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Óâàæàåìûå ïðåäñòàâèòåëè 
íàó÷íîé îáùåñòâåííîñòè

Òîáîëüñêà!
Óâàæàåìûå êîëëåãè è ïàðòíåðû!

Примите искрен-
ние поздравления с 
профессиональным 
праздником - Днем 
российской науки!

Тобольские ученые 
своим ежедневным 
трудом, талантом и 
интеллектом вносят 
серьезный вклад в 
развитие отечествен-
ной науки, ведут широ-
кую просветительскую 
и образовательную 
работу, занимаются 
решением вопросов 

экологической и общественной проблематики.
Ярким тому подтверждением служат достижения ученых 

Тобольской комплексной научной станции Уральского от-
деления Российской академии наук. Несмотря на сложную 
санитарно-эпидемиологическую обстановку в стране, сотруд-
ники главного академического учреждения города Тобольска 
достойно выполняют фундаментальные и прикладные ис-
следования, занимаются подготовкой авторских и коллектив-
ных научных трудов, популяризацией историко-культурного 
наследия города и региона.

Для нас прошедший год стал самым насыщенным и пло-
дотворным в истории учреждения. Гордостью ТКНС УрО РАН 
в 2020 году стали успешные защиты докторской и кандидат-
ской диссертаций, выпуск большого числа высокорейтинго-
вых научных публикаций, открытие биологами неизвестного 
до этого времени науке гриба,  обнаружение новой русловой 
ямы на р. Иртыш и выявление новых для региона видов рас-
тений и животных.

В День российской науки хочется отметить востребован-
ность обществом нашей научно-исследовательской работы. 
Подтверждением этому служит заключение в минувшем 
году рекордного количества договоров (32) с органами госу-
дарственной власти и коммерческими структурами на про-
ведение исследований в Тюменской области и северных 
автономных округах, реализацию общественно-значимых 
экологических проектов, приглашение ученых в качестве экс-
пертов для разрешения спорных экономических и судебных 
вопросов.   

Я благодарю всех коллег и партнеров Тобольской ком-
плексной научной станции УрО РАН за эффективное взаи-
модействие и высокие результаты совместного труда. Особо 
хотелось бы отметить наше многолетнее сотрудничество с 
компаниями "СИБУР" и "Сургутнефтегаз". Работая на высо-
ком профессиональном уровне, мы доказали, что академи-
ческая наука может быть точкой социально-экономического 
развития в регионе. Уверен, что впереди нас ждут очередные 
научные победы и достижения! 

Желаю всем новых профессиональных высот, оптимизма, 
благополучия в семьях! С праздником, друзья!

С уважением, директор ТКНС УрО РАН, 
председатель Общественного совета 

ООО "ЗапСибНефтехим", к.э.н. И.А. Ломакин.

Ï ÎÃÎÄÀ

Ï ÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ

Ï ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В настоящее время в здании на Реме-
зова, 10 (это бывший магазин "Закрома") 
идет ремонт. Само это здание, идея его 
использования принадлежат тобольскому 
предпринимателю Сергею Сухачеву.

В новой кондитерской будет, думаю, 
уютно. Предполагается, что клиент смо-
жет в ней не только попить кофе или чай, 
но и полноценно поесть.

Сергей Георгиевич занимается пред-
принимательской деятельностью больше 
двадцати лет. Главное дело жизни - хлеб. 
Этот продукт и хлебобулочные изделия 
под маркой "ИП Сухачев С.Г."  знают мно-
гие тоболяки. В 7 микрорайоне в ТД "До-
машний" открыта пекарня с небольшим 
гостевым залом, благодаря чему покупа-

тель может не только продукцию приоб-
рести, но и передохнуть - выпить чашечку 
чая с горячей выпечкой.  

Два года назад на предприятии откры-
лось еще одно направление - изготовле-
ние кондитерских изделий.

Сергей Сухачев занимается и благо-
творительной деятельностью. Еще в 
2012 году, когда являлся депутатом окру-
га, в который входит микрорайон Мен-
делеево, основал городское отделение 
Союза пенсионеров России. На сегодня 
оно насчитывает более двухсот человек. 
В продолжение всех этих лет он помога-
ет пенсионерам, содержит помещение, 
спонсирует мероприятия.

Игорь Ломакин.

Äåëî æèçíè è äåëî ïðèíöèïà
Ê àïðåëþ, â ïîäàðîê òîáîëÿêàì è ãîñòÿì íàøåãî ãîðîäà, 
íà òóðèñòè÷åñêîì ìàðøðóòå îòêðîåòñÿ åùå îäíî çàâåäåíèå 
îáùåñòâåííîãî ïèòàíèÿ.

На прошедших выборах в местную 
думу Сергей Георгиевич не выставлял 
своей кандидатуры. Зато поддержал еди-
номышленника и товарища по партии 
"Единая Россия" - Артура Погана: "По-
просил "своих бабушек" отнестись к нему, 
как они относились ко мне - то есть помо-
гать человеку от чистого сердца".

И здесь я не удержалась от вопроса: 
"Где-то читала, что вы из "Единой Рос-
сии" перешли в ЛДПР и баллотировались 
от этой партии. Так ли это?"

В ответ услышала открытый веселый 
долгий смех Сергея Георгиевича. А потом 
он посетовал: "Ну придумают же всякую 
ерунду… Даже комментировать такое 
не хочется, поскольку я человек прин-
ципа, и своим убеждениям не изменял 
никогда и не намереваюсь делать это в 
дальнейшем".

Татьяна Федорова.

Áîêîãðåé
Ïðîøåäøèé ÿíâàðü îêàçàëñÿ íà 5 ãðàäóñîâ 
õîëîäíåå íîðìû, çà ïîñëåäíèå ãîäû ïîäîáíîå 
íàáëþäàëîñü â 2010 ã. (-21,4 ãðàäóñà). Âûïàëî 
îêîëî ïîëîâèíû íîðìû îñàäêîâ - 11 ìì.

Февраль в народном календаре называют лютень, вью-
говей, сечень. Иногда февральские морозы берут верх над 
январскими.

Средняя температура во втором месяце года составляет 
-15,1 с колебаниями от -24,6 (1969 г.) до -6,4 (1843 г.). Морозы 
могут достигать -48 градусов (1967 г.), оттепели до +6 (2016 г.).

В среднем выпадает 17 мм осадков, максимум - 51 мм от-
носится к 1970 году. Снежный покров приближается к наи-
большим значениями в конце месяца и достигает 35-40 см. 
Солнце начинает играть все большую роль. Растут суточные 
перепады температур. Продолжительность дня увеличивает-
ся более чем на 2 часа, достигая десяти с половиной часов.

Нынешний февраль не будет таким аномально теплым, 
как в прошлом году. Прогнозируется, что средняя темпера-
тура будет около -15-17 градусов - это близко к норме или 
чуть ниже ее. Непродолжительных морозов до -30 и ниже ис-
ключать не стоит. Они более вероятны во второй и третьей 
декаде месяца, начало будет умеренно-теплым и малоснеж-
ным. В среднем ожидается 15-20 мм осадков - это около и 
чуть выше нормы.

Анатолий Игнатов.

Протяженность автомобильной до-
роги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-
Мансийск составляет 530,985 км. С 2016 
года с 13 км этой дороги Р-404 началась 
реализация планов по доведению до че-
тырехполосного движения. В настоящий 
момент законченный вид имеет участок с 
13 по 38 км.

Сегодня ведутся работы на двух пере-
ходящих объектах 2020-2021 года. Это 
капитальный ремонт автомобильной до-
роги Р-404 Тюмень - Тобольск - Ханты-
Мансийск 38-122 км в Тюменской области 
(подрядчики  АО "ТОДЭП" и АО "ХМДС"). 
В прошлом году введены в эксплуатацию 
более 40 км дороги, включая мосты и пу-
тепроводы, устроено искусственное осве-
щение, а также барьерное ограждение. В 
настоящее время устанавливается поряд-
ка десяти тысяч шумозащитных экранов.

Кроме того, законтрактован переходя-
щий объект 2020-2022 г. - капитальный 

ремонт автомобильной дороги Р-404 
Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск на 
участке с 125 км по 154 км 770 метров.

С учетом всех особенностей дорожного 
полотна, к концу 2022 года на участке с 
11,7 км до 154 км 770 метров проезжая 
часть будет доведена до четырехполос-
ного движения. Уже затем строители 
приступят к расширению дороги в сто-
рону Тобольска - на участке км 154-244. 
Финалом обустройства дороги станут 
отбойники - разделительное барьерное 
ограждение и, конечно, разметка. Эти 
элементы присутствуют на всех завер-
шенных участках. 

- Нашей основной задачей является 
обеспечение безопасности дорожного 
движения, для достижения которой мы 
обеспечиваем развитие и приводим ав-
томобильные дороги в нормативное со-
стояние посредством проведения работ 
по реконструкции, капитальному ремон-

ту, ремонту, дооборудованию, - поясни-
ла Наталья Коршун, специалист ФКУ 
"Уралуправтодор". - Внедряем перспек-
тивные технологии в области дорожной 
деятельности. К примеру, комплексные 
пешеходные переходы с применением 
инновационных технологий - установ-
ка светодиодных знаков с импульсной 
индикацией над проезжей частью на 
П-образных опорах с освещением зоны 
пешеходного перехода и дорожных 
знаков 1.22 "Пешеходный переход" со 
светодиодной импульсной индикацией, 
предупреждающих о приближении к пе-
шеходному переходу.

Еженедельно в газету "Тобольск-
qnдействие" сотрудники ГИБДД присы-
лают сводку дорожно-транспортных про-
исшествий. Их число особенно велико 
на необустроенных участках, что вполне 
логично. Сколько человеческих жизней 
унесла эта трасса! Теперь у дорожников 
появилась возможность сделать ее мак-
симально безопасной.

Екатерина Шитова.

Áåçîïàñíóþ äîðîãó - çà ïÿòèëåòêó
Ïðîäîëæàþòñÿ ðàáîòû ïî ðàñøèðåíèþ ôåäåðàëüíîé äîðîãè 
Òþìåíü - Õàíòû-Ìàíñèéñê. Òðàññó äî Òîáîëüñêà ïëàíèðóåòñÿ 
ñäåëàòü ÷åòûðåõïîëîñíîé íå ïîçäíåå 2026 ãîäà.

Í ÎÂÎÑÒÈ

Сейчас идет возведение аэровокзала 
- его площадь составит более пяти ты-
сяч квадратных метров, а терминал рас-
считан на 400 пассажиров в час. Строят 
гаражи для спецтехники и другие объек-
ты. По словам руководителя проектного 
офиса компании СИБУР по операцион-
ному запуску и управлению аэропортом 
Тобольска Василия Борискина, работы 
завершат осенью 2021 года.

В рамках первого этапа уже ввели в 
эксплуатацию посадочную площадку: 
взлетно-посадочную полосу, рулежные 
дорожки, перрон, летное поле.

"В марте прошлого года аэропорт при-
нял первый тестовый рейс. Длина поло-

сы - 2400 метров, ширина - 45 метров. 
Это позволяет сажать и отправлять по-
пулярные судна: Boeing 737, Airbus A320, 
Sukhoi Superjet 100", - рассказал Василий 
Борискин.

Губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор сообщил, что региональное 
правительство намерено субсидировать 
межрегиональные перелеты из аэропор-
та Тобольска, пока он не войдет в режим 
коммерческой эксплуатации. В первую 
очередь будут осуществлять авиарейсы 
в Москву, Санкт-Петербург и другие круп-
ные регионы. Это позволит увеличить ту-
ристический поток, а также предоставить 
возможность бизнесменам прилетать в 

Тобольск напрямую, минуя Тюмень. Кро-
ме того, Александр Викторович отметил, 
что следующим этапом развития аэро-
порта может стать получение им между-
народного статуса.

Напомним, аэропорт сможет принимать 
суда по первой категории метеоминиму-
ма, утвержденной Международной орга-
низацией гражданской авиации (ИКАО). 
Для этого на аэродроме установлено све-
тосигнальное и метеооборудование, а так-
же система посадки, включающие в себя 
курсовой и глиссадный маяк с дальноме-
ром. Они будут указывать пилотам опти-
мальное направление захода на посадку и 
расстояние до взлетно-посадочной поло-
сы, чтобы самолет мог приземлиться даже 
при минимальной видимости.

Трофим Фадеев.

Ãîòîâèìñÿ ê îñåííèì ïîëåòàì
Ïðîäîëæàåòñÿ âòîðîé ýòàï ñòðîèòåëüñòâà àýðîïîðòà â 
Òîáîëüñêå.
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ÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈ ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉÊ

ÊÒÓÀËÜÍÎÀ

Транспортная карта мамы заблокирова-
на. Впрочем, как и у ее подруги. Та отно-
сится к самоизоляции, как к незыблемому 
закону - из квартиры не выходит вообще. 
Обе ждут - не дождутся снятия ограниче-
ний для граждан 65+ и, соответственно, 
разблокировки: в разных микрорайонах 
живут, уже соскучились друг по другу.

Поэтому меня очень удивил вопрос 
одного из читателей газеты "Тобольск-
qnдействие". Он утверждает, что многие 
пенсионеры, кому далеко за 65+, продол-
жают в автобусах успешно пользоваться 
транспортной картой. 

- Тогда по какому принципу идет разгра-
ничение - у кого блокировать их, а у кого 
- нет? - спрашивает тоболяк.

Также у него возник и второй вопрос, 
связанный с этим обстоятельством. "Есть 
пенсионеры, которые не пользуются транс-
портом, поэтому у них к пенсии прибавля-
ется определенная сумма, - утверждает 
читатель. - А у других пенсионеров 65+, 
которые совершают поездки в автобусах, 
проездные карты были заблокированы с 

начала пандемии. В связи с этим будут ли 
производить перерасчет пенсии за неис-
пользованные суммы?"  

Редакция "Тобольск-qnдействия" на-
правила соответствующие запросы в не-
сколько инстанций. 

В Тобольском отделении Пенсионного 
фонда пояснили, что определенная кате-
гория граждан, согласно законодательству, 
имеет право на бесплатное предоставле-
ние льгот - набор социальных услуг. Он 
состоит из трех частей: обеспечение в со-
ответствии со стандартами медицинской 
помощи необходимыми лекарственными 
препаратами; предоставление при нали-
чии медицинских показаний путевки на 
санаторно-курортное лечение; бесплатный 
проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно. При 
этом льготники, имеющие право на НСУ, 
могут отказаться от его получения в пользу 
денежного эквивалента. 

Таким образом, проезд на городском об-
щественном транспорте не входит в сферу 

ответственности Пенсионного фонда.
Блокировкой транспортных карт занима-

ется управление дорожной инфраструкту-
ры и транспорта департамента городского 
хозяйства администрации Тобольска. На-
чальник управления Федор Духно пояс-
нил, что эта работа носит чисто технический 
характер и осуществляется по спискам.

Данные списки предоставляет МАУ 
"Центр социального обслуживания насе-
ления ". Директор учреждения Татьяна 
Кухаренко заверила, что блокируются 
транспортные карты всех тоболяков воз-
растной категории 65+, согласно поста-
новлению правительства региона. 

- Но порой возникают технические сбои, 
и карта остается действующей, - рассказа-
ла Татьяна Юрьевна. - Такие случаи мы от-
рабатываем в индивидуальном порядке. 

Что касается перерасчета, то его не по-
следует. Этот момент объяснили в управ-
лении соцзащиты. Ведь пенсионерам за 65 
лет предписана самоизоляция, следова-
тельно, у них нет необходимости проезда 
в общественном транспорте. Тогда за что 
компенсация? По идее, никто из указанной 
категории граждан ездить не должен, а зна-
чит, не должен и тратить деньги за проезд. 

Анна Сомина. 

Êîìïåíñàöèè íå áóäåò
Ìîÿ 80-ëåòíÿÿ ìàìà íå ñëèøêîì ñòðîãî ñîáëþäàåò ïðàâèëà 
ñàìîèçîëÿöèè - âíóêà ê ñåáå ïóñêàåò, â ìàãàçèí âûõîäèò, êî-
òîðûé âîçëå äîìà. Ïðàâäà, äåëàåò ýòî íå ÷àñòî. 

Инициатором, вдохновителем и органи-
затором игры "Чистая игра" (не путать с 
"Чистыми играми" во множественном чис-
ле! То был проект СИБУРа, и состоялся он 
прошлым летом, и суть его другая - убрать 
сквер, например) является тоболячка Ди-
нара Гумерова. Просто человек, просто 
мама, просто жена… Никаких проектов на 
гранты она не посчитала нужным "заму-
тить" (хлопотно это). А собрать вокруг себя 
дружную команду активистов, найти спон-
соров - это ей удалось. 

Начать с себя
В игру включились многие школы и дет-

ские сады города. Аплодисментами встре-
чали представителей Менделеевской шко-
лы - и там тоже неравнодушны к будущему 
планеты. Всего 9 детских садов, 219 клас-
сов из 15 школ города. За три с половиной 
месяца ребятишки, их родители, учителя 
собрали и сдали на переработку 66160 кг 
вторсырья! Таким образом, сортировали 
свой мусор тысячи тобольских семей.

А начиналось все с себя. Семья Гуме-
ровых уже несколько лет назад пришла 
к мысли, что в силах каждого внести соб-
ственный вклад в дело сохранения окру-
жающей среды, и вместе с дочерью начали 
разделять мусор.

Динара Дмитриевна работает в Об-
ластной больнице №3, где, по ее словам, 
сотрудники, коллеги поддержали эту ини-
циативу. В отделениях стоят емкости, куда 
можно отдельно выбросить различный 
мусор. Кстати, особенную ценность имеют 
крышечки от пластиковых бутылок, это са-
мая дорогая фракция. Поэтому есть смысл 
собирать их отдельно.

Все это в лечебном учреждении стало 
возможным благодаря сотрудничеству 

с компанией "СИД" (руководитель Стас 
Чернявский). Ее сотрудники на "ГАЗе-
лях" забирают вторсырье. Причем не 
бесплатно. Они принимают его за деньги, 
когда привозишь на их базу. "СИД" очень 
помог реализовать проект Динары Гуме-
ровой: каждое воскресенье от участников 
"Чистой игры" сотрудники компании при-
нимали вторсырье у самых многолюдных 
точек города - гипермаркетов "Магнит" и 
"Лента". 

- В Тобольске немало таких энтузиа-
стов. Люди не могут равнодушно смо-
треть, как в один бак складируется все 
подряд, - рассказала Динара Дмитриевна. 
- У нас построили мусоросортировочный 
завод. Правда, его путают с мусоропере-
рабатывающим, но он досортировывает 
то, что попадает на конвейер. Конечно, 
наличие такого производства - прекрас-
ное дело, но мы ему должны помогать - 
разумно и цивилизованно относиться  к 
вторсырью. Те из активистов, кто побы-
вал на подобном предприятии в Тюмени, 
поделились впечатлениями. Летом запах 
невообразимый. Но не это существен-
но, а тот факт, что мы сильно облегчили 
труд работников, если бы разделяли свой 
мусор. Представьте свое ведро, куда 
бросаете все подряд: от очисток банана 
до остатков борща и йогурта. Органика 
смешивается с пластиковыми бутылка-
ми, коробками из-под молока и так далее. 
Все это вы несете в контейнер, в котором 
такие же пакеты. Потом ТЭО везет все на 
завод. И человеческие руки (а это только 
ручная работа) пытаются очистить пла-
стик, стекло, бумагу, картон от того же 
самого борща с йогуртом. На это уходит 
столько времени и сил, что существенно 
сокращает прибыль!

33 награды
Вот и состоялся уже третий этап игры. 

В первый раз тоболяки собрали 5 тонн, во 
второй - 25, в этот (напомню) - больше 66 
тонн сырья, которому специализирован-
ные организации подарят вторую жизнь!

Номинаций много. Они определялись 
по возрасту, а также по охвату участников. 
Под аплодисменты и приветственные кри-
ки в атмосфере позитива были вручены 
33 награды с призовым фондом 250000 
рублей. Среди детских садов больше все-
го вторсырья собрали воспитанники 40-го 
и 1-го дошкольных учреждений. Им были 
подарены сертификаты, соответственно, 
на приобретение растений в "Тоболь-
ском питомнике декоративных и плодо-
вых растений" (руководитель - Людмила 
Михайлова) и пирогов в "Dolce Vita" от 
ООО "Стоматология "ЭНЖЕ"(руководитель 
Рамиль Гумеров).

Из школ первое место - у СОШ №16 
(24,7 тонны), второе - завоевала гимназия 
им. Н.Д. Лицмана (почти 17,3 тонны), тре-
тье - школа 18 (7,6 тонн вторсырья). Все 
призеры получили в подарок от "СИД" тару 
в виде полых елок для сбора крышечек.

Динара Гумерова отметила гимназию, 
потому что из этой образовательной орга-
низации в "Чистой игре" приняли участие 
все классы. "Очень многое зависит от ру-
ководителя. И в нашем деле главное даже 
не количество собранного, а охват. Чем 
больше людей проникнется судьбой пла-
неты, тем дольше она, а значит мы на ней 
- проживем", - считает организатор. 

Динара Дмитриевна благодарна спон-
сорам, поддержавшим проект. Среди 
них Тобольский историко-архитектурный 
музей-заповедник, курорт "Алемасово", То-
больское ПАТП, "Компания "qnдействие" 
(руководитель Сергей Жмуров. Типогра-
фия этой компании вручила приз - "Класс-
ный календарь" 1Г классу пятой школы за 
сбор 1147 кг вторсырья), конно-спортивный 
клуб "Пегас", косторезная мастерская 
"Семь мамонтов" Михаила Турышева и 
другие неравнодушные предприниматели 
и творческие люди. К примеру, 11Б класс 
16-ой школы в восторге от подарка веду-
щей Александрины Пешковой, которая 
проведет их выпускной вечер.

В завершение беседы Динара Гумерова 
заявила: "Это только начало. Все больше 
тоболяков включается в эко-движение, 
и по праву могут утверждать: "Мы несем 
добро!"

Елена Родина.

Ýêî-äâèæåíèå íàáèðàåò îáîðîòû
Â ìèíóâøóþ íåäåëþ íà ñâåæåì âîçäóõå ó ãèïåðìàðêåòà "Ìàã-
íèò" áûëè ïîäâåäåíû èòîãè ïî÷òè ÷åòûðåõìåñÿ÷íîé áîðüáû 
çà ÷èñòóþ ïëàíåòó. Êîíå÷íî, íå â ïëàíåòàðíîì, à ìàëåíüêîì 
ãîðîäñêîì ìàñøòàáå.

С начала пандемии в Тобольске, по состоянию на 29 ян-
варя, коронавирусом заболело 680 человек, в Тобольском 
районе - 54. Как сообщили в региональном оперативном 
штабе, за последние сутки в городе заразился один чело-
век, в районе случаев заболевания не зафиксировано. В 
областной больнице № 3 с коронавирусом и пневмониями 
проходят стационарное лечение 146 человек. Продолжает-
ся вакцинация жителей региона от COVID-19. В Тюменскую 
область поступила 21 тысяча 600 доз "Спутника V". Уже при-
вито 9807 человек, в листе ожидания находится 10041 чело-
век. Вакцина распределяется по поликлиникам области.

С 25 по 31 января на территории обслуживания 
ОГИБДД МО МВД России "Тобольский" зарегистрировано 
34 дорожно-транспортных происшествия, из них 23 про-
изошли в Тобольске, 5 - в Тобольском районе. 26 января 
в 14.32 на нерегулируемом пешеходном переходе была 
сбита 53-летняя женщина. Она пересекала дорогу на-
против строения 52 по проспекту Менделеева. 58-летний 
водитель, управляя грузовым фургоном, допустил наезд 
на нее. В результате ДТП женщина получила телесные 
повреждения, госпитализирована в областную больницу 
№ 3. По факту ДТП выясняются все обстоятельства.

Глава города Максим Афанасьев проверил на 
Базарной  площади работу системы безопасности: тревож-
ные кнопки, камеры видеонаблюдения, оповещение. Он 
считает, что эта территория ожила, потому что там всегда 
есть люди. Скорее всего, будущей зимой будет увеличена 
площадь катка - лед зальют еще и вокруг новогодней ели. 
Также планируется развитие зоны с каруселями, где по-
ставят дополнительные игровые комплексы.

В Тобольске работает муниципальный приют для со-
держания бездомных животных, в нем могут находиться 
300 собак и 150 кошек. Кроме того, имеются теплые боксы 
для содержания кошек и теплый операционный вагончик. 
С момента открытия приюта были отловлены 103 собаки, 
из них 27 уже нашли новых хозяев. В приюте неагрессив-
ных животных стерилизуют, лечат, вакцинируют, чипируют 
и выпускают в привычную среду. Собаки, которые выше 
70 см в холке, а также агрессивные животные останутся в 
нем пожизненно, если для них не найдутся хозяева. При-
ют расположен на территории первой городской котель-
ной по адресу: Промкомзона, 55К (пересечение проспекта 
Чаркова и федеральной автодороги Тобольск - Тюмень).

Во время январских морозов в областную больницу № 3 
обратились 25 человек с жалобами на холодовые травмы. 
У всех пациентов было диагностировано обморожение, в 
основном легкой степени, поэтому им назначили амбулатор-
ное лечение. Чаще всего страдали пальцы рук и ног, был за-
фиксирован случай обморожения ушей. Напомним, тоболяк 
во время рыбалки накануне Нового года получил обмороже-
ние стоп 2-3 степени. В больницу он обратился спустя не-
сколько дней. Мужчину госпитализировали. Медики боролись 
за то, чтобы избежать ампутации конечностей, к счастью, это 
удалось. Как сообщили в пресс-службе областной больницы 
№ 3, рыбак идет на поправку и уже начинает ходить.

Спортивно-патриотический клуб "Движение" получил 
1 млн рублей в качестве президентского гранта для реа-
лизации проекта "Баскетбольная лига "Врата Сибири". Он 
рассчитан на вовлечение мужчин, окончивших спортивную 
школу, но не ставших профессионалами. Планируется со-
брать более 2000 баскетболистов из 10 муниципальных 
районов Тюменской области. Сначала они проведут от-
борочные игры. Затем 350 спортсменов сразятся в серии 
региональных турниров, а в баскетбольную лигу "Врата 
Сибири" будут зачислены 50 человек.

В январе на полигон вывезли 60000 куб. м метров снега 
(этот объем не включает уборку территорий многоквар-
тирных и частных домов, а также организаций). К приме-
ру, с городских улиц 29 января убрали 4335 куб. м, а 31 
января - 4316 куб. м. Городскую улично-дорожную сеть в 
Тобольске регулярно очищают от снега сотрудники ООО 
"ДРСУ-6", МУП "ДЭУ" и субподрядных организаций. Они 
ежедневно информируют о результатах выполненных ра-
бот и о своих планах. Уборка снега производится, соглас-
но маршрутным картам, содержащим в себе последова-
тельность передвижения техники с указанием временных 
интервалов и графиков выполнения работ.

Ф
от

о 
пр

ес
с-

сл
уж

бы
 а

дм
ин

ис
тр

ац
ии

 г.
 Т

об
ол

ьс
ка

.



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №5 (1315) февраль 2021 г.стр. 4

Ã ÎÐÎÄÑÊÀß ÆÈÇÍÜ

В конце декабря волк пробрался на 
личное подворье в деревне Жидоусово 
Сорокинского района и стал убивать овец. 
Хозяин кинулся спасать живность. Мужчи-
не удалось расправиться с хищником, но 
при этом волк поцарапал ему ногу. 

Зная о том, что при укусе домашних или 
диких животных существует опасность за-
разиться бешенством, мужчина сразу же 
обратился в больницу за медицинской по-
мощью. Сотрудники приемного отделения 
обработали небольшую ссадину и в целях 
профилактики бешенства назначили анти-
рабическую вакцину, сообщили в департа-
менте здравоохранения.

Позднее исследование подтвердило, 
что у волка было бешенство. Кроме само-
го пострадавшего мужчины, вакцинацию 
назначили еще двум контактным людям, 
которые помогали спасать овец. Бешен-
ство смертельно опасно для человека. 
Специфического лечения нет, и только 
своевременная вакцинация убережет от 
опасного заболевания и сохранит жизнь 
пострадавшему. 

Главная медицинская сестра Сорокин-
ской районной больницы  Елена  Рябошап-
ко рассказала, что за 36 лет работы она 
впервые столкнулась с тем, что человека 
укусил волк. На сегодняшний день все трое 
пострадавших чувствуют себя хорошо, че-
рез два месяца им предстоит последняя 
инъекция антирабической вакцины. 

В прошлом году ограничительные меро-
приятия в связи с угрозой заражения бе-
шенством объявлялись в 49 населенных 
пунктах, в том числе расположенных и в 
Тобольском районе. 

Бешенство - это острая вирусная бо-
лезнь (одна из самых опасных для жи-

вотных и человека), характеризующаяся 
смертельным исходом.  

Различают два источника распростра-
нения болезни. Во-первых, городской тип 
- основными распространителями болез-
ни являются безнадзорные собаки. Во-
вторых, природный - источником зараже-
ния являются дикие животные (лисицы, 
енотовидные собаки, волки). 

Заражение происходит при непосред-
ственном контакте с больными животны-
ми. Вирус передается в результате укуса 
или ослюнения поврежденных кожных по-
кровов или наружных слизистых оболочек. 
Попав в организм, он проникает в спинной 
и головной мозг, вызывая тяжелые пора-
жения центральной нервной системы. 

Больные бешенством дикие животные 
обычно покидают привычные места оби-
тания и начинают бесцельно бродить. Они 
теряют инстинкт самосохранения, пере-
стают бояться человека. Больные лисицы 
становятся заторможенными, позволяют 
брать себя на руки, гладить. Заражение 
людей может произойти не только при 
укусе, но и при нанесении животными 
небольших царапин, а также при снятии 
шкуры с больного зверька. Заражение не-
избежно, когда больную лисицу приносят 
в дом и пытаются общаться с ней как с 
домашним животным. Наибольшую опас-
ность представляет больной бешенством 
волк. Он безбоязненно приближается к 
селениям, нападая на животных и людей.

Для заболевших домашних животных 
характерна резко выраженная раздра-
жительность, доходящая до буйства. 
Больные собаки, кошки и другие живот-
ные без причины бросаются на людей и 
животных, кусают, поедают несъедобные 

предметы, разгрызают свою кожу. У собак 
появляется хриплый лай, судороги, затруд-
ненное глотание, шаткая походка, водобо-
язнь, параличи и наступает смерть.

Первыми клиническими признаками бе-
шенства у человека являются общая сла-
бость, повышенная возбудимость, временами 
беспричинная веселость. Затем появляется 
водобоязнь. При виде воды, дуновении ветра 
возникает спазм глотательных и дыхатель-
ных мышц. Повышается кожная чувствитель-
ность, обостряются обоняние, слух и зрение. 
Больной мечется, старается убежать, кричит, 
бьется головой о стенку, становится агрес-
сивным, появляется обильное слюнотечение. 
Любой шум вызывает судороги, возбуждение. 
Затем идет стадия параличей, отсутствия ре-
акции зрачков на свет. Наступает полная не-
подвижность и смерть.

Методов лечения от бешенства нет. Когда 
болезнь находится в первой стадии, то спа-
сения не будет. Однако существует специ-
фическая профилактика - введение антира-
бической вакцины. Так что если вас укусило 
животное, особенно если вы подозреваете, 
что оно было больным, то необходимо об-
ратиться в больницу. 

Евдокия Григорьева.

Ñìåðòåëüíûå óêóñû
Íà òåððèòîðèè íàøåãî ðåãèîíà â ïðîøëîì ãîäó çàðåãèñòðèðî-
âàíî 53 ñëó÷àÿ áåøåíñòâà æèâîòíûõ. Çàáîëåâàíèå âûÿâèëè ó 
åíîòîâèäíûõ ñîáàê, êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà, ëîøàäè, êîøåê 
è âîëêà. ×òî êàñàåòñÿ ïîñëåäíåãî, òî îò íåãî ïîñòðàäàë íå 
òîëüêî ñêîò, íî è ÷åëîâåê.

ÐÓÄÎÇÀÍßÒÎÑÒÜÒ

Íå ïî çàêîíó…
Ñîòðóäíèêè Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
ã. Òîáîëüñêà è Òîáîëüñêîãî ðàéîíà çà 
ïðîøëûé ãîä âûÿâèëè áîëåå ïÿòèñîò ñëó-
÷àåâ ïîëó÷åíèÿ ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå 
îáìàííûì ïóòåì. 

Проблему незаконного получения пособия по безработи-
це обсуждали на заседании городской межведомственной 
комиссии по вопросам оплаты труда и снижения нефор-
мальной занятости, сообщили в пресс-службе админи-
страции г. Тобольска.

"Речь идет о фактах, когда гражданин состоит на учете 
в Центре занятости и, получая пособие по безработице, 
скрывает информацию о том, что фактически не имеет на 
это права, - рассказала директор Центра занятости насе-
ления Венера Шкилева. - Таких случаев выявлено 453. Из 
них: трудоустройство - 434, выход на пенсию - 9, прохожде-
ние очного курса обучения - 1, открытие предприниматель-
ской деятельности - 1, выход на самозанятость - 8".

Кроме того, при постановке на учет люди не сообщают о 
том, что они имеют работу - выявлено 37 случаев. Из это-
го числа один человек трудился по договору гражданско-
правового характера, 18 являлись учредителями орга-
низаций, 16 были самозанятыми, а еще 2 осуществляли 
предпринимательскую деятельность.

Пять женщин скрыли наличие льгот, связанных с отпу-
ском по беременности и родам. У двадцати восьми человек 
отсутствовала постоянная регистрация по месту житель-
ства в г. Тобольске и Тобольском районе. Также выявлено 
10 случаев других видов нарушений.

"Общая сумма пособий, полученных обманным путем 
гражданами, составила 4934639,63 рублей, - подчеркнула 
Венера Зиннуровна. - В добровольном порядке было воз-
вращено 1660784,61 рублей. По решениям суда - 60035,24 
рублей. Остаток задолженности составляет 3273855,02 
рублей".

Сотрудники Центра занятости принимают меры по воз-
врату пособий, полученных обманным путем. Людей уве-
домляют о необходимости возврата незаконно получен-
ного пособия по безработице, в случае невозвращения 
подается исковое заявление в суд. Кроме того, материалы 
направляются в правоохранительные органы. 

Напомним, законодательством Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность за получение 
выплат (пособий, компенсаций, субсидий и иных социаль-
ных выплат, установленных законами и иными норматив-
ными правовыми актами), путем представления заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем 
умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных вы-
плат. Санкция статьи 159.2 УК РФ "Мошенничество при по-
лучении выплат" предусматривает ответственность в виде 
штрафа, обязательных работ либо лишения свободы.

Артем Перов.

Â ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ !

Жители поселка Сумкино встретились 
с главой г. Тобольска Максимом Афана-
сьевым. Он заверил собравшихся, что 
в поселке будет построена новая много-
функциональная спортивная площадка. 
Дополнительные спортивные сооружения 
установят на территориях школы и клуба. 
Новая детская площадка появится на ул. 
Береговой, а на ул. Гагарина заменят ста-
рый игровой комплекс.

"Жители выступили еще с одной интерес-
ной и очень правильной, на мой взгляд, ини-
циативой - установить в сквере Победы у ДК 
"Водник" Стену памяти, - сообщил Максим 

Викторович. - Сейчас по уже сложившемуся 
порядку наши специалисты соберут у род-
ственников портреты, затем определимся с 
количеством и установим памятный стенд".

На встрече обсудили много текущих 
вопросов, касающихся ямочного ремон-
та, освещения, выгула домашних собак и 
отлова бездомных животных, переселе-
ния из ветхого и аварийного жилья в п. 
Сумкино. Жители пожаловались на про-
блему с передачей показаний счетчиков. 
Теперь в определенные дни помогать им 
в этом будет специалист ТРИЦ, а так-
же сотрудники управляющей компании. 

"В 2020 году я проводил встречи с населе-
нием мкр. Менделеево до тех пор, пока ряд 
острых вопросов не был снят с повестки, 
- поделился Максим Афанасьев. - Сейчас 
пришла очередь Сумкино".

Кроме того, глава города оценил каче-
ство ремонта сумкинского корта и вспомо-
гательных помещений. "Огромное спасибо 
инструктору по спорту И.Г. Царегородцеву 
за инициативность, преданность делу, под-
держку детских стремлений и начинаний, 
- отметил Максим Викторович. - Капитану 
детской хоккейной команды Сумкино Бог-
дану Охрименко вручил сертификат на 
получение хоккейной формы. Поддержка 
дворовых команд даст нам в перспективе 
не только новые имена профессионального 
спорта, но и поколение здоровых, сильных 
и смелых молодых людей".

Артем Перов.

Ðàçãîâîð ñ âëàñòüþ
Â Ñóìêèíî ïîÿâÿòñÿ íîâûå ñïîðòèâíûå è äåòñêèå ïëîùàäêè, 
à òàêæå Ñòåíà ïàìÿòè.

На осуществление проекта был выделен 
президентский грант. Десять юных актеров 
от 10 до 17 лет несколько месяцев обуча-
лись вокалу, актерскому мастерству, сцени-
ческой пластике и, конечно, репетировали.

Спектакль поставлен в жанре саунд-
драмы. Над музыкой работал москов-
ский композитор Олег Крохалев. Сце-
нографию подготовила тобольский 
художник по костюмам Ирина Каза-

Äåòè ïðèãëàøàþò íà ïðåìüåðó
Â Òîáîëüñêå ñîñòîèòñÿ ïðåìüåðíûé ïîêàç ìóçûêàëüíîãî 
ñïåêòàêëÿ "ß (íà)ïðîòèâ".

Âîçìîæíîñòè
ðàñøèðÿþòñÿ

Ñïåöèàëèñòû îòäåëåíèÿ ôóíêöèîíàëüíîé 
äèàãíîñòèêè äåòñêîé ïîëèêëèíèêè îá-
ëàñòíîé áîëüíèöû N¹ 3 ïîëó÷èëè íîâûé 
ýëåêòðîêàðäèîãðàô.

Новое оборудование получено в рамках национально-
го проекта "Здравоохранение". Электрокардиограф до-
полняет другой подобный аппарат и способен проводить 
более объемное исследование сердца, сообщают в пресс-
службе медучреждения. Новый кардиограф используется 
в стационарных условиях и на выездах в средние учебные 
заведения.

В рамках медицинских осмотров новое оборудование 
позволяет наблюдать здоровье старшеклассников и про-
водить расширенное исследование за максимально корот-
кое время.

Электрокардиограф записывает одновременно 12 по-
казателей сердечного ритма и имеет функцию автома-
тического анализа данных. С помощью этого аппарата 
специалист детской поликлиники за 3 часа может выпол-
нить электрокардиограмму 70 учащимся тобольских школ 
ежедневно. После чего данные передаются на описание 
врачу-кардиологу, результаты отправляются в школу или к 
участковому педиатру.

Благодаря большому сенсорному экрану новый элек-
трокардиограф удобен в обращении, мобилен и может 
работать от аккумулятора, что дает возможность его ис-
пользования в любых условиях. Помимо стандартной 
записи кардиограммы на бумажный носитель, аппарат 
имеет встроенную память, способную хранить тысячи 
исследований. При необходимости результаты можно 
перенести на внешний носитель или распечатать на 
принтере.

Светлана Бояркина.

рина. Вокалом с артистами занималась 
Эльмира Дейнеко, хореографией Реги-
на Аширбакиева. Как отметила педагог-
постановщик Мария Балина, неизвестно, 
свяжет ли кто-то из ребят свою жизнь с 
театром, но они прошли хороший тренинг 
усидчивости и предприимчивости в до-
стижении большой цели. 

"Я (на)против" - это музыкальная дра-
ма маленького подростка, сталкивающе-
гося с проблемами. Артисты - участни-
ки тобольской школы талантов "Синтез.
Дети".

Премьера спектакля состоится в 
ДК "Синтез" 3 февраля, начало в 18.00. 
Кроме того, постановку можно будет уви-
деть 5, 12, 13, 14, 19, 20 и 21 февраля. 
Показ бесплатный, но необходимо прой-
ти онлайн-регистрацию https://sintezdeti.
timepad.ru/event/1539346/

Лия Каримова.

ÄÎÐÎÂÜÅÇ
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È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀSMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Обычно хожу пешком до работы, по-
скольку недалеко. Но в морозы "подсе-
ла" на автобусы. И удивлялась такому 
обстоятельству: в одних автобусах так 
жарко, что хоть шубу снимай, а в других 
- примерзаешь к сиденью. Наверное, это 
от водителя зависит, он, исходя из своего 
личного представления о погоде, печку 
регулирует.

***52-67.

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííàÿ SMS -êà
Акция

Недавно в Тобольске наблюдал, как 
мальчик лет восьми переводил бабушку 
через дорогу по пешеходному переходу. 
Бабушка потом долго его благодарила за 
этот великодушный поступок. Не часто 
встретишь такое среди серых будней. 
Очень приятно, что нам на смену растет 
воспитанное и сообразительное поколе-
ние, которое от чистого сердца готово не-
замедлительно прийти на помощь! 

Ответ абонента ***76-10 полу-
чает титул "Самое трогатель-
ное  сообщение". Баланс его 
телефона пополняется на 200 
рублей.

Жизнь налаживается. Морозы закон-
чились. Дети вышли в школу, и младшего 
ребенка даже удалось пристроить на гим-
настику. После дистанционки бесконеч-
ной да сидения в гаджетах у детей уже 
атрофировалось желание из дома выйти, 
воздухом подышать.

***11-09.
В маршрутках некоторые водители не 

умеют или не хотят на лежачем полицей-
ском плавно проезжать, в итоге большин-
ство пассажиров подскакивают, потом 
отдает в суставы. А если у кого-нибудь 
будет травма? 

***85-50.
Отношусь к тем, кто работает с людь-

ми и имеет право на вакцинацию от ко-
ронавируса в первую очередь, но после 
медиков. В коллективе 25 человек, на 
вакцину согласились 10, остальные бо-
ятся чего-то. Одна из боязливых сейчас 
тяжело болеет ковидом. Я обязательно 
поставлю, но меня интересует, почему 
вакцины в наш регион поступает так 
мало.

***52-67.
Как хорошо у нас в городе убирают 

снег, даже в выходные работают. И чистят 
не только в центре города, но и в микро-
районах. Спасибо!

***92-00.

Еду на автобусе на работу и вижу, что 
у ТРЦ "Жемчужина Сибири" убирают но-
вогодние украшения. Стало так грустно 
и печально, что не будет больше этой 
волшебной красоты до следующего дека-
бря (а до него еще дожить надо). Мысли 
в голове бегают, что надо срочно подни-
мать настроение и придумывать празд-
ник. Ведь недаром говорят, что ожидание 
праздника лучше, чем сам праздник. Фев-
раль быстро пролетит, мужчин поздра-
вим, а там и весна на подходе. С весной 
придут мартовские хлопоты и радости. 
Так что, товарищи, ждем весну, тепло и 
8 Марта!

***45-78.
Трудно нынче общаться с подростками. 

На все один ответ: "А мне все равно". Ну 
что тут делать? Бить уже поздновато.

***03-43.
Мне нравилась акция в "М***". Покупа-

ешь на определенную сумму товаров. При-
ходишь в другой раз - тебе скидка. Но, увы, 
с этого года все акции завершились. 

***84-46.
В 9 микрорайоне (на территории, близ-

кой к моему дому) с магазинами беда. 
"П***" закрылась на реконструкцию, не-
известно почему не работает "С***". За 
продуктами приходится далеко тащить-
ся, особенно плохо было в морозы.

***32-03.

Òÿæåëîå ïîõìåëüå 
Àëêîãîëü è ðåâíîñòü - êàòàëèçàòîðû ñåìåé-
íûõ ïðåñòóïëåíèé.

Пятничным утром 15 мая троих жителей микрорайона 
Иртышский не по-детски так потряхивало с похмелья. Су-
пружеская пара и друг семьи с трудом дождались открытия 
магазина. Приобретя искомый объем живительной влаги, они 
решили употребить напиток, не заходя в душную квартиру, 
устроившись между домами на улице Верхнефилатовская.

Однако вместо того, чтобы "поправиться и захорошеть", в 
семейной паре возникла ссора. Кто и кого к кому приревно-
вал - уже не важно, но супруг отобрал у дамы по имени Алиса 
сотовый телефон. 

Женщина кинулась возвращать свое имущество, но 
даже угроза применения деревянной палки не позволила 
ей вернуть мобильник. Друг семьи, которому реально "за-
хорошело" и мир вокруг него подобрел, обретя радостные 
краски, выступил неким миротворцем. Он призывал обе сто-
роны успокоиться и продолжить поправку пошатнувшегося 
здоровья. 

Но в своих благих порывах Алиса останавливаться явно не 
собиралась. Рассерженная женским бессилием дама сбега-
ла до дому до хаты, откуда вернулась уже вооруженная ку-
хонным ножом. 

В это время подобревший от выпитого супруг Алисы пред-
стоящей опасности не оценил и на очередную просьбу су-
пруги вернуть телефон ответил категорическим отказом. Он 
как-то упустил из внимания тот момент, что его дражайшая 
половина успела оттянуть срок за совершение разбойного 
нападения и на расправу была скора. 

Алиса, размахивая кухонным ножом, исхитрилась нанести 
своему благоверному порядка шести ранений. Одно из ко-
торых - повреждение плечевой артерии, считается опасным 
для жизни.  

Под раздачу попал и миролюбивый друг семьи, получив-
ший четыре ножевых ранения, но с менее печальными по-
следствиями. Мужчин доставили в больницу, а против Али-
сы было возбуждено уголовное дело. Но гражданского иска 
никто из попавших под горячую дамскую ручку заявлять не 
стал. 

Как рассказала старший помощник межрайонного про-
курора Юлия Лобачева, в судебном заседании вспыльчи-
вая жительница Иртышского вину свою признала частич-
но. Но свидетельских показаний и иных доказательств 
федеральному судье Тобольского городского суда Ан-
дрею Криванкову хватило для того, чтобы приговорить 
неистовую Алису к трем с половиной годам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима. 

Михаил Иваньков.

Óñëîâíûé ñðîê
Ãîðå-ìàìàøà îñóæäåíà çà íàïàäåíèå íà èí-
ñïåêòîðà îòäåëà ïî äåëàì íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ òîáîëüñêîé ïîëèöèè.

Вечером 20 октября минувшего года жительница от-
даленного микрорайона Екатерина решила организовать 
в своей квартире что-то похожее на хмельной девичник. 
Правда, в компании нетрезвых подружек оказалась и ее 
малолетняя дочка. Естественно, это вызвало недоволь-
ство бабушки девочки, которая хотела забрать ребенка 
из компании поддатых женщин. Но Екатерина дочь от-
давать не захотела и вытолкала пожилую женщину из 
квартиры. 

Бабуля оказалась по-хорошему упертой и позвонила в 
полицию. И так получилось, что в этот день как раз прово-
дился межведомственный городской рейд Комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Тобольска. 

И на бабулин вызов прибыла представительная делегация, 
в которую входила и старший инспектор отдела по делам не-
совершеннолетних тобольской полиции. Пожилая женщина 
ожидала представителей власти в подъезде. 

В ходе общения нетрезвая Екатерина пнула старшего ин-
спектора по ноге, тем самым применив насилие, не опасное 
для жизни в отношении представителя власти. 

По словам старшего помощника межрайонного прокурора 
Татьяны Павловой, в судебном заседании женщина вину 
свою признала частично. Но свидетельских показаний и иных 
доказательств у федерального судьи Тобольского городского 
суда Татьяны Бутримович хватило для того, чтобы вынести 
обвинительный вердикт, по которому Екатерина была приго-
ворена к одному году лишения своды условно с испытатель-
ным сроком в два года. 

Кроме того, суд обязал осужденную в течение одного меся-
ца со дня вступления приговора в законную силу, обратиться 
к врачу-наркологу в ГБУЗ ТО "ОКПБ" (Филиал № 2) и, в слу-
чае необходимости, пройти курс лечения от алкогольной за-
висимости. Также суд обязал Екатерину в течение двух меся-
цев после приговора трудоустроиться, о чем документально 
уведомить надзирающий орган. 

Игорь Демецкий.

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

Прочла в "Тобольск-qnдействие" ста-
тью "Самовольство не впрок" и ужасну-
лась! Мы почти двадцать лет живем в 
нашей квартире. Недавно, разбирая до-
кументы, натолкнулась на технический 
паспорт. Посмотрела на него и поняла, 
что там, где должна находиться кухня, 

у нас располагается спальня и соот-
ветственно наоборот. Раньше я на это 
внимание не обращала. Квартиру я по-
купала, никто на это не обратил внима-
ние. Кошмар-то какой! Теперь придется 
мне собирать справки и в суд идти.

***50-43.

Как попасть на прием к приставу-исполнителю в настоящее 
время, пока не сняты ограничения, чтобы долго не стоять 
в живой очереди?

***56-11.
Отвечает Надежда Мочихина, заместитель начальника 

Тобольского межрайонного отдела судебных приставов:
- Сегодня служба судебных приставов совершенствует свою 

работу, используя дистанционные инструменты коммуникации 
с должниками. В помощь всем участникам непростых, "долго-
вых" отношений - портал Госуслуг.

Если у вас есть вопросы к приставу, подайте электронное 
обращение через портал госуслуг. Алгоритм действий не слож-
ный: зайдите на портал; закажите услугу "Подача заявлений, 
ходатайств, объяснений, отводов по исполнительному произ-
водству"; перейдите по ссылке www.gosuslugi/404402/1. Или 
выберите в каталоге услуг раздел "Органы власти" - "ФССП 
России" и закажите услугу или несколько услуг из вышепере-
численных. А воспользовавшись услугой "Предоставление 
информации о ходе исполнительного производства", можно 
узнать о нем все подробности и всего за 30 секунд. Алгоритм 
примерно тот же: зайти на портал госуслуг; заказать вышеназ-
ванную услугу; перейти по ссылке www.gosuslugi.ru/10003/9/
info. Либо выберите в каталоге услуг раздел "Безопасность и 
правопорядок" категорию "Судебная задолженность", закажи-
те информацию "Предоставление информации о ходе испол-
нительного производства (онлайн)". 

Обратная связь на портале происходит очень быстро: гражданин 
получит от приставов уведомление о том, что письмо получено и 
принято в работу. Кроме того, будет указываться срок исполнения.

В 9 микрорайоне, во дворе дома № 21 темнота, фонари не 
горят. Когда будет восстановлено уличное освещение?

***65-12.
Отвечает Владимир Кидло, директор Тобольского фи-

лиала АО "СУЭНКО":
- Работы по восстановлению наружного освещения по ука-

занному адресу успешно выполнены на прошлой неделе.

Построили дом на Радищева - № 21. Переехали уже туда, 
в том числе, и семьи с детьми. А остановку почему-то не 
предусмотрели. Когда там установят павильон?

***67-34.

Отвечает Федор Духно, начальник управления дорожной 
инфраструктуры и транспорта администрации г. Тобольска:

- В рамках муниципального контракта на содержание улично-
дорожной сети города установка автопавильона на остановоч-
ном комплексе "Ул. Радищева" произведена 21 января.  

Мои ученики хотели бы принять участие во Всероссийском кон-
курсе "Лучший урок письма", который проводит "Почта России". 
Расскажите, известны ли номинации 2021 года? Каковы сроки?

С.А.Т.
Отвечает Татьяна Пономарева, специалист по связям с 

общественностью УФПС Тюменской области:
- Конкурс объявлен, в нем могут принять участие ученики сред-

них школ, вузов, колледжей, художественных студий, которые под-
готовили свои конкурсные работы по одной из номинаций, директо-
ра, преподаватели школ и вузов, руководители детских творческих 
объединений, молодежных общественных организаций - авторы 
методики организации и проведения урока создания письма.

Номинации 2021 года: "Мой любимый литературный герой", 
номинация проводится при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова; 
"Рецепты счастливой семьи" - при поддержке Фонда социально-
культурных инициатив; "Есть такая профессия - Родину защищать" 
- при поддержке Министерства обороны РФ и "Юнармии"; "Класс-
ная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказы-
вать…" (о своем классе); "Тот, кто с детства дружит с небом…", про-
водится совместно с Авиакомпанией "Россия"; "У меня дома живет 
амурский тигр", номинация ориентирована для учащихся средних и 
младших классов и проводится при поддержке Центра по изучению 
и сохранению популяции амурского тигра; "Из глубины веков. Исто-
рии и легенды моей семьи" - при поддержке Союза писателей Рос-
сии; "Твоя первая банковская карта"; "Я из династии почтовиков"; 
"Лучшая методическая разработка проведения урока письма".

Новая номинация продиктована временем. Всемирный по-
чтовый союз в рамках Международного молодежного конкурса 
сочинений эпистолярного жанра предлагает номинацию: "Пись-
мо члену семьи о вашем опыте борьбы с пандемией COVID-
19". Эту работу оргкомитет ждет до 15 марта.

Поступившие работы жюри будет оценивать по следующим кри-
териям: нестандартное решение темы, логика построения письма, 
эмоциональность, правила написания письма, стиль изложения.

Конкурсные работы можно направить обычным письмом по адре-
су: 131000, Москва, Варшавское шоссе, д. 37, указав на конверте "На 
конкурс "Лучший урок письма", или в электронном виде на адрес: 
konkurs@russianpost.ru - до 9 октября 2021 года. Авторов лучших 
творческих работ наградят дипломами и памятными подарками.
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В МЧС среди главных причин пожаров называют 
непотушенные сигареты и неправильную эксплуа-
тацию печного отопления. На третьем месте среди 
причин возгораний - неисправность электрообору-
дования. Здесь речь идет о коротких замыканиях 
электропроводки, перегрузке проводов и кабелей. 
По данным МЧС, 45% пожаров в жилых поме-
щениях возникают именно из-за неисправности 
электрооборудования. 

Есть много способов минимизации пожарных рисков. В 
качестве основной меры эксперты выделяют страховку. 
При этом главное - не переплачивать и верно оценить 
свое имущество. Подробнее рассказала директор То-
больского филиала Группы страховых компаний "Юго-
рии" Лидия Гладких: 

1. Прежде, чем застраховать дом, определитесь: 
что, от чего и на какую сумму вы хотите защитить? Не 
все риски могут быть для вас актуальны, а небольшая 
сумма может не покрыть ваши затраты. Больше, чем 

страховая сумма объекта по полису, выплаты не будет, 
даже если ущерб превысит ее в 10 раз. Но и застра-
ховать на 5 млн рублей дом, цена которого 1 млн, не 
получится. 

2. Сравните цены у разных страховщиков и об-
ратите внимание на то, что включает в себя каждое 
из предложений. Например, ваш деревянный дом 
застраховали от аварий, удара молнии, стихийных 
бедствий и поджога. А от важного риска, такого, как 
пожар, - нет. Значит, и выплаты в случае пожара не бу-
дет, если только не будет официально доказано, что 
был поджог.

3. Один из лучших способов предотвратить все 
риски - застраховать как саму квартиру, так и свою 
гражданскую ответственность. В первом случае "Юго-
рия" оплатит ремонт вам, во втором - вашим соседям 
(если, например, по вашей вине у кого-то затопило 
квартиру).

В "Югории" один из самых популярных коробочных 
страховых продуктов - "Оптимальное решение". В него 
входят конструктивные элементы, внутренняя отдел-
ка, домашнее имущество и инженерное оборудование, 
а также гражданская ответственность перед третьими 
лицами.

4. Прежде чем покупать полис, выберите надежную 
страховую компанию с хорошей репутацией, работаю-
щую на рынке не менее 15 лет. Есть сайты, посвященные 
страхованию в России, агрегаты независимых отзывов 
клиентов - АСН, Рустраховка, Банки.Ру и т.д. "Югория" во 
всех этих рейтингах уже несколько лет входит в тройку 
лидеров. 

ÑÏÎÑÎÁÛ ÌÈÍÈÌÈÇÀÖÈÈ ÏÎÆÀÐÍÛÕ ÐÈÑÊÎÂ. 
Ñîâåòû îò ýêñïåðòà "Þãîðèè" 

"Югория" в Тобольске - 
9 микрорайон, стр. 1 (отель "Славянская"),

тел. 25-62-63, 8-909-19-009-76.
Вы также можете оформить полис онлайн на 

официальном сайте компании - ugsk.ru

Расчет по полису "Уверенное решение" от ком-
пании "Югория", страхование на год:

На 500 000 р. бревно, метраж 40, стоимость полиса 
2 600 р.

На 800 000 р. кирпич, метраж 40, стоимость полиса 
2 000 р.

Без учета износа
Пакет рисков
  Пожар, Удар молнии, Взрыв
  Стихийные бедствия
  Авария водопроводных, отопительных, кана-

лизационных и противопожарных систем, Проник-
новение воды и/или других жидкостей
  Противоправные действия третьих лиц, Кра-

жа со взломом, Грабеж, Разбой
  Падение летательных аппаратов, их обломков, 

частей или груза, Наезд механических транспорт-
ных средств, не принадлежащих Страхователю

Также можно дополнить постройками (баня, сарай), 
включить страхование внутренней отделки и Вашего 
домашнего имущества.

Реклама

Ä À×ÍÀß

Дачники со стажем имеют огромный опыт, но даже им бу-
дет полезно прочесть эту статью и освежить свои знания, не 
говоря уже о тех, кто только начинает свой путь. К сожалению, 
любители-земледельцы не застрахованы от покупки плохих 
семян. Можно приобрести все, что угодно, но только не то, что 
необходимо. Как от этого уберечься?

1. Приобретайте семена только в специализированных 
магазинах. Контроль качества у них всегда выше. Кроме 
того, они располагают необходимыми документами, а это 
значит, что по первому требованию вам покажут сертифи-
кат качества семян, который содержит данные по всхоже-
сти, чистоте, дате сбора и иные важные показатели. Такие 
торговые точки дорожат своей репутацией, поэтому риск 
приобрести некачественные семена снижается в разы. А 
еще перед покупкой вы сможете получить квалифицирован-
ную консультацию.

На улицах и рынках, как правило, есть лотки с семенами, 
которые могут стоить меньше, чем в магазине. Если эта торго-
вая точка появилась только в этом сезоне, то, прежде чем что-
то купить, хорошенько подумайте, чтобы потом не пожалеть. 

2. Внимательно осматривайте упаковку. Пакетики с семе-
нами делаются из плотной, добротной бумаги. Вся информа-
ция должна хорошо читаться, а фотографии быть четкими и 
яркими. Зачастую мошенники экономят именно на качестве 
упаковки и полиграфии.

3. На пакете, согласно действующему законодатель-
ству, обязательно указывается информация о товаре и 
производителе: 

- Полное наименование, адрес, телефон фирмы; 
- Наименование культуры, сорта или гибрида (F1).
Маркировка (F1) означает, что перед вами гибрид первого 

поколения - растение, полученное в результате скрещива-
ния двух и более сортов. Такие культуры наследуют от своих 

"родителей" устойчивость к определенной болезни, холодо-
стойкость, высокую урожайность, крупноплодность и другие 
ценные качества. 

Сорта получены в результате многолетнего отбора лучших 
представителей своего рода. Однако гибриды отличаются 
равномерностью признаков, то есть, если в характеристи-
ке указано, что плоды весят 100 г, можно вырастить целую 
грядку помидоров с абсолютно одинаковыми плодами. По-
лучить такой же результат с сортовыми растениями вряд ли 
получится. 

Иногда на пакетиках с семенами после названия сорта мож-
но увидеть букву S с цифрой. Это означает, что перед вами 
элитные семена - прямое потомство лучших растений данно-
го сорта, которое наиболее полно передает все его свойства. 
Поколение элитных семян обозначают цифрой. Если напи-
сано S1 - это первое поколение, S2 - поколение, полученное 
от S1, и так далее. Самое высокое качество будет у семян с 
цифрой 1.

Дражированные семена - это те, что прошли предпосевную 
подготовку, состоящую в покрытии их защитной питательной 
оболочкой. Обработанные таким образом семена становятся 
похожими на разноцветное драже. Обычно этой процедуре 
подвергают мелкие и легкие семена (моркови, томатов, са-
лата, петрушки и др.), которые очень сложно равномерно по-
сеять. В отличие от обычных, дражированные семена перед 
посевом не замачивают. Однако высевать их следует только 
в хорошо увлажненную почву, чтобы растворилась защитная 
оболочка. В противном случае семена останутся сухими и не 
прорастут.

- Краткое описание вида (сорта): внешний вид растения, 
особенности использования. Информация о сортовых ка-
чествах растения, указание сроков посева, высадки в грунт, 
уборки урожая, а также рекомендации по выращиванию обя-
зательными не являются. Но ответственные производители, 
как правило, помещают на упаковку и эти сведения.

- Обозначение стандарта (ГОСТ, ТУ) на сортовые и посев-
ные качества. Если на пакете есть такая аббревиатура, это 
означает, что данные семена были тщательно проверены в 
лабораторных условиях и полностью отвечают требованиям 
соответствующих стандартов.

- Масса семян (в граммах) или их количество (в штуках). 

- Номер партии. Каждая партия в обязательном порядке сер-
тифицируется либо получает свидетельство, удостоверяющее 
посевные качества семян.

- Срок реализации устанавливается для семян, упакованных в 
бумажные одинарные пакетики, от даты упаковки текущего года 
до конца последующего года (1 год). Для семян, упакованных в 
двойную упаковку и только с применением фольгированных и 
иных воздухонепроницаемых материалов, - от даты упаковки те-
кущего года до конца второго года реализации (2 года).

4. Не гонитесь за дешевизной! Помните о том, что качественные се-
мена не могут стоить дешево. Старайтесь не реагировать на различ-
ные распродажи и акции. Как правило, со скидкой продают залежалые 
семена с истекающим сроком годности или не очень ходовой товар.

5. Старайтесь не покупать семена малоизвестных экзотиче-
ских растений. Крупноплодная земляника "гиганта", землянич-
ный шпинат-малина - несуществующие растения. В нашей стра-
не к продаже разрешены только те растения, которые внесены в 
Государственный реестр.

6. Покупайте семена с запасом. Он может вас выручить, если 
посевы потребуется обновить. Однако не берите впрок, у семян 
есть срок годности. 

8. Если есть возможность, то покупайте семена вместе с друзья-
ми, знакомыми и соседями. Таким образом вы можете  потратить 
меньше денег, но увеличить разнообразие посевного материала.

Евдокия Григорьева.

Ïîêóïàéòå ïðàâèëüíûå ñåìåíà
Îò êà÷åñòâà ïîñåâíîãî ìàòåðèàëà íàïðÿìóþ çàâèñèò áóäóùèé óðîæàé, ïîýòîìó íåîáõîäèìî 
ïîêóïàòü ïðàâèëüíûå ñåìåíà.

Культура Количество се-
мян в 1 г, шт.

Укроп, салат, сельдерей, 
репа, петрушка, морковь 600-1000

Баклажан 200-250
Капуста 250-300
Огурец 40-50
Перец 120-200
Томат 250-400
Дыня, свекла, шпинат, па-
стернак, редька, редис 100-110

Кабачок, тыква, арбуз, бобы, 
фасоль, горох до 10

Ïðèìåðíûé âåñ



Благодарна за оказанную помощь 
врачу - травматологу приемного 
отделения ОБ №3 Абышеву Дми-
трию Николаевичу за профессио-
нализм. Также спасибо медицинским 
сестрам Вениковой Валентине 
Николаевне и Бришиной Ларисе 
Юрьевне за ваш профессионализм 
и милосердие! Мне было тяжело, вы 
оказали медицинскую помощь, по-
могли пройти обследование. Будьте 
здоровы, успешны!

С уважением Нигматулина Р.М.

ÏÐÎÄÀÞ
КРОВАТЬ 2-сп., м/мебель, диван,  �

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

Т. 8-982-915-56-26.
КРОВАТЬ металлич., 1-сп., столик  �

журн., тумбу ТВ, раскладушку 2-мест. 
Т. 8-922-265-88-82.

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

СТЕНКУ-горку, тумбу в прихожую.  �
Т. 8-992-300-66-56.

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, тум- �
бу для белья. Т. 8-919-946-97-74.

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

ШКАФ 2х1, столик парфюм. с зерка- �
лом, тумбу прикроватн., зеркало-трюмо. 
Т. 8-906-873-44-34.

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.

ПЫЛЕСОС "Dyson". Т. 8-932-480-08-29 �

С/МАШИНУ "LG". Т. 8-992-300-66-56. �

С/МАШИНУ "Samsung", ц. 3 т.р.  �
Т. 8-912-385-53-44.

С/МАШИНУ на з/ч. Т. 8-902-850- �
86-62, 8-922-429-94-67.

С/МАШИНУ, пылесос, м/печь.  �
Т. 8-982-134-98-66.

ТАРЕЛКИ спутник.: Триколор, МТС.  �
Т. 8-982-928-03-22.

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

ТЕЛЕВИЗОР "Рубин", пылесос,  �
в/камеру, радиолу с колонками. Т. 8-906-
873-44-34.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса 22", на з/ч.  �
Т. 8-919-946-97-74.

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", треб. за- �
мена компрессора, ц. 1 т.р. Т. 8-912-993-
86-95.

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.

ХОЛОДИЛЬНИКИ: "Nord", "Samsung".  �
Т. 8-922-479-56-36.

Ш/МАШИНУ "Леомакс", электрич.,  �
ц. 1, 5 т.р. Т. 8-919-928-49-58.

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

Э/ПЛИТУ "Дарина", 3-конф., ц. 3 т.р.  �
Т. 8-922-265-88-82.

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

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

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

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

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
Б/ПИЛУ "Урал 2Т Электрон", ц. 10 т.р.  �

Т. 8-919-950-78-75.
БАЛЛОН газ.; бочку дерев., 200 л;  �

вилы, тяпку, лопату, грабли; бачок 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 колотые: осина, береза;  �
сено в рулонах; срубы: 8х9, 2,5х2,5, 
3х4. Доставка. Т. 8-902-850-55-18.

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

ДРОВА березовые: сухие, сырые.  �
Т. 8-982-927-58-64.

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.

КАНАТ стальной, d. 14 мм, дл. 25 м.  �
Т. 8-982-931-90-35.

КОВРЫ: 2,0х1,5, 2,5х1,5; кастрюлю  �
алюм., 40 л; флягу металлич., 100 л. 
Т. 8-906-873-44-34.

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

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

ЛЫЖИ охотничьи. Т. 8-950-488- �
83-66.

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

МОНОКУЛЯР. Т. 8-922-265-88-82. �

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

НАБОР инструментов для резьбы по  �
дереву, ц. 2 т.р. Т. 8-912-993-86-95.

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

ПАМПЕРСЫ "М", пеленки, для взрос- �
лого. Т. 8-922-478-09-65.

ПАТЕФОН, ц. 20 т.р.; пластинки ви- �
нил., записи Высоцкого. Т. 8-982-986-
69-71.

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

РАМЫ оконные, со стеклом. Т. 8-922- �
042-91-02.

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

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

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

ÌÅÁÅËÜ 
СТУЛ-трансформер для кормления.  �

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

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.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗУ дойную. Т. 8-908-864-53-81. �

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

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

ÐÀÇÍÎÅ
КУПЛЮ корморезку корнеплодов.  �

Т. 8-919-948-45-84.

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 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; сапоги белые, на 
шпильке, р. 39. Т. 8-912-383-97-45.

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

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

САПОГИ жен., замш., р. 39-40; шубу  �
мутон., р. 48-50, воротник из меха собо-
ля + 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 жен.: замш., р. 38, ц. 2,5 т.р.,  �
короткие, р. 39, ц. 1,5 т.р.; туфли жен., ла-
киров., р. 39, ц. 1 т.р., торг. Т. 8-982-976-
40-43.

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.

ШАПКУ-ушанку муж., коричн., ц. 1 т.р.  �
Т. 8-912-389-80-62.

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.; пухо- �
вик 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.

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.
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ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Благодарим от всей души родных, близких, знакомых, со-
седей за поддержку, помощь в похоронах любимой мамы, 
бабушки, сестры, учителя

ПРОМОТОРОВОЙ АНТОНИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ.

Низкий всем поклон. Семья Лесниченко, 
сестра Симонова Галина Михайловна.

27-59-27

ñòð. 7-14

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ.-ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений  можно ознакомиться в редакции

ЖЕЛОНИНА 
ГАЛИЯ ИМАМЕЕВНА

Не верится, что нет рядом удивитель-
ного, жизнерадостного, душевного чело-
века, оптимистки и жизнелюба. Эту не-
высокую хрупкую женщину знали многие 
тоболяки. 

Хотя жизнь ее не баловала. Довоенное 
и военное детство прошло в многодет-
ной семье, жили бедно, с 12 лет при-
шлось идти работать. 

Уезжала в Казахстан, где вышла замуж, 
а после вернулась в родной Тобольск.

Пришлось доучиваться в вечерней 
школе. Затем годы работы на швейной 
фабрике швеей, в горкоме ДОСААФ ин-
структором по патриотическому воспита-
нию. Учеба в педагогическом институте 
вместе с дочерью: она на последнем 
курсе, а дочь на первом. 

25 лет проработала на Тобольском 
авторемонтном заводе "Сельхозтехни-
ка" начальником отдела сбыта и в Тю-
менской лаборатории стандартизации 
метрологии старшим инженером по при-
емке готовой продукции. Даже уйдя на 
пенсию, продолжала работать на своем 
ремзаводе, как его называли в народе. 
Ее трудовой стаж - 45 лет. Достойно вы-
растила дочь и внучек, дождалась прав-
нуков. Слово бабушки в семье было за-
коном.

Галина Ивановна, как называли ее все. 
Несмотря на то, что она мусульманка, 
говорила, что бог един.

Активный общественник: как член об-
кома профсоюзов работников сельского 
хозяйства, ударник коммунистического 
труда, ездила в Москву во дворец съез-
дов на Всероссийский слет. С 1997 по 
2001 годы - председатель общественно-
го совета КЦСОН. С 2004 года - член го-
родского совета ветеранов. Затем более 
10 лет успешно руководила первичной 
организацией "Авторемонтник", помога-
ла пенсионерам и ветеранам. Хватало 
у нее времени и на посещение кружка 
"Посиделки" в клубе "Ветеран". Летом 
великолепно справлялась с дачными ра-
ботами, даже арбузы и дыни выращива-
ла. Многообразие домашних заготовок: и 
соления, и варения, и настойки, и запасы 
высушенных трав.

Неоднократный дипломант муници-
пальных и областных выставок и фе-
стивалей прикладного творчества. Об-
ладательница медали "Мастер - золотые 
руки". Занималась вышивкой, вязанием, 
бисероплетением, изготовлением картин 
ручной работы. Многие ее работы отме-
чены грамотами, дипломами, ценными 
подарками.

В рамках реализации проекта "Научите 
нас, мастера" проводила мастер-классы, 
особенного любила передавать свой 
опытучащимся школ города.

За активную жизненную позицию, боль-
шой личный вклад в патриотическую 
работу с подрастающим поколением и 
эффективную деятельность обществен-
ной организации, искреннюю любовь к 
землякам и родному краю, сохранению 
народных традиций награждалась гра-
мотами, благодарностями администра-
ции и главы города.

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу смерти Га-
лии Имамеевны.

28 января 
на 82 году ушла из жизни

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.

ЩЕНКА хаски, 7 мес., привит, ц. 15  �
т.р. Т. 8-912-387-79-31.

ЩЕНКОВ алабая, 2 мес., только в хо- �
рошие руки. Т. 8-919-942-69-76.

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, 1,5 мес. Т. 8-912-929-55-23. �

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

КОТЯТ, 2 мес. Т. 8-958-150-07-87, 27- �
69-72.

КОТЯТ, 3 мес. Т. 8-919-936-45-84. �

СОБАКУ, 8 мес., для охраны. Т. 8-958- �
250-05-02.

ЩЕНКОВ, 3 недели, добрые, в хо- �
рошие руки. Т. 8-982-131-89-26.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

БОТИНКИ лыжные, р. 40. Т. 8-922- �
486-25-58.

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

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

КИРПИЧ печной, б/у. Т. 8-982-921-97-94. �

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.

РЕДУКТОР для ледобура, ч/з шуру- �
поверт. Т. 8-982-968-92-34.

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

С/ТЕЛЕФОНЫ кнопочные, можно с  �
неисправностями. Т. 8-904-499-22-96.

ТРАВУ черную, пряжу козьего или со- �
бачьего пуха. Т. 8-982-936-71-99.

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

Ш/МАШИНУ, м/печь, в нераб. сост.  �
Т. 8-982-946-45-26. 

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

Э/ПРЯЛКУ, недорого. Т. 8-902-620- �
58-08.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ОТДАМ кофту, юбку, брюки, р. 44-52.  �

Т. 8-992-300-66-56.
ОТДАМ семена многолетних цве- �

тов: кампанула, рудбекия, гайлардия, 
гвоздика турецкая, мальва, горицвет; 
рассаду маргариток. Т. 8-982-911-27-63.

УТЕРЯНА варежка жен., цв. белый, с  �
бусинкой. Т. 27-69-95, 8-961-211-04-15.

МЕНЯЮ телевизор на аккордеон или  �
баян. Т. 8-982-928-03-22.

УТЕРЯН ключ от а/м "Ford Focus",  �
16 января, в р-не д. 18 на ул. Знаменско-
го, вознаграждение. Т. 8-982-772-54-06.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна, вас  �

разыскивают хозяева квартиры, 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.

Марисов Василий Трофимович ра- �
зыскивает своих друзей Круглова Оле-
га и Слепцова Александра. Т. 8-982-
937-94-32.

Í ÅÊÐÎËÎÃ



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

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

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

4 мкр., 30 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �
или меняю. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

4 мкр., 30,6 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

4 мкр., 40 кв.м, 9/10. Т. 8-963-452- �
00-12.

4 мкр., д. 13, 2 эт. Т. 8-982-980-70-11. �

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

6 мкр., 5/5, 34 кв.м, ремонт, част. ме- �
бель, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-908-866-00-03.

6 мкр., 6/12, ярослав. 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., 3/10, 121 серия, 43 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-982-933-17-20.

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  �
750 т.р., срочно. Т. 8-919-941-18-56.

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

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

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

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

7а мкр., 3/5, омск. серия, 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-909-734-74-71.

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

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

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

7а мкр., тоб. серия, 31 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

9 мкр., 2/5, 36 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

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

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

9 мкр., тоб. серия, 28,5 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

9 мкр., ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-982-786- �
21-13.

10 мкр., 1/10, 40,5 кв.м. Т. 8-982-929- �
97-86, 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., д. 86, 36 кв.м, торг. Агент- �
ствам не беспокоить. Т. 8-982-932-
66-20.

15 мкр., 1/16, 34,7 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-909-734-74-71, Наталья.

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

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,  �
мебель. Т. 8-982-961-08-88. 

4 мкр., 23 кв.м, ц. 800 т.р. Т. 8-908-877- �
52-91.

4 мкр., 3/9, 17,6 кв.м, мебель, вода,  �
ц. 550 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

4 мкр., 3/9, 22,2 кв.м, мебель, вода,  �
ц. 650 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9. Т. 8-912-398- �
83-15.

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., 13 кв.м, ц. 420 т.р. Т. 8-922-480- �
24-38.

6 мкр., 18 кв.м, 6/9, ц. 550 т.р. Т. 8-919- �
944-85-26.

6 мкр., 7/9, 18 кв.м, пласт. окно, вода,  �
ц. 550 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

6 мкр., 9/9, 13 кв.м, пласт. окно,  �
ц. 420 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

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, тех- �
ника, ремонт. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

В 1-комн. кв., 7 мкр., д. 45, 19 кв.м.  �
Т. 8-919-935-41-15.

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 комна- �
ты, 31 кв.м. Т. 8-952-672-87-26.

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

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

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

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

16-68.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-982-924- �

34-05.
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, 41 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �

Т. 8-922-396-96-67, Найля.
9 мкр., 28 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922- �

044-24-61, Ольга.
9 мкр., 29,6 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �

Т. 8-922-044-24-61, Ольга.
9 мкр., 3/9, 37 кв.м, ремонт, 2 балкона,  �

ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-966-763-90-79, На-
дежда.

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

9 мкр., 8/9, 35 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87, Элеонора.

10 мкр., 28 кв.м, ц. 1 млн 130 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ.-ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00 
ПО ТЕЛ.: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 

Г. Тюмень, Троицкий, ул. Комарова,  �
1/3, 86 серия, 37 кв.м, ц. 1 млн 261 т.р. 
Т. 8-909-734-67-70, Марина.

Г. Тюмень, Центр: КПД, ул. Харьков- �
ская, ц. 2 млн 290 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

Мкр. Иртышский, 16 кв.м, санузел и ду- �
шевая, пласт. окно, ц. 600 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

Мкр. Иртышский, 29 кв.м, ц. 900 т.р.,  �
срочно. Т. 8-922-480-24-38.

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

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

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

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

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

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

Мкр. Центральный, 16/19, 33,87 кв.м,  �
ц. 1 млн 770 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Окса-
на Львовна.

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

П. Сумкино, 31 кв.м, ц. 900 т.р. Т. 8-912- �
920-98-88.

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

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

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

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

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, 28 кв.м, мебель, ремонт,  �
ц. 1 млн р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

Ул. Знаменского, 2/5, хрущ., 31 кв.м, ре- �
монт, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

Ул. Ленина, 41 кв.м. Т. 8-982-906-53-63. �

Ул. Р. Люксембург, 1/4, 36 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Ул. Революционная, 32 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-919-944-85-26.

Ул. С. Ремезова, 3/5, 29,7 кв.м, ц. 1 млн  �
360 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. С. Ремезова, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-919-928-86-23.

Ул. Семакова, 2/3, 29 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-909-734-74-71.

Ул. Хохрякова, 1/3, 36,2 кв.м, мебель,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Аль-
бина.

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

Т. 8-982-929-97-86, Мария.
3б мкр., 6/9, 40,9 кв.м, ц. 1 млн 850 т.р.  �

Т. 8-922-470-21-13, Вероника Алексан-
дровна.

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., 45 кв.м, 2/5. Т. 8-919-944-85-02. �

6 мкр., 7/9, 43 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

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

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

7 мкр., 9/10, 69,4 кв.м, ремонт, ц. 3 млн  �
150 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

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

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

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

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

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, Ма-
рия.

8 мкр., 2/9, тюм. серия, 49,5 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 2 млн 500 т.р., торг. 
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

8 мкр., 3/5, мебель, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

8 мкр., 48 кв.м. Т. 8-982-786-21-13. �

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., д. 21, 4/9, 51 кв.м. Т. 8-912-920- �
98-88.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 
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10 мкр., 1/10, 61 кв.м. Т. 8-963-452-00-12. �

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

10 мкр., д. 13, 3/5. Т. 8-952-344-87-77. �

10 мкр., д. 16, 4/5. Т. 8-912-394-31-97. �

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

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

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

Мкр. Менделеево, 2/5, 38,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

П. Сумкино, ул. Водников, 3/5, лен.  �
серия, 42 кв.м, ц. 1 млн р. Т. 8-922-480-
24-38.

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

П. Сумкино, ул. Садовая, 57 кв.м, ре- �
монт, ц. 1 млн 850 т.р., торг. Т. 8-922-396-
96-67, Найля.

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

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.

С. Вагай, 42 кв.м, благ., 3 сот., срочно.  �
Т. 8-912-397-94-21.

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, 5/5, омск. серия, 41  �
кв.м, мебель, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-932-
325-74-95, Эльмира.

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. Ленина, 52 кв.м, мебель, техника.  �
Т. 8-932-329-06-48.

Ул. Ленина, уфим. серия, 45,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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, 16/17, 55,7 кв.м, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Вероника.

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

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

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

3-комн. кв. �

3б мкр., д. 17, 77 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 4 млн 500 т.р. Т. 8-919-956-33-55.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 63,7 кв.м,  �
ц. 2 млн 250 т.р., торг, срочно. Т. 8-922-
070-95-21, Николай.

4 мкр., 2/9, 64,17 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-966-763-90-79, На-
дежда.

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., д. 38А, 4/5, 49 кв.м, ц. 2 млн 400  �
т.р., торг. Т. 8-919-928-88-09.

6 мкр., 8/9, уфим. серия, 60 кв.м, ц. 2  �
млн 800 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

6 мкр., уфим. серия, 68 кв.м, ремонт,  �
мебель. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

7 мкр., 64 кв.м, 4/9. Т. 8-982-906-53-63. �

7 мкр., д. 2, 61 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.; 3б  �
мкр., 65 кв.м, д. 21А, 2/9, ремонт, мебель, 
ц. 4 млн р. Т. 8-982-927-14-66.

7а мкр., 4/9, тюм. серия, 65 кв.м, ц. 3  �
млн 230 т.р. Т. 8-966-763-90-79, Надежда.

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

7а мкр., 9/9, 65 кв.м, мебель. Т. 8-922- �
470-20-37, Ольга.

7а мкр., д. 15, 2/5, 64 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 22-70-40.

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.

8 мкр., 61 кв.м. Т. 8-919-928-86-23. �

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

8 мкр., перм. серия, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-908-877-52-91.

9 мкр., д. 36, 6/16, 75 кв.м, ремонт, ме- �
бель. Т. 8-961-209-81-37.

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

9 мкр., тоб. серия, 64,9 кв.м, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

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.

Г. Тюмень, мкр. Европейский, ул. Эрвье,  �
5/9, 64,1 кв.м, ц. 7 млн 300 т.р. Т. 8-982-
770-39-48, Виктория.

Мкр. Иртышский, 4/5, ремонт, мебель,  �
быт. техника, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-
480-24-38.

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

Мкр. Менделеево, 4/5, 61,8 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р., торг. Т. 8-922-044-18-95.

Мкр. Менделеево, 57 кв.м, 4/5, мебель,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-982-903-60-48.

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

Ст. Сузгун, 60 кв.м, 2/2. Т. 8-904-889- �
74-37.

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

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

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

Ул. Знаменского, 59,9 кв.м, мебель, тех- �
ника, ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-922-470-21-13, 
Вероника.

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

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,  �
ремонт, индивид. канализация, э/про-
водка, отопит. система заменены, ме-
бель, быт. техника, закрытый двор, 
шлагбаум. Т. 8-922-483-08-60.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 8/9, 86 серия, 75,3 кв.м, ц. 2  �

млн 900 т.р. или меняю на 2-комн. кв. в 4, 
10 мкр. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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., д. 9, 4/9, 77 кв.м, ц. 3 млн р.  �
Т. 8-912-394-80-08.

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

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

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

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

8 мкр., перм. серия, 75,7 кв.м, ц. 2 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

9 мкр., д. 27, 3/9, 79 кв.м, ц. 2 млн  �
900 т.р., торг. Т. 8-982-782-02-37.

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

10 мкр. Т. 8-952-677-78-88. �

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 79 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

10 мкр., 4/9, тоб. серия, 80 кв.м, ремонт,  �
ц. 3 млн 250 т.р. Т. 8-966-763-90-79, На-
дежда.

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

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

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

10 мкр., д. 35, 1/9, 78,2 кв.м, балкон, по- �
греб, ремонт, срочно. Т. 8-952-677-78-88.

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

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

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

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Мкр. Жуковка, ул. Молодежная, поме- �
щение, 157,8 кв.м, ц. 3 млн р. Т. 8-909-734-
74-71, Наталья.

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, ул. 1-я Северная, д. 18.  �
Т. 8-922-048-88-35.

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

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

Äîáðîñîâåñòíûé çàñòðîéùèê 
ðàñøèðÿåò ãîðèçîíòû

Ïðîæèâàÿ â ñòàðîì æèëôîíäå ãîðîäà, ñ áåëîé çàâèñòüþ çàñìàòðèâàþñü íà öâåòóùèé 15 ìèêðîðàéîí, 
è ñòðîéíûé ðÿä ïðåêðàñíûõ âûñîêèõ äîìîâ âîçëå "Àðáàòà". À åùå ïðèâëåêàþò âçîð íîâûå ìíîãîêâàðòèð-
íèêè â 10 ìèêðîðàéîíå. Çàåçæàÿ â ãèïåðìàðêåò "Ìàãíèò", êðàåì ãëàçà âèæó ñòðîéíûé ðÿä òàóíõàóñîâ.

Все они объединены в жилые комплек-
сы: "Арбат" (9 микрорайон), "Ваш выбор" 
(10 микрорайон), "Гринвич" (16 микрорай-
он), "Европейский квартал" (15 микрорайон). 
Эти великолепные дома гармонично вписа-
лись в облик нового Тобольска. 

Возвела их  группа компаний ООО "Специа-
лизированный застройщик "Тобол-промстрой-
Риэлт", ООО "Тоболпромстрой". 

Миссия компаний - изменить уровень каче-
ства возводимого жилья, обеспечить комфорт 
и функциональность проживания благодаря 
современным технологиям строительства 
и материалов, - пояснил заместитель гене-
рального директора по строительству Ев-
гений Переверзев. - Этому способствуют 
качественные решения: создание объекта от 
идеи до воплощения; безопасность, гарантия, 
качество; реализация готового жилья.

"За плечами" две тысячи квартир
Группа компаний ООО "Тоболпромстрой-

Риэлт", ООО "Тоболпромстрой" построила 

и ввела в эксплуатацию более 2000 квартир, 
общая площадь которых насчитывает 133 
тысячи кв. метров. 45% сданного жилья - это 
квартиры для муниципальных нужд. Ведь 
"ТПС-Риэлт" участвует в социальных проек-
тах: государственных и муниципальных про-
граммах по возведению жилья для льготных 
категорий граждан, в том числе по переселе-
нию из ветхого и аварийного жилого фонда. 

Самый "свежий" реализованный социаль-
ный  проект - это дом № 21 по ул. Радищева. 
Новоселье уже отметили более трехсот то-
боляков, которые до этого вынуждены были 
проживать в аварийных многоквартирных до-
мах либо домах блокированной застройки.

- Все силы в конце ушедшего года были 
брошены на то, чтобы завершить объект на 
Радищева в срок. Параллельно продолжа-
ли и скоро завершим вторую очередь ЖК 
"Европейский квартал" в 15 микрорайоне 
города Тобольска, строительство ведется с 
опережением. В нем представлены студии, 
1-, 2- и 3-комнатные квартиры. Предлагаем 
нашим клиентам как чистовую, так предчи-
стовую отделку. В эксплуатацию сдадим в 
третьем-четвертом квартале текущего года, - 
рассказал Евгений Александрович.

"Европейский квартал" отличается тем, 
что в нем воплощается качественно новый 
стандарт жизни - "4 Э", базирующийся на 
четырех основных требованиях современ-
ности: эргономика, энергоэффективность, 
экологичность, экономия. Благодаря этому 
все последующие траты жильцов на комму-
нальные услуги прозрачны. В каждой квар-
тире встроены приборы учета тепла, воды и 
света, предусмотрено энергоэффективное 
освещение с датчиками движения в местах 
общего пользования. Закрытый двор, ря-
дом находятся детские сады, школа, бас-

сейн, магазины и ТЦ. Основным стеновым 
конструктивом ЖК "Европейский квартал" в 
15 микрорайоне является силикатный блок 
"Поревит" - второй по экологичности строй-
материал, уступающий только дереву. В от-
делке фасадов и внутренних пространств 
используются высококачественные матери-
алы натуральных цветов, подчеркивающие 
современный стиль и индивидуальность ар-
хитектуры здания.

Заслуженное доверие
Следуя лучшим традициям в строитель-

ном деле, одновременно привлекая инно-
вационные технологии, довольно быстро 
объединенная группа компаний ООО "ТПС-
Риэлт", ООО "Тоболпромстрой" и ООО 
"Тоболпромстрой-Ресурс" заняла одно из 
лидирующих мест на рынке строительства 
жилья эконом- и комфорт-класса в Тоболь-
ске.  

Этому поспособствовал и ряд других фак-
торов. Во-первых, проектирование и воз-
ведение высотных монолитно-каркасных 
зданий осуществляется с соблюдением 
стандартов отрасли. Во-вторых, сопут-
ствует успеху и снижает себестоимость 
жилья собственное производство бетонов 
и растров. В-третьих, специалистам ком-
пании удалось разработать грамотную 
ценовую политику. Так в ЖК «ГРИНВИЧ» 
(таунхаусы-многоуровневые квартиры с 
приусадебным участком) привлекают по 
ценам за квадратный метр. Поэтому по-
спешите - еще можно выбрать прекрасное 
удобное жилье. 

Доверие заказчиков вызывает и тот факт, 
что строительный контроль качества и тех-
нический надзор выполняются на всех ста-
диях стройки, безукоризненно соблюдаются 
сроки, а стоимость работ в процессе строи-

тельства остается неизменной.
Компания работает в соответствии с зако-

ном, руководствуется "Строительными нор-
мами и правилами", имеет все необходимые 
допуски и лицензии. 

Расширяя горизонты
Под занавес отличная новость для то-

боляков, которые желают приобрести 
жилье в Тюмени. В районе Патрушево 
ООО "Специализированный застройщик" 
"Тоболпромстрой-Риэлт " начинает возведе-
ние жилого комплекса  из семи многоквар-
тирных домов. Старт продаж для участия в 
долевом строительстве начнется уже весной 
2021 года.

ООО "ТПС-Риэлт" открыт к 
сотрудничеству и партнерству. 
Звоните: (3456) 268-661, 8-982-130-

68-88, 8-982-134-68-88. 
Пишите: info@tps-rielt.ru. Приходите: 
отдел продаж - 15 мкр., д. 17, офис 1.

Проектная декларация на сайте:
http://tps-rielt.ru



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. 

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

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, плит- �
ка, ламинат, стяжка, штукатурка. 
Т. 8-919-931-58-89.

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

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

ВЫПОЛНИМ все виды строитель- �
ных работ. Т. 8-992-308-40-07.

ВЫПОЛНИМ работы: сантехни- �
ческие, плотницкие, электрика, 
сборка мебели, установка дверей. 
Т. 8-912-395-91-98.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: вы- �
равнивание стен, потолков, шпатле-
вание, покраска, обои. Т. 8-982-781-
92-18.

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравнивание  �
полов, стен; обои, плитка, ламинат, 
гипсокартон. Т. 8-961-207-09-99.

Обучение �

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

АВТОУСЛУГИ �

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

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

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, длина  �
3 м. Город, межгород. Т. 8-922-486-22-08.

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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

ВЫПОЛНИМ строительные ра- �
боты; обшивка балконов, кладка 
плитки, сборка мебели. Т. 8-982-
969-50-51.

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

ВЫПОЛНЮ ремонт: выравнивание  �
стен, обои, ламинат, плитка, двери, 
стяжка. Т. 8-982-907-33-76.

ВЫПОЛНЮ электромонтажные ра- �
боты. Т. 8-980-004-73-35, Сергей.

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

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

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

УСЛУГИ сантехника, монтаж- �
ника газовых котлов, водонагре-
вателей и насосов. Т. 8-982-909-
68-88.

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

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

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

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

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

УБЕРУ снег, помогу по хозяйству.  �
Т. 8-982-920-59-17.

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

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №5 (1315) февраль 2021 г.стр.  10

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÐÀÇÍÎÅ

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

ÎÁÓ×ÅÍÈÅ



стр. 11Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №5 (1315) февраль 2021 г.

Ð ÅÊËÀÌÀ

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

èïîãðàôèÿ



Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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,  ул. Дачная, 146 кв.м, 21,6  �
сот. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

Д. Ломаева, 140 кв.м, 12 сот., 2-эт., га- �
раж, баня, насажд., ц. 3 млн 900 т.р.; д. Ло-
маева, 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 ме-
няю на 2-, 3-комн. кв. в Тобольске. Т. 8-908-
865-36-79.

Д. Савина, 50 кв.м., благ., 20 сот., гараж,  �
баня, постройки, насажд. Т. 8-904-889-
74-37.

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.

Д. Юрты Иртышатские, 120 кв.м, 28 сот.,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Историч. часть, 70 кв.м, 6 сот., ц. 3 млн  �
р. Т. 8-982-929-97-86, Мария.

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

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

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

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.

Мкр. Защитино, пер. Школьный, 180  �
кв.м, 8,08 сот., огород, гараж, гостевой дом, 
беседка, ц. 9 млн 450 т.р. Т. 8-922-470-21-
13, Вероника.

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, с/у, ц. 1 млн 150 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Сибиряк, 48 кв.м, благ., 15 сот., газ,  �
постройка, насажд. Т. 8-992-312-49-39, 
8-922-002-66-60.

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

Под горой, 10,85 сот., 72 кв.м, баня,  �
постройки, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-070-
95-21, Николай.

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

Под горой, ул. Басова, 169 кв.м, 15 сот.,  �
ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-909-734-74-71, Ната-
лья.

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

С. Аромашево, 60 кв.м, благ., 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. Докучаево, Крым, Красногвард. р-н,  �
70 кв.м, благ., 11 сот., насажд., ц. 1 млн 300 
т.р. Т. 8-982-963-94-17, 8-978-880-83-22.

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

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

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

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

С. Черное, Ваг. р-н, 30 кв.м, 10 сот.,  �
баня, газ, вода, свет. Т. 8-912-078-75-07, 
8-952-346-49-08.

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

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

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

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

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, 13 сот. Т. 8-908-929- �
64-16.

П. Прииртышский, ул. Спортивная, ЛПХ,  �
4,52 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

П. Сумкино, 6 сот., газ, вода, свет, коло- �
дец. Т. 8-919-943-39-37.

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 То- �
больске, или сдам. Т. 8-902-850-96-92.

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

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

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

СПК "Светлый путь", Тюменский тракт,  �
1200 сот., ц. 2 млн 900 т.р. Т. 8-982-929-
97-86, Мария Владимировна.

Ст. Николаевка, Старо-Щербиновский р-н,  �
Краснод. край, 23 сот. Т. 8-912-394-80-08.

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

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

Ул. Чапаева, 15 сот., домик летний, газ,  �
свет, колодец, теплицы, насажд. Т. 8-902-
850-30-15.

ÃÀÐÀÆÈ
10 мкр., у д. 11, 30 кв.м, свет, ц. 650 т.р.  �

Т. 8-922-265-70-14.
ГК "Березка", 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 "Железнодорожник", яма, свет, охра- �

на. Т. 8-982-903-60-48.
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 "Строитель"; ГК "Перекресток".  �

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

охрана, ц. 70 т.р., торг. 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. "Строймеха- �

низации". Т. 8-922-263-91-30.

ÄÀ×È
Д. Зольникова, Левобережье, 20 кв.м,  �

12 сот., ц. 400 т.р. Т. 8-909-734-74-71, На-
талья.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Кооп. "Старица", 9 сот., вагон, колодец,  �
ц. 150 т.р. Т. 8-950-495-05-88.

Кооп. "Старица", Уват. тракт, ул. Плодо- �
вая, 20 кв.м, 6 сот., ц. 200 т.р. Т. 8-922-479-
73-20.

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

Кооп. "Транспортный строитель", 6 сот.,  �
дом, баня, теплицы, насажд., вода, охрана, 
ц. 180 т.р., торг. Т. 8-982-946-95-47.

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот., свет,  �
вода, охрана, вагончик, баня, теплица, на-
сажд. 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.  �

Квартиру. Т. 8-922-489-44-02. �

Участок по ул. Трудовая, Речная, Луго- �
вая. 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 Тюмени, 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 кварти- �
ру в Екатеринбурге, Анапе, или продам. 
Т. 8-950-484-82-86.

45 кв.м, 5/5, на 2-комн. кв. в городе.  �
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. 
Д. Башкова, 63 кв.м, 6 сот., постройки,  �

баня, гараж, на 1-комн. кв., с допл., или 
продам. Т. 8-919-927-08-53. 

Ст. "Пурпе-1", ЯНАО, 70 кв.м, благ., на  �
1-комн. кв. в Тобольске, без допл., или про-
дам. Т. 27-69-95, 8-961-211-04-15.

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

на 1-, 2- комн. кв., благ. Т. 8-982-983-59-42.
Гараж в мкр. Менделеево, на а/м.  �

Т. 8-912-929-80-55.
Д. Савина, 50 кв.м, благ., 20 сот., гараж,  �

баня, постройки, насажд. + 3-комн. кв., ст. 
Сузгун, 60 кв.м, 2/2, на квартиру в Тоболь-
ске. Т. 8-904-889-74-37.

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

Дом по ул. К. Маркса, 15 сот., газ, вода,  �
постройки, на 1-комн. кв. Т. 8-912-929-42-
81, 8-982-981-36-12.

Дом под горой, на 1-комн. кв. или м/се- �
мейку, в Тобольске, Тарко-Сале, или про-
дам. 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.

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

Дом в мкр. Иртышский, ул. 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.

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9. Т. 8-912-398- �

83-15.
4 мкр., д. 29Б, 18 кв.м, част. мебл., на  �

длит. срок, опл. 7 т.р. Т. 8-912-394-53-96.
4 мкр., д. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл.  �

Т. 8-908-871-19-94.
4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, есть все, опл.  �

5 т.р.; в 3-комн. кв., 10 мкр., прож. без хо-
зяев, опл. 5 т.р. Т. 8-982-985-29-71, 8-982-
985-29-71.

6 мкр., д. 118, 13 кв.м. Т. 8-982-947-04- �
14.

6 мкр., д. 118, 18 кв.м, вода, есть все, же- �
лат. семье, опл. 9 т.р. Т. 8-991-909-51-74.

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

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

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

6 мкр., д. 40, 18 кв.м. Т. 8-904-876-38-36. �

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

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

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. 8-908-870-90-50. �

В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м, девуш- �
ке, женщине, на длит. срок, прож. с хозяй-
кой. 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 хозяйкой. Т. 8-922-074-43-69.

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

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

В 2-комн. кв., 7 мкр., женщине в возрас- �
те, прож. с хозяйкой. Т. 8-950-492-58-28.

В 2-комн. кв., 8 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. 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., 3б мкр. Т. 8-982-132- �
37-34.

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прож. с хо- �
зяйкой, 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., 6 мкр., прож. с хозяйкой,  �
опл. 6 т.р. Т. 8-908-872-81-18.

В 4-комн. кв., 7 мкр., есть все. Т. 8-982- �
900-56-43.

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

Мкр. Менделеево, д. 12, мебл., опл.  �
6 т.р. Т. 8-952-684-01-39, 8-909-194-24-47.

Мкр. Менделеево, д. 14, 21 кв.м, балкон,  �
част. мебл. Т. 8-912-398-94-42.

П. Сумкино, 12 кв.м, немебл., опл. 4 т.р.  �
Т. 8-950-498-63-40.

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

8,5 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, на длит. срок,  �

опл. 9 т.р., или меняю. Т. 8-982-924-34-05.
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., 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. �

9 мкр., мебл., опл. 11 т.р. Т. 8-908-869- �
90-82.

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

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

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

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

4 мкр., д. 36/1, 44 кв.м, есть все, на длит.  �
срок, опл. 19 т.р. Т. 8-982-937-57-83.

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. Т. 8-904-876-38-36. �

6 мкр., 34 кв.м, част. мебл., на длит. срок,  �
опл. 9 т.р. + счетчики. Т. 8-908-866-00-03.

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

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

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

7 мкр., д. 45, есть все, на длит. срок, опл.  �
11 т.р. + счетчики. Т. 8-912-994-20-21.

7 мкр., д. 45, есть все, посут. Т. 8-922- �
476-60-08.

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.

7 мкр., есть все, опл. 10 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-952-344-87-77.

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

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

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

7а мкр., есть все. Т. 8-982-909-34-97. �

7а мкр., есть все. Т. 8-982-926-94-05. �

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., есть все. Т. 8-912-391-95-94. �

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., по- �
час. Т. 8-982-132-35-02.

15 мкр., мебл., ремонт, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-922-394-74-87.

Мкр. Иртышский, д. 3, част. мебл.  �
Т. 8-952-688-08-92, 8-919-920-73-46.

Мкр. Менделеево, д. 16, есть все.  �
Т. 8-912-387-97-90.

Мкр. Менделеево, част. мебл., опл. 7 т.р.  �
Т. 8-919-936-52-71.

Пер. Радищева, д. 21, немебл. Т. 8-952- �
673-33-50.

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.

Ул. Радищева, д. 21, немебл., опл.  �
10 т.р. + счетчики. Т. 8-919-938-51-27.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-961- �

201-55-87.
4 мкр., д. 35Б, опл. 12 т.р. Т. 8-912-394- �

35-92.
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. �

4 мкр., мебл. Т. 8-982-933-80-88. �

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

6 мкр., д. 2, мебл., на длит. срок. Т. 8-922- �
472-56-25.

6 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

7 мкр., д. 19, есть все, ц. 14 т.р. Т. 8-919- �
927-81-28.

7 мкр., есть все, посут. 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.

7 мкр., част. мебл., опл. 12 т.р. Т. 8-982- �
910-93-64.

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

7а мкр., д. 41, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-919-953-61-90. 

7а мкр., д. 9, есть все, опл. 12 т.р. + счет- �
чики. Т. 8-912-387-89-46.

7а мкр., на длит. срок, опл. 14 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-922-009-59-82.

8 мкр., мебл., быт. техника. Т. 8-912-395- �
76-11.

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.

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

15 мкр., д. 30, 5/16, 57 кв.м, есть все, ре- �
монт, на длит. срок, опл. 10 т.р. + ком. услу-
ги. Т. 8-950-499-47-50, 8-908-872-43-38.

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Мкр. Иртышский, есть все, на длит.  �
срок, желат. семье, опл. 7 т.р. + счетчики. 
Т. 8-982-903-33-79.

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

Пер. Знаменский, на длит. срок, мебл.  �
Т. 8-919-958-50-96.

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.
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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.

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

АДМИНИСТРАТОР в диагностический  �
кабинет, опл. 30 т.р. Т. 8-982-962-01-46.

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

АДМИНИСТРАТОР, швея. Т. 26-85-04. �

А Д М И Н И С Т Р А Т О Р - �
делопроизводитель, опл. 32 т.р. Т. 8-950-
961-38-80.

АДМИНИСТРАТОР-документовед,  �
можно без опыта, гибкий график, студен-
ты приветствуются. Т. 8-950-961-38-80.

АДМИНИСТРАТОР-кадровик, опл.  �
40 т.р. Т. 8-922-040-40-74.

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 на УСНО. Т. 25-03-03. �

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, пельменщица в  �
производственный цех по ул. Радищева, 
д. 27А. Т. 8-919-922-25-21, 22-64-00.

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

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

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.

ДИСПЕТЧЕР на прием звонков, опл.  �
25 т.р. Т. 8-982-962-01-46.

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

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

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя с юр.  �
образованием, опл. 51 т.р. Т. 8-902-996-
27-71.

КАДРОВИК с образованием психолога,  �
опл. 38 т.р. Т. 8-932-480-77-92.

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.

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

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

МЕНЕДЖЕР по туризму, знание ан- �
глийского языка, опл. 37 т.р. Т. 8-950-961-
38-80.

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

МОДЕЛИ на бесплатные женские  �
стрижки под присмотром мастера. 
Т. 8-982-921-79-10.

МОДЕЛИ на бесплатные стрижки под  �
присмотром мастера. Т. 8-912-387-93-76.

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

ОПЕРАТОР на выписку счет-фактур,  �
можно без опыта, опл. 27 т.р. Т. 8-904-497-
94-98.

ОПЕРАТОР ПК в офис, опл. 35 т.р.  �
Т. 8-982-962-01-46.

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

ОПЕРАТОР-архивист в кадровый от- �
дел, опл. 28 т.р. Т. 8-922-070-15-32.

ОПЕРАТОР-диспетчер на прием заявок- �
заказов, опл. 25 т.р. Т. 8-932-392-48-03.

ОХРАННИК лицензированный, рабо- �
та посут. Т. 8-922-043-34-73.

ОХРАННИКИ. Т. 8-902-850-48-58. �

ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилораму,  �
з/п 50 т.р. Т. 8-902-850-48-58.

ПОВАР. Т. 8-919-923-32-80. �

ПОВАРА, ООО "Ани". Т. 8-908-878- �
55-55.

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

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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Ул. Октябрьская, д. 53, 3/5, есть все,  �
опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-912-391-87-02.

Ул. Октябрьская, д. 65, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-908-869-23-03.

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. 
3 мкр., 7/9, мебл. Т. 8-982-943-26-23. �

4 мкр., д. 38А, опл. 15 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-919-928-88-09.

4 мкр., есть все, посут. Т. 8-922-476- �
60-08.

7 мкр. Т. 8-912-385-55-58. �

7 мкр., д. 22, мебл., опл. 25 т.р. Т. 8-982- �
509-98-22.

7 мкр., есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-919-949- �
59-88.

7а мкр., д. 40. Т. 8-919-942-69-76. �

7а мкр., немебл., на длит. срок. Т. 8-919- �
927-56-18.

8 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

9 мкр., д. 5Б, на длит. срок, част. мебл.,  �
опл. 13 т.р. Т. 8-982-782-02-37.

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, посут.  �
Т. 8-922-042-91-02.

7 мкр., д. 9, есть все, опл. 16 т.р. Т. 8-919- �
958-08-12.

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

10 мкр., д. 4Б, 7/9, есть все, опл. 16 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-906-873-30-55.

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.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7а мкр., д. 35Б, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-902-11-02.
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

10 мкр., на длит. срок. Т. 8-952-677- �
78-88.

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

14-33.
Дачу или дом, возможно с дальнейшим  �

выкупом. Т. 8-932-425-36-75.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН.-ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

ПОМОЩНИК-документовед в офис,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ПОМОЩНИК библиотекаря, мож- �
но без опыта, опл. 28 т.р. Т. 8-904-497-
94-98.

ПОМОЩНИК бухгалтера, можно без  �
опыта, опл. 38 т.р. Т. 8-902-996-17-71.

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 официального торгового  �
представителя в Тобольске, опл. 45 т.р. 
Т. 8-950-961-38-80.

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. 35-50 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

ПОМОЩНИК руководителя в службу  �
сбыта, опл. 54 т.р. Т. 8-922-070-15-32.

ПОМОЩНИК руководителя с филоло- �
гическим образов., опл. 34 т.р. Т. 8-922-
070-15-32.

ПОМОЩНИК руководителя, опл. 40 т.р.  �
Т. 8-922-040-40-74.

ПОМОЩНИК руководителя, опл. 50 т.р.  �
Т. 8-982-912-19-67.

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.

ПРИЕМЩИК заявок на склад, опл. 25  �
т.р. Т. 8-982-962-01-46.

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 магазин автозапчастей.  �
Т. 24-24-44.

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

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 по АХЧ, опл 60 т.р.  �
Т. 8-919-926-68-04.

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 женщины, 82 года, после  �
операции. Т. 8-912-383-57-44.

СЛЕСАРЬ СТО, з/п 40 т.р.; шино- �
монтажник з/п 35 т.р., опл. еженедель-
но; автоэлектрик-диагност, з/п 45 т.р.; 

водитель-завхоз, з/п 25 т.р.; уборщица 
производственных помещений, з/п 14 т.р. 
Т. 27-47-47, доб. 100, 106, 107, 8-919-953-
37-75, 8-919-928-99-24.

СОРТИРОВЩИК документов, опл. 25  �
т.р. Т. 8-958-262-88-96.

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

СОРТИРОВЩИК печатной продукции,  �
опл. 20 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 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, подработка студентам  �
старших курсов. Т. 8-932-480-77-92.

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

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.

ТЕХНИЧКА-дворник. Т. 8-922-264- �
32-77, 8-958-885-04-21.

ТОРГОВЫЕ представители, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-922-040-40-74.

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

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
АДМИНИСТРАТОРА, кух. работника,  �

уборщицы, сторожа, 2/2 или неполный 
раб. день. Т. 8-904-473-64-38.

ВОДИТЕЛЯ, на личном а/м "KIA Cerato",  �
город, межгород. Т. 8-902-623-73-56.

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. Т. 8-982-905-47-99. �

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

ТРАКТОРИСТА, рабочего. Т. 8-912-929- �
17-12.

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
8 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+).
12.15,  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 «За первого встречного» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Познер (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «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 «Универ» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Шерлок в России» (16+).
22.15  «Где логика?» (16+).
23.15  «Stand up» (16+).

00.15  Т/с «Бородач» (16+).
01.20  «Такое кино!» (16+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл» (16+).
04.25  «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 проис-
шествие.
14.00,  01.20 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Реализация» (16+).
23.45  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
03.00  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансляция 
из Магнитогорска (0+).
07.00  Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии 
(0+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 
19.05, 20.50, 23.55 Новости.
08.05,  14.25, 16.45, 00.35, 03.00 Все 
на Матч!
11.00,  14.05, 20.30 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.20  Ш. Мозли - С. Альварес. 
Трансляция из США (16+).
12.30  Зимние виды спорта. Обзор 
(0+).
13.30  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
15.10  Смешанные единоборства. 
А. Дамковский - Р. Магомедов. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+).
16.15  Теннис. Кубок ATP. Обзор 
(0+).
17.35  Еврофутбол. Обзор (0+).
18.35,  19.10 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+).
20.55  Баскетбол. «Химки» - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция.
23.00  Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли - Л. Коллацо. Трансляция 
из США (16+).

00.05  Тотальный футбол (12+).
00.55  Футбол. «Атлетико» - «Сель-
та». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
04.00  Горнолыжный спорт. Чемпио-
нат мира. Комбинация. Женщины. 
Трансляция из Италии (0+).
05.00  Д/ф «Тайсон» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 
война престолов».
08.20  Легенды мирового кино.
08.50,  16.35 Х/ф «И это все о нем».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.35 ХХ век.
12.25  Д/ф «Исцеление храма».
13.10  Линия жизни.
14.10,  02.40 Цвет времени.
14.15  Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.20  Д/с «Красивая планета».
17.45,  01.45 Исторические кон-
церты.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.35  Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли».
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
22.10  Х/ф «Белая гвардия».
23.00  Д/с «Рассекреченная 
история».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Большая семья» (0+).
10.20  Д/с Любимое кино (12+).
10.55  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55  Хроники московского быта 
(12+).
18.10  Х/ф «Московские тайны» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).

23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Миф о фюрере» (12+).
04.40  Д/с «Короли эпизода» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.55,  05.30 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.05,  03.50 Тест на отцовство 
(16+).
11.15,  02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.25,  02.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  01.00 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  01.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Т/с «Проводница» (16+).
19.00  Х/ф «Аметистовая сережка» 
(16+).
22.55  Т/с «Подкидыши» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.00  Детки-предки (12+).
08.00  Уральские пельмени (16+).
08.25  Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+).
10.30  Х/ф «Высший пилотаж» (12+).
12.25  Х/ф «Гемини» (16+).
14.45  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00  Х/ф «2012» (16+).
23.05  Х/ф «Точка обстрела» (16+).
00.55  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.55  Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+).
03.25  Х/ф «Семь жизней» (16+).
05.20  М/ф «Разрешите погулять с 
вашей собакой» (0+).
05.30  М/ф «Пропал Петя-петушок» 
(0+).
05.40  М/ф «Самый большой друг» 
(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 «Другой мир» (16+).
01.30  Х/ф «Черное море» (16+).
03.15  Сверхъестественный отбор 
(16+).
04.00  Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 8 ôåâðàëÿ ïî 14 ôåâðàëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

04.45  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.30  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.35  Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+).
07.05,  09.25 Х/ф «Отпуск по ране-
нию» (16+).
11.10,  13.25 Х/ф «Отставник» (16+).
13.35  Х/ф «Отставник-2» (16+).
15.30  Х/ф «Отставник-3» (16+).
17.45  Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» (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.
08.25  Д/ф «ВЧК против «Хозяина 
Польши». Неизвестная страница 
забытой войны» (12+).
09.30,  12.05 Т/с «Тихие люди» 
(12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.05,  16.05 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» (12+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(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 «Постарайся остаться 
живым» (12+).
01.05  Т/с «Анакоп» (12+).
03.55  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).
05.15  Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00,  08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+).
07.05  «С бодрым утром!» (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,  04.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Добро пожаловать в 
рай» (16+).
22.10  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (18+).
02.25  Х/ф «Сахара» (16+).

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, 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,  00.40 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  01.30 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.50  Концерт Рустема Асаева (6+).
21.00,  03.35 «Точка опоры» (на 
татарском языке) (16+).
22.00  «Прямая связь» (12+).
23.00,  02.20 «Семь дней +...» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
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 «Господа-
товарищи» (16+).

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

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

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

ËÀÄÀ
ГРАНТА, г.в. 2014, ц. 235 т.р. Т. 8-961- �

782-30-00.

ÂÀÇ
- 2107, г.в. 2005, ц. 50 т.р. Т. 8-912- �

387-79-31.

- 2114, г.в. 2012, ОТС. Т. 8-950-499- �
87-22.

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

Т. 8-982-917-11-12.

ÍÈÂÀ
CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �

969-39-01.

     ÇÀÇ
ЛУАЗ, ДВС от "ВАЗ-2103", капремонт.  �

Т. 8-982-930-10-07.

РАДИАТОР, раздатку, корпус передн.  �
редуктора, редуктор задний, на а/м 
"Нива-2121". Т. 8-912-397-00-92.

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.

РЕЗИНУ на а/м "Соболь", "ГА- �
Зель", всесезонка, 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.

"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.

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

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

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

На "ГАЗ-53": ДВС на разбор, бак,  �
радиатор, подвесной, головку, вакуум. 
Т. 8-919-924-53-24.

РАДИАТОР на "УАЗ-буханка",  �
ц. 4 т.р.; отопитель доп. на "ГАЗель". 
Т. 8-922-045-77-62.

ИНОСТРАННЫЕ �

CHEVROLET
COBALT, г.в. 2014, пр. 115 т.км,  �

ц. 385 т.р. Т. 8-919-921-74-73.

KIA
RIO, г.в. 2012, пр. 124 т.км, ц. 480 т.р.  �

Т. 8-919-583-61-58.

RIO, г.в. 2011, черный, хетчбек, V1,4,  �
МКПП, ОТС. Т. 8-919-930-92-22.

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

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

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

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

КУПЛЮ  �

БЛОК управления отопителя на  �
"ГАЗ-31105". Т. 8-904-473-67-77.

З/Ч на ДВС-4213. Т. 8-912-385- �
55-58.

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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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-2» (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 
9 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+).
12.15,  01.05, 03.05 Время покажет (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «За первого встречного» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  «101 вопрос взрослому» (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 Корчев-
никовым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (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 «Универ» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Шерлок в России» (16+).
22.15  «Импровизация. Дайджесты-2021» 
(16+).
23.15  «Женский стендап» (16+).
00.15  Т/с «Бородач» (16+).
01.20  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).
05.40  «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 дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
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 событиях 
(16+).
03.00  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
06.40,  11.00, 14.05 «Специальный репор-
таж» (12+).
07.00  Д/с «Спортивные прорывы» (12+).
07.30  «Команда мечты» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.10, 17.30, 19.05, 
20.55, 23.55 Новости.
08.05,  16.45, 00.05, 02.30 Все на Матч!
11.20  Профессиональный бокс. А. Хан - 
М. Майдана. Трансляция из США (16+).
12.30  Еврофутбол. Обзор (0+).
13.30  Здесь начинается спорт (12+).
14.25  «МатчБол».
15.10  Смешанные единоборства. С. Фэйр-
текс - А. Рассохина. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+).
16.15,  03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
17.35  Зимние виды спорта. Обзор (0+).
18.35,  19.10 Х/ф «Громобой» (16+).
21.00  Смешанные единоборства. 
С. Калинин - Ф. Одилов. Eagle FC. Прямая 
трансляция из Москвы.

23.00  Бокс. Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт. Bare Knuckle FC. Трансляция из США 
(16+).
00.25  Футбол. «Манчестер Юнайтед» - 
«Вест Хэм». Кубок Англии. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
04.00  Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Супергигант. Трансляция из Италии 
(0+).
05.00  Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Хета-
фе». Чемпионат Испании (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов».
08.20  Легенды мирового кино.
08.50,  16.35 Х/ф «И это все о нем».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.35 ХХ век.
12.25,  17.40 Д/с «Красивая планета».
12.40,  22.10 Х/ф «Белая гвардия».
13.30  Д/ф «Ораниенбаумские игры».
14.10  Д/ф «Николай Федоренко. Человек, 
который знал...»
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Передвижники».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
17.55,  01.50 Исторические концерты.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.30  «Белая студия».
23.00  Д/с «Рассекреченная история».
02.35  «Pro memoria».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Версия полковника Зорина» 
(0+).
10.40,  04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под 
завесой тайны» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55,  00.55 Хроники московского быта (12+).
18.10  Х/ф «Московские тайны» (12+).
22.35  «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Звездные приживалы» 
(16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
02.15  Д/ф «Гангстеры и джентльмены» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.05,  03.50 Тест на отцовство (16+).
11.15,  02.55 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Т/с «Проводница» (16+).
19.00  Х/ф «Девочки мои» (16+).
23.00  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  Детки-предки (12+).
08.00,  18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
09.00  Т/с «Психологини» (16+).
10.25  Х/ф «2012» (16+).
13.30  Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00  Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+).
22.15  Х/ф «Рэмпейдж» (16+).
00.20  Дело было вечером (16+).
01.25  Х/ф «Семь жизней» (16+).
03.25  Т/с «Последний из Магикян» (12+).
04.35  М/ф «Валидуб» (0+).
04.55  М/ф «Золотое перышко» (0+).
05.10  М/ф «Горный мастер» (0+).
05.30  М/ф «Девочка в цирке» (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 «Другой мир: Эволюция» (16+).
01.15  Х/ф «Марабунта» (16+).
02.45  Сверхъестественный отбор (16+).
03.30  Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+).
04.30  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Изве-
стия».
05.35  Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+).
09.25  Т/с «Ментовские войны-3» (16+).

11.25,  13.25, 17.45 Т/с «Ментовские 
войны-4» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/с «Оружие Победы» (6+).
09.05,  12.05, 16.05 Т/с «Крот» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Миссия в Афганистане. Первая 
схватка с терроризмом» (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 «Свинарка и пастух» (0+).
01.25  Т/с «Узник замка Иф» (12+).
05.10  Д/ф «Генрих Гиммлер. Апостол 
дьявола» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00,  08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
07.05  «С бодрым утром!» (16+).
09.00,  15.00 Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
17.00,  03.10 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.25 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Риддик» (16+).
22.20  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Большой куш» (16+).

ÒÍÂ
05.30,  07.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.20  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.05,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.15  «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 «Двойная сплошная» (16+).
15.00  Д/ф «Работать как звери» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  Концерт «Болгар кызлары» (6+).
20.00  Д/ф «Там, где кипит жизнь» (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татар-
ском языке) (0+).
23.00,  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 «Господа-товарищи» 
(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-2» (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 
10 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+).

12.15,  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 «За первого встречного» (16+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Д/ф «Саша Соколов. Последний 
русский писатель» (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 Корчев-
никовым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (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 «Универ» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Шерлок в России» (16+).
22.15  «Двое на миллион» (16+).
23.15  «Stand up» (16+).
00.15  Т/с «Бородач» (16+).
01.20  «Импровизация» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).
05.40  «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 дьяволы. Смерч» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00,  01.25 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Реализация» (16+).
23.45  Поздняков (16+).
00.00  Захар Прилепин. Уроки русского 
(12+).
00.35  Мы и наука. Наука и мы (12+).
03.05  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Д/с «Спортивные прорывы» (12+).
07.30  «Команда мечты» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.30, 18.30, 00.30 
Новости.
08.05,  14.25, 16.35, 20.25, 00.35, 03.00 Все 
на Матч!
11.00,  14.05 «Специальный репортаж» 
(12+).
11.20  Профессиональный бокс. Д. Гарсия - 
Э. Моралес. Трансляция из США (16+).
12.30  Еврофутбол. Обзор (0+).
13.30  «Идеальные соперники. «Ротор» и 
«Спартак» (12+).
14.55  Гандбол. «Монпелье» - ЦСКА 
(Россия). Лига Европы. Мужчины. Прямая 
трансляция.
17.20  Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+).
18.35  Биатлон. Чемпионат мира. Сме-
шанная эстафета. Прямая трансляция из 
Словении.
20.40  Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция.
22.40  Футбол. «Суонси» - «Манчестер 
Сити». Кубок Англии. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
00.55  Футбол. Прямая трансляция.
04.00  Горнолыжный спорт. Чемпионат 
мира. Комбинация. Мужчины. Трансляция 
из Италии (0+).
05.00  Волейбол. «Фридрихсхафен» - 
«Локомотив» (Россия). Лига чемпионов. 
Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война 
престолов».
08.20  Легенды мирового кино.
08.50  Х/ф «Станционный смотритель».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.35 ХХ век.

12.15  Д/ф «Роман в камне».
12.40,  22.10 Х/ф «Белая гвардия».
13.30  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15  Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
16.35  Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
17.40  Д/с «Красивая планета».
17.55,  01.45 Исторические концерты.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
23.00  Д/с «Рассекреченная история».
02.30  Д/ф «Врубель».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Неподсуден» (6+).
10.40,  04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких 
компромиссов» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55  Хроники московского быта (12+).
18.10  Х/ф «Московские тайны» (12+).
22.35  Линия защиты (16+).
23.05,  01.35 «Прощание» (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: донжу-
ан» (16+).
02.15  Д/ф «Большая провокация» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.05  Давай разведемся! (16+).
09.10,  03.50 Тест на отцовство (16+).
11.20,  03.00 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  02.10 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  01.10 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  01.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Т/с «Проводница» (16+).
19.00  Х/ф «Если ты меня простишь» (16+).
23.05  Т/с «Подкидыши» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (6+).
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
07.00  Детки-предки (12+).
08.00,  18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
09.00  Т/с «Психологини» (16+).
10.25  Уральские пельмени (16+).
11.10  Х/ф «Бэйб» (0+).
13.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00  Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испыта-
ние огнем» (16+).
22.40  Х/ф «Кин» (16+).
00.40  Дело было вечером (16+).
01.35  Х/ф «Напряги извилины» (16+).
03.25  Т/с «Последний из Магикян» (12+).
04.10  «6 кадров» (16+).
04.25  М/ф «Пантелей и пугало» (0+).
04.30  М/ф «Василиса Микулишна» (0+).
04.50  М/ф «Дедушка и внучек» (0+).
05.05  М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+).
05.25  М/ф «Можно и нельзя» (0+).
05.45  М/ф «Птичка Тари» (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 «От заката до рассвета: Крова-
вые деньги из Техаса» (16+).
01.00  Сверхъестественный отбор (16+).
01.45  Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+).
02.30  Д/с «Городские легенды» (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Охотники за привидениями. Битва за 
Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Изве-
стия».
05.45  Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+).
08.25,  09.25, 13.25 Т/с «Ментовские 
войны-4» (16+).
13.50,  17.45 Т/с «Ментовские войны-5» (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 «Оружие Победы» (6+).
09.05,  12.05 Т/с «Крот» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.30,  16.05 Т/с «Крот-2» (16+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
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18.50  Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» 
(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 «Посол советского 
союза» (6+).
01.30  Д/ф «Андрей Громыко. «Ди-
пломат №1» (12+).
02.15  Х/ф «Горожане» (12+).
03.40  Х/ф «Чужая родня» (0+).
05.15  Д/ф «Особый отдел. Кон-
трразведка» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  10.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00,  08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+).
07.05  «С бодрым утром!» (16+).
09.00  «Знаете ли вы, что?» (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 человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.35 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Шерлок Холмс» (16+).
22.30  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Револьвер» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  «Тибрэнэ жыр дулкыннары» 
(6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.05,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.15  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00  Ретро-концерт (0+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30,  20.00 Д/ф «Работать как 
звери» (6+).
16.50  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
17.15  Концерт Георгия Ибушева 
(6+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  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 самоцветов» 
(0+).
06.15,  19.05, 20.05 Т/с «Господа-
товарищи» (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-2» (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  «Фигура речи» (12+).
02.30  «Дом «Э» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
11 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+).
12.15,  01.05, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «За первого встречного» 
(16+).
22.30  Большая игра (16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  На ночь глядя (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «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 «Универ» (16+).
13.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Отпуск» (16+).
21.00  Т/с «Шерлок в России» (16+).
22.15  «Студия «Союз» (16+).
23.15  Концерт «Стас Старовойтов. 
Stand up» (16+).
00.15  Т/с «Бородач» (16+).
01.20  «Импровизация» (16+).
03.05  «THT-Club» (16+).
03.10  «Comedy Баттл» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).
05.40  «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 дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00,  01.10 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Т/с «Реализация» (16+).
23.45  ЧП. Расследование (16+).
00.20  «Крутая история» (12+).
02.50  Их нравы (0+).
03.10  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+).
07.30  «Команда мечты» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.25, 18.10, 
21.20, 00.30 Новости.
08.05,  14.25, 18.15, 21.45, 03.00 Все 
на Матч!
11.00,  14.05, 21.25 «Специальный 
репортаж» (12+).
11.20  Профессиональный бокс. 
Ф. Мейвезер - В. Ортис. Трансляция 
из США (16+).
12.20  Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансляция 
из Словении (0+).
14.55  «Большой хоккей» (12+).
15.30  Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Прямая 
трансляция из Швеции.
17.10  Еврофутбол. Обзор (0+).
18.55  Хоккей. Россия - Финляндия. 
Евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция.
22.25  Футбол. «Вулверхэмптон» - 
«Саутгемптон». Кубок Англии. 
1/8 финала. Прямая трансляция.
00.35  «Точная ставка» (16+).
00.55  Футбол. Прямая трансляция.
04.00  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+).
05.00  Волейбол. «Варшава» 
(Польша) - «Кузбасс» (Россия). Лига 
чемпионов. Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.40, 23.50 Д/с «Настоящая 
война престолов».
08.20  Легенды мирового кино.
08.45,  16.35 Х/ф «Мы, нижеподпи-
савшиеся».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.35 ХХ век.
12.20  Д/с «Красивая планета».
12.40,  22.10 Х/ф «Белая гвардия».
13.30  Абсолютный слух.
14.15  Д/ф «Рем Хохлов. Последняя 
высота».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.50  «2 Верник 2».
17.55,  01.45 Исторические кон-
церты.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Доживем до понедель-
ника». Счастье - это когда тебя 
понимают».
21.30  «Энигма».
23.00  Д/с «Рассекреченная 
история».
02.30  Д/ф «Огюст Монферран».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Коллеги» (12+).
10.45  Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55  Хроники московского быта 
(12+).
18.10  Х/ф «Московские тайны» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+).
00.35,  03.00 Петровка, 38 (16+).
00.55  «Приговор. Юрий Чурбанов» 
(16+).
01.35  Д/ф «Удар властью. Руцкой и 
Хасбулатов» (16+).
02.15  Д/ф «Герой-одиночка» (12+).
04.40  Д/ф «Владимир Меньшов. 
Один против всех» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.35,  05.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.10  Давай разведемся! (16+).
09.15,  03.45 Тест на отцовство (16+).
11.25,  02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.25,  02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  01.05 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  01.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Т/с «Проводница» (16+).
19.00  Х/ф «Соленая карамель» 
(16+).
23.00  Т/с «Подкидыши» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.00  Детки-предки (12+).
08.00,  18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+).
09.00  Т/с «Психологини» (16+).
10.30  Уральские пельмени (16+).
11.10,  02.25 Х/ф «Бэйб. Поросенок 
в городе» (0+).
13.00  Т/с «Отель «Элеон» (16+).
20.00  Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+).
23.00  Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+).
01.30  Дело было вечером (16+).
03.45  Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
04.35  М/ф «Сердце храбреца» (0+).
04.50  М/ф «Волшебное кольцо» 
(0+).
05.10  М/ф «Детство Ратибора» (0+).
05.30  М/ф «Дядя Степа - милицио-
нер» (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  Д/с «Властители» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.45  Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+).
08.35  День ангела (0+).
09.25,  13.25, 17.45 Т/с «Ментовские 
войны-5» (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.
08.25,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
09.30,  12.05, 16.05 Т/с «Крот-2» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.50  Д/с «Миссия в Афганистане. 
Первая схватка с терроризмом» (12+).
19.40  Легенды телевидения (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Даурия» (6+).
02.55  Х/ф «Волшебника вызыва-
ли?» (0+).
04.25  Х/ф «Горожане» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» (16+).
07.00,  08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+).
07.05  «С бодрым утром!» (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  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.20 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+).
22.30  «Смотреть всем!» (16+).
23.30  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (18+).
00.30  Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+).

ÒÍÂ
05.30  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.20  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.05,  04.05 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.15  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00,  02.50 Д/с «Соотечественни-
ки» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  02.00 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30,  20.00 Д/ф «Работать как 
звери» (6+).
16.50  Концерт Виля Усманова (6+).
21.00,  03.40 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  03.15 «Семь дней +...» (12+).
00.10  «Наша республика. Наше 
дело» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  17.45, 01.15 М/с «Гора само-
цветов» (0+).
06.15,  19.05, 20.05 Т/с «Господа-
товарищи» (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-2» 
(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 
12 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  02.25 Модный приговор (6+).
12.15  Время покажет (16+).
15.15,  03.15 Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.55 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).

19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.25  Д/ф «Выход» (16+).
01.40  Вечерний Unplugged (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  «Близкие люди» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  «Юморина» (16+).
00.15  Х/ф «Мой любимый гений» 
(12+).
03.25  Х/ф «Удиви меня» (12+).

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00  «Бородина против Бузовой» 
(16+).
11.00  Т/с «Универ» (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,  03.25 «Comedy Баттл» (16+).
23.00  «Импровизация. Команды» 
(16+).
00.00  Т/с «Бородач» (16+).
01.05  «Такое кино!» (16+).
01.40  «Импровизация» (16+).
04.20  «Открытый микрофон» (16+).
06.00  «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 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
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+).
23.30  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.15  Квартирный вопрос (0+).
02.10  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+).
07.30  «Команда мечты» (12+).
08.00,  10.55, 13.50, 15.50, 17.45, 
21.30, 00.50 Новости.
08.05,  14.15, 15.20, 17.50, 21.35, 
03.00 Все на Матч!
11.00,  13.55 «Специальный репор-
таж» (12+).
11.20  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+).
12.20  Все на футбол! Афиша (12+).
13.00  Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Женщины. 
3-я попытка. Прямая трансляция из 
Германии.
14.30  Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Скелетон. Женщины. 
4-я попытка. Прямая трансляция из 
Германии.
15.55  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
16.25  Сноубординг. Чемпионат 
мира. Сноуборд-кросс. Команды. 
Прямая трансляция из Швеции.
18.15  Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Словении.
20.05  Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира. Прямая трансляция из 
Нидерландов.

Кобель Тишка, 
3-4 года. Мо-
лодой, добрый 
пес. Родился 
бездомным щен-
ком и до сих пор 
ищет свою се-
мью. Обработан 
от паразитов, 
к астрирован . 
Куратор Екате-
рина, т. 8-919-934-72-25.

Дорогие жители и гости города Тобольска! Все животные адаптированы к человеку независимо от их возраста! Не бойтесь взять животное 
чуть старше, ведь они еще более благодарны!  Мы подберем и по размеру, и по характеру, и по цвету. Подписывайтесь на нашу группу ВКон-
такте https://vk.com/jdudruga!

Собака Чер-
нышка, 2 года. 
Молодая, озор-
ная, хорошая 
о х р а н н и ц а . 
О б р а б о т а н а 
от паразитов, 
стерилизована. 
Куратор Екате-
рина, т.  8-919-
934-72-25.

Собака Мир-
целла, 2 года. 
Попадает сра-
зу в сердце! 
Она очень до-
брая, немного 
стеснительная 
и очень хочет 
обрести своего 
хозяина. Обработана от паразитов, 
стерилизована. Куратор Екатерина, 
т.  8-919-934-72-25.

Собака Ры-
жик, 2 года. 
О б л а д а е т 
отл и ч н ы м и 
ох р а н н ы м и 
качествами. 
Спокойная, 
послушная, 
умная. Об-
работана от паразитов, кастриро-
вана, привита. Куратор Екатерина, 
т.  8-919-934-72-25.

Собака Мини, 5-6 
лет. К сожалению, 
она осталась без 
дома в такой мороз 
на улице совсем 
одна. Очень нуж-
дается в своей семье. Недостатков 
нет, выгул строго на улицу. Хорошо 
ладит с другими собаками, за чело-
веком ходит хвостиком. Обработана 
от паразитов, стерильна. Куратор 
Екатерина, т. 8-919-934-72-25.
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22.25  Смешанные единоборства. 
АСА. А. Багов - Э. Сильверио. 
Прямая трансляция из Сочи.
00.55  Футбол. «Леванте» - «Осасу-
на». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
04.00  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+).
05.00  Баскетбол. «Астана» 
(Казахстан) - «Химки». Единая лига 
ВТБ (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.20  Легенды мирового кино.
08.45  Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
10.15  Шедевры старого кино.
11.25  Больше, чем любовь.
12.10  Открытая книга.
12.40  Х/ф «Белая гвардия».
13.30  Власть факта.
14.15  Д/ф «Евгений Чазов. Волею 
судьбы».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/ф «Роман в камне».
16.40  Х/ф «Человек, который со-
мневается».
18.05  Исторические концерты.
18.40  Д/ф «Путешествие в детство».
19.45  «Смехоностальгия».
20.15  Линия жизни.
21.10  Х/ф «Карусель».
22.15  «2 Верник 2».
23.35  Х/ф «Разомкнутые объятия» 
(16+).
01.40  Д/ф «Мудрость китов».
02.30  М/ф «Шут Балакирев». «Кот 
и Ко».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10,  11.50 Х/ф «Закаты и рас-
светы» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.25,  15.05 Х/ф «Объявлен мерт-
вым» (16+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Актерские драмы. За-
помним их смешными» (12+).
18.10  Х/ф «Охотница» (12+).
19.55  Х/ф «Ускользающая жизнь» 
(12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+).
00.05  Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+).
01.40  Петровка, 38 (16+).
01.55  Х/ф «Помощница» (12+).
03.40  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).
05.10  Д/ф «Две жизни Майи Булга-
ковой» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.55,  04.10 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00,  05.00 Давай разведемся! (16+).
09.05  Тест на отцовство (16+).
11.15  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  02.30 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  02.55 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Т/с «Проводница» (16+).
19.00  Х/ф «У причала» (16+).
23.00  Х/ф «Аметистовая сережка» 
(16+).
05.50  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.00  Детки-предки (12+).
08.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
09.00  Т/с «Психологини» (16+).
10.30  Х/ф «Кин» (16+).
12.30  Х/ф «Напряги извилины» (16+).
14.45  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Шпион» (16+).
23.30  Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+).
01.45  Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+).
03.25  Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
04.15  «6 кадров» (16+).
04.30  М/ф «Высокая горка» (0+).
04.50  М/ф «Необитаемый остров» 
(0+).
05.10  М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+).
05.30  М/ф «Ограбление по...2 (плюс 
по-русски)» (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 «Дрожь земли» (16+).
21.30  Х/ф «Дрожь земли: Повтор-
ный удар» (16+).
23.30  Х/ф «Дрожь земли: Возвра-
щение чудовищ» (16+).
01.30  Х/ф «От заката до рассвета: 
Кровавые деньги из Техаса» (16+).
02.45  Сверхъестественный отбор 
(16+).
03.45  Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+).
04.30  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.40  Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+).
08.10,  09.25, 13.25 Т/с «Ментовские 
войны-5» (16+).
17.40  Т/с «Ментовские войны-6» (16+).
19.35,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  «Не факт!» (6+).
06.50,  08.20 Х/ф «Львиная доля» 
(12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
10.10,  12.05, 16.05 Т/с «Котовский» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.40  Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпионажа» 
(12+).
20.00,  21.25 Х/ф «Золотая мина» 
(0+).
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Т/с «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы» 
(0+).
03.30  Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00,  08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+).
07.05  «С бодрым утром!» (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,  04.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
22.20  Х/ф «Ограбление на Бейкер-
стрит» (16+).
00.30  Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола» (18+).
02.25  Х/ф «Большой куш» (16+).

ÒÍÂ
05.35,  00.10 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.25  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.05  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.15  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Работать как звери» (6+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  01.00 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Азбука долголетия» (12+).
16.50  «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+).
17.05  Концерт Зухры Сахабиевой 
(6+).
20.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).

02.00  Х/ф «Зона турбулентности» 
(16+).
03.20  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.45  «Семь дней +...» (12+).
04.10  «Энциклопедия. История и 
культура» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  09.50, 17.45 М/с «Гора само-
цветов» (0+).
06.15  Х/ф «Банзай» (12+).
08.05,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  13.30, 18.30 «Домашние 
животные» с Григорием Маневым 
(12+).
09.25,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.05,  19.30, 20.05 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познакомиться» 
(12+).
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  «Служу Отчизне!» (12+).
19.05,  00.05 «Имею право!» (12+).
21.20,  05.15 «За дело!» (12+).
00.30  Концерт «День русского 
романса в Кремле» (12+).
02.15  Х/ф «Дама с попугаем» (16+).
03.50  Х/ф «Знакомство по брачно-
му объявлению» (16+).

СУББОТА 
13 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 «Анна Герман. Дом 
любви и солнца» (12+).
11.10,  12.10 Видели видео? (6+).
12.45  Д/ф «Анна Герман. Эхо 
любви» (12+).
14.45  «ДОстояние РЕспублики: 
Анна Герман». К 85-летию певицы 
(12+).
16.15  «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
17.50,  21.20 «Сегодня вечером» 
(16+).
21.00  Время.
23.10  Д/ф «Правда о «Последнем 
герое» (16+).
00.10  Х/ф «Ничего хорошего в 
отеле «Эль Рояль» (18+).
02.30  Модный приговор (6+).
03.20  Давай поженимся! (16+).
04.00  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 «Чужая» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Найди нас, мама!» (12+).
01.10  Х/ф «Иллюзия счастья» (12+).
04.23  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Мама Life» (16+).
09.30  «Битва дизайнеров» (16+).
12.00  «Комеди Клаб» (16+).
20.00  Х/ф «Варкрафт» (16+).
22.30  «Секрет» (16+).
23.35  «Женский стендап» (16+).
00.35  Х/ф «Доспехи бога: В поисках 
сокровищ» (12+).
02.35  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл» (16+).
04.20  «Открытый микрофон» (16+).
06.05  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  ЧП. Расследование (16+).
05.25  Х/ф «Спасатель» (16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.50  Поедем, поедим! (0+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем 
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+).
00.05  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.35  Дачный ответ (0+).
02.30  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).
03.00  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии 
(0+).
08.00  Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - С. Зинганге. Транс-
ляция из Москвы (16+).
09.00,  10.30, 14.25, 17.40, 00.00 
Новости.
09.05,  14.30, 17.00, 00.10, 03.00 Все 
на Матч!
10.35  Х/ф «Покорители волн» (12+).
12.55  Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Словении (0+).
14.55  Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
17.45  Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
18.20  Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Словении.
19.55  Хоккей. Россия - Швеция. 
Евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция.
22.20  Футбол. «Наполи» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
00.55  Футбол. «Барселона» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
04.00  Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Нидерландов (0+).
05.00  Гандбол. «Дьор» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Сказка о золотом 
петушке».
07.35  Х/ф «Осенняя история».
10.05  Д/с «Передвижники».
10.35  Х/ф «Человек, который со-
мневается».
11.55  Д/с «Земля людей».
12.25  Д/ф «Мудрость китов».
13.20  Д/с «Русь».
13.50  Концерт, посвященный 
Году культурных обменов между 
Республикой Корея и Российской 
Федерацией «Переплетение исто-
рии и судеб. Истории, хранящиеся в 
костюмах».
15.00  Больше, чем любовь.
15.40  Спектакль «Пять вечеров».
17.55  Д/ф «Доживем до понедель-
ника». Счастье - это когда тебя 
понимают».
18.35  Д/ф «Агафья».
19.45  Х/ф «Майерлинг» (12+).
22.00  «Агора».
23.00  Клуб 37.
00.15  Х/ф «Шофер на один рейс».
02.30  М/ф «Про Фому и про Ере-
му». «Ночь на лысой горе».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+).
07.45  Православная энциклопедия 
(6+).
08.10  Х/ф «Тайны Бургундского 
двора» (6+).
10.25,  11.45 Х/ф «Дело № 306» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
12.25,  14.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка» (12+).
17.05  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот» (12+).
19.05  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить» (16+).
00.50,  02.25 Хроники московского 
быта (12+).
01.30  «Специальный репортаж» (16+).
01.55  Линия защиты (16+).
05.05  Петровка, 38 (16+).
05.20  Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.55  Х/ф «Другой» (16+).
10.55,  01.40 Т/с «Пропавшая не-
веста» (16+).

19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
21.50  Х/ф «Девочки мои» (16+).
04.50  Д/с «Звезды говорят» (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. Космические 
таксисты» (6+).
08.25  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Саша готовит наше (12+).
10.05  Х/ф «Бегущий в лабиринте» 
(16+).
12.20  Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнем» (16+).
14.55  Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» (16+).
17.55  М/ф «Ледниковый период-4. 
Континентальный дрейф» (0+).
19.35  М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+).
21.10  Х/ф «Золушка» (6+).
23.20  Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+).
01.25  Х/ф «Pro любовь» (18+).
03.20  Х/ф «История золушки» (12+).
04.50  М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+).
05.05  М/ф «Метеор на ринге» (0+).
05.25  М/ф «Ореховый прутик» (0+).
05.45  М/ф «Жили-были...» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
10.30  Х/ф «Дрожь земли» (16+).
12.30  Х/ф «Дрожь земли: Повтор-
ный удар» (16+).
14.30  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
1 ч.» (16+).
16.45  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
2 ч.» (16+).
19.00  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
20.30  Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+).
22.30  Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство» (16+).
00.30  Х/ф «Мама» (16+).
02.15  Т/с «Викинги» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
09.00  Светская хроника (16+).
10.00  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
13.20  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
00.55  Т/с «Свои-3» (16+).
03.45  Т/с «Ментовские войны-5» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
04.05  Х/ф «Даурия» (6+).
07.20,  08.15 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
09.30  «Легенды кино» (6+).
10.15  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.05  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.55  «Не факт!» (6+).
12.30  Круиз-контроль (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+).
14.05  «Морской бой» (6+).
15.05  Х/ф «Золотая мина» (0+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.25  «Легендарные матчи» (12+).
18.45  «Зимние Олимпийские игры 
1976 года в Инсбруке, Австрия. 
Финал мужского хоккея между 
сборными СССР и Чехословакии». 
В перерыве - продолжение програм-
мы «Легендарные матчи».
22.30  Д/ф «За отцом в Антарктиду» 
(12+).
00.25  Х/ф «Юность Петра» (12+).
02.50  Х/ф «В начале славных дел» 
(12+).
05.05  Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.25  Х/ф «Бетховен-2» (6+).
09.05  «Минтранс» (16+).
10.10  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.20  Документальный спецпроект 
(16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.25  Х/ф «Меч короля Артура» (16+).
20.00  Х/ф «Джентльмены» (16+).
22.10  Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+).

00.20  Х/ф «Револьвер» (16+).
02.25  Х/ф «Рок-н-рольщик» (16+).
04.10  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.00  Концерт Илсии Бадретдино-
вой (6+).
05.50  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.40  Ретро-концерт (6+).
07.00  Концерт Зиниры и Ризата 
Рамазановых (6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
13.00  Д/ф «Там, где кипит жизнь» 
(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 Фирдуса Тямаева 
(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 «Я ненавижу День свято-
го Валентина» (16+).
02.30  Каравай (6+).
02.55  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
03.20  Х/ф «Звезда моя далекая» 
(12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50  Мультфильмы (0+).
07.20  «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север» (12+).
08.15,  14.45, 15.05 «Календарь» 
(12+).
09.10  «За дело!» (12+).
09.50  «Новости Совета Федера-
ции» (12+).
10.10  «Дом «Э» (12+).
10.40  Х/ф «Банзай» (12+).
12.25,  18.30, 02.50 «Домашние 
животные» с Григорием Маневым 
(12+).
12.55  Концерт «День русского 
романса в Кремле» (12+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
17.05  Д/ф «Анна Достоевская. 
Письмо мужу» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
19.00,  05.05 «Вспомнить все» (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Знакомство по 
брачному объявлению» (16+).
21.25  «Культурный обмен» (12+).
22.10  Х/ф «Даун Хаус» (16+).
23.30  Концерт «Дидюля. Музыка 
без слов» (12+).
00.50  Х/ф «Любовь с акцентом» 
(16+).
02.35  М/с «Гора самоцветов» (0+).
03.20  Х/ф «Русалка» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 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+).
10.20  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
14.00  «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск (0+).
17.05  Чемпионат мира по биатлону-
2021. Мужчины. Гонка преследова-
ния. Прямой эфир из Словении.
18.00  «Я почти знаменит» (12+).
19.20  Чемпионат мира по биатлону-
2021. Женщины. Гонка преследова-
ния. Прямой эфир из Словении.
20.05,  21.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+).
21.00  Время.
23.35  Т/с «Метод-2» (18+).
00.35  Д/с «Их Италия» (18+).



02.15  Вечерний Unplugged (16+).
03.05  Модный приговор (6+).
03.55  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.30,  02.30 Х/ф «Алиби-надежда, 
алиби-любовь» (12+).
06.00  Х/ф «Любовь приходит не одна» 
(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 «Чужая» (12+).
17.30  «Танцы со Звездами». Новый 
сезон (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40,  00.20 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым» (12+).
23.45  «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде» (12+).
04.15  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+).
13.25  Х/ф «Жених» (16+).
15.15  Х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (16+).
16.45  Т/с «Отпуск» (16+).
20.00  «Пой без правил» (16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.00  Х/ф «Варкрафт» (16+).
02.25  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл» (16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
05.45  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Х/ф «#Все_исправить!?!» (12+).
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  «Маска» (12+).
23.20  Звезды сошлись (16+).
00.45  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
03.05  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30,  06.30 Д/с «Спортивные про-
рывы» (12+).
07.00,  07.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Трансляция из Германии 
(0+).
08.00  Хоккей. «Лос-Анджелес Кингз» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Прямая 
трансляция.
10.35,  11.10, 15.10, 18.20, 21.50, 00.00 
Новости.
10.40,  15.15, 18.25, 00.10, 03.35 Все на 
Матч!
11.15  Биатлон. Чемпионат мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Словении (0+).
12.45  Лыжный спорт. Марафонская 
серия Ski Classics. 50 км. Прямая транс-
ляция из Чехии.

15.55  Хоккей. Россия - Чехия. 
Евротур. «Шведские игры». Прямая 
трансляция.
18.55  Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звезд». Прямая трансляция из 
Москвы.
21.55  Футбол. «Вольфсбург» - «Бо-
руссия» (Менхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
01.00  Хоккей. «Питтсбург Пингвинз» - 
«Вашингтон Кэпиталз». НХЛ. Прямая 
трансляция.
04.10  Конькобежный спорт. Чемпионат 
мира. Трансляция из Нидерландов (0+).
05.10  Водное поло. Россия - Франция. 
Олимпийский квалификационный 
турнир. Мужчины. Трансляция из 
Нидерландов (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Сказка о царе 
Салтане».
07.55  Х/ф «Карусель».
09.10  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
09.40  «Мы - грамотеи!»
10.20  Х/ф «Шофер на один рейс».
12.40  Письма из провинции.
13.10,  02.10 Диалоги о животных.
13.50  Д/ф «Другие Романовы».
14.20  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.00,  00.15 Х/ф «Соломенная женщи-
на» (12+).
16.55  Д/с «Первые в мире».
17.10  «Пешком...»
17.40  Больше, чем любовь.
18.25  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Ребро Адама».
21.25  «Хибла Герзмава и друзья». 
Большой юбилейный концерт в Госу-
дарственном Кремлевском дворце.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (12+).
07.45  «Фактор жизни» (12+).
08.10  Х/ф «Помощница» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.15 События.
11.45  Х/ф «Я объявляю вам войну» 
(12+).
13.35  «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Любовь Полищук. Гадкий 
утенок» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.50  Д/ф «Одинокие звезды» (16+).
17.45  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат» (12+).
19.40  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+).
21.35,  00.30 Х/ф «Окончательный 
приговор» (12+).
01.20  Петровка, 38 (16+).
01.30  Х/ф «Охотница» (12+).
03.00  Х/ф «Ускользающая жизнь» (12+).
04.35  Д/ф «Заговор послов» (12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.50  Х/ф «Вопреки судьбе» (16+).
10.55  Х/ф «Соленая карамель» (16+).
14.50  Пять ужинов (16+).
15.05  Х/ф «У причала» (16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
21.55  Х/ф «Если ты меня простишь» 
(16+).
01.45  Т/с «Пропавшая невеста» (16+).
05.00  Д/с «Звезды говорят» (16+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Душа" (анимация, приключения, 6+)
"Чудо-женщина 1984" (приключения, фэнте-

зи, экшн, 12+)
"День города" (комедия, 16+)
"Зоя" (военный, драма, исторический, 12+)
"Охотник на монстров" (экшн, фантастика, 

16+)
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4 февраля
11.00 - "Родина, ты под моей защитой" - познава-
тельный час. Библиотека - филиал № 5 им. Ю.С. 
Надточего. (0+)
12.00 - Мастер-класс по изготовлению народной 
куклы "Травница". Дом народного творчества. (0+)
15.00 - Игровая программа "Игры народов России". 
ДК "Речник". (0+)

5 февраля
13.00 - Игровая программа "Зимняя пора". Дом на-
родного творчества. (0+)

6 февраля
13.00 - Познавательная программа "Коробка жела-
ний". Дом народного творчества. (0+)

КУПОН   Хочу в театр!
Спектакль 

«Слуга двух господ» (12+) 
21 февраля в 18.00

ФИО.................................................................
Тел....................................................................

Уважаемые читатели, у вас есть уникальная возмож-
ность сходить бесплатно в Тобольский драматический 
театр. Для этого вам необходимо заполнить и вы-
резать купон. Затем принесите его до 15 февраля в 
редакцию газеты «Тобольск-qnдействие» по адресу: 
ул. Октябрьская, 39. Счастливчика определит розы-
грыш. Имя победителя будет опубликовано в № 7.

Ð ÀÑÊÐÀÑÜ

Дорисуй воздушные шары.Сосчитай и раскрась картинку нужным цветом.
Ä ÎÐÈÑÓÉ

2 - коричневый, 3 - желтый, 4 - зеленый, 5 - красный, 6 - оранжевый, 
7 - синий, 8 - фиолетовый, 9 - голубой, 10 - темно-зеленый

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 «Царевны» (0+).
07.55,  10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  Рогов в деле (16+).
11.05  Х/ф «История Золушки» (12+).
13.05  Х/ф «Золушка» (6+).
15.10  Х/ф «Путь домой» (6+).
17.05  М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных» (6+).
18.55  М/ф «Зверопой» (6+).
21.00  Х/ф «Титаник» (12+).
00.55  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+).
03.15  Т/с «Последний из Магикян» (12+).
04.30  М/ф «Последняя невеста Змея 
Горыныча» (0+).
04.45  М/ф «Ровно в три пятнадцать...» 
(0+).
05.05  М/ф «Сказка о попе и о работни-
ке его Балде» (0+).
05.25  М/ф «Скоро будет дождь» (0+).
05.45  М/ф «Десять лет спустя» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
10.30  Х/ф «Дрожь земли: Возвраще-
ние чудовищ» (16+).
12.45  Х/ф «Дрожь земли: Легенда 
начинается» (16+).
14.45  Х/ф «Дрожь земли: Кровное 
родство» (16+).
16.45  Х/ф «Мама» (16+).
19.00  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
1 ч.» (16+).
21.15  Х/ф «Сумерки. Сага. Рассвет: 
2 ч.» (16+).
23.30  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
01.00  Х/ф «От заката до рассвета: 
Дочь палача» (16+).
02.30  Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+).
03.15  Д/с «Городские легенды» (16+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).
05.30  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Ментовские войны-5» (16+).
06.40  Т/с «Ментовские войны-6» (16+).
08.25,  23.20 Х/ф «Такая порода» (16+).
12.05  Т/с «Морские дьяволы» (16+).
02.50  Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.40  Х/ф «Без права на провал» (12+).
07.15  Х/ф «Родина или смерть» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
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+).
13.10  «Специальный репортаж» (12+).
13.50  Т/с «Охотники за караванами» 
(16+).
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 «Жаркое лето в Кабуле» (16+).
01.25  Т/с «Не забывай» (12+).
04.20  Х/ф «Шофер поневоле» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
08.40  Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» (16+).
10.45  Х/ф «Шерлок Холмс» (16+).

13.20  Х/ф «Шерлок Холмс: Игра 
теней» (16+).
15.45  Х/ф «Малыш на драйве» (16+).
18.05  Х/ф «Джентльмены» (16+).
20.20  Х/ф «Мотылек» (16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
02.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
04.25  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.35,  07.00, 05.35 «От сердца - к 
сердцу» (на татарском языке) (6+).
06.40,  06.25 Ретро-концерт (6+).
07.50  Концерт Раяза Фасихова (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
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. Общество» 
(12+).
15.30  «Наша республика. Наше 
дело» (12+).
16.30  «Татарские народные мело-
дии» (0+).
17.00  «КВН РТ-2021» (на татарском 
языке) (12+).
18.00,  02.30 «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 «Нереальная любовь» (12+).
03.20  Концерт Динара Бадретдинова 
(6+).
04.05  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
07.00  «5 минут для размышлений» 
(12+).
07.05  «За дело!» (12+).
07.45  «От прав к возможностям» (12+).
08.00,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.00  «Служу Отчизне!» (12+).
09.30  «Гамбургский счет» (12+).
10.00  Х/ф «Знакомство по брачному 
объявлению» (16+).
11.30  Х/ф «Дама с попугаем» (16+).
13.10,  00.45 Х/ф «Развод по-
французски» (16+).
15.00,  17.00 Новости.
15.45  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30  Д/с «Пешком в историю. Леген-
ды русского балета» (12+).
18.00,  03.10 «Активная среда» (12+).
18.30,  00.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Любовь с акцентом» (16+).
22.05  Х/ф «Русалка» (16+).
23.45  Д/ф «Анна Достоевская. Пись-
мо мужу» (12+).
03.40  Х/ф «Даун Хаус» (16+).
05.05  «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север (12+).

Первенство УРФО по хоккею среди юношей
2-3 февраля с 11.00 до 13.30 часов
ДС "Кристалл"
Турнир по хоккею на призы клуба "Золотая шайба"
5 и 6 февраля – с 9.15 до 19.30 часов, 7.02 – финал 
с 09.15 до 13.30
ДС "Кристалл"
Областные соревнования по лыжным гонкам 
(юноши и девушки 15-16 лет, 17-18 лет)
5 февраля с 11.00 до 16.00 - мандатная комиссия, 
в 17.30 - судейская; 6 и 7 числа старт в 11.00
Стадион "Тобол"
Соревнования по шахматам в зачет XXVI Спарта-
киады учащихся Тобольска
5 февраля в 14:00
ШК "Ладья"
Соревнования по шахматам в зачет XV Спартакиа-
ды трудовых коллективов Тобольска
6 февраля в 10:00
ШК "Ладья"
Открытый кубок города Тобольска по сноуборду 
6 февраля в 10.00
ГК "Алемосова"

КУПОН   Хочу в театр!
Спектакль 

«Лев Гурач Синичкин» (12+) 
23 февраля в 18.00

ФИО.................................................................
Тел....................................................................

ФИО____________________________
________________________________
Тел_____________________________

ÊÓÏÎÍ 
ÕÎ×Ó ÍÀ ÊÎÍÖÅÐÒ

Èãîðÿ ÑÀðóõàíîâà!
4 ìàðòà â 19.00

12+

Купоны принимаются до 19 февраля
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ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ В первые дни этой недели стоит остерегать-
ся конфликтов на работе. Эти дни также опасны в 
возникновении ошибок из-за невнимательности. Биз-

несменам не рекомендуется планировать важные сделки.  
ÒÅËÅÖ Можно рассчитывать на успех в разных об-
ластях жизни. Тельцы сумеют наладить личную жизнь 
и добиться сдвигов в профессиональной деятельно-

сти. Пора напомнить об обещаниях о прибавке к зарплате.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Можно смело завершать текущие 
дела, звезды будут благоволить деловым связям. 
Эти дни удачны и для новых знакомств. Многое бу-

дет зависеть от умения слушать и слышать собеседника.
ÐÀÊ Начало для Раков будет сложным. Повысится 
риск обострения хронических заболеваний. Выход-
ные позволят наконец-то расслабиться и забыть о 

заботах - лучшее время для отдыха и развлечений. 
ËÅÂ Сложный период предстоит пережить Львам. 
Придется заниматься текущими проблемами. Не под-
давайтесь негативным эмоциям. В выходные посвя-

тите время отдыху и восстановите душевное равновесие.  
ÄÅÂÀ Неделя подарит отличное настроение. С 
блеском завершайте начатые дела и приступайте к 
новым. Может случиться судьбоносная встреча, а се-

мейным парам желательно организовать себе отдых вдвоем. 
ÂÅÑÛ Будьте мягче и сдержаннее в общении. Боль-
ше терпения, и умейте держать язык за зубами. Оди-
ноким Весам можно не ожидать внимания, а влюблен-

ных может постигнуть разочарование в любимом человеке. 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Этот период подарит успех в делах. 
Дни будут продуктивными, даже убывающая Луна не 
снизит активности. Вероятно, что в понедельник будут 

получены хорошие новости в сфере финансов. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Появятся новые возможности в зараба-
тывании денег, безработные смогут найти хорошую ва-
кансию. Придется много разъезжать и общаться с людь-

ми, что даст отличную возможность найти новые деловые связи. 
ÊÎÇÅÐÎÃ Начало этой недели будет крайне удач-
ным. В эти два дня стоит активно заниматься устрой-
ством своей личной и профессиональной жизни, также 

можно планировать кардинальные перемены.                
ÂÎÄÎËÅÉ Несмотря на легкие сомнения в своих 
силах, Водолеи могут рассчитывать на успешный пе-
риод. Звезды обещают головокружительный успех на 

личном фронте. Благоприятное время для любых начинаний.         
ÐÛÁÛ Рыбам рекомендуется запланировать 
деловые встречи, полезным будет наве-
стить друзей. Встречи в эти дни дадут 

новые идеи. Середина недели пройдет в при-
вычных и даже рутинных делах.

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  8 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.

8 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 

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15.00 8 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
8 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 № 4 -
ОСИННИК

Победитель № 4 -
А.Х. Насибулин.

О
тветы

 на сканворд, 
опубликованны

й в №
 4

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 № 122  
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 03.02.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 02.02.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

Правильный ответ № 4 - СГЛАЗ.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

С.А. ПАВЛОВА.
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