно. Т. 8-908-870- �

90-50.
8 мкр., д. 1, 18 кв.м. Т. 8-902-624-54-41. �
Мкр. Иртышский, д. 4, 3/5, 24 кв.м, или ме- �

няю на 1-комн. кв. в городе. Т. 8-912-391-95-94.
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, 4/5, 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.
П. Сумкино, ул. Водников, д. 1, 1/5, две ком- �

наты, 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., 7/9, 22,8 кв.м, ремонт, ц. 900 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-908-866- �

16-68.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 6/9, ц. 700 т.р. Т. 8-905- �

823-70-94.
7 мкр., 4/9, 28 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-909- �

734-74-71, Наталья.
7 мкр., 4/9, 37 кв.м. Т. 8-929-268-55-09,  �

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

396-96-67, Найля.
7 мкр., 5/9, 28 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922- �

480-24-38.
7а мкр., 6/9, 36,4 кв.м, мебель, быт. техника,  �

ц. 1 млн 600 т.р., срочно. Т. 8-929-261-01-57.
9 мкр., 28 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 250 т.р., торг.  �

Т. 8-922-078-15-87.
9 мкр., 37 кв.м, 5/9, космет. ремонт, 2 балко- �

на, ц. 1млн 400 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
9 мкр., 5/9, 32 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 650 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
9 мкр., 5/9, 42 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р., торг.  �

Т. 8-929-261-01-57.
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15 мкр., 10/16, 29,6 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р.  �
Т. 8-932-483-51-10.

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

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

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

15 мкр., 28,3 кв.м, студия, ц. 1 млн 679 т.р.  �
Т. 8-929-261-01-57.

15 мкр., 36 кв.м, 7/1. Т. 8-932-476-01-76. �
15 мкр., 38 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 350 т.р.  �

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

489-90-29, Наталья.
15 мкр., 7/16, 35 кв.м, ремонт, техника, ме- �

бель. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
15 мкр., д. 35, 9/16, 36 кв.м; 15 мкр., д. 37,  �

36 кв.м, 10/16. Т. 8-919-943-98-71.
15 мкр., д. 37, студия, 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, ремонт, ме- �

бель. Т. 8-982-961-08-88.
15 мкр., студия, 29 кв.м, 11/19, ц. 1 млн  �

550 т.р. Т. 8-922-262-39-04.
Г. Тюмень, Троицкий, ул. Комарова, 1/3,  �

86 серия, 42 кв.м, ц. 1 млн 261 т.р. Т. 8-909-734-
67-70, Марина.

Историч. часть, 2/5, 31,5 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 250 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Мкр. Иртышский, 16 кв.м, ц. 600 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

Мкр. Иртышский, 28,3 кв.м, ц. 900 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

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. Иртышский, 4/5, 29,7 кв.м, ц. 1 млн р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

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

Мкр. Менделеево, 30 кв.м, 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 го-
роде, с нашей допл. Т. 8-982-911-80-19.

Мкр. Центральный, 12/19, 40,58 кв.м,  �
ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

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

Пер. Рощинский, 4/9, 36 кв.м. Т. 8-929-200- �
66-28.

Ул. 4-я Северная, 1/10, 40 кв.м. Т. 8-922-485- �
42-11, Сергей.

Ул. 4-я Северная, 4/10, 41 кв.м. Т. 8-919-944- �
85-26.

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, 31,5 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

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

Ул. Аптекарская, 4/5, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-909-734-74-71, Наталья.

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

Ул. Ершова, 1/3, 30 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Ершова, 3/3, 28 кв.м. Т. 8-929-268-55-09,  �
Алия.

Ул. Знаменского, 2/5, хрущ., 31 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Ул. Мира, 3/3, 44 кв.м. Т. 8-922-485-42-11,  �
Сергей.

Ул. Революционная. Т. 8-919-928-86-23. �

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

Ул. С. Ремезова, 30 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. С. Ремезова, 6/19, 33,8 кв.м, ц. 1 млн  �
720 т.р. Т. 8-932-325-72-23.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., 1/5, 48,9 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �

Т. 8-982-929-97-86, Мария.
3а мкр., 3/5, 46,6 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �

Т. 8-982-929-97-86, Мария.
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, ремонт,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., 4/5, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-472- �
57-17.

4 мкр., 44,6 кв.м, без ремонта, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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.

4 мкр., д. 8, 5/5, ц. 2 млн р. Т. 8-982-945- �
31-29.

6 мкр., 7/9, уфим. серия, 43 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

6 мкр., 7/9, уфим. серия, 43 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

6 мкр., д. 11, 7/9, 58 кв.м. Т. 8-922-479-56-36. �

6 мкр., яросл. серия, 45 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №4 (1314) январь 2021 г.стр. 8

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., 8/10, 125 серия, 60 кв.м, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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

7 мкр., ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-472-57-17. �
7а мкр., 3/5, омск. серия, 44,6 кв.м, ц. 1 млн  �

700 т.р. Т. 8-966-763-90-87.
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., тоб. серия, 52 кв.м 3/9, космет. ре- �

монт, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
8 мкр. Т. 8-982-906-53-63. �
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.
8 мкр., 2/9, тоб. серия, 52,4 кв.м. Т. 8-922- �

485-42-11, Сергей.
8 мкр., 2/9, тюм. серия, 49,5 кв.м, ремонт, ме- �

бель, ц. 2 млн 500 т.р., торг. Т. 8-922-044-20-65, 
Оксана Львовна.

8 мкр., 44 кв.м. Т. 8-982-786-21-13. �
8 мкр., 48 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-982-987- �

42-44.
9 мкр., 5/9, тоб. серия, 52 кв.м. Т. 8-922-485- �

42-11, Сергей.
9 мкр., д. 11, 3/5, 70 кв.м. Т. 8-919-920-86-10. �
9 мкр., д. 11, ремонт, мебель, техника,  �

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 недостроенный дом. Т. 8-922-
396-96-73, Олеся.

10 мкр., 2/5, 121 серия, 46 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

10 мкр., 9/18, 54,8 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 3 млн 350 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

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, ремонт,  �

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

15 мкр., 2/16, 63,5 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20.

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. Иртышском. 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, Ма-
рия.

Мкр. Иртышский, 52 кв.м. Т. 8-982-926- �
91-24.

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

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

Мкр. Менделеево, 48 кв.м, ц. 1 млн 250 т.р.  �
Т. 8-929-268-55-09, Алия.

П. Сумкино, 3/5, лен. серия, 42 кв.м, ц. 1 млн  �
р., срочно, торг. 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, 1/5, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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

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

Пер. Рощинский, д. 66, 9 эт., 52 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-982-934-75-16.

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

Под горой, мебл. Т. 8-932-329-06-48. �
С. Вагай, 33,1 кв.м, гараж, теплица, ц. 800  �

т.р. Т. 8-922-470-21-13.
Ст. Сузгун, 1/2, 42 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-929- �

200-66-28, Мария.
Ул. 4-я Северная, д. 8, 57 кв.м, 7/10. Т. 8-982- �

928-12-99.
Ул. Знаменского, 2/5, 45 кв.м, ц. 1 млн  �

550 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.
Ул. Знаменского, 5/5к, 42 кв.м. Т. 8-919-938- �

44-97.
Ул. Знаменского, д. 18, 53 кв.м, или сдам.  �

Т. 8-932-488-23-71.
Ул. Знаменского, д. 43, ц. 2 млн 150 т.р.  �

Т. 8-982-904-65-63.
Ул. Октябрьская, д. 81, 2/5, 45 кв.м, ц. 1 млн  �

600 т.р., торг. Т. 8-919-940-89-99.
Ул. Р. Люксембург, 36 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �

800 т.р. Т. 8-999-548-96-39.
Ул. Радищева, 9/17, 68 кв.м, распашонка,  �

ремонт, ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-20-65, 
Оксана Львовна.

Ул. С. Ремезова, 4/5, 46 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 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.

6 мкр., уфим. серия, 59,5 кв.м, ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

7 мкр., 9/9, тюм. серия, 66 кв.м, ремонт,  �
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., 3/9, тоб. серия, 67 кв.м, космет.  �
ремонт, мебель, ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-932-325-
74-95.

7а мкр., 4/9, тоб. серия, 65,4 кв.м, ремонт,  �
ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

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

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

7а мкр., 65 кв.м, 7/9, тоб. серия, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-912-393-60-07.

7а мкр., 8/9, тоб. серия, 63,5 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р., торг. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

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

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

7а мкр., д. 39/1, 7/9, 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, Наталья.

8 мкр., 61 кв.м. Т. 8-963-452-00-12. �
8 мкр., д. 30, 66 кв.м, 5/9, ремонт, мебель.  �

Т. 8-982-901-98-25.
8 мкр., д. 8А, 60 кв.м, 8/9, ц. 2 млн 600 т.р.  �

Т. 8-919-936-72-09.
8 мкр., д. 8А, 7/9, 66 кв.м, ц. 3 млн р. Т. 8-922- �

075-37-77.
8 мкр., омск. серия, 61 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �

Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
9 мкр., 6/9, тоб. серия, 65 кв.м, ц. 2 млн  �

450 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
9 мкр., д. 3Б, 8/9, 66 кв.м. Т. 8-919-926- �

90-10.
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. Защитино, 92 кв.м, 4/4, ц. 3 млн 500 т.р.  �

Т. 8-912-990-98-55.
Мкр. Иртышский, д. 2, 50 кв.м, 4/5, мебель,  �

техника, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-982-911-69-37.
Мкр. Иртышский, д. 3, 2/3, 49 кв.м. Т. 8-919- �

959-47-36.
П. Сумкино, тоб. серия, 66 кв.м, 8/9, ц. 2 млн  �

200 т.р. Т. 8-919-930-40-00.
Пер. Рощинский, 3/5, 83,6 кв.м, ц. 3 млн  �

300 т.р. Т. 8-982-929-97-86, Мария.
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. 33/1, 5/10к, 110 кв.м.  �
Т. 8-919-955-17-61.

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

Ул. Аптекарская, 2/5к, 54 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн р. или меняю на большую площадь. 
Т. 8-919-925-56-28.

Ул. Аптекарская, 5/5, 57 кв.м. Т. 8-909-734- �
74-71, Наталья.

Ул. Горького, 2/3, 78,4 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �
или меняю на две 1-комн. кв. Т. 8-922-479-73-
20, Альбина.

Ул. Знаменского, 59,9 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �
50 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

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

Ул. Октябрьская. Т. 8-919-928-86-23. �
Ул. С. Ремезова, 50 кв.м, 2/5, ц. 2 млн  �

800 т.р. Т. 27-99-12.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., 2/5, 109 кв.м. Т. 8-922-485-42-11,  �

Сергей.
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., 80 кв.м, 1/9. Т. 8-982-900-56-43. �
7 мкр., тоб. серия, 7/9. Т. 8-912-993-57-93,  �

8-919-920-73-25.
7а мкр., д. 3, 7/9, 80 кв.м, ц. 2 млн 750 т.р.  �

Т. 8-908-866-51-46.
7а мкр., д. 4, 8/9, 78 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �

Т. 8-982-904-71-38.
8 мкр., д. 26, 3/9, 200 кв.м, ц. 7 млн 200 т.р.  �

Т. 8-919-925-00-08.
8 мкр., д. 31, тоб. серия, 6/9, ц. 3 млн 200 т.р.  �

Т. 8-912-387-20-97.
9 мкр., 6/9, тоб. серия, 78 кв.м, ремонт,  �

ц. 2 млн 940 т.р. Т. 8-929-200-66-28.
9 мкр., д. 3Б, 6 эт., 79 кв.м. Т. 8-912-393- �

88-99.
10 мкр., 1/9, 80 кв.м. Т. 8-922-485-42-11, Сер- �

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

200-66-28, Мария.
10 мкр., д. 25, 80 кв.м, 5/9. Т. 8-922-487- �

32-58.
П. Сумкино, ул. Пушкина, тоб. серия,  �

77 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

Ул. 1-я Луговая, 1/2, 68,8 кв.м, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
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Ç ÄÎÐÎÂÜÅ

Ïðàçäíèêè ïîçàäè - ñïàñàåì ïå÷åíü
Ïîñëå îáèëüíûõ çàñòîëèé è äðóæåñêèõ âñòðå÷ íàñòóïàåò óòðî: ñóäÿ ïî ãîëîâíîé  áîëè è íåïðèÿòíûì 
îùóùåíèÿì â îáëàñòè æåëóäêà - âåñåëüå íå ïðîõîäèò áåññëåäíî. Êàê ïîñëå òÿæåëûõ íàãðóçîê ïîìî÷ü 
ïå÷åíè âîññòàíîâèòüñÿ?

Но для начала попытаемся понять, кто 
они - основные враги нашей печени и спа-
сители? 

Алкоголь
По мнению специалистов, относитель-

но безвредным для печени считается упо-
требление не более 20 г чистого этанола в 
сутки для мужчин (60 мл водки, или 200 мл 
вина, или 500 мл пива) и в два раза меньше - 
для женщин. Однако стоит помнить, что 
даже такая доза вредит другим органам. 
Так, например, не существует безопасной 
дозы для мозга и поджелудочной железы: 
алкоголь в любом количестве им вредит. 
Около 98% этилового спирта перерабаты-
вается именно в печеночных тканях, этот 
процесс происходит в несколько ступеней, 
причем на одной из них образуется уксус-
ный альдегид, который по своим ядовитым 
свойствам соответствует синильной кисло-
те.

Курение 
1-2 пачки сигарет содержат смертельную 

дозу никотина. Курильщика спасает то, что 
эта доза вводится в организм не сразу, а 
дробно. К тому же часть никотина  нейтра-
лизует формальдегид - другой яд, содер-
жащийся в табаке. Известно, что никотин - 
мощное сосудосуживающее средство. А пе-
чень - один из самых наполненных кровью 
органов человека. Сужение капилляров 

в печени под воздействием никотина ухуд-
шает обмен между кровеносными и желч-
ными сосудами, желчь застаивается. Это 
чревато закупоркой желчных проходов и 
образованием камней.

Переедание 
При переедании, особенно жирной пищи, 

в кишечнике образуется большое количе-
ство жирных кислот - расщепленных жиров. 
Все они устремляются в портальные вены 
печени и откладываются в ней в виде три-
глицеридов. Это нарушает обменные про-
цессы в печени и приводит к развитию не-
алкогольной жировой болезни печени.

К счастью, печень обладает очень хоро-
шими способностями к восстановлению. Но 
только до тех пор, пока клетки печени не за-
менились на соединительную ткань (это на-
зывается фиброз), в таком случае процесс 
уже необратим. 

Процесс восстановления печени надо на-
чать с полного отказа от любого спиртного. 
Заниматься же "народными" способами ле-
чения печени без консультации с врачом, 
особенно после праздничных нагрузок, не 
следует. Помочь печени можно с помо-
щью диеты.

1. Чтобы печени стало "сладко", едим 
горькое: здоровая печень ежедневно очи-
щается путем выделения желчи. Стиму-
лировать этот процесс и дать печени вы-

водить токсины поможет свежая зелень с 
терпким или горьковатым вкусом: рукола, 
римский салат, кресс-салат, зеленая листо-
вая салатная горчица. А также - тыква, мор-
ковь, свекла, кабачки, репа, дайкон, капуста 
(брокколи, белокочанная, брюссельская, 
цветная) и артишоки тоже дают сильный 
желчегонный эффект. 

2. "Живые" гепатопротекторы: все 
орехи (кроме арахиса), тыквенные и под-
солнечные семечки - тоже активные за-
щитники печени (гепатопротекторы). Они 
содержат незаменимые эссенциаль-
ные фосфолипиды и жирорастворимые 
витамины-антиоксиданты А и Е. Эти веще-
ства нейтрализуют свободные радикалы и 
служат строительным материалом для вос-
становления клеток печени.

3. "Живая" вода: самая полезная по со-
ставу лечебно-столовая вода для очищения 
печени - магнезиально-сульфатная. Она 
дает наиболее выраженный желчегонный 
эффект. В день можно выпивать максимум 
150-200 мл перед едой. Если заболевание 
печени сопровождается пониженной секре-
цией желудка, нужно выбирать воду, в ко-
торой наряду с сульфатами присутствуют и 
хлориды натрия. При повышенной кислотно-
сти рекомендуется пить минеральную воду 
за полтора часа до приема пищи, при  нор-
мальной - за 45 минут, а при пониженной - 

за 15 минут. Правда, в некоторых случаях 
перед употреблением лучше сделать био-
химический анализ крови, чтобы выявить 
некоторые противопоказания. 

4. "Восстановительный" режим пита-
ния: лучше отказаться от привычного бу-
терброда на завтрак и заменить его на здо-
ровый завтрак для печени - свежевыжатый 
сок (лучше грушевый или яблочный (они со-
держат пектин, который способствует свя-
зыванию холестерина и выведению токси-
нов)), ягоды (содержат важные для печени 
вещества - папаин, коэнзим Q10 и другие, 
особенно в кожуре). Это поможет восстано-
вить печень. 

5. Метод естественного электронного 
очищения: более быстрый и эффективный 
способ восстановления печени. Выведение 
токсинов из организма, восстановление во-
дного обмена и кислотно-щелочного балан-
са. В результате употребления алкоголя и 
переедания нарушаются обменные процес-
сы в организме, в том числе водный обмен 
и кислотно-щелочное равновесие.

Федор Долгушин.

Ð ÅÊËÀÌÀ



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. 

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

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

УСЛУГИ �

ПОДГОТОВКА к школе. Помогу в  �
учебе, 1-5 классы. Т. 8-982-983-00-13.

АВТОУСЛУГИ �

ГАЗель, тент, 4,2 м, высота 2,15 м.  �
Город, межгород. Услуги 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, 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 �

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

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

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

ВЫПОЛНИМ строительные рабо- �
ты: отделочные, э/монтажные, сан-
технические, э/сварочные; устрой-
ство фундамента, кровли, фасада. 
Сборка, установка мебели. Т. 8-932-
326-44-45. 

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

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

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

ВЫПОЛНЮ работы: стяжка, плит- �
ка, перегородки, обои, покраска, 
штукатурка, ламинат. Т. 8-982-925-
91-61.

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

РЕМОНТ квартир: двери, пластик,  �
гипсокартон, ламинат, линолеум, 
сантехника, электрика. Т. 8-919-941-
43-13.

РЕМОНТ квартир: установка две- �
рей, ламинат, гипсокартон, обшивка 
пластиком, вагонкой. Т. 8-982-911-
65-14.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы,  �
отопление, водоснабжение, уста-
новка водонагревателей, счетчи-
ков, душевых 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: ремонт, за- �
мена э/проводки, э/счетчиков, 
перенос розеток, выключателей. 
Т. 8-904-888-96-95.

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Пер- �
форатор. Т. 8-902-623-29-97.

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

РАЗНОЕ �

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

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

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 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, микроволно-
вых 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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ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 
27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 
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Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

ÄÎÌÀ
1/4 дома, п. Прииртышский, 30 кв.м, 4 сот.,  �

ц. 900 т.р., торг. Т. 8-919-928-75-03.
1/2 дома, д. Загваздина, благ., ц. 800 т.р.  �

Т. 8-950-480-18-74.
1/2 дома, с. Дубровное, Ваг. тракт, 64,1 кв.м,  �

11 сот., газ, вода, ц. 800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

1/2 дома, ул. Северная, или меняю. Т. 8-912- �
926-65-53.

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

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

Д. Башкова, Уват. тракт, ул. Набережная, 21,2  �
кв.м, 16 сот. Т. 8-922-472-57-17.

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

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

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 дороге на п. При- �
иртышский, 65 кв.м, 2-эт., панельн., 20 сот., свет, 
скважина, ц. 1 млн 500 т.р., срочно, торг. Т. 8-919-
925-49-40.

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

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

Левобережье, 4-я Иртышская, 57 кв.м, 17,541  �
сот., ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

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

Мкр. Анисимова, ул. Ясная, 15 сот., 55 кв.м,  �
благ., баня, насажд. Т. 8-922-479-56-36.

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, 30 кв.м,  �
4 сот., ц. 900 т.р. Т. 8-909-734-74-71, Наталья.

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

П. Сумкино, ул. Маяковского, 50,1 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Под горой, 126 кв.м, благ., 10 сот., баня, га- �
раж, насажд., ц. 3 млн р. Т. 8-912-993-14-49.

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

С. Аромашево, 60 кв.м, благ., постройки,  �
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. Второвагайское, ул. Центральная, 45 кв.м,  �
23,4 сот., ц. 700 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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, 61 кв.м, благ., 20 сот.,  �
теплицы, насажд., мебель, ц. 3 млн 300 т.р. 
Т. 8-908-876-42-52.

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 квартиру в Тобольске. 
Т. 8-952-343-84-58.

Ул. 2-я Луговая, 5,5 сот., совр. ремонт, 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. К. Маркса, 48 кв.м, печное отопл., рядом  �
газ, вода, 12 сот., баня, постройки, ц. 1 млн р. 
Т. 8-908-871-82-32.

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

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

Ó×ÀÑÒÊÈ
12 мкр., 6 сот., ИЖС, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922- �

472-57-17.
18 мкр., 14,62 сот., ц. 1 млн 200 т.р., торг.  �

Т. 8-922-472-57-17.
Д. Башкова, Уват. тракт, 11,11 сот., ц. 400 т.р.  �

Т. 8-932-479-78-01, Оксана.
Д. Ломаева, 17 сот. Т. 8-912-381-72-90. �
Д. Панушкова, Уват. тракт, 18,06 сот. Т. 8-929- �

268-55-09, Алия.

Д. Полуянова, Абалак. тракт, 14 сот. Т. 8-919- �
944-31-15.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Лесная,  �
6 сот., ц. 50 т.р. Т. 8-982-929-97-86, Мария.

Мкр. Ершовка, 10,8 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-922- �
472-57-17.

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

Мкр. Усадьба, 15 сот. Т. 8-982-901-77-01. �
П. Прииртышский, ул. Спортивная, 4,52 сот.,  �

ц. 250 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
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 Тоболь- �

ске, 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/по-
стройки, газ рядом. Т. 8-912-383-08-60.

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

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

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

ГК "Березка", 48 кв.м, яма, свет, охрана, 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. "Строймеханиза- �

ции". Т. 8-922-263-91-30.

ÄÀ×È
Кооп. "Вымпел", 10 сот., домик. Т. 8-919-926- �

20-63.
Кооп. "Заречное", 6 сот., дом, теплица, на- �

сажд., свет. Т. 8-982-928-12-99.
Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вода, ц. 60 т.р.,  �

торг. Т. 8-982-933-11-57.
Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с манс., коло- �

дец, свет, ц. 220 т.р., торг. Т. 8-909-182-25-28.
Кооп. "Зоренька", 6 сот., ц. 35 т.р. Т. 8-919-925- �

56-28.
Кооп. "Колос", 36 кв.м, 14 сот., 2 эт., пруд,  �

ц. 850 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.
Кооп. "Колос", 7 сот., сваи, сруб, колодец, на- �

сажд., свет рядом, ц. 120 т.р. Т. 8-919-944-31-15.
Кооп. "Лотос", 10 сот. Т. 8-912-990-41-09. �
Кооп. "Майский", 45 кв.м, 12,7 сот., баня, свет.  �

Т. 8-922-472-57-17.
Кооп. "Майский", 8 сот. Т. 8-906-824-72-89. �
Кооп. "Майский", 8 сот., 12 сот. Т. 8-919-940- �

89-99.
Кооп. "Прибрежный", 41,8 кв.м, 6,1 сот., возм.  �

прописка, ц. 300 т.р., торг. Т. 8-922-472-57-17.
Кооп. "Природа", 13 сот., дом 2-эт., баня, те- �

плицы, колодец, насажд. Т. 8-982-915-56-26.
Кооп. "Сибиряк", 15 сот., дом, 2 тепл., коло- �

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

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", 5 сот., ц. 80  �
т.р., торг. Т. 8-919-943-40-03.

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

Кооп. "Энергостроителей", Уват. тракт, ул. Та- �
ежная, 40 кв.м, 6 сот., ц. 500 т.р. Т. 8-922-044-20-
65, Оксана Львовна.

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-комн. кв., на горе. Т. 8-950-495-05-06,  �

СМС.
Квартиру в п. Сумкино. Т. 8-932-325-72-23. �

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 квартиру в Тю- �

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

8 мкр., 30 кв.м, 4/5 + участок, под горой, 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. 11А, 2/9, 46 кв.м, перм. серия, на 3-,  �

4-комн. кв. тоб. серии, с нашей допл. Т. 8-982-
944-57-93.

4 мкр., д. 31, 2/5, 47 кв.м, на квартиру в Екате- �
ринбурге, Анапе, или продам. Т. 8-950-484-82-86.

П. Сумкино, 45 кв.м, 5/5, на 2-комн. кв. в горо- �
де. Т. 8-982-916-47-56.

Ул. С. Ремезова, 42 кв.м, на дом под горой,  �
с участком, или квартиру большей площади. 
Т. 8-982-968-84-60.

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.

ÐÀÇÍÎÅ
1/2 дома, под горой, 46 кв.м, благ., 3 сот., на  �

1-, 2- комн. кв., благ. Т. 8-982-983-59-42.
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, по- �
стройки, 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, вода, отопл.,  �
6 сот., теплицы, насажд., на 2-комн. кв. в 4 мкр., 
д. 8, 10. Т. 8-906-824-72-89.

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

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

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж в ГК "Березка". Т. 8-932-322-34-30. �
Гараж, ул. Октябрьская, яма смотр., те- �

плый. Т. 8-982-782-90-67.
Дачу в кооп. "Вымпел", 10 сот., домик.  �

Т. 8-919-926-20-63.
Дом в мкр. Иртышский, ул. Заводская, благ.  �

Т. 8-919-954-83-91.
Дом под горой: 126 кв.м, благ, мебл., на длит.  �

срок, опл. 15 т.р. + ком. услуги; 68 кв.м, благ., 
мебл., опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-993-
14-49.

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

Дом, ул. Набережная Кирова, д. 4А, 54 кв.м,  �
благ., есть все, командиров. Т. 8-950-499-16-99.

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

871-19-94.
6 мкр., д. 118, 13 кв.м. Т. 8-982-947-04-14. �
6 мкр., д. 120Г, 15 кв.м, вода, санузел, мебл.,  �

опл. 8 т.р. Т. 8-912-077-88-34.
6 мкр., д. 120Д, 17 кв.м, вода, есть все, опл.  �

7 т.р. Т. 8-912-920-62-80.
6 мкр., д. 120Д, 5/5, вода, есть все, опл.  �

5,5 т.р. Т. 8-958-250-84-50.
6 мкр., д. 41, 12 кв.м, опл. 7 т.р. Т. 8-912-928- �

96-52.
6 мкр., д. 41, 18 кв.м. Т. 8-919-938-83-42. �
6 мкр., д. 43, част. мебл., опл. 6 т.р. Т. 8-912- �

385-86-41.
6 мкр., д. 47, есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �

901-28-75.
6 мкр., д. 47, на длит. срок, опл. 6,5 т.р.  �

Т. 8-919-937-21-00.
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. Т. 8-919-944-94-95. �
В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м, девуш- �

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

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

В 2-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с хозяй- �
кой. 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 хозяйкой.  �

Т. 8-912-998-87-95.
В 2-комн. кв., 8 мкр., девушке, прож. с хозяй- �

кой. Т. 8-982-910-40-21.
В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, мужчине,  �

мебл., опл. 5 т.р. Т. 8-932-322-34-30.
В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. с хозяйкой.  �

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., 7 мкр., прож. с хозяйкой.  �

Т. 8-982-938-66-38, 29-44-98.
В 3-комн. кв., мкр. Менделеево. Т. 8-982-946- �

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

длит. срок. Т. 8-922-395-55-41. 
В 4-комн. кв., 9 мкр., прож. с хозяйкой.  �

Т. 8-922-006-26-74.
В 4-комн. кв., ул. Радищева, д. 21, прож. с хо- �

зяйкой, опл. 5 т.р. Т. 8-982-924-96-85.

В 4-комн. кв., ул. С. Ремезова, д. 45, заочни- �
кам, командиров. Т. 26-76-89.

Мкр. Менделеево, д. 14, 14 кв.м, вода, част.  �
мебл. Т. 8-982-916-56-11.

Мкр. Южный. Т. 8-952-684-47-76. �
Ул. 2-я Северная, д. 47, есть все, санузел,  �

опл. 10 т.р. Т. 8-922-263-95-13.

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., Интернет, опл. 5 т.р. +  �

ком. услуги. Т. 8-982-941-03-76.
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. �
7 мкр., на длит. срок, семье, опл. 10 т.р.  �

Т. 8-982-775-96-84.
9 мкр., мебл., на длит. срок. Т. 8-919-954- �

78-48, 8-982-934-54-88.
Мкр. Иртышский, д. 6, 12 кв.м, есть все.  �

Т. 8-905-826-71-51.
Мкр. Иртышский, д. 6, немебл., на длит. срок.  �

Т. 8-902-850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная, есть  �

все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.
3б мкр., д. 6Б, корп. 1, быт. техн., опл. 10 т.р. +  �

счетчики. Т. 8-913-626-71-72.
4 мкр., д. 14, есть все, на длит. срок, опл.  �

10 т.р. Т. 8-982-911-31-34. 
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., д. 9, мебл. Т. 8-912-923-97-78. �
4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-908-866- �

16-67.
4, 15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут., почас.  �

Т. 8-982-130-16-00.
6 мкр., 34 кв.м, част. мебл., на длит. срок, опл.  �

9 т.р. + счетчики. Т. 8-908-866-00-03.
7 мкр., д. 16, есть все, опл. 11 т.р. Т. 34-81-05,  �

8-922-073-01-13.
7 мкр., д. 17, есть все. Т. 8-912-394-31-97. �
7 мкр., д. 36, есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-919- �

937-31-11.
7 мкр., д. 45, студия, ремонт, есть все, опл.  �

15 т.р. Т. 8-912-993-57-34.
7 мкр., д. 47, на длит. срок, опл. 13 т.р.  �

Т. 8-912-396-76-72, 8-982-919-17-80.
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., есть все. Т. 8-982-909-34-97. �
7а мкр., есть все. Т. 8-982-926-94-05. �
7а мкр., немебл., опл. 5 т.р. + ком. услуги.  �

Т. 8-929-263-92-13.
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. 22, мебл. Т. 8-919-952-34-00. �
9 мкр., есть все, опл. 10 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-952-344-87-77.
9 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-982-946-22-69. �
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.
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.
Мкр. Менделеево, част. мебл., опл. 7 т.р.  �

Т. 8-919-936-52-71.
Мкр. Центральный, есть все, опл. 1,3 т.р./сут.  �

Т. 8-922-079-75-97.
Мкр. Центральный, част. мебл., опл. 9 т.р.  �

Т. 8-982-789-11-47.
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, 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, есть все, опл. 10 т.р.  �

Т. 8-919-954-08-70.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 8, есть все, опл. 10 т.р. + ком. услуги.  �

Т. 8-982-945-31-29.
4 мкр., есть все, опл. 1 т.р./сут. Т. 8-982-772- �

55-55.
4 мкр., есть все, посут. Т. 8-912-391-95-94. �
4 мкр., есть все. Т. 8-982-981-33-58. �
6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �

904-65-63.
6 мкр., д. 2, мебл., на длит. срок, опл. 27 т.р.  �

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. 47, мебл., опл. 17 т.р. Т. 8-912-990- �

98-55.
7 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-982-923- �

81-50.
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. 35Б, есть все, опл. 1 т.р./сут.  �

Т. 8-912-920-62-80.
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. услу- �

ги. Т. 8-922-009-59-82.
8 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-912-395-76-11. �
8 мкр., д. 16, ремонт, есть все. Т. 8-919-925- �

73-19.
10 мкр., д. 7, есть все. Т. 8-950-488-80-61.  �
10 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-904-873- �

57-94.
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АВТОМОЙЩИЦЫ, опыт работы привет- �
ствуется. Т. 25-03-03.

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

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ управляющий  �
филиала, опл. договорная. Т. 8-950-961-
38-80.

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

АДМИНИСТРАТОР в пункт выдачи за- �
казов, 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 материального стола,  �
кладовщик, главный инженер, помощник 
юриста. Т. 26-56-05.

БУХГАЛТЕР, подработка в офисе, опл.  �
достойная. Т. 8-932-473-49-75.

ВОДИТЕЛИ погрузчика с удостовере- �
нием тракториста-машиниста, кат. "B", 
в ООО "КСС РУС", офиц. трудоустрой-
ство, доставка на работу, стабильная з/п. 
Т. 8-932-489-64-99, э/п: belkina.elena@kss-
rus.ru

ВОДИТЕЛЬ на "Урал" - лесной мани- �
пулятор, вахта в г. Пыть-Ях, з/п 80 т.р. 
Т. 8-902-850-48-58.

ВОДИТЕЛЬ. Т. 8-922-269-64-54. �

ГРУЗЧИК, дворник, в производствен- �
ный цех по ул. Радищева, д. 27А. Т. 8-919-
922-25-21, 22-64-00.

ГРУЗЧИКИ-сборщики, в "Мебельный  �
городок". Т. 8-982-910-71-27.

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

ГРУЗЧИКИ в маг. "Ветеран", закупоч- �
ный центр, бухгалтерия. Т. 24-20-31.

ДВОРНИК, 2/2. Т. 24-12-20, 8-912-394- �
70-07.

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

ДВОРНИК. Т. 8-982-922-44-54. �

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, на неполный  �
рабочий день, опл. 23 т.р. Т. 8-904-497-
94-98.

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ-секретарь,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-950-961-38-80.

ДИСПЕТЧЕР на телефон, опл. 28 т.р.  �
Т. 8-922-040-40-74.

ДИСПЕТЧЕР в экстренную службу,  �
1/3. Т. 8-950-481-61-34.

ДИСПЕТЧЕР, утро/вечер, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-904-497-94-98.

ЗАКУПЩИК товара, с личным автомо- �
билем, опл. 45 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя с педаго- �
гическим образованием, опл. 38 т.р., соц-
гарантии. Т. 8-902-996-17-71.

КАМЕНЩИКИ, з/п сдельная. Т. 8-982- �
962-11-85.

КОМЕНДАНТ в офис на пропуска, мож- �
но 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.

КУРЬЕР в офис на доставку почты,  �
опл. 36 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

КУРЬЕР на доставку корреспонденции,  �
опл. 24 т.р. Т. 8-922-040-40-74.

КУРЬЕР-работник на склад, можно  �
без опыта, опл. достойная. Т. 8-932-473-
49-75.

МАШИНИСТ а/крана 7 разр., машинист  �
АГП 6-7 разр., водитель кат. "Е". Т. 39-
50-42.

МАШИНИСТ на фронтальный погруз- �
чик. Т. 8-982-970-10-00.

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

МЕТОДИСТ-архивариус, можно без  �
опыта, опл. 29 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

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 на склад (теплый), опл. 26  �
т.р. Т. 8-932-392-48-03.

ОПЕРАТОР ПК на склад, первичные до- �
кументы, опл. 35 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

ОХРАННИК лицензированный, рабо- �
та 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 удостове-
рения частного охранника, возможность 
дополнит. 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 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.

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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10 мкр., на длит. срок, есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-912-399-40-18.

15 мкр., д. 27, есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-919- �
925-00-08.

15 мкр., д. 30, 5/16, 57 кв.м, есть все, ре- �
монт, на длит. срок. Т. 8-950-499-47-50, 8-908-
872-43-38.

15 мкр., 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, же- �

лат. семье. Т. 8-982-903-33-79.
Мкр. Иртышский, на длит. срок, част. мебл.,  �

опл. 10 т.р. Т. 8-982-902-54-28.
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. 57, част. мебл., опл. 10  �

т.р. + ком. услуги. Т. 8-919-944-21-41.
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. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-920-
83-21.

4 мкр., д. 18, 67 кв.м, 9/9, есть все, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-982-982-36-79.

7 мкр. Т. 8-912-385-55-58. �
7 мкр., д. 9, есть все, опл. 17 т.р. Т. 8-919-958- �

08-12.
7а мкр., 65 кв.м, мебл., опл. 11 т.р. Т. 8-912- �

393-60-07.
7а мкр., д. 3, есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-908- �

866-51-46.
7а мкр., д. 40. Т. 8-919-942-69-76. �
7а мкр., немебл., на длит. срок. Т. 8-919-927- �

56-18.
8 мкр., д. 8А, есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-922- �

075-37-77.
8 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �
9 мкр., есть все. Т. 8-908-878-02-88, 8-982- �

941-72-80.
10 мкр., д. 4Б, 7/9, есть все, опл. 16 т.р. + счет- �

чики. Т. 8-906-873-30-55.
Мкр. Защитино, 92 кв.м, есть все. Т. 8-912- �

990-98-55.
Мкр. Иртышский, д. 2, есть все, опл. 13 т.р.  �

Т. 8-982-911-69-37.
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. 
7а мкр., д. 35Б, есть все, посут. Т. 8-982-902- �

11-02.
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв. Т. 8-952-344-87-77. �

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

ПОМОЩНИК в архив, в офис-склад,  �
опл. 35 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

ПОМОЩНИК в отдел кадров, мож- �
но без опыта, опл. 27 т.р. Т. 8-904-497-
94-98.

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, опл. 
35 т.р. 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 с юридиче- �
ским образованием, опл. 35 т.р. Т. 8-922-
070-15-32.

ПОМОЩНИК руководителя, можно без  �
опыта, опл. 50 т.р. Т. 8-922-040-40-74.

ПОМОЩНИК управленца, опл. 60 т.р.  �
Т. 8-904-497-94-98.

ПОМОЩНИК экспедитора, в офис- �
склад, опл. 40 т.р. Т. 8-992-303-45-29.

ПОМОЩНИЦА по дому, 1 раз в неделю,  �
на 2 часа, ул. Ленина, д. 7. Т. 8-966-703-
29-07.

ПРИЕМЩИК заказов на склад, мож- �
но 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  �
опыта, 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 магазин автозапчастей.  �
Т. 24-24-44.

ПРОДАВЕЦ в прод. магазин. Т. 8-982- �
906-77-92.

ПРОДАВЕЦ непрод. товаров, опыт при- �
ветствуется, 2/2. Т. 8-982-932-06-64.

ПРОДАВЕЦ разливных напитков,  �
в 15 мкр. Т. 8-919-955-81-92.

ПРОДАВЦЫ, грузчик в продуктовый от- �
дел. Т. 8-982-783-67-46.

РАБОЧАЯ производственного цеха.  �
Т. 8-982-780-44-20.

РАЗНОРАБОЧИЕ, вахта, 30/30,  �
з/п 40 т.р. Т. 8-922-003-99-96.

РАЗНОРАБОЧИЙ. Т. 29-43-37. �

РУКОВОДИТЕЛЬ - региональный пред- �
ставитель, опл. высокая. Т. 8-922-487-
58-69.

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела продаж, опл.  �
60 т.р. Т. 8-919-926-68-04.

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела рекламы, опл.  �
50 т.р. Т. 8-958-262-88-97.

СБОРЩИК мебели, желат с опытом ра- �
боты; разнорабочий в цех. Т. 22-61-22.

СЕКРЕТАРЬ, опл. 25 т.р. Т. 8-904-497- �
94-98.

СИДЕЛКА для бабушки-инвалида.  �
Т. 8-919-958-84-45.

СИДЕЛКА с прожив., для женщины.  �
Т. 8-982-929-25-10.

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 зап-
части, 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 документов, опл.  �
20 т.р. Т.8-919-926-68-04.

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- �
стом приветствуется, опл. 45 т.р. Т. 8-922-
480-42-45.

СОТРУДНИК в офис, совмещение, опл.  �
высокая. Т. 8-922-487-58-69.

СОТРУДНИК на обработку документов  �
в кадровый отдел, опл. 26 т.р. Т. 8-932-
392-48-03.

СОТРУДНИК на прием звонков, оплата  �
достойная. Т. 8-932-473-49-75.

СОТРУДНИК с медицинским образо- �
ванием, подработка, опл. 45 т.р. Т. 8-922-
487-58-69.

СОТРУДНИКИ, студенты и активные  �
пенсионеры приветствуются, опл. 28 т.р. 
Т. 8-922-487-58-69.

СОЦРАБОТНИК, можно без опыта, опл.  �
35 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

СПЕЦИАЛИСТ по закупкам, бухгалтер  �
на учет ТМЦ, зав. складом. Т. 22-40-05.

СПЕЦИАЛИСТ, дежурный на пропу- �
ски, возможно совмещение, опл. 35 т.р. 
Т. 8-922-487-58-69.

СПЕЦИАЛИСТ-руководитель в офис,  �
опл. высокая. Т. 8-932-473-49-75.

СПИЛИТЬ дерево, на моем участке в  �
д. С. Затон, разрешение имеется. Т. 8-982-
921-97-94.

ТАЙНЫЙ проверяющий, подработка,  �
можно без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

ТОРГОВЫЙ представитель, смешан- �
ная группа товаров, опл. 45 т.р. Т. 8-932-
480-77-92.

ТРАКТОРИСТ на "МТЗ", ул. Сельская,  �
4Б. Т. 8-912-922-61-57.

ЭЛЕКТРОМОНТЕР, слесарь-сантехник,  �
желательно имеющие водительское удо-
стоверение, опыт работы по специаль-
ности приветствуется. Т. 8-982-903-34-44, 
25-30-36.

ЮРИСКОНСУЛЬТ, инженер ПТО, тех- �
ник, уборщики придомовых территорий и 
лестничных клеток, в УК. Т. 27-53-11, ре-
зюме на э/п: уk-iсh@уаndех.ru

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ГРУЗЧИКА, дворника, без в/п. Т. 8-922- �

471-53-56, 8-967-385-60-56.

НЯНИ, сиделки. Т. 8-950-480-18-74. �

ПРОДАВЦА пром. товаров, жен. 36 лет.  �
Т. 8-982-905-47-99.

РАЗНОРАБОЧЕГО, сторожа. Т. 8-961- �
207-01-03.

СИДЕЛКИ в веч. время. Т. 8-999-549- �
75-29.

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

УБОРЩИЦЫ, 2/2. Т. 8-999-549-75-29. �

УБОРЩИЦЫ, горничной, сторожа, жен.  �
46 лет, без в/п. Т. 8-912-990-45-04.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  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+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Борис Ельцин. Отсту-
пать нельзя» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.35  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
04.05  Т/с «Объект 11» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Мама Life» (16+).
08.30,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00  «Бородина против Бузовой» 
(16+).
11.00  Т/с «Ольга» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).

20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Полет» (16+).
22.10  «Где логика?» (16+).
23.10  «Stand up» (16+).
00.10  Т/с «Бородач» (16+).
01.15  «Такое кино!» (16+).
01.45  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл» (16+).
04.20  «Открытый микрофон» 
(16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
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+).
03.15  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.45  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Футбол. «Нант» - «Монако». 
Чемпионат Франции (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.50, 23.50 Новости.
08.05,  14.25, 16.45, 00.30 Все на 
Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер - М. Котто. Трансля-
ция из США (16+).
12.30  Зимние виды спорта. Обзор 
(0+).
13.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.05  «Специальный репортаж» 
(12+).
15.10  Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис - Л. Мачида. Bellator. 
Трансляция из США (16+).
16.15  Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Обзор (0+).
17.35  Еврофутбол. Обзор (0+).
18.35,  19.10 Х/ф «Яростный 
кулак» (16+).

20.55  Все на хоккей!
21.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. 
Прямая трансляция.
00.00  Тотальный футбол (12+).
01.30  Профессиональный бокс. 
Х.М. Маркес - Х. Диас. Трансляция 
из США (16+).
02.25  Футбол. «Спортинг» - «Бен-
фика». Чемпионат Португалии. 
Прямая трансляция.
04.30  Гандбол. «Подравка» 
(Хорватия) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 
война престолов».
08.25,  16.25 Х/ф «Своя земля».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ век.
12.10,  02.25 Д/ф «Роман в камне».
12.40  Линия жизни.
13.35  Д/с «Репортажи из буду-
щего».
14.15  Больше, чем любовь.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
17.55,  01.45 Музыка Балетов. 
А.Глазунов. «Раймонда».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Я мечтаю подружить-
ся».
21.30  «Сати. Нескучная класси-
ка...»
22.15  Т/с «Мегрэ» (16+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Суета сует» (6+).
10.00,  04.40 Д/ф «Галина Поль-
ских. Под маской счастья» (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+).
16.50  Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+).
18.15,  00.35, 02.55 Петровка, 38 
(16+).
18.30  Т/с «Ланцет» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.55  Д/ф «Валентина Толкунова. 
Соломенная вдова» (16+).
02.15  Д/ф «Ракеты на старте» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.05,  03.20 Тест на отцовство 
(16+).
11.15,  02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.25,  01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
13.30,  00.25 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  00.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Т/с «Проводница» (16+).
19.00  Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+).
22.15  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+).
07.15  Х/ф «Звездный путь» (16+).
09.40  Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+).
12.15  Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+).
14.40  Т/с «Отель «Элеон» (16+).
16.55  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00  Х/ф «Идентификация 
Борна» (16+).
22.20  Х/ф «Макс Пэйн» (16+).
00.20  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.20  Х/ф «Ной» (12+).
03.40  Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
05.10  М/ф «Самый маленький 
гном» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 7 ôåâðàëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Менталист» (12+).
20.15  Т/с «Люцифер» (16+).
23.00  Х/ф «Мама» (16+).
01.15  Х/ф «Мрачные небеса» 
(16+).
02.45  Сверхъестественный отбор 
(16+).
03.30  Не ври мне (12+).
05.15  Д/с «Городские легенды» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25  Т/с «Короткое дыхание» 
(16+).
06.45,  09.25 Т/с «Последний день» 
(16+).
10.40,  13.25, 17.45 Т/с «Нюхач» 
(16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+).
09.40,  12.05, 16.05 Т/с «Брат за 
брата-2» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Сталинградская битва» 
(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 «Меченый атом» (12+).
01.35  Х/ф «Впереди океан» (12+).
05.10  Д/ф «Битва за Гималаи» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.25 «Территория заблуж-
дений» 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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Документальный спецпроект 
(16+).
17.00,  03.35 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00  «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00  Х/ф «Быстрее пули» (16+).
21.55  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» 
(16+).
00.30  Х/ф «Черный рыцарь» 
(12+).
02.15  Х/ф «Рыжая Соня» (12+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
07.50,  09.00, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.40 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+).
12.00,  18.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
13.30,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
14.00,  01.30 Т/с «Душа ищет 
тепла» (12+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.50  Спектакль «Мама приехала» 
(12+).
19.00  Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Ак Барс» (Казань). 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция (6+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).

На а/м "Соболь", "ГАЗель", всесезон- �
ка, 4 шт. Т. 8-919-938-55-64.

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. Т. 8-904- �
473-53-65.

РЕЗИНУ зимн., шипов., на "Nissan",  �
4 шт., ц. 40 т.р. Т. 8-982-935-
43-53.

РЕЗИНУ, R15, на запаску, к а/м "Вол- �
га", "Mazda". Т. 8-961-202-28-98.

"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 �

ÃÀÇÅËÜ
Бортовая, г.в. 2000, 3 м, ц. 120 т.р.  �

или меняю на компрессор винтовой. 
Т. 8-961-779-48-45.

ÂÀÇ
- 2114, г.в. 2012, ОТС. Т. 8-950-499- �

87-22.

МОСТ на "ГАЗ-3110", радиатор печ- �
ки. Т. 8-932-489-20-41.

На "ГАЗ-53": крестовину, бак, радиа- �
тор, маховик, блок вакуумн., головку. 
Т. 8-919-924-53-24.

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

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.

ЧЕХЛЫ, овчина, черные, 2 шт.,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-982-935-43-53.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
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.

ДВИГАТЕЛЬ к трактору "Т-40", отра- �
бот. 1140 час., или обмен. Т. 8-961-779-
48-45.

ДВИГАТЕЛЬ к трактору "Т-40", в к-те.  �
Т. 8-952-687-08-16.

ДВС на "ВАЗ-21083", карбюрат., без  �
навесного, ц. 5 т.р. Т. 8-904-473-53-65.

ДОМКРАТ, ц. 3 т.р. Т. 27-69-95, 8-961- �
211-04-15.

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

КОЛЬЦА поршневые (Япония), к-т,  �
на двигатель, стандарт, "4G 18", про-
вода для катушки зажигания, 1,6 на 
а/м "Mitsubishi Lancer". Т. 8-922-042-
91-02.

ÃÀÇ
- 3110, г.в. 2002, ц. 30 т.р., торг.  �

Т. 8-982-917-11-12.

ÍÈÂÀ
CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952-673- �

67-82.

CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �
969-39-01.

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.

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 "Беларус-82П". Т. 8-982- �

969-39-01.

ТРАКТОР "КМЗ-012", ц. 150 т.р.  �

Т. 8-904-875-21-31.

ТРАКТОР "МТЗ-82", пресс- �

подборщик, плуг 3-корп. Т. 8-902-620-
72-25.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
МИНИТРАКТОР "Русич 220", г.в.  �

2019, ц. 240 т.р., торг. Т. 8-952-341-
99-02.

КУПЛЮ  �

РАССЕИВАТЕЛЬ фонаря задне- �

го хода к "ВАЗ-2101". Т. 8-919-932-
40-80.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �

Т. 8-950-488-44-43.
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23.00,  02.20 «Семь дней +» (12+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.45  Д/ф «Работать как звери» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  01.15 М/с «Гора самоцветов» (0+).
06.15,  19.05, 20.05 Т/с «Братья Карамазо-
вы» (16+).
08.05,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  13.30, 18.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.25,  13.05 «Среда обитания» (12+).
09.50  Т/с «Условия контракта» (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 
2 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  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+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Цена Освобождения» (6+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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» (16+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Объект 11» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Битва дизайнеров» (16+).
08.30,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00  «Бородина против Бузовой» 
(16+).
11.00  Т/с «Ольга» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Полет» (16+).
22.05  «Импровизация. Дайджесты-2021» 
(16+).
23.10  «Женский стендап» (16+).
00.10  Т/с «Бородач» (16+).
01.15  «Импровизация» (16+).
03.05  «Comedy Баттл» (16+).
03.55  «Открытый микрофон» (16+).
05.40  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (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 происше-
ствие.
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+).
03.20  Их нравы (0+).
03.45  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Парма» (Пермь) - «Хим-
ки». Единая лига ВТБ (0+).
08.00,  10.55, 16.10, 17.30, 18.50, 20.55, 
23.50 Новости.
08.05,  13.05, 16.45, 21.00, 00.00, 02.45 Все 
на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. Д. Хэй - 
Э. Маккаринелли. Трансляция из Велико-
британии (16+).

11.30,  13.20 Теннис. Россия - Аргенти-
на. Кубок ATP. Прямая трансляция из 
Австралии.
15.00,  18.30, 03.40 «Специальный репор-
таж» (12+).
15.20  Смешанные единоборства. 
М. Черилли - А. Вагабов. One FC. Транс-
ляция из Сингапура (16+).
16.15  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
17.35  Зимние виды спорта. Обзор (0+).
18.55  Мини-футбол. Грузия - Россия. Чем-
пионат Европы-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция.
21.25  Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Дина-
мо» (Минск). КХЛ. Прямая трансляция.
00.40  Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Падерборн». Кубок Германии. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция.
04.00  Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Локомотив» (Россия). Лига 
чемпионов. Женщины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.40, 00.05 Д/с «Настоящая война 
престолов».
08.25,  13.55 Д/с «Красивая планета».
08.45,  16.30 Х/ф «И это все о нем».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ век.
12.25,  22.15 Т/с «Мегрэ» (16+).
14.10  Д/ф «Чистая победа. Сталинград».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
17.45,  02.05 Музыка балетов. И. Стравин-
ский. «Жар-птица».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.30  «Белая студия».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Черный принц» (6+).
10.40,  04.40 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет 
советского кино» (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  Д/ф «90-е. Королевы красоты» 
(16+).
18.10,  00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
18.25  Т/с «Ланцет» (12+).
22.35  «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. Все из-за 
женщин» (16+).
00.55  Д/с «Дикие деньги» (16+).
02.15  Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.55 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.10,  03.15 Тест на отцовство (16+).
11.20,  02.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.25,  01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  00.25 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  00.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Т/с «Проводница» (16+).
19.00  Т/с «У каждого своя ложь» (16+).
22.10  Т/с «Подкидыши» (16+).
06.10  «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  Уральские пельмени (16+).
10.35  Т/с «Воронины» (16+).
14.40  Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00  Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+).
22.05  Х/ф «Три икса» (16+).
00.35  Дело было вечером (16+).
01.30  Х/ф «Последствия» (18+).
03.15  Т/с «Последний из Магикян» (12+).
04.50  «6 кадров» (16+).
05.10  М/ф «Тараканище» (0+).
05.25  М/ф «Последний лепесток» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Менталист» (12+).
20.15  Т/с «Люцифер» (16+).
23.00  Х/ф «Тепло наших тел» (12+).

01.15  Сверхъестественный отбор (16+).
02.00  Не ври мне (12+).
04.30  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.30 «Изве-
стия».
05.25  Т/с «Ладога» (12+).
09.25,  13.25, 17.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.45 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» (0+).
09.40,  12.05 Т/с «Брат за брата-2» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.50,  16.05 Т/с «Брат за брата-3» (16+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Сталинградская битва» (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  Х/ф «Горячий снег» (6+).
01.40  Х/ф «Аллегро с огнем» (12+).
03.05  Х/ф «Меченый атом» (12+).
04.40  Д/ф «Фатеич и море» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Иго-
рем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00,  15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
17.00,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  03.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Перл-Харбор» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (12+).
00.30  Х/ф «Криминальное чтиво» (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 Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  Ретро-концерт (на татарском языке) 
(0+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.00 Т/с «Душа ищет тепла» (12+).
15.00  Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  Спектакль «Мама приехала» (12+).
18.15  Концерт из песен Анвара Бакирова 
(6+).
20.00  «От Казани - казану» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(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,  17.45, 01.15 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
06.15,  19.05, 20.05 Т/с «Братья Карамазо-
вы» (16+).
08.05,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  13.30, 18.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.25,  13.05 «Среда обитания» (12+).
09.50  Т/с «Условия контракта» (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  «Вспомнить все» (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+).

СРЕДА 
3 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  02.25, 03.05 Модный приговор 
(6+).
12.10,  00.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.20 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  Вечерний Ургант (16+).
23.10  Д/ф «Блокада. Дети» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым» (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» (16+).
23.35  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Объект 11» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Новое утро» (16+).
08.30,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00  «Бородина против Бузовой» 
(16+).
11.00  Т/с «Ольга» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Полет» (16+).
22.05  «Двое на миллион» (16+).
23.10  «Stand up. Дайджест» (16+).
00.10  Т/с «Бородач» (16+).
01.15  «Импровизация» (16+).
03.05  «Comedy Баттл» (16+).
03.55  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (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 происше-
ствие.
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+).
23.55  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
00.30  Мы и наука. Наука и мы (12+).
03.25  Их нравы (0+).
03.45  Т/с «Отдел 44» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Партизан» (Сербия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). Кубок 
Европы. Мужчины (0+).
08.00,  10.55, 16.10, 19.00, 21.35, 00.30 
Новости.
08.05,  13.05, 16.15, 19.05, 00.35, 03.00 Все 
на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
С. Ковалев - Н. Клеверли. Трансляция из 
Великобритании (16+).
11.30,  13.20 Теннис. Россия - Япония. Ку-
бок ATP. Прямая трансляция из Австралии.
15.00  «Специальный репортаж» (12+).
15.20  Смешанные единоборства. 
Ш. Колецки - М. Завада. KSW. Трансляция 
из Польши (16+).
16.40  Волейбол. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Белогорье» (Белгород). 
Чемпионат России «Суперлига Париматч». 
Мужчины. Прямая трансляция.
19.45  Д/ф «Мэнни» (16+).
21.40  Все на футбол!
22.25  Футбол. «Вольфсбург» - «Шальке». 
Кубок Германии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
00.55  Футбол. Кубок Испании. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
04.00  Волейбол. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Штутгарт». Лига чемпионов. 
Женщины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.40, 00.05 Д/с «Настоящая война 
престолов».
08.25  Д/с «Красивая планета».
08.45,  16.30 Х/ф «И это все о нем».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ век.
12.25,  22.15 Т/с «Мегрэ» (16+).
13.55,  17.45, 02.45 Цвет времени.
14.05  Д/ф «Ядерная любовь».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
17.55,  02.00 Музыка балетов. П. Чайков-
ский. «Спящая красавица», «Лебединое 
озеро».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Больше, чем любовь.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Лекарство против страха» 
(12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» (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.
15.10  Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55  Д/ф «90-е. Секс без перерыва» 
(16+).
18.15,  00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+).
18.30  Т/с «Ланцет» (12+).
22.35  Линия защиты (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Мелания Трамп. Краса-
вица и Чудовище» (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Горько!» (16+).
02.15  Д/ф «Убийство, оплаченное неф-
тью» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.35,  04.55 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.05  Давай разведемся! (16+).
09.15,  03.15 Тест на отцовство (16+).
11.25,  02.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.25,  01.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  00.25 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  00.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Т/с «Проводница» (16+).
19.00  Т/с «У каждого своя ложь» (16+).
22.15  Т/с «Подкидыши» (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  Уральские пельмени (16+).
10.35  Т/с «Воронины» (16+).
14.40  Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00  Х/ф «Ультиматум Борна» (16+).
22.15  Х/ф «Три икса-2. Новый уровень» 
(16+).
00.15  Дело было вечером (16+).
01.20  Х/ф «Огни большой деревни» 
(12+).
02.45  Т/с «Последний из Магикян» (12+).
04.40  «6 кадров» (16+).
05.10  М/ф «Малыш и Карлсон» (0+).
05.30  М/ф «Карлсон вернулся» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Менталист» (12+).
20.15  Т/с «Люцифер» (16+).
23.00  Х/ф «Дальше по коридору» (16+).
01.00  Сверхъестественный отбор (16+).
02.00  Не ври мне (12+).
04.15  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25,  09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-8» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/с «Колеса Страны Советов. Были 
и небылицы» (0+).
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09.40,  12.05, 16.05 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Сталинградская битва» 
(12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Шестой» (12+).
01.20  Т/с «Кадеты» (12+).
04.45  Х/ф «Золотой гусь» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  10.00, 04.35 «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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  02.55 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «S.W.A.T.: Огненная 
буря» (18+).

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, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+).
12.00,  18.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00  Ретро-концерт (0+).
13.30,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
14.00,  01.00 Т/с «Душа ищет 
тепла» (12+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.50  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
17.15  Концерт молодых исполни-
телей (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,  02.40 «Семь дней +» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.05  «Да здравствует театр!» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  01.15 М/с «Гора самоцве-
тов» (0+).
06.15,  19.05, 20.05 Т/с «Братья 
Карамазовы» (16+).
08.05,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  13.30, 18.30, 01.30 «Врачи» 
(12+).
09.25,  13.05 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Т/с «Условия контракта» 
(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+).
02.00  «Гамбургский счет» (12+).

02.30  «Дом «Э» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
4 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  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 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.35  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Тайны следствия» (12+).
04.05  Т/с «Объект 11» (16+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Перезагрузка» (16+).
08.30,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00  «Бородина против Бузовой» 
(16+).
11.00  Т/с «Ольга» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Полет» (16+).
22.05  «Студия «Союз» (16+).
23.10  «Концерт Руслана Белого» 
(16+).
00.10  Т/с «Бородач» (16+).
01.15  «Импровизация» (16+).
03.05  «THT-Club» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.00  «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+).
05.40  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00,  01.15 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+).
00.15  «Крутая история» (12+).
03.10  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. УНИКС (Россия) - 
«Морнар Бар» (Черногория). Кубок 
Европы. Мужчины (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.15, 17.30, 
19.20, 23.50 Новости.
08.05,  14.25, 16.40, 00.00, 03.00 
Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Б. Хопкинс - Ж. Паскаль. Транс-
ляция из Канады (16+).
12.30,  18.20 Еврофутбол. Обзор 
(0+).
13.30  «Большой хоккей» (12+).
14.05,  16.20 «Специальный репор-
таж» (12+).
15.10  Смешанные единоборства. 
А. Багов - М. Абдулаев. М. Коков - 
Э. Вартанян. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+).

17.35  Профессиональный бокс. 
Д. Хэй - Д. Чисора. Трансляция из 
Великобритании (16+).
19.25  Баскетбол. Россия - Эсто-
ния. Чемпионат Европы-2021. Жен-
щины. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция из Оренбурга.
21.25  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая трансляция.
00.35  «Точная ставка» (16+).
00.55  Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
04.00  Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Россия) - «Оломоуц» 
(Чехия). Лига чемпионов. Женщины 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.40, 00.05 Д/с «Настоящая 
война престолов».
08.20  Легенды мирового кино.
08.50,  16.30 Х/ф «И это все о 
нем».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.50 ХХ век.
12.25,  22.15 Т/с «Мегрэ» (16+).
13.55  Цвет времени.
14.05  Линия жизни.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Моя любовь - Россия!»
15.45  «2 Верник 2».
17.35  Д/ф «Роман в камне».
18.05,  02.05 Музыка балетов. 
С. Прокофьев. Сюита из балета 
«Золушка».
19.45  Главная роль.
20.05  «Открытая книга».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!»
21.30  «Энигма».
02.35  Д/с «Красивая планета».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Сердце бьется 
вновь...» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40,  05.25 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10  Т/с «Следствие любви» 
(16+).
16.55  Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+).
18.15,  00.35, 03.00 Петровка, 38 
(16+).
18.30  Т/с «Ланцет» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Актерские 
драмы. Вне игры» (12+).
00.55  «Прощание» (16+).
02.20  Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.55 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
08.05  Давай разведемся! (16+).
09.15,  03.15 Тест на отцовство 
(16+).
11.20,  02.25 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.25,  01.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
13.30,  00.25 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  00.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Т/с «Проводница» (16+).
19.00  Т/с «У каждого своя ложь» 
(16+).
22.15  Т/с «Подкидыши» (16+).
06.10  «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  Уральские пельмени (16+).
10.35  Т/с «Воронины» (16+).

14.40  Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00  Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+).
22.45  Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+).
00.40  Дело было вечером (16+).
01.40  Х/ф «Тайна четырех прин-
цесс» (0+).
03.10  Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
04.45  «6 кадров» (16+).
05.10  М/ф «Бременские музы-
канты» (0+).
05.30  М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Вернувшиеся (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Менталист» (12+).
20.15  Т/с «Люцифер» (16+).
23.00  Т/с «Викинги» (16+).
03.30  Властители (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.35,  09.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-8» (16+).
08.35  День ангела (0+).
11.15,  13.25, 17.45 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+).
09.40,  12.05, 16.05 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Сталинградская битва» 
(12+).
19.40  «Легенды кино» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Добровольцы» (0+).
01.35  Х/ф «Аттракцион» (16+).
03.20  Х/ф «Шестой» (12+).
04.40  Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+).
05.35  Д/с «Оружие Победы».

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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Знаете ли вы, что?» (12+).
17.00,  02.55 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00,  02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Мотылек» (16+).
22.35  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Срочная доставка» 
(16+).
04.35  «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 татар-
ском языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).

11.00,  00.10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00,  01.50 Д/с «Соотечественни-
ки» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Душа ищет 
тепла» (12+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30,  20.00, 02.40 Д/ф «Работать 
как звери» (6+).
16.50  Спектакль «Банкрот» (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
23.00,  02.15 «Семь дней +» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
03.30  «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  17.45, 01.15 М/с «Гора само-
цветов» (0+).
06.15,  19.05, 20.05 Т/с «Братья 
Карамазовы» (16+).
08.05,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  13.30, 18.30, 01.30 «Врачи» 
(12+).
09.25,  13.05 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Т/с «Условия контракта» 
(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+).
02.00  «За дело!» (12+).
02.45  «От прав к возможностям» 
(12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА 
5 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  03.45 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.15,  04.35 Давай поженимся! (16+).
16.00,  05.15 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Ищейка» (16+).
22.30  Вечерний Ургант (16+).
23.30  «Горячий лед». Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Медведе-
ва (0+).
00.30  Х/ф «Ван Гоги» (16+).
02.25  Х/ф «Соглядатай» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  «Близкие люди» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  «Юморина» (16+).
23.50  Х/ф «Мамочка моя» (12+).
03.20  Х/ф «Любовь на два по-
люса» (12+).
04.54  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00  «Бородина против Бузовой» 
(16+).
11.00  Т/с «Ольга» (16+).
13.00  «Золото Геленджика» (16+).
14.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00,  03.15 «Comedy Баттл» 
(16+).

23.00  «Импровизация. Команды» 
(16+).
00.00  Т/с «Бородач» (16+).
01.00  «Такое кино!» (16+).
01.30  «Импровизация» (16+).
04.05  «Открытый микрофон. 
Дайджест» (16+).
05.40  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.30  Жди меня (12+).
18.30,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Реализация» (16+).
23.25  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.15  Квартирный вопрос (0+).
02.25  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.00  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Маккаби» (Изра-
иль) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.00, 21.25 
Новости.
08.05,  14.25, 18.30, 21.50, 02.45 
Все на Матч!
11.00  Бокс. Bare Knuckle FC. 
Лучшее (16+).
12.00  Все на футбол! Афиша (12+).
12.30  Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+).
13.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
14.05,  16.05, 21.30, 03.40 «Специ-
альный репортаж» (12+).
15.10  Смешанные единоборства. 
И.-Лей Макфарлейн - Д. Веласкес. 
Bellator. Трансляция из США (16+).
16.25  Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Контрольный 
матч. Прямая трансляция из 
Турции.
18.55  Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Ак Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция.
22.40  Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины. Прямая транс-
ляция.
00.40  Футбол. «Фиорентина» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
04.00  Волейбол. «Белогорье» 
(Белгород) - «Локомотив» (Новоси-
бирск). Чемпионат России «Супер-
лига Париматч». Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.20  Легенды мирового кино.
08.50,  16.30 Х/ф «И это все о нем».
10.15  Шедевры старого кино.
11.45  «Острова».
12.25  Т/с «Мегрэ» (16+).
14.00  Д/ф «Роман в камне».
14.30  «Открытая книга».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/с «Первые в мире».
17.40  Музыка Балетов.
Н. Римский-Корсаков. Симфониче-
ская сюита «Шехеразада».
18.45  «Царская ложа».
19.45  Линия жизни.
20.40  Х/ф «Монахиня» (16+).
22.55  «2 Верник 2».
00.05  Х/ф «Пригоршня чудес» 
(12+).
02.20  М/ф «Возвращение с 
Олимпа». «Охота».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+).
10.05,  11.50 Х/ф «И снова будет 
день» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
14.50  Город новостей.
15.05  Х/ф «Роза и чертополох» 
(12+).
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17.10,  18.10 Т/с «Ланцет» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
01.05  Д/ф «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» (12+).
01.45  Х/ф «Мой ангел» (12+).
03.20  Петровка, 38 (16+).
03.35  Х/ф «Как вас теперь на-
зывать?» (16+).
05.15  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.15 По делам несовер-
шеннолетних (16+).
08.00,  05.40 Давай разведемся! 
(16+).
09.05  Тест на отцовство (16+).
11.15,  04.20 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.25,  03.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
13.30  Д/с «Порча» (16+).
14.00,  03.05 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Т/с «Проводница» (16+).
19.00  Х/ф «Радуга в небе» (16+).
23.05  Д/с «Предсказания: 2021» 
(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  Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
09.00  Т/с «Психологини» (16+).
10.00  Х/ф «Три икса» (16+).
12.20  Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+).
14.20  Х/ф «Три икса. Мировое 
господство» (16+).
16.25  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Джейсон Борн» (16+).
23.25  Х/ф «Крутые меры» (18+).
01.10  Х/ф «Макс Пэйн» (16+).
02.55  Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
04.50  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+).

ÒÂ-3
06.00  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 «Ван Хельсинг» (12+).
22.00  Х/ф «30 дней ночи» (16+).
00.30  Х/ф «Затерянный город 
Z» (16+).
02.45  Сверхъестественный отбор 
(16+).
03.30  Не ври мне (12+).
05.15  Д/с «Городские легенды» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.30,  09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» (16+).
19.40,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.50,  08.20 Х/ф «Узник замка 
Иф» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
12.00,  16.00 Военные новости.
12.05,  16.05, 21.25 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+).
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Х/ф «Хозяин тайги» (12+).
01.35  Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(6+).
03.05  Х/ф «Предварительное 
расследование» (6+).
04.35  Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).

13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  03.50 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00  Х/ф «Я, робот» (12+).
22.10  Х/ф «Ночной беглец» 
(16+).
00.25  Х/ф «Добро пожаловать в 
капкан» (16+).
02.10  Х/ф «Сахара» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  00.10 «От сердца - к серд-
цу» (на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 22.30 Новости Татар-
стана (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,  18.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00  «Наставление» (на татар-
ском языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Душа ищет 
тепла» (12+).
15.00  «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Азбука долголетия» (12+).
16.50  «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+).
17.15  Концерт Асафа Валеева 
(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+).
02.00  Х/ф «Амнистия» (12+).
03.20  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.45  «Семь дней +» (12+).
04.10  «Энциклопедия. История и 
культура» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Фигура речи» (12+).
06.30  Х/ф «Мичман Панин» 
(12+).
08.05,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  18.30, 04.20 «Домашние 
животные» с Григорием Маневым 
(12+).
09.25,  13.05 «Среда обитания» 
(12+).
09.50,  17.40 «Большая страна. 
История» (12+).
10.05,  19.30 Х/ф «Левша» (12+).
11.30,  18.00 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (6+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
13.30,  19.05, 00.05 «Имею право!» 
(12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Служу Отчизне!» (12+).
21.20,  05.15 «За дело!» (12+).
00.35  Концерт «Нам не жить друг 
без друга» (12+).
02.05  «Пять причин поехать в...» 
(12+).
02.20  Х/ф «Оптимистическая 
трагедия» (12+).
04.45  Д/ф «Двойной портрет. 
Самодержец и вождь» (12+).

СУББОТА 
6 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  Д/ф «Вера Глаголева. Не-
сломанный свет» (12+).
11.30,  12.20 Видели видео? (6+).
14.05  «Честное слово».
14.35  Лев Лещенко. Концерт в 
день рождения (12+).

16.35  «Кто хочет стать миллио-
нером?»
18.05  «Сегодня вечером» (16+).
19.45  «Горячий лед». Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Медведе-
ва. Прямой эфир.
21.00  Время.
21.20  «Горячий лед». Кубок Перво-
го канала по фигурному катанию. 
Алина Загитова / Евгения Медведе-
ва (0+).
23.20  Х/ф «Бледный конь» 
(16+).
01.35  Д/ф «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не мешать?» 
(16+).
02.20  Модный приговор (6+).
03.10  Давай поженимся! (16+).
03.50  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Тест». Всероссийский по-
требительский 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 «Большие надежды» 
(12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Любовь без памяти» 
(12+).
01.00  Х/ф «Разорванные нити» 
(12+).
04.14  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «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  Д/ф «Жуки. Фильм о сериа-
ле» (16+).
12.00  Т/с «Жуки» (16+).
20.00  Х/ф «Однажды в Вегасе» 
(16+).
22.00  «Секрет» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  Х/ф «А вот и Полли» 
(12+).
01.55  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл» (16+).
04.25  «Открытый микрофон» 
(16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  ЧП. Расследование (16+).
05.30  Х/ф «Сибиряк» (16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (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+).
23.20  «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (18+).
00.10  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.55  Дачный ответ (0+).
03.00  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Д/ф «Династия» (12+).
07.00  Бокс. Пейдж Ванзант против 
Бритен Харт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США.
10.30,  11.25, 13.35, 15.40, 18.30, 
21.25, 00.00 Новости.
10.35,  13.40, 15.45, 18.35, 21.30, 
00.10, 03.35 Все на Матч!
11.30  М/ф «Метеор на ринге» 
(0+).
11.50  Х/ф «Новый кулак ярости» 
(16+).
14.15,  16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция 
из Швеции.

19.25  Баскетбол. Россия - Швей-
цария. Чемпионат Европы-2021. 
Женщины. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция из Оренбурга.
21.55  Футбол. «Ювентус» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
01.00  Хоккей. «Сент-Луис Блюз» - 
«Колорадо Эвеланш». НХЛ. Пря-
мая трансляция.
04.05  Волейбол «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Чемпионат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  Мультфильмы.
08.30  Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар».
10.05  Д/с «Неизвестная».
10.35,  00.15 Х/ф «Дым Отече-
ства».
12.00  «Эрмитаж».
12.30  Д/с «Земля людей».
13.00,  01.45 Д/ф «Серенгети».
14.00  Д/с «Русь».
14.30  «Острова».
15.25  Д/ф «Кто за стеной?»
15.50  Х/ф «Вылет задержива-
ется».
17.10  Д/с «Репортажи из буду-
щего».
17.50  Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (12+).
19.55  Д/ф «Театр Валентины То-
карской. История одной удивитель-
ной судьбы».
22.00  «Агора».
23.00  Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фестивале.
02.45  М/ф «Ночь на Лысой горе».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+).
07.25  Православная энциклопедия 
(6+).
07.55  Х/ф «Зорро» (0+).
10.25,  11.45 Х/ф «Большая 
семья» (0+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
12.55,  14.45 Х/ф «Алмазный 
эндшпиль» (12+).
17.05  Х/ф «Объявлен мертвым» 
(16+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+).
00.50  Д/ф «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» 
(16+).
02.00  Линия защиты (16+).
02.25  Д/ф «90-е. Секс без пере-
рыва» (16+).
03.05  Д/ф «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+).
03.50  Д/ф «90-е. Королевы красо-
ты» (16+).
04.30  Д/ф «90-е. Сердце Ельцина» 
(16+).
05.10  «10 самых...» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.55  Х/ф «Любовь вне конкур-
са» (16+).
10.40,  02.40 Т/с «Мертвые лилии» 
(16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
23.00  Х/ф «Второй брак» (16+).
05.55  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.25  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Саша готовит наше (12+).
10.05  Х/ф «День независимости» 
(12+).
13.00  Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+).
15.20  Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+).
17.15  М/ф «Фердинанд» (6+).
19.20  М/ф «Ледниковый 
период-4. Континентальный 
дрейф» (0+).

21.00  Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
23.05  Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+).
01.00  Х/ф «Комната страха» 
(18+).
03.00  Х/ф «Тайна четырех прин-
цесс» (0+).
04.25  Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
05.10  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Кошкин дом» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.15  Рисуем сказки (0+).
09.30  Х/ф «Черное море» (16+).
11.45,  00.30 Х/ф «Золото Флин-
на» (16+).
13.45  Х/ф «Затерянный город 
Z» (16+).
16.30  Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+).
19.00  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
20.30  Последний герой. Племя 
новичков (16+).
22.00  Х/ф «Другой мир» (16+).
02.00  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 «Ребенок на миллион» 
(16+).
04.10  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.50  Х/ф «Соленый пес» (0+).
07.15,  08.15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00  «Легенды музыки» (6+).
09.30  «Легенды кино» (6+).
10.15  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.05  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
11.55  «Не факт!» (6+).
12.30  Круиз-контроль (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+).
14.05  «Морской бой» (6+).
15.05  Д/ф «Сталинград. Послед-
ний бронекатер» (12+).
15.40  Х/ф «Личный номер» (12+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.25  «Легендарные матчи» (12+).
22.30  Т/с «Инспектор Лосев» (12+).
02.30  Т/с «Звезда империи» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.25  Х/ф «Бетховен» (6+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.10  «Самая полезная програм-
ма» (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 «Чужой: Завет» (16+).
19.45  Х/ф «Хищник» (16+).
21.50  Х/ф «Чужой против хищни-
ка» (16+).
23.40  Х/ф «Чужие против хищни-
ка: Реквием» (16+).
01.30  Х/ф «S.W.A.T.: Огненная 
буря» (18+).
02.55  Х/ф «Отчаянный папа» 
(12+).
04.20  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.00  Концерт Альбины Шагимура-
товой (6+).
05.50  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.40  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт (6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
13.00  «От Казани - казану» 
(на татарском языке) (12+).
13.30  Д/ф «Работать как звери» 
(6+).

14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
15.30  Концерт Нафката Нигматул-
лина (на татарском языке) (6+).
17.30  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
18.00  «Уроки истории» (6+).
19.00  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
19.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
21.00  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу 
(12+).
22.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+).
00.00  «Кунак БиТ-шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Война полов» (16+).
02.35  Каравай (6+).
03.00  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
03.25  Х/ф «Будем людьми!» 
(12+).

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 «Король-олень» (0+).
11.05  «Дом «Э» (12+).
11.35  Х/ф «Мичман Панин» (12+).
13.10  Концерт «Нам не жить друг 
без друга» (12+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05,  04.00 Д/ф «Женщина в 
красном: подлинная история Марии 
Магдалины» (12+).
18.05  «Гамбургский счет» (12+).
18.30  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с 
Дмитрием Лысковым (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Дом» (16+).
22.05  «Культурный обмен» (12+).
22.45  Х/ф «Барбара» (16+).
00.25  Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (6+).
03.20  «Только в полетах живут 
самолеты» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
7 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
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+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.55  «Угадай мелодию» (12+).
14.20  Юбилейный концерт Игоря 
Матвиенко (12+).
15.55  «Я почти знаменит» (12+).
17.45  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Кубок чемпионов (16+).
19.20  «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева. Прямой эфир.
21.00  Время.
21.50  «Горячий лед». Кубок 
Первого канала по фигурному 
катанию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева (0+).
23.50  Т/с «Метод-2» (18+).
00.45  Д/ф «Как Хрущев покорял 
Америку» (12+).
01.50  Модный приговор (6+).
02.40  Давай поженимся! (16+).
03.20  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20,  01.30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» (12+).
06.00,  03.10 Х/ф «Белое платье» 
(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 «Большие надежды» (12+).
17.30  «Танцы со Звездами». Новый 
сезон (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым» (12+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Новое утро» (16+).
09.30  «Перезагрузка» (16+).
13.30  Х/ф «Однажды в Вегасе» (16+).
15.30  Х/ф «Домашнее видео» (16+).
17.10  Х/ф «Очень плохая училка» 
(16+).
19.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.00  Х/ф «Угадай, кто?» (16+).
02.10  «Импровизация» (16+).
03.55  «Comedy Баттл» (16+).
04.45  «Открытый микрофон» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Х/ф «Эксперт» (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 событиях 
(16+).
00.50  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
03.50  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00,  06.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция из 
Магнитогорска (0+).
07.00,  07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из Германии 
(0+).
08.00  Профессиональный бокс. 
С. Мартинес - М. Маклин. Трансляция 
из США (16+).
09.00,  10.55, 13.55, 17.50, 20.05 
Новости.
09.05,  14.00, 16.15, 19.30, 00.35, 03.00 
Все на Матч!
11.00  М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+).
11.20  М/ф «Талант и поклонники» 
(0+).
11.30  Х/ф «Громобой» (16+).
14.35,  16.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Швеции.
17.55  Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Бу-
дучность» (Черногория). Лига чемпио-
нов. Женщины. Прямая трансляция.
20.10  Футбол. «Атлетик» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.
22.10  Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - 
«Филадельфия Флайерз». НХЛ. Пря-
мая трансляция.

00.55  Футбол. «Марсель» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая транс-
ляция.
04.00  Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Чемпио-
нат России «Суперлига Париматч». 
Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
07.35  Х/ф «Вылет задерживается».
08.50  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.20  «Мы - грамотеи!»
10.05  Х/ф «Сирена с «Миссисипи» 
(12+).
12.05  Письма из провинции.
12.30,  01.30 Диалоги о животных.
13.10  Д/ф «Другие Романовы».
13.40  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.20  Д/ф «Математик и черт». «Что 
такое теория относительности?». 
«Этот правый, левый мир». Докумен-
тальные фильмы. Режиссер 
С. Райтбурт».
15.25,  23.55 Х/ф «Веселая жизнь».
17.05  Д/с «Забытое ремесло».
17.20  «Пешком...»
17.50  Д/ф «Исцеление храма».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Станционный смотри-
тель».
02.10  Д/с «Искатели».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (0+).
07.15  «Фактор жизни» (12+).
07.45  Д/с «Короли эпизода» (12+).
08.40  Х/ф «Мой ангел» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.20 События.
11.45  Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+).
13.35  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: 
донжуан» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.55  Хроники московского быта 
(12+).
17.45  Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+).
21.35,  00.35 Т/с «Перчатка Авроры» 
(12+).
01.30  Петровка, 38 (16+).
01.40  Х/ф «Первый раз прощается» 
(12+).
04.45  Д/ф «Александр Иванов. Горь-
кая жизнь пересмешника» (12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35  Д/с «Порча» (16+).
07.00  Х/ф «Второй брак» (16+).
10.45  Т/с «Радуга в небе» (16+).
14.45  Пять ужинов (16+).
15.00  Т/с «Моя мама» (16+).
22.55  Х/ф «Любовь вне конкурса» 
(16+).
02.30  Т/с «Мертвые лилии» (16+).
05.40  Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Душа" (анимация, приключения, 6+)
"Чудо-женщина 1984" (приключения, фэнте-

зи, экшн, 12+)
"День города" (комедия, 16+)
"Девушка, подающая надежды" (драма, 

триллер, 18+)
"Последний богатырь: Корень зла" (при-

ключения, 6+)
"Огонь" (катастрофа, 6+)
"Семейка Крудс: Новоселье" (мультфильм, 

фэнтези, комедия, 6+)
"Не лечи меня" (комедия, 16+)
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28 января
11.00 - "В стране веселого детства" - игра-
викторина к 120-летию со дня рождения А. Барто. 
Библиотека - филиал № 7. (0+)
11.00 - "Друзья, а вам известно, что все в журналах 
интересно?" - обзор-путешествие. Библиотека - фи-
лиал № 5 им. Ю.С. Надточего. (0+)
18.00 - Игровая программа "Игры народов Рос-
сии". ДК "Речник". (0+)

29 января
13.00 - Познавательная программа "Бабушкино лу-
кошко". Дом народного творчества. (0+)
13.00 - "Сколько есть дверей, столько и открытий" - 
час интересных сообщений. Библиотека - филиал 
№ 10. (0+)

30 января
13.00 - Виртуальный концертный зал. Г.Х. Андер-
сен "Снежная королева". Концерт из цикла "Сказ-
ки с оркестром". ДК "Синтез". (0+)
13.00 - Музыкально-развлекательная программа 
"Зимняя жемчужина". ТРЦ "Жемчужина Сибири". 
(0+)

31 января
16.00 - "Мысль, опыт, наука" - познавательно-
игровая программа в рамках Года науки и техно-
логий в клубе "Ромашка". Центральная городская 
библиотека им. А.С. Суханова. (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 

По 31 января
"Отраженье исчезнувших лет" - выставка раритет-
ных изданий из фонда редкой книги к 130-летию 
открытия Тобольской народной библиотеки 
(13.01.1891) и 130-летию выхода первого номера 
газеты "Сибирский листок" (01.01.1890-1891 гг.). 
Центральная городская библиотека им. А.С. Сухано-
ва. (0+)
"Певец сильных людей" - книжная выставка к 145-
летию со дня рождения американского писателя 
Дж. Лондона. Библиотека - филиал № 8. (0+)
"Непокоренный город" - книжная выставка-память 
к 27 января - Дню полного снятия блокады города 
Ленинграда. Библиотека - филиал № 8. (0+)

По 7 февраля
"Дегустация новинок" - книжная выставка. Библио-
тека - филиал № 10. (0+)

Музей печати 
возобновляет свою работу! 

Посетителей ждет постоянная экспозиция 
и выставка «Памяти героев. 

Артефакты Великой Отечественной войны» (6+), 
посвященная 75-летию Победы. 

Основу выставочной экспозиции составляют 
экспонаты тобольского Музея пограничников. 
Спешите увидеть и сделать памятное фото!

В обычном режиме по предварительным заявкам 
начинают работать и мастер-классы: 

«Пора печатать» (печать собственноручно 
выполненной линогравюры на аналоге печатного 
станка XVIII века, 12+) и «Его Величество Перо, 

его Высочество Чернила» (чистописание - письмо 
другу с помощью старинных пишущих

инструментов, 6+).
Заявки на экскурсии и мастер-классы по тел.: 

27-59-30, 8-919-930-88-99, 8-912-398-46-90.
График работы музея: с 14.00 до 18.00,  

среда - воскресенье.
Адрес: ул. Октябрьская, 39.

Предлагаем услуги зала для проведения уроков, 
лекций, конференций, встреч, мастер-классов, 

просмотра фильмов.

Â ÏÈØÈ

В каждом ряду обведи лишнюю картинку.Сорви по одному листочку с каждой веточки. 
Напиши, сколько останется.

Î ÁÂÅÄÈ

07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  Х/ф «Идентификация Борна» 
(16+).
11.25  Х/ф «Превосходство Борна» 
(16+).
13.35  Х/ф «Ультиматум Борна» 
(16+).
15.55  Х/ф «Эволюция Борна» (16+).
18.35  Х/ф «Джейсон Борн» (16+).
21.00  Х/ф «Марсианин» (16+).
23.55  Х/ф «Исчезнувшая» (18+).
02.40  Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+).
04.15  Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
05.00  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Исполнение желаний» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.45  Новый день (12+).
10.15  Х/ф «Марабунта» (16+).
12.15  Х/ф «Свора» (16+).
14.00  Х/ф «30 дней ночи» (16+).
16.30  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+).
19.00  Х/ф «Другой мир: Эволюция» 
(16+).
21.00  Х/ф «Сумерки. Сага. Затме-
ние» (16+).
23.30  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
01.00  Последний герой. Племя 
новичков (16+).
02.15  Не ври мне (12+).
03.00  Д/с «Городские легенды» (16+).
04.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  03.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9» (16+).
08.10  Х/ф «Такая порода» (16+).
11.55,  00.15 Х/ф «По следу зверя» 
(16+).
15.40  Т/с «Нюхач-3» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35  Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+).
06.50  Х/ф «Личный номер» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.15  «Специальный репортаж» 
(12+).
13.55  Т/с «Тихие люди» (12+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Незримый бой» (16+).
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Не хлебом единым» 
(12+).
02.20  Т/с «Инспектор Лосев» (12+).
05.45  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.30  Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+).
09.20  Х/ф «Ночной беглец» (16+).
11.25  Х/ф «Чужой против хищника» 
(16+).
13.20  Х/ф «Чужие против хищника: 
Реквием» (16+).
15.10  Х/ф «Чужой: Завет» (16+).
17.30  Х/ф «Хищник» (16+).
19.35  Х/ф «Интерстеллар» (16+).

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
06.00,  05.40 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
08.00  Концерт (на татарском языке) 
(6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+).
10.30  Мультфильмы (0+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» 
(на татарском языке) (12+).
12.15  «Откровенно обо всем» 
(на татарском языке) (12+).
13.00  «Уроки истории» (6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
15.30  Концерт Айгуль Бариевой 
(6+).
17.00  «КВН РТ-2021» (на татарском 
языке) (12+).
18.00,  03.00 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.00  «Семь дней +» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» 
(6+).
23.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Шоколад» (12+).
04.00  «Манзара» (6+).
06.30  Ретро-концерт (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+).
09.25  «Гамбургский счет» (12+).
09.55  «Только в полетах живут само-
леты» (12+).
10.35  Х/ф «Оптимистическая 
трагедия» (12+).
12.30  Х/ф «Дом» (16+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30  Д/ф «Двойной портрет. Само-
держец и вождь» (12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
18.30  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.15  Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (6+).
23.10  «Вспомнить все» (12+).
23.40  Х/ф «Король-олень» (0+).
01.45  Х/ф «Мичман Панин» 
(12+).
03.15  Х/ф «Барбара» (16+).
05.05  «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север (12+).
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Первые три дня для Овнов станут сложным 
временем. Также в эти дни придется максимально 
сдерживать свои негативные эмоции, чтобы не испор-

тить отношений с коллегами, друзьями или родственниками.  
ÒÅËÅÖ Начало недели пройдет для Тельцов в ре-
жиме "дом-работа", они смогут завершить немало дел 
и добиться отличных результатов. Тем, кто ищет рабо-

ту, стоит запланировать собеседования именно на эти даты.    
ÁËÇÍÅÖÛ Одиноким Близнецам можно занять-
ся своей личной жизнью - эти дни сделают вас более 
общительными и привлекательными. Звезды сулят, 

что новые знакомства будут иметь отличные перспективы.
ÐÀÊ Первая половина недели - непростое время.
Будет раздражение и придирчивость. Если не сдер-
живать гнев, рискуете поссориться с домочадцами. 

В конце периода ситуация кардинально поменяется. 
ËÅÂ В начале вам предстоит заняться делами. Но-
вое общение даст возможность обретения полезных 
связей. Дни будут насыщенными на положительные 

эмоции и предвещают улучшение материального положения.  
ÄÅÂÀ Весь период будет удачным. Первые дни не-
дели подарят немало перспектив в профессиональ-
ном плане и материальные бонусы. Бизнесменам 

звезды сулят крупные и удачные сделки. 
ÂÅÑÛ Первые три дня этого периода предвещают 
успех во всех областях. Используйте максимально 
продуктивно это время: полученные шансы и воз-

можности могут стать причиной большого успеха. 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Неделя будет удачной, она не обещает 
негативных событий, можно не опасаться обострения 
заболеваний. Возможна небольшая усталость, однако 

это не повлечет за собой заболеваний. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Рекомендуется много общаться, это даст 
возможность обзавестись полезными связями. Встречи 
со старыми приятелями могут натолкнуть на интерес-

ные идеи, не отказывайтесь от дружеских посиделок. 
ÊÎÇÅÐÎÃ Убывающая Луна станет причиной сни-
женного настроения, следует быть более вниматель-
ными в рабочих процессах. Возможно легкое недомо-

гание, повышается риск подхватить простуду.               
ÂÎÄÎËÅÉ Водолеям желательно заниматься ре-
шением деловых вопросов, эти дни удачны для раз-
говоров о повышении. Бизнесменам рекомендуется 

проводить переговоры и крупные сделки.         
ÐÛÁÛ В начале периода можно посовето-
вать не перенапрягаться. Эти дни повысят 
риск возникновения простуд, нежела-

тельно много нервничать - это снизит иммуни-
тет. Позже наступит благоприятное время.

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  1 февраля 

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.

1 февраля 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 

Правильный ответ № 2 - ГНЕВ.
ПОБЕДИТЕЛЬ - А.А.БРОННИКОВА.

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 1 февраля

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
1 февраля 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 № 3 -
ЖИЛФОНД

Победитель № 3 -
С.В. Алексеев.

О
тветы

 на сканворд, 
опубликованны

й в №
 3

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 № 89  
Òèðàæ 6000.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 27.01.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 26.01.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

Правильный ответ № 3 - ОБРАЗОВАНИЕ.
ПОБЕДИТЕЛЬ - О.С. МАМЕДОВА.
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