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Ê ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ

Ï ÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Í ÎÂÎÑÒÈ Á ÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Ñ÷àñòëèâîå ñïàñåíèå
Ñîòðóäíèêè ñïàñàòåëüíûõ ñëóæá è äîáðî-
âîëüöû ñìîãëè ðàçûñêàòü ïîòåðÿâøåãîñÿ òî-
áîëÿêà, óåõàâøåãî íà ðûáàëêó.

В Единую дежурную диспетчерскую службу Тобольска в 
конце января поступило сообщение от тоболяка. Он рас-
сказал, что его шестидесятилетний отец уехал на рыбалку 
и не вернулся к назначенному сроку, к тому же не выходил 
на связь.

По информации сына, отец отправился на автомоби-
ле в район озера Светлое (Карачинское сельское поселе-
ние). Однако полицейские установили, что мужчина уехал 
в другом направлении: к озерам в Лайтамакском сельском 
поселении.

На поиски потерявшегося выехали спасатели, полиция, род-
ственники. В полночь группа добралась до первого озера. Из-
за сильного снегопада спасатели смогли продвинуться только 
на километр. Они включили аварийный свет. Позднее выясни-
лось, что его увидел потерявшийся рыбак, и пошел навстречу. 
К поисковой группе присоединились местные жители на сне-
гоходах. Кроме света, подавались звуковые сигналы. Через 
некоторое время к ним вышел замерзший мужчина. Операция 
по поиску рыбака завершилась в шестом часу утра, на вторые 
сутки после поступления сообщения в экстренные службы.

Как выяснилось, мужчина утром уехал на автомобиле по-
рыбачить. В полдень собрался домой, но началась сильная 
пурга. Сначала замело колею, потом машина застряла. Позво-
нить он не смог, потому что не было связи, а потом разрядился 
телефон. Ночью рыбак увидел пучок света, пошел на него и 
услышал, что его зовут по имени.

Здоровью рыбака ничего не угрожает. Он благодарит сотруд-
ников экстренных служб и добровольцев, участвовавших в его 
поисках, за спасение своей жизни.

Уважаемые любители зимней рыбалки и активного отдыха!
Строгое соблюдение правил поведения и мер безопасности 

сохранят вашу жизнь и здоровье. Предупреждайте близких о 
месте рыбалки или отдыха, когда и куда вы направляетесь. 
Не забудьте зарядить свой телефон. Захватите с собой те-
плосберегающее одеяло, в свернутом виде оно помещается 
в карман.

Телефон ЕДДС - 112. Единый телефон пожарных и спасате-
лей - 01 (со стационарного), 101 (с мобильного).

Артем Перов.

В Тобольске, по состоянию на 
8 февраля, с начала пандемии коро-
навирусом заболело 782 человека, в 
Тобольском районе - 57 человек, за 
сутки такой диагноз в городе поставили 
11 пациентам, в районе - одному. Такие 
данные предоставили в региональном 
оперативном штабе. В областной боль-
нице №3 с коронавирусом и пневмо-
ниями проходят стационарное лечение 
120 человек.

Ситуация с пандемией в области ста-
билизируется. Так, в январе 2021 года 
в Тюменской области зарегистрировано 
4 тысячи 846 случаев COVID-19. Это 
на 5% меньше, чем за декабрь 2020 
года. За последние две недели отме-
чается снижение заболеваемости, по 
сравнению с предыдущим аналогич-
ным периодом, на 5%. В связи с этим 
были сняты некоторые ограничения по 
коронавирусу. 

Предприятия общепита, бани, сауны, 
СПА-центры возобновили свою работу 
после 23 часов. Ночные клубы, диско-
теки и танцплощадки по-прежнему за-
крыты с 23 до 6 часов.

Разрешено проведение спортивных 
мероприятий в закрытых помещени-
ях при заполняемости зала не более 
50% от общего количества мест для 
зрителей.

Однако в регионе по-прежнему со-
храняется обязательный масочный 
режим в городском транспорте и обще-
ственных местах.

- Я призываю к максимальному спо-
койствию - у нас нет повода для эйфо-
рии. Динамика снижения заболевае-
мости COVID-19 лишь зарождается, 

вирус еще не отступил. Поэтому снятие 
ограничений может быть только посте-
пенным, - обратился к жителям региона 
губернатор Тюменской области Алек-
сандр Моор.

Напомним, продолжается кампания 
по вакцинации населения. В Тобольске 
600 человек, в том числе 50 жителей То-
больского района привились вакциной 
"Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак"). Из этого 
количества сотне людей ввели второй 
компонент вакцины, и, следовательно, 
они прошли полный курс вакцинации про-
тив коронавируса.

Как сообщают врачи областной боль-
ницы №3, прививка переносится хо-
рошо, случаев осложнений не зафик-
сировано. Вакцинация состоит из двух 
этапов, прививки ставятся с разницей в 
21 день.

Сейчас открылась предварительная 
запись на вакцинацию от ковида. Паци-
ентов, выразивших желание привиться, 
вносят в лист ожидания. На сегодняш-
ний день в очереди находится около 
600 человек. Запись идет с "запасом", 
так как флакон открывается сразу на 
5 человек - кто-то по записи может не 
прийти, у кого-то может быть медотвод 
от вакцинации.

В прививочный кабинет поликлиники 
препарат поступает регулярно, партия-
ми. Как только "Спутник V" прибывает, 
специалисты поликлиники сразу фор-
мируют расписание и приглашают па-
циентов на конкретную дату и время, 
рассказали в пресс-службе областной 
больницы №3. Перед прививкой желаю-
щие вакцинироваться проходят общий 
терапевтический осмотр - он занимает 

совсем немного времени и осуществля-
ется в рамках программы ОМС, как и 
вакцинация.

Записаться на вакцинацию против ко-
ронавирусной инфекции можно, восполь-
зовавшись сайтом Госуслуг, в регистрату-
ре взрослой поликлиники или позвонив 
по единому телефону колл-центра боль-
ницы: 8 (345 6) 27-30-44.

Предприятия и организованные кол-
лективы могут направить список сотруд-
ников, желающих привиться от COVID-
19, на электронный адрес ob3@med-to.
ru, чтобы пройти бесплатную вакцинацию 
против коронавируса, не отрываясь от 
трудового процесса.

К сожалению, актуальные события 
нашей жизни становятся предметом мо-
шеннических действий или поводом для 
дестабилизации обстановки в обществе. 
В регионе появились объявления о про-
даже места в очереди на вакцинацию 
от коронавируса. Авторы указали номер 
телефона, принадлежащий департамен-
ту здравоохранения Тюменской области. 
Обращаем внимание тоболяков - это 
фейк!

Департамент здравоохранения и ме-
дучреждения региона не проводят плат-
ную запись на вакцинацию от COVID-19. 
Эта процедура проводится медицински-
ми работниками по записи и совершенно 
бесплатно.

В медицинских учреждениях области 
возобновляется оказание плановой по-
мощи, проведение профилактических 
мероприятий, в том числе диспансе-
ризация, профосмотры, скрининговые 
исследования, а также специализиро-
ванная помощь в условиях стационара. 
Открывается первичная запись к узким 
специалистам. Однако попасть к невро-
логу, оториноларингологу, эндокринологу, 
кардиологу для пациентов, которые не 
состоят на диспансерном учете, можно 
будет только через посещение терапевта 
или педиатра. 

Учитывая длительный период огра-
ничительных мероприятий, ожидается 
повышенный спрос на профилактиче-
скую медицинскую помощь. Медики 
приложат максимум усилий, чтобы эти 
услуги были доступны, но в первое 
время возможна очередность. Они про-
сят население отнестись к этому с по-
ниманием и в случае индивидуальных 
вопросов - обращаться к руководству 
медучреждений, которое готово прийти 
на помощь в разрешении складываю-
щихся проблем.

Марина Воронова.

Ïîçèòèâíûå ïåðåìåíû
Ñèòóàöèÿ ñ êîðîíàâèðóñîì â ðåãèîíå, êàæåòñÿ, íîðìàëèçè-
ðóåòñÿ, íî óñïîêàèâàòüñÿ ðàíî.

За прошедшую неделю сотрудники ОГИБДД МО МВД России 
"Тобольский" зарегистрировали в Тобольске двадцать одно 
дорожно-транспортное происшествие, в Тобольском районе 
- семь, из которых шесть аварий случились на федеральной 
трассе Тюмень - Ханты-Мансийск.

1 февраля около восьми утра напротив строения 53А 
по улице Мельникова 54-летний мужчина переходил про-
езжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 
В это время по дороге двигался автомобиль "Нива Шевро-
ле", управляемый водителем 1948 года рождения. Пожилой 
мужчина не успел среагировать на действия пешехода и 
сбил его. В результате человек получил телесные повреж-
дения в виде перелома ребер справа и множественных 
ушибов.

2 февраля в 17.45 на ул. Знаменского 24-летний водитель 
(стаж - 1 год), управляя автомобилем "Хендэ Акцент", не учел 
безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного 
средства. В итоге случилось столкновение с "Лада Ларгус". По-
сле ДТП в областную больницу №3 самостоятельно обрати-
лась 32-летняя пассажирка автомобиля "Хендэ Акцент". Она 
находится на амбулаторном лечении. 

6 февраля в 17.36 произошло ДТП напротив дома 76 по 
улице Рабочая в с. Булашово. Водитель 1992 года рождения, 
управляя автомобилем "Лада 111850", не учла особенности 
своего транспортного средства и дорожные условия. Она нае-
хала на препятствие. В результате этого водитель и 29-летний 
пассажир автомобиля были доставлены в областную больницу 
№3 с травмами различной степени тяжести. 

7 февраля около пяти вечера произошла авария на 205 ки-
лометре автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском 
районе. Водитель 1994 года рождения, управляя автомобилем 
"ВАЗ 111730", не учел дорожные и метеорологические условия 
и особенности своего транспортного средства. Он не спра-
вился с управлением и допустил выезд на полосу встречного 
движения. Там столкнулся с автомобилем "Ниссан Альмера", 
после чего обе машины съехали с дороги в кювет. В резуль-
тате ДТП 39-летний водитель автомобиля "Ниссан" получил 
телесные повреждения и был госпитализирован в лечебное 
учреждение.

По фактам всех ДТП обстоятельства выясняются.
Трофим Фадеев.

В тему
В России 1 февраля стали действовать правила, ужесточающие требования к внесению изменений в конструкции колес-

ных автомобилей. 
Теперь автовладельцы не смогут узаконить монтаж газобаллонного оборудования (ГБО), лебедок или багажников, если на 

эти действия нет разрешения в реестре технических экспертиз. 
Это касается и тех умельцев, которые могут установить для лучшей проходимости в сельской или болотистой местности, 

скажем, "Ладу" на колеса от КамАЗа. Сейчас сотрудники ГИБДД вправе отказать в регистрации модифицированного автомо-
биля, если кузов машины или автобуса устанавливаются на шасси другого авто, не предусмотренного маркой.

Экспертизу проводит только испытательная лаборатория, имеющая аккредитацию на этот вид работ. Владелец автомо-
биля сначала должен обратиться к специалистам за разрешительными документами на внесение изменений в конструкцию 
авто. Свидетельство выдается по специальной форме.

После выполнения всех работ необходимо будет согласовать результат, оформить протокол проверки и получить заклю-
чение, пройти технический осмотр и обратиться в ГИБДД.

Íå ãîíÿéòå íà äîðîãàõ!
Ïîãîäíûå óñëîâèÿ îñëîæíèëè îáñòàíîâêó íà äîðîãàõ, íå âñå âîäèòåëè ñîáëþäàëè ïðàâèëà 
äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè è ñêîðîñòíîé ðåæèì, â èòîãå åñòü ïîñòðàäàâøèå.

Специалисты тобольского управления пенсионного 
фонда провели выездной прием граждан в Лайтамаке. В 
результате проконсультировано 15 человек, им даны разъ-
яснения по действующему пенсионному законодательству. 
Особенно селян интересовали нюансы повышения пенси-
онного возраста, индексации страховой пенсии, а также 
вопросы фиксированной выплаты лицам, проработавшим 
не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве. Так, 
если они не осуществляют трудовую деятельность и по-
стоянно проживают в сельской местности, то имеют право 
на получение повышенной выплаты, размер которой в 
2021 году составляет 7555,6 рублей. Еще жителям Лай-
тамака напомнили, что с 1 января страховые пенсии не-
работающих пенсионеров проиндексированы на 6,3%, при 
этом стоимость одного пенсионного коэффициента соста-
вила 98, 86 рубля. 
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ÍÈÖÈÀÒÈÂÀÈ

Неравнодушные к проблеме жители обращались и в газету 
"Тобольск-qnдействие" с вопросом: а когда будет снесено то 
или иное строение, уродующее город? В зависимости от того, 
в чьей собственности эти строения, ответы разнились. В ве-
дении администрации города снос аварийных многоквартирни-
ков. За частные дома ответственность несут их собственники.

Неоправданные риски
В конце прошлого года тоболяки приняли Правила благоу-

стройства, которые сегодня нас спасают от множества нару-
шений. Специалисты МКУ "Тобольскстройзаказчик" в рамках 
контроля за исполнением этих правил отныне будут вести 
разъяснительную, предупредительную работу с владельцами 
заброшенных разрушенных строений, которые домами уже 
язык назвать не поворачивается.

- Правилами благоустройства предписывается, что собствен-
нику надо привести в надлежащее состояние свой дом, а также 
фасад и забор. За нарушение последуют предупреждение, либо 
штрафные санкции для физических лиц от 1 до 5 тысяч рублей. 
Однако цели нет - штрафы собирать, есть цель привести все в 
порядок и предостеречь собственника от более серьезных про-
блем, - пояснил заместитель директора МКУ "Тобольскстройза-
казчик" Роман Алимпиев. - А если в этот дом, который открыт, 
залезут дети, устроят пожар и сгорят там? Тогда наступит уго-
ловная ответственность в отношении собственника дома. Пусть 
и не дети - лица без определенного места жительства - его, вла-
дельца, ждет то же самое. Собственник несет бремя содержа-
ния имущества, и неважно, пользуется им или нет. 

Такого же мнения придерживается Дмитрий Синегубов, 
заместитель начальника МОНД №1УНД ГУ МЧС России по 
Тюменской области. По его словам, бесхозные строения облю-
бовывают лица БОМЖ, проживают там, пользуются открытым 
огнем, ведь газ и вода отсутствуют. Эти люди ставят печурки, 
разводят костры. Плюс (хотя сейчас реже) проявляют интерес 
к таким местам ребятишки, шалят, играют со спичками, зажи-
галками. Кроме того, существует риск использования забро-
шенных домов в преступных целях.

Начали с гостевого маршрута
Работа по выявлению обветшалых заброшенных домов на-

чалась с центральной части города, а в нижнем посаде - с ули-

цы Алябьева. Это часть гостевого маршрута, где высокая про-
ходимость людей и, соответственно, больше рисков. 

В результате выявлено 63 жилых дома, которые находятся в 
ненадлежащем состоянии: одни полусгоревшие, другие - просто 
развалившиеся и так далее. В них никто не живет, но в то же 
время оформлена собственность - либо на само строение, либо 
(в большинстве случаев) и на дом, и на земельный участок. 

- Конечно, бывает и так, что вы владелец дома, но не вла-
делец участка, поскольку не оформили документы должным 
образом. Однако право осуществить это никуда не делось. По-
добных случаев несколько, - отметил Роман Викторович. - То 
есть земля государственная, не разграниченная, а дом стоит 
на государственной земле. 

Но вот в чем загвоздка. Хотя право оформить документы на 
землю остается, но индивидуальный жилой дом на этом участ-
ке уже построить нельзя, потому что здесь, в центре города, 
уже другой вид разрешенного использования (многоквартирни-
ки, административные здания). Можно лишь прежнее строение 
привести в надлежащий вид в тех же размерах; то есть отре-
ставрировать дом, а не возвести, к примеру, коттедж. Только 
на Алябьева, и лишь на некоторых участках этой улицы, вид 
разрешенного строительства остался прежним - под индивиду-
альное жилищное строительство.

Недешевая утилизация
Говоря об ответственности собственника и, как следствие, 

хлопотах, связанных с разборкой обветшавшего дома и его 
утилизацией, Роман Алимпиев упомянул, что можно отказать-
ся от земли - есть такой механизм. И тогда вывоз строительно-
го мусора становится проблемой администрации города. 

- Хотя и остается вопрос выплаты налогов за землю, думаю, 
отказываться от участка никто не будет, - считает мой собеседник. 
- Ведь эту землю можно использовать под какой-нибудь бизнес, 
магазинчик открыть на ней, к примеру, а можно и продать. По-
хорошему, если остался один остов от дома, две стены по полто-
ра метра, допустим, проще вообще убрать все с участка, и оста-
вить тот чистым, открытым, не несущим никакой опасности. 

Результаты процесса приведения города в порядок, который 
включает в себя избавление от ненужных строений, последу-
ют не скоро. Предстоит большая профилактическая, разъяс-
нительная работа с людьми. Собственников обяжут разобрать 

старые дома (в случае, если они не собираются их восстанав-
ливать), а строительный мусор вывезти на полигон. Ближай-
ший принадлежит ТЭО, и на нем цена утилизации одной тонны 
мусора стоит 1600 рублей. 

- Мы понимаем, что не каждому тоболяку это по карману, 
- сказал Роман Викторович. - Рассмотрим в индивидуальном 
порядке заявки от одиноких пенсионеров, инвалидов. Попро-
сим помощи у подрядных организаций. Но вопрос надо будет 
решать, так или иначе.

Мой собеседник напомнил, что в ведении администрации го-
рода снос только многоквартирных домов, признанных ветхи-
ми и аварийными. Большей частью это двухэтажки. В текущем 
году планируется снос порядка сорока таких объектов. 

- Цена на утилизацию строительного мусора - дорогое удо-
вольствие, - подчеркнул Роман Викторович. - В прошлом году 
снос пятиэтажки на Октябрьской влетел городскому бюджету в 
копеечку. В этом плане с двухэтажками проще. Вот сейчас на 
Знаменского такой дом расселяют, тоже под снос.

Ради хорошей цели
Правила благоустройства касаются многих сфер городской 

жизни. Сейчас актуальна тема очистки территории от снега. 
За зимний период рассмотрено и вынесено 42 постановления 
за нарушения требований к уборке. В основном претензии к 
юридическим лицам и управляющим компаниям. Подрядные 
организации очищают город лучше, чем в прошлом году.

Впервые в Тобольске наказали ресурсоснабжающую орга-
низацию за непринятие мер по устранению последствий ава-
рий в виде наледи. У СУЭНКО произошла утечка. В течение 
суток компания должна устранить аварию, в продолжение двух 
дней - убрать лед. Этого не произошло, и было возбуждено 
административное производство. 

Большой прогресс Роман Алимпиев отметил в работе с су-
дебными приставами-исполнителями. Если раньше взыскание 
было крайне низкое, то теперь взыскивается почти все. 

- Потому что у людей сбережения на картах, - сказал он. - 
Приставам стало проще работать. Ходить никуда не надо. За-
просы сделал, наложил арест, с карты долг списали. Плюс - 
штрафы должники видят на Госуслугах. 

Все это: и начавшаяся работа с обветшавшими домами, и 
усиление мер за нарушения со стороны юридических лиц, и чет-
кость контроля в целом за соблюдением Правил благоустрой-
ства города - очень важно и приведет к основной цели. А какая 
у нас цель? Конечно, жить душевно и комфортно, тем самым 
привлекать в родной Тобольск как можно больше гостей. 

Елена Родина.

Óáðàòü ñ ëèöà ãîðîäà
Â Òîáîëüñêå ïðîäîëæàåòñÿ ñèñòåìíàÿ ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ çàáðîøåííûõ, ðàçðóøåííûõ, ñãî-
ðåâøèõ èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ. Äîëãèå ãîäû îíè ïîðòèëè îáëèê æåì÷óæèíû Ñèáèðè. 

ËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎÁ

Начался совет с выступления Людмилы Останиной, канди-
дата исторических наук, директора Тобольского индустриаль-
ного института, депутата. Она предложила объявить 2021 год 
в нашем городе Годом Семена Ремезова. 

- В стране начался Год науки и технологий, - напомнила Люд-
мила Васильевна. - А наш великий земляк - человек энциклопе-
дических знаний, картограф, архитектор, строитель, историк, и 
внес фундаментальный вклад в науку. Сегодня это ценностная 
ориентация на такую выдающуюся личность.

Поддержали инициативу все присутствующие, отметив, что 
в отличие от имен Менделеева, Алябьева, ряда других извест-
ных тоболяков, имя Ремезова звучит не так ярко. И посвящен-
ный ему год эту ситуацию изменит. Участники совета также 
обозначили следующего исторического деятеля, который, воз-
можно, станет Персоной 2022 года - Данилу Чулкова.

Глава Тобольска Максим Афанасьев подчеркнул, что год 
2020 прошел под знаком имени Петра Ершова, хотя официаль-
но никем это объявлено не было. 

- Много было положительных отзывов, инициатив, актив-
ностей. Тобольск богат на великие имена и события. Поэтому 
здорово, что поступила своевременная инициатива продол-
жить традицию, - сказал Максим Викторович. - Необходимо 
заблаговременно продумывать следующих исторических лич-

ностей и план мероприятий. И донести информацию до тобо-
ляков и гостей города. 

Первый заместитель главы города Яна Зубова представила 
план мероприятий присутствующим с возможностью дополне-
ния: "Чтобы достойно презентовать наш город на российских 
площадках". План включает в себя порядка сорока мероприя-
тий. Это и выставки, и квесты, и круглые столы. Чтобы привлечь 
внимание подростков и молодежь, взяты в основу современ-
ные формы и способы проведения мероприятий, например, 
фотомарафон "Я и Ремезов". Кроме того, скоро во всех домах 
культуры состоится показ документального фильма режиссера 
Анатолия Омельчука о нашем знаменитом земляке.

Краевед Алексей Нескоров напомнил, что в Тобольске 
несколько лет подряд проходила Международная научно-
практическая конференция "Ремезовские чтения", в которой 
принимали участие и российские, и иностранные ученые. "Хо-
телось бы возродить эту конференцию в прежнем масштабе", 
- сказал он. В ответ Яна Зубова смогла пообещать проведение 
этого мероприятия лишь на региональном уровне, но с между-
народным участием. 

Другое предложение Алексея Васильевича "повисло в воз-
духе" за отсутствием на совете людей, в ведении которых на-
ходится озвученная проблема: восстановить мозаичный пор-

трет Семена Ремезова на кремлевской стене, который там 
располагался до 2006 года. 

В ходе дальнейшей работы совета прозвучала идея создать 
и установить стенды в отдаленных микрорайонах и поселке 
Сумкино об их истории и замечательных людях.

- Есть задумка воссоздать историю советского Тобольска в 
виде баннеров на Комсомольском проспекте и по дороге на НХК, 
- рассказала Наталья Журавлева, председатель комитета по 
развитию туризма городской администрации. - На железнодорож-
ном вокзале города для наших гостей, да и для нас, тоболяков, 
необходимо выполнить что-то вроде стенда с описанием наград 
нашему городу. Например, малоизвестный факт, что 35 лет назад 
Тобольск наградили Орденом "Знак почета", более известный и 
свежий - он признан столицей событийного туризма и так далее. 

В рамках обсуждения участники совета пришли к мнению, 
что год можно посвящать не только знаменитым землякам, 
а, возможно, открытию, или событию, которые связаны с То-
больском и благодаря которым есть возможность развивать не 
только туризм, но и промышленный кластер. 

Под занавес была озвучена хорошая новость. В городе идет 
работа по созданию нового арт-объекта "Окно в Тобольск". 
Идея принадлежит Максиму Афанасьеву. Сейчас определяет-
ся месторасположение фотозоны. Арт-объект будет не толь-
ко давать возможность горожанам и гостям города сделать 
необычный снимок, но и станет своеобразным памятником то-
больской резьбе, данью уважения мастерам - резчикам. 

Татьяна Федорова.

Ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì Ñåìåíà Óëüÿíîâè÷à
Íà ïåðâîì çàñåäàíèè îáíîâëåííîãî èñòîðè÷åñêîãî ñîâåòà Òîáîëüñêà ïðîçâó÷àë ðÿä ìàñ-
øòàáíûõ ïðåäëîæåíèé, êîòîðûå, ïîñëå äîðàáîòêè è ðåàëèçàöèè, ñìîãóò ïîäíÿòü ñòàòóñ 
ãîðîäà, ïðèáëèçèâ åãî ê çâàíèþ äóõîâíîé ñòîëèöû Ñèáèðè.

Фото из реестра администрации города.
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Ê ÎÌÌÓÍÀËÊÀ

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!

В 8 мкр., возле общежития №1 канализационный колодец, воз-
ле забора - в опасном для жизни и здоровья людей состоянии. 
Почему-то, когда сгребают с дорог снег в микрорайонах горо-
да, трактористы не обращают внимание на канализационные 
люки. И вот неприятность, сломали ковшом трактора крышку 
люка. А я попала ногой в эту дыру и повредила колено. С ужас-
ной болью дошла до дома. В результате ушиб, гематома, поре-
зы мягких тканей. Я справилась сама, а если это будет ребенок 
- он туда провалится полностью! Когда восстановят люк?

Евгения.
Отвечает Федор Духно, начальник управления дорожной 

инфраструктуры и транспорта департамента городской 
среды администрации г. Тобольска:

- Крышка колодца полностью восстановлена. Как только сиг-
нал от читателя газеты «Тобольск-Содействие» поступил, со-
трудники подрядной организации – ДРСУ-6 АО «ТОДЭП» при-
были на место. Оказалось, что крышка была не повреждена, а 
сдвинута. Ее установили на место. Спасибо за обращение!

По поводу не закрытых люков, а также поврежденных колод-
цев тоболяки могут обращаться в Единую дежурную диспетчер-
скую службу города по тел. 24-67-01 (круглосуточно).

В прошлом году в Тобольском районе были установлены до-
полнительные точки Wi-Fi. Насколько они востребованы в 
деревнях и селах?

*** 75-23.
Отвечает Инна Еремеева, специалист филиала АО «Ро-

стелеком» в Тюменской и Курганской областях:
- 1,3 млн интернет-сессий и 8 тысяч часов в 2020 году про-

вели в интернете пользователи точек Wi-Fi доступа в Тюмен-
ской области, из них значительная доля у Тобольского района. 
«Ростелеком» представил рейтинг самых активных населенных 
пунктов региона по востребованности точек, установленных в 
рамках федеральной программы устранения цифрового не-
равенства. Поселок Сибиряк Тобольского района занял второе 
место с трафиком в 5433 Гб информации. Активно выходили в 
интернет также жители деревни Лайтамак. С появлением воз-
можности бесплатного выхода в интернет жителям небольших 
населенных пунктов стали доступны все преимущества цифро-
вого быта: портал госуслуг, через который осуществляется, на-
пример, дистанционная запись к врачу или подача заявления на 
материнский капитал; общение с друзьями в социальных сетях и 
мессенджерах; совершение интернет-покупок и многое другое.

Будет ли произведена индексация размера единой денежной 
выплаты для федеральных льготников в этом году?

*** 67-90.
Отвечает Надежда Мальцева, начальник управления 

Пенсионного фонда в г. Тобольске Тюменской области 
(межрайонное):

- В этом году, согласно Постановлению Правительств РФ, 
размер индексации составит 4,9%. Получателями ЕДВ и набо-
ра социальных услуг в Тюменской области являются более 114 
тыс. человек. К таким людям относятся инвалиды, участники 
Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, 
лица, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского 
Союза и России, а также Герои Социалистического Труда и не-
которые другие категории льготников. Также индексируется и 
входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Стои-
мость набора социальных услуг с 1 февраля 2021 года состав-
ляет 1211,66 рублей в месяц, в том числе:

- предоставление лекарственных препаратов, медицинских 
изделий и продуктов лечебного питания для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 933,25 руб. в месяц);

- предоставление путевки на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний (денежный эквива-
лент – 144,37 руб. в месяц);

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно (денежный эквивалент –134,04 руб. в месяц).

Напомним: федеральные льготники, имеющие право на по-
лучение НСУ, могут выбирать: получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном эквиваленте. При этом 
законодательство предусматривает замену набора социаль-
ных услуг деньгами как полностью, так и частично. Заявление 
можно подать в электронном виде на портале Госуслуг или в 
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР.

Телефон «горячей линии» УПФР в г. Тобольске: 333-923.

Было. Стало.

В нашем регионе с 1 января тарифы 
на тепло, воду и водоотведение, услугу 
регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отхо-
дами остались на уровне декабря. Об 
этом сообщил директор департамента 
тарифной и ценовой политики Тюмен-
ской области Евгений Карташков.

Теплом Тобольск обеспечивает 
"Сибирско-Уральская энергетическая 
компания" (СУЭНКО). К ее сотрудникам 
редакция обратилась за ответом на во-
прос: "Какие факторы влияют на размер 
платежа за тепловую энергию?" Публи-
куем официальный комментарий.

Отопительный период в Тюменской 
области продолжается с сентября по 
май. Разберемся, как начисляется пла-
теж за тепловую энергию, и что влияет 
на его размер.

Расчетный период по показаниям 
приборов учета определяется с 23 чис-
ла предыдущего месяца по 22 число 
расчетного месяца. Например, период 
снятия показаний с 23 декабря по 22 
января, расчетный период - январь.

Как начисляется платеж? 
Температура теплоносителя, который 

транспортируется в жилые дома, зависит 
от температуры наружного воздуха. Други-
ми словами, чем холоднее на улице, тем 
больше тепловой энергии нужно подать в 
дом. Приборы учета фиксируют потребле-
ние тепловой энергии и месячный объем 
распределяется между собственниками в 
зависимости от площади квартиры. 

Экономнее расходуется тепло в домах, 
где управляющая компания должным 
образом подготовилась к отопительному 
периоду, установлены погодозависимые 
узлы управления отоплением, ведется 
внутренняя регулировка отопительной 
системы, не допускается завышение 
температуры сетевой воды на выходе 
из дома, соблюдается температурный 
режим в помещениях. 

Какие тарифы на отопление действу-
ют сегодня, и почему порой они разные 
в соседних домах?

Тарифы на тепловую энергию в То-
больске устанавливаются Департамен-
том тарифной и ценовой политики Тю-
менской области в зависимости от даты 
ввода дома в эксплуатацию и места под-
ключения к тепловым сетям.

Застройка 10 микрорайона велась в 
1988-1990 гг. 

Льготный тариф для многоквартирно-
го дома (МКД) данного периода ввода в 
эксплуатацию - 1 633,34 руб./Гкал.

МКД  15 микрорайона (кроме № 3, 4) 
введены в эксплуатацию в 2016-2018 гг. 

Льготный тариф для МКД данного пе-
риода ввода в эксплуатацию - 1 899,56 
руб./Гкал.

МКД  15 микрорайона, д. 16, 2019 г. 
постройки.  

Льготный тариф для МКД данного пе-
риода ввода в эксплуатацию 2 031,97 
руб./Гкал. 

В тех домах, которые не оборудованы 
счетчиками тепловой энергии начисление 
платы идет в течение 9 месяцев (с сентя-

бря по май) - во время всего отопительного 
периода - и распределяется равными доля-
ми по нормативу, установленному Департа-
ментом тарифной и ценовой политики. 

Какая температура 
в квартире норма?

Нормативную температуру в жилых по-
мещениях определяет ГОСТ Р 51617-2000 
"Жилищно-коммунальные услуги. Общие 
технические условия". В комнатах тем-
пература не должна быть ниже 18 °С, в 
ванной - ниже 25 °С. Минимальной темпе-
ратурой в угловой квартире является по-
казатель в 22 °С. Для лестничной клетки в 
подъезде жилого дома установлена норма 
температуры в интервале 14-20 °С, а для 
межквартирного коридора - 16-22 °С.

В случае несоответствия температуры 
норме следует подать заявку в диспетчер-
скую службу управляющей организации. 
Она составит акт фиксации параметров, 
который может стать основанием для сни-
жения платы за отопление - на 0,15% раз-
мера платы за расчетный период за каж-
дый час отклонения температуры воздуха 
в жилом помещении суммарно в течение 
расчетного периода.

Рост тарифов ожидайте летом
В департаменте тарифной и ценовой по-

литики Тюменской области сообщили, что 
увеличение стоимости тарифов произой-
дет с 1 июля 2021 года. При этом рост со-
вокупного коммунального платежа ограни-
чен на уровне 3,4%, поэтому и все тарифы 
для населения увеличатся не более чем 
на 3,4% (напомним, в 2020 году аналогич-
ное ограничение равнялось 4%).

Артем Перов.

Ìîðîç ïîäíÿë ñòîèìîñòü
Êîììóíàëüíûå êâèòàíöèè çà ÿíâàðü, ìÿãêî ãîâîðÿ, ðàñ-
ñòðîèëè æèòåëåé ãîðîäà, êîòîðûå ðåøèëè, ÷òî òàðèôû â 
íà÷àëå ãîäà áûëè ïîâûøåíû. Îäíàêî ýòî íå òàê.

Тобольское ПАТП реагирует на вы-
зовы, которые бросает наше непростое 
время. Из-за пандемии в прошлом году 
предприятием было недополучено 99 
млн 700 тысяч рублей, а пассажиро-
поток снизился на 38%. Губернатор 
области издал постановление о под-
держке транспортников. За апрель и 
май прошлого года субсидии уже по-
лучены, ожидается, что вскоре появит-
ся оставшаяся сумма. Благодаря этим 
мерам зарплата работников осталась 
на уровне 2019 года, а в октябре 2020 
ее проиндексировали на 5%. Сейчас у 
водителей среднечасовая зарплата са-
мая высокая в области в этой отрасли 
- 310 рублей. 

В прошлом году было осуществлено 
брендирование "Тобольский транспорт". 
Наглядная информация в салонах, рас-
писание автобусов и карты маршрутов 
на остановках оформлены в едином 
стиле. С бортов автобусов исчезла 
реклама, зато появились электронные 
аншлаги. На эти изменения потрачено 
почти 15,5 млн рублей. 

С середины ноября в общественном 
транспорте билет, оплаченный картой, 
стоит 22 рубля, за наличный расчет - 
23. "Доля оплаты банковскими картами 
увеличилась примерно на 20%, - от-
метил директор предприятия Сергей 
Кугаевский. - Сделано это для того, 
чтобы повысить культуру обслужива-
ния и избавиться от наличных денег и 
от инкассации. Моя мечта - полностью 
расчет в автобусах сделать безналич-
ным, с использованиями банковских 
или транспортных карт". 

В этом году на восьми конечных оста-
новках города будут построены туалеты 
для водителей и кондукторов. Расписа-

ние автобусов составят таким образом, 
чтобы они успевали воспользоваться их 
услугами.

Что касается самих остановочных 
комплексов, то в прошлом году в То-
больске заменили 78 павильонов. В 
исторической части города установле-
ны остановки местного производства, в 
других местах - областного. Работа по 
замене остановочных комплексов будет 
продолжена и в этом году.

На остановке "Улица Мельникова" 
в тестовом режиме было установле-
но электронное табло обратного от-
счета времени. Однако с его работой 
наблюдались проблемы, подрядчик 
должен заменить его по гарантии. За-
тем опять проведут тестовые испыта-
ния, после этого подобные табло бу-
дут установлены на 20 остановочных 
комплексах. 

На сегодняшний день в маршрутную 
сеть Тобольска входят 33 регулярных 
маршрута пассажирских перевозок, из 
них 28 - городского сообщения, 3 - при-
городные, 2 - садоводческие товари-
щества. Год назад были запущены два 
маршрута: №17 сообщением ДК "Син-
тез" - Дом Отдыха и №18 ДК "Синтез"- 
мкр "Строитель", рассказал началь-
ник городского управления дорожной 
инфраструктуры и транспорта Федор 
Духно. В этом году, как только введут в 
эксплуатацию аэропорт, появится новый 
автобусный маршрут №182, связываю-
щий воздушную гавань, автовокзал и 
железнодорожный вокзал. Появление 
других маршрутов в городе пока не 
планируется.

Руководство Тобольского ПАТП 
тщательно следит за качеством ока-
занных услуг населению и постоянно 

работает над их улучшением. Установ-
ленные в автобусе камеры видеонаблю-
дения помогают это контролировать. 
Кроме того, они стали помощниками для 
полиции, которая раскрыла несколько 
преступлений, а еще отрабатывался по-
иск пропавших людей. В дальнейшем 
планируется совместно с администра-
цией использовать записи в борьбе с 
нарушителями, которые выбрасывают 
мусор на остановках, а также из окон 
автомобилей. 

Очень острый вопрос, который обсужда-
ется в Интернете, - это высадка школьни-
ков, не имевших билетов. 

- За последние несколько лет прои-
зошел один подтвержденный случай, 
- рассказал Сергей Кугаевский. - У во-
дителя не было сдачи, поэтому он не 
посадил школьницу в автобус. После 
разбирательств его уволили. Недавно 
в социальных сетях бурно обсуждался 
случай, когда якобы наш водитель вы-
садил школьника у Тобольского кремля. 
Разбирательство проходило совместно 
с матерью этого ребенка. Были просмо-
трены записи видеонаблюдения. Оказа-
лось, что он вышел сам, и никто его не 
высаживал. Билет мальчик купил в нача-
ле поездки, и кондуктор к нему больше 
не подходила. В Интернете же в адрес 
предприятия, водителей и кондукторов 
последовали очень нелицеприятные вы-
сказывания горожан. По этому поводу 
мы написали четыре заявления в поли-
цию и плюс к этому подали заявления 
на родителей, которые публиковали у 
себя эту непроверенную информацию. 
ПАТП абсолютно открытая компания. 
Если действительно есть недостаток, то 
мы соглашаемся с этим и вместе его ис-
правляем, чтобы в дальнейшем такого 
не повторялось. 

Марина Воронова.

Êà÷åñòâî â ïðèîðèòåòå
Â ëþáîì ãîðîäå äëÿ êîìôîðòíîãî ïðîæèâàíèÿ ëþäåé 
îãðîìíîå çíà÷åíèå èìååò ðàçâèòàÿ ñèñòåìà îáùåñòâåííîãî 
òðàíñïîðòà, Òîáîëüñê íå ÿâëÿåòñÿ èñêëþ÷åíèåì.
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È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Â ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

Увидела, как работают промышленные 
альпинисты на крыше дома - впечатли-
ло! Сейчас сосулек очень много, поэтому 
сбивают. Стала смотреть наверх, чтобы 
на голову ничего не прилетело.

***59-82.
Цифровое телевидение показывает из 

рук вон плохо! То первый пакет барахлит, 
то второй. Когда мы дождемся нормаль-
ной работы? 

***36-12, ***97-29.
Год назад в Музее печати прошла вы-

ставка "Парад Снеговиков и Дедов Моро-
зов". Свои коллекции принесли желающие 
и рассказывали историю снеговиков. Са-
мый маленький был около 2 см, на руке 
умещался у Натальи Огородниковой. На 
плакате писали отзывы, у меня был сти-
шок и рисунок снеговика, который стоит на 
руках. Вскоре не стало замечательной На-
тальи, которая реставрировала кукол, а ее 
красивые фото с урожаем или явлениями 
природы радовали на выставках. Помним, 
уважаем скромного мастера на все руки!

***32-66.
Спасибо Н.Ф. Крюкову, проживающему 

в 8 мкр., за то, что он расчищает дорожку от 
дома до остановки и саму остановку от снега!

***92-83.

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

Людям с Савинского Затона дали 
хорошее жилье взамен аварийного. 
Съехав со старых квартир и взяв все 
нужное, они бросили своих питомцев! 
Теперь собачки разного размера бега-
ют в поисках хозяев и пищи, а некото-
рых даже забыли отвязать с цепи! 

Сообщение абонента Елены 
Борисовны получает титул "Са-
мое печальное  сообщение". 
Баланс его телефона пополня-
ется на 200 рублей.

Что-то быстро отслужил свой срок 
уличный экран. Обычно проходила и смо-
трела, что там показывают, а сейчас его 
не стало. Может, морозы повлияли?

***01-29.
Как хорошо, что убирают снег не только на 

улицах города, но и на спортивных и детских 
площадках. Постоянно дети играют, взрос-
лые спортом на тренажерах занимаются. 

***96-24.
Почему такая несправедливость в от-

ношении деревенских пенсионеров? 
Почему, приезжая в город, мы должны 
платить за проезд в автобусе, а город-
ские ездят бесплатно? Чем мы-то хуже?! 
Нам ведь еще приходится платить, чтобы 
доехать до города.

***18-74.
У дома № 11 в 4 мкр. какая-то лужа 

стоит у тротуара со стороны Знаменско-
го (недалеко от колодца). Авария, что ли, 
там произошла. Не живу там, но опешила 
от лужи в феврале.

***49-80
Уважаемые жители Тобольска! Не 

перелазьте через заборы, переходя про-
езжую часть. Особенно смешно смотреть 
на женщин в сапогах на каблуках, кото-
рые упорно стараются их перемахнуть, 
дабы не идти к пешеходному переходу! 

***63-96.
Как-то враз закрылись на реконструк-

цию два сетевых магазина, которыми я 
пользуюсь. Сговорились, что ли? При-
шлось менять свои маршруты…

***11-01.

Занесло, так занесло…
***57-33.

У нас в Тобольске в одном из торго-
вых центров появился отдел по продаже 
продуктов заграничного поставщика. Я 
почему-то всегда проходила мимо, а не-
которое время назад зашла, чтобы про-
сто посмотреть. Приценилась. Цены, я бы 
сказала, повыше, чем в остальных сете-
вых магазинах. Чтобы не уходить с пусты-
ми руками, попросила девушку-продавца 
взвесить по небольшому кусочку двух 
видов сыра. Она без проблем отрезала и 
продала мне, сколько я попросила. Дегу-
стацию проводили всей семьей, оба вида 
очень понравились. Следующие разы 
брали другие сорта, которые у них такие 
же вкусные. Теперь за сыром стала захо-
дить только в этот магазинчик. Но вот во 
время последнего визита продавец отка-
залась отрезать нужный мне сорт, сослав-
шись на то, что оставшийся кусочек (а он 
будет граммов 250) у нее никто не возьмет, 
он заветрится (согласитесь, логика желез-
ная). Она предложила мне взять все 500 г, 
на это в ответ я возразила, что мне нужно 
500 г, но разного вида. После моего отка-
за взять весь кусок, поколебавшись, она 
все же отрезала половину, но категорично 
отказалась резать другой вид. Выйдя из 
магазина, подумала, наверное, достали 
ее такие, как я (привередливые пенсионе-
ры), которым нужно по 250 г, но двух со-
ртов, а не 500 г одного. Хотя работа ведь 
у нее такая…

***59-02.

Íó è íó!
Òîáîëÿê îøòðàôîâàí çà òÿãó ê êðóïíûì 
îáúåìàì. 

Ранее побывавший в колонии-поселении за пристрастие к 
наркотикам тоболяк решил что-нибудь украсть. Мужчина не 
стал мелочиться и тырить что-то там из вещей в магазине или 
сотовый телефон у зазевавшегося собутыльника. Захотелось 
ему чего-нибудь покрупнее…

Днем 14 августа минувшего года злоумышленник с территории 
второго квартала БСИ-1 при помощи автомобилей взял и украл 
железнодорожную цистерну РГС-53. Вполне может быть, что при-
выкшая к более мелким хищениям охрана объекта даже не могла 
взять в толк, что вот так просто, средь бела дня, с территории мож-
но взять и похитить такую махину стоимостью 250000 рублей. 

По словам помощника межрайонного прокурора Светланы 
Матаевой, мужчина, оказавшись на скамье подсудимых, вину 
свою признал полностью. Представитель потерпевшей орга-
низации, которой украденную цистерну вернули, в судебное 
заседание не явился, но против сокращенного порядка судеб-
ного разбирательства не возражал. 

Мировой суд Тобольска приговорил поклонника фундамен-
тальных металлических форм к штрафу в размере 15000 ру-
блей, который он должен будет выплатить в доход государства 
в течение трех месяцев. 

Михаил Иваньков.   

Õìåëüíûå ïîêàòóøêè
Òÿãà ê ïóòåøåñòâèÿì â ñî÷åòàíèè ñî ñïèðò-
íûì äîâåëà ìóæèêà äî àðåñòà.

Вечером 12 октября минувшего года житель села Преобра-
женка отмечал будущее рождение своего ребенка. По его рас-
четам, чадо должно было родиться в декабре. Празднуя столь 
знаменательное событие загодя, он решил пригласить в свою 
компанию соседа. Тот согласился, и хмельная парочка, усев-
шись на мотоблок "OKA", двинулась в соседнее село Абалак. 

Мужчины прикупили в магазине выпивку, закуску и сигаре-
ты, а после опустошили спиртные напитки прямо на месте. 
Попьянствовав на свежем воздухе, они двинулись в обратный 
путь. Вскоре сосед уснул в прицепе мотоблока, а инициатор 
торжества управлял тихоходной техникой. Лишившись компа-
нии, ему захотелось поехать в село Загваздино к знакомому. 
Однако, даже будучи пьяным, он понял, что на его мотоблоке 
нет тормозов, и решил вернуться домой. 

Возвращаясь в родное село, мужчина обратил внимание на 
дорожные знаки. В его голову пришла идея о здоровом образе 
жизни, и он решил изготовить из них турник. Столбы были за-
рыты в землю на отвяжись, поэтому мужчина просто вытащил 
их и сложил в прицеп к мирно спящему товарищу. 

По дороге он начал засыпать, разок выпал с мотоблока на 
дорогу. На счастье хмельного водителя и спящего соседа, по 
пути им попался экипаж ДПС. 

По словам заместителя межрайонного прокурора Армена 
Бабаяна, против жителя Преображенки было возбуждено уго-
ловное дело, предусмотренное ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 158 УК РФ 
"Покушение на кражу". 

Суда несостоявшийся любитель спорта дожидается под 
стражей. 

Семен Ермаков.

Ïîó÷èë æåíó 
óìó-ðàçóìó…

Åñòü âûðàæåíèå "÷àøà òåðïåíèÿ ïåðåïîëíè-
ëàñü". Íå÷òî ïîäîáíîå ñëó÷èëîñü â ñåìüå, 
ïðîæèâàþùåé â äåðåâíå Áàøêîâà Òîáîëüñêî-
ãî ðàéîíà, ãäå â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü òåð-
ïåíèå ëîïíóëî ó ãëàâû ñåìüè. 

Вечером 9 сентября минувшего года мужчина пришел с рабо-
ты домой. В доме он застал нетрезвую жену, голодных детей, а в 
самом жилище было не прибрано. Мужчина купил на последние 
деньги хлеба и молока, но пьяная супруга, шатаясь по кухне, на-
ступила на продукты, раздавив пакет с молоком. 

Супруг пришел в ярость и стал мутузить пьяную жену прямо 
на месте, нанося беспорядочные удары руками. Дама, получив-
шая взбучку, находилась под винными парами, потому в дере-
венский фельдшерско-акушерский пункт сразу не обратилась, 
впрочем, как не прекратила злоупотреблять спиртным. 

Только через неделю она пришла в ФАП. Осмотревший ее ме-
дицинский работник вызвала экипаж скорой помощи, и побитую 
женщину отправили на операционный стол. Учивший уму-разуму 
свою дражайшую половину муж переломал ей 10 ребер. Кроме 
того, у пострадавшей был диагностирован перелом пяти пояс-
ничных позвонков. Пролежать в больнице ей пришлось долго. 

По словам старшего помощника межрайонного прокурора 
Юлии Лобачевой, в судебном заседании муж вину свою при-
знал полностью и объяснил, что послужило причиной его вне-
запной ярости. Излечившаяся от травм и переломов супруга 
гражданского иска к человеку, который является единственным 
кормильцем в семье, заявлять не стала и простила его.

Федеральный судья Тобольского районного суда Светлана Ки-
селева приговорила вспыльчивого Алексея к двум годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком на те же 2 года. 

Игорь Савейкин.

В Тюменской области с 2011 года 
многодетные семьи имеют право при-
обрести бесплатно садовый земельный 
участок либо земельный участок для 
индивидуального жилищного строи-
тельства. Теперь у них есть возмож-
ность взять взамен участка социаль-
ную выплату. Ее размер равен средней 
региональной кадастровой стоимости 
участка в 10 соток - это 323 250 рублей. 
На четвертого и последующего детей 
предусмотрена доплата 64 650 рублей, 
сообщили в пресс-службе администра-
ции города.

Полученные деньги можно направить 
на приобретение жилья на первичном 
рынке, первоначальный взнос при по-
лучении ипотечного жилищного креди-
та, погашение основной суммы долга 
и (или) уплату процентов по ипотеке, а 
также на покупку объекта по договору 
участия в долевом строительстве. Сред-

ства зачисляются напрямую банку или 
застройщику.

Семьи с родителем или ребенком с 
инвалидностью имеют первоочередное 
право на получение участка.

Для бесплатного получения участка 
или социальной выплаты требуется ряд 
условий. 

- Оба родителя (а в семье с одним 
родителем - только этот родитель) 
должны проживать в Тюменской обла-
сти не менее 5 лет. В этот срок также 
включается и проживание в Ханты-
Мансийском или Ямало-Ненецком ав-
тономных округах.

- Многодетная семья обязательно 
должна состоять на учете как нуждаю-
щаяся в улучшении жилищных условий. 
Решение об отнесении семьи к этой 
категории принимает орган местного 
самоуправления.

- На момент подачи заявления в се-

мье должно быть трое и более детей не 
старше 18 лет, а вся семья - проживать 
по месту жительства.

Необходимо знать, что при предостав-
лении участка семье направляется со-
ответствующее уведомление, поэтому, 
если семья меняет адрес проживания 
(в пределах Тюменской области), надо 
обязательно уведомить об этом ответ-
ственный орган.

Помните, что для получения участ-
ка не должно быть пробелов в реги-
страции по месту жительства боль-
ше 60 дней. Необходимы документы, 
подтверждающие этот факт (свиде-
тельство о регистрации или копия 
решения суда об установлении этого 
факта). 

По вопросам предоставления зе-
мельных участков многодетным семьям 
жители Тобольска могут обратиться в 
городскую администрацию: документы 
можно подать через МФЦ, направить по-
чтой или в электронном виде на портале 
госуслуг.

Лия Каримова.

Áåñïëàòíûå ó÷àñòêè
Â ïðîøëîì ãîäó â Òîáîëüñêå 35 ìíîãîäåòíûõ ñåìåé ïîëó-
÷èëè çåìåëüíûå ó÷àñòêè, à 37 ïðåäïî÷ëè âçÿòü ñîöèàëüíóþ 
âûïëàòó.
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Á ÓÄÜÒÅ ÇÄÎÐÎÂÛ!

Ñ ÏÎÐÒ

Ïðîôèëàêòèêà 
ëó÷øå ëå÷åíèÿ

Ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòàÿ ïàòîëîãèÿ âî âñåì ìèðå çà-
íèìàåò âåäóùåå ìåñòî â ñòðóêòóðå çàáîëåâàåìî-
ñòè è ñìåðòíîñòè. 

В группу риска входят люди с избыточной массой тела, вредными при-
вычками, наличием тяжелой сопутствующей патологии.

Особую опасность представляет повышенный уровень так назы-
ваемого "плохого" холестерина или липопротеидов низкой плотности. 
Самостоятельно человек никак не может это ощутить, однако риск раз-
вития инфаркта миокарда вырастает в разы. Поэтому необходимо сда-
вать анализ крови, чтобы быть в курсе показателей холестерина. 

Риск развития инфаркта миокарда или инсульта повышается при на-
личии у пациента артериальной гипертонии (повышенное артериаль-
ное давление). Так что необходимо в этом случае также следить за сво-
ими показателями и вовремя обращаться за медицинской помощью.

Основные симптомы, которые могут говорить о начале заболевания: 
быстрая утомляемость; давящие, жгучие боли за грудиной и/или в ле-
вой половине грудной клетки; одышка; чувство нехватки воздуха, воз-
никающее при выполнении привычной физической нагрузки, которая 
ранее не вызывала у вас таких симптомов; неоднократное повыше-
ние артериального давления до 140/90 мм рт.ст. и выше; неритмичное 
сердцебиение или повышение пульса более чем 80 уд./мин. без физи-
ческой активности или в спокойном состоянии.

Как сохранить сердце здоровым? Ключевой фактор профилактики - 
здоровый образ жизни.

Для сохранения здоровой работы сердца важно поддержание регу-
лярной динамической физической нагрузки умеренной интенсивности 
(не менее 30 мин. в день).

Чтобы улучшались метаболические показатели, также необходимо 
придерживаться рационального питания. Рекомендуется увеличить упо-
требление овощей, фруктов, рыбы, орехов и ненасыщенных жирных кис-
лот (оливковое масло), молочных продуктов низкой жирности, уменьшить 
употребление жирного мяса. 

Контролируйте массу тела, так как ожирение является фактором 
риска развития не только сердечно-сосудистых заболеваний, но и не 
менее опасного сахарного диабета.

Регулярно контролируйте уровень артериального давления и частоты 
сердечных сокращений, холестерина и глюкозы крови.

Откажитесь от вредных привычек.
Меньше стресса и волнений!

Евдокия Григорьева.

Á ÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

Когда солнечный свет играет, про-
ходя сквозь ледяные сосульки, сви-
сающие в десятках метров над зем-
лей, это красиво. Но когда вся эта 
красота рушится с высоты, скажем, 
пятиэтажного здания, то тут и крышу 
автомобилю проломит, и человека 
может покалечить. 

В январе и начале февраля в То-
больске в течение пары дней тем-
пература воздуха от -20 градусов 
поднималась до -2. Снег, скопив-
шийся на крышах, сейчас представ-
ляет серьезную опасность, его сход 
нельзя предугадать. Как правило, 
такая масса неоднородна по своему 
составу и содержит как рыхлый под-
таявший снег, так и куски слежавше-
гося льда, зачастую значительного 
объема и массы.

Сотрудники МЧС советуют соблю-
дать осторожность и, по возможно-
сти, не подходить близко к стенам 
зданий. Если во время движения 
по тротуару вы услышали наверху 
подозрительный шум - нельзя оста-
навливаться, поднимать голову и 
рассматривать, что там случилось. 
Возможно, это сход снега или ледя-
ной глыбы. Бежать от здания тоже 
нельзя. Нужно как можно быстрее 
прижаться к стене, козырек крыши 
послужит укрытием. Всегда обра-
щайте внимание на огороженные 
участки тротуаров и ни в коем слу-
чае не заходите в опасные зоны.

Действительно, в городе кое-где у 
многоквартирных домов и организа-
ций территории огородили красными 
лентами, предупредив таким образом 
людей. Но этого явно недостаточно, 
тем более кое-где просто не обойти 
это место.

Одним из факторов, предотвра-
щающих образование сосулек и 
сходов снежных масс, является ре-
гулярное и своевременное удаление 
снега с крыш. При отсутствии снега 
сосулькам просто не из чего обра-
зовываться, а значит, люди внизу - в 
безопасности.

Так что деятельность управляю-
щих организаций по очистке кровли 
от снега и наледи как никогда важна 
для обеспечения безопасности жи-
телей всех многоквартирных домов. 
Государственная жилищная инспек-
ция Тюменской области напоминает 
управляющим организациям и това-
риществам собственников жилья: со-
гласно постановлению Госстроя Рос-
сии № 170, такие работы являются 
обязательными в рамках содержания 
общего имущества многоквартирных 
домов.

За несоблюдение требований за-
кона управляющим организациям 
грозит административная ответствен-
ность. ТСЖ или ТСН за нарушение 
правил содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме могут 
оштрафовать на сумму до 50 тысяч 
рублей, для управляющих компаний 

Áåðåãèòåñü ñîñóëåê!
Äî âåñíû åùå äàëåêî, íî ïåðåïàäû ïîãîäû ñîçäàþò 
óãðîçó íàøåé áåçîïàñíîñòè: íà êðûøàõ äîìîâ îáðàçî-
âàëèñü ñíåæíûå ëàâèíû.

предусмотрен штраф на сумму до 300 
тысяч рублей.

Если наледь с крыши многоквар-
тирного дома долго не убирают, соб-
ственникам стоит обратиться в управ-
ляющую компанию или товарищество 
собственников жилья.

Если это не помогло, то жалобы 
можно направить в госжилинспекцию 
Тюменской области. Обращения с 
фотографиями с указанием адреса 
многоквартирного дома принимаются 
на электронную почту gji@72to.ru.

Отметим, что в случае, когда сход 
снега наносит ущерб здоровью людей 
или их имуществу (например, автомо-
билю), потерпевший вправе обратить-
ся в суд за возмещением понесенных 
убытков, а также взыскать компенса-
цию морального вреда.

Трофим Фадеев.

Ïîáåäà «Àíãåëîâ»
Âî äâîðöå ñïîðòà "Êðèñòàëë" ïðîøëè ìàò÷è îáëàñòíîãî ýòàïà 
Âñåðîññèéñêîãî õîêêåéíîãî òóðíèðà "Çîëîòàÿ øàéáà-2021".

В соревнованиях приняли участие команды, составленные из игроков 10-11 
лет: "Старт" (Ялуторовск), "Спарта" (Заводоуковск), "Рубин" (Тюмень), "МАУ ДО 
ДЮСШ-2" (Тюменский район), "Тавда" (Нижнетавдинский район) и местный "Ан-
гел Сибири-2010". 

В первый игровой день юные тоболяки одержали уверенные победы над 
"Спартой" - 10:0 и "Тавдой" - 16:0.

Свои основные победы над прямыми конкурентами "Ангел Сибири" одержал в 
субботу, обыграв сверстников из Ялуторовска - 5:2, и в упорной борьбе сломив 
сопротивление парней из Тюмени - 3:2. 

В воскресенье команда Тобольска официально оформила свою победу в домашнем 
турнире, не оставив никаких шансов юным хоккеистам из Тюменского района - 16:0. 

Тренируются юные тоболяки у молодого перспективного специалиста Никиты 
Иванова, недавно перебравшегося в наш город из Мегиона. 

Вот имена победителей: Дамир Абусахитов, Артур Адилов, Родион Аб-
басов, Егор Вафин, Матвей Витковский, Артем Вакорин, Матвей Жидков, 
Антон Заболотный, Максим Зубик, Андрей Лукьянцев, Владислав Лоцанс, 
Иван Мингалев, Михаил Нагибин, Степан Смыгин, Лев Чуприн, Степан Чер-
нов, Серафим Шиморский, Артем Шевченко и Константин Яковченко.

Гоша Гольдберг. 
Åñòü ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ

Òðàññà ïîêîðåíà

8 февраля исполнилось 187 лет со дня рождения нашего земляка Д.И. Мен-
делева. В честь этого события 7 февраля был организован легкоатлетический 
забег, инициатором которого выступил марафонец и основатель городского бе-
гового движения А.М. Березин.

Глава Тобольска Максим Афанасьев вместе с депутатами Михаилом Ники-
тиным и Алексеем Жарновским вручили ему памятный подарок и сертификат 
на участие в легкоатлетическом зимнем марафоне им. В. А. Дутова.

В Тобольске же дистанция начиналась у памятника великому ученому 
в 6 мкр., а финишировали любители здорового образа жизни у кремля. В про-
бежке приняли участие представители местных клубов "Ампер" и "Tobrun". К ним 
присоединились сотрудники администрации города, возглавляемые Максимом 
Викторовичем, а также депутаты и молодежные активисты. Акцию поддержали 
любителей скандинавской ходьбы, которые шли своим маршрутом.

Â ìèíóâøèå âûõîäíûå íà áàçå ÃÊ "Àëåìàñîâà" ñî-
ñòîÿëñÿ Îòêðûòûé êóáîê Òîáîëüñêà ïî ãîðíîëûæ-
íîìó ñïîðòó è ñíîóáîðäó.

Основной состав спортсменов - 
из родного города. Кроме того, уча-
стие в соревнованиях приняли тю-
менцы. Всего покорителей сложной 
трассы по дисциплине "сноуборд-
кросс" оказалось ровно 40 человек 
от 8 до 18 лет и старше.

Соревнования проходили в два 
этапа. Первый - квалификацион-
ный, где спортсмены поодиночке 
"знакомились" с трассой на время. 
Второй этап - это одновременный 
старт и пробег четверых участни-
ков, - пояснила Светлана Чипи-

зубова, директор клуба "Йети" 
имени А.К. Козлова (он является 
неотъемлемой частью тобольско-
го горнолыжного комплекса).  

Третий год наших спортсме-
нов тренирует мастер спорта, 
участник сборной России - Ан-
тон Чепкасов. "Соревнования 
по сноуборд-кроссу в Тобольске 
имеют особое значение для попу-
ляризации данной дисциплины", 
- отметил он. 

Успешно на прошедших сорев-
нованиях выступили многие тобо-

ляки. Кстати, все призовые места 
заняли именно наши спортсмены. 
Это объясняется, в том числе, и 
отсутствием такой трассы в об-
ластном центре. 

Первыми финишную прямую 
пересекли: Николь Ситченкова 
(категория 8-11 лет), Виктория 
Ретиёва (12-14 лет), Вероника 
Долматова (15-17 лет); Серафим 
Шиморский (8-11), Александр 
Амелин (15-17). В категории 18+ 
золотым призером стал Николай 
Радионюк (успешно выступаю-
щий на Кубках России).

Организатор соревнований - 
ДЮСШ №2 благодарит администра-
цию ГК "Алемасова" за предоставле-
ние места проведения состязаний.

Анна Сомина.

Íà ñòàäèîíå "Òîáîë" ïðîøëè îáëàñòíûå ñîðåâíîâà-
íèÿ ïî ëûæíûì ãîíêàì ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê. 
Â ãîíêå ïðèíÿëè ó÷àñòèå 217 ñïîðòñìåíîâ èç 13 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Òþìåíñêîé îáëàñòè. 

Естественно, состязались и то-
больские лыжники из ДЮСШ №1 
и ДЮСШ №2. К сожалению, в ко-
мандных соревнованиях наш город 
не вошел в тройку призеров, зато 
есть личные победы. 

Екатерина Захарова победила на 
дистанции 3 км классическим стилем 
в младшей возрастной группе. Трени-
руется девушка в ДЮСШ №1 у О.А. 
Казанцевой. Лыжами Катя занима-
ется пятый год и делает это с боль-
шим удовольствием. Ответственно 
подходит к тренировочному процес-
су, понимает, что результат можно 
достичь только благодаря усердному 
труду. Ведь для того чтобы поддер-
живать хорошую физическую форму 
и побеждать на областных соревно-
ваниях, одних занятий в спортивной 

школе недостаточно. Необходимо 
тренироваться в свое свободное 
время, когда сверстники развлека-
ются, а ведь еще нужно общеобра-
зовательную программу осваивать. 
Екатерина - ученица 7 класса шко-
лы №5, причем хорошистка. 

- Результат можно достичь, ког-
да работает связка: ребенок, ро-
дители и тренер, - отметила Ольга 
Анатольевна. - Альбина Набитов-
на, мама Кати, входит в родитель-
ский комитет. Она поддерживает 
дочь в ее стремлении заниматься 
спортом. Кстати, у девушки это 
уже третья областная победа. По-
годные условия во второй день 
прошедших соревнований были 
очень сложные. В коньковом сти-
ле Катя стала четвертой. Всего 

одну секунду проиграла девочке, 
занявшей третье место. Ну что ж, 
"деревянная" медаль - это стимул 
для дальнейшей работы. 

Екатерина стремится свою спор-
тивную жизнь связать с биатлоном. 
В настоящее время она занимается 
пулевой стрельбой с А.М. Спиридо-
новым, а навыки стрельбы из пнев-
матической винтовки отрабатывает 
с А.А. Мингалевым. Если девушка 
будет показывать хорошие результа-
ты, то сможет попасть в Областную 
спортивную школу Олимпийского 
резерва. Шанс есть. Отметим, что 
знаменитый тренер по биатлону 
Л.А. Гурьев приезжал в Тобольск на 
соревнования и присматривался к 
спортсменам. Тем боле, что двое по-
допечных Ольги Казанцевой сейчас 
занимаются биатлоном в ОСШОР.

Еще одним призером соревнова-
ний в младшей возрастной группе 
стал Михаил Куприн. Он занял вто-
рое место на дистанции в 5 км сво-
бодным стилем. Тренируется лыж-
ник в ДЮСШ №2 у Д.И. Айсиной.

Артем Перов.



ÏÐÎÄÀÞ
СТОЛИК журн., дерев., ц. 3 т.р.;  �

тумбу ТВ, стекл.; стенку-горку, ц. 5 т.р. 
Т. 8-982-929-90-87.

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

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

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
В/КАМЕРУ "Sony". Т. 8-902-624- �

55-94.

КОЛОНКУ "S-50-020", ц. 1 т.р.; на- �
ушники накладные "Sony", ц. 500 р. 
Т. 8-982-911-98-12.

М/КАМЕРУ "Атлант", 6-секций,  �
ц. 8 т.р.; ш/машину ручную, ц. 1,5 т.р.; 
DVD-плеер, ц. 400 р.; телефон стац., 
ц. 600 р. Т. 8-982-947-02-58.

М/КАМЕРУ "Бирюса 14", ц. 7 т.р.  �
Т. 8-982-922-55-01.

М/КАМЕРУ. Т. 8-982-925-79-12. �

М/ПЕЧЬ LG", ц. 3 т.р.; аэрогриль  �
"Redmond", ц. 1,8 т.р. Т. 8-952-342-
38-97.

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

С/МАШИНУ "LG". Т. 8-992-300- �
66-56.

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 "Бирюса", ц. 5 т.р.;  �
с/машину "Сибирь", ц. 5 т.р. Т. 8-919-
944-58-31.

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", ц. 5 т.р.;  �
ш/машину "Чайка", ножн., с тумбой, 
ц. 3 т.р., торг. Т. 8-982-783-54-04.

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

Э/ПЛИТУ "Hansa", ц. 2 т.р. Т. 8-919- �
932-52-54.

Э/ПРОИГРЫВАТЕЛЬ "Серенада  �
РЗ308" для виниловых пластинок; пла-
стинки. Т. 8-909-185-56-68, 22-79-95.

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.

ПРИНТЕР "Canon LaserBase  �
MF3110". Т. 8-912-398-98-05.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
БАЛЛОН газ.; бочку дерев., 200  �

л; вилы, тяпку, лопату, грабли; ба-
чок эмал., 50 л; кастрюлю эмал., 9 л. 
Т. 8-919-946-97-74.

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

БАНКИ, ф/аппарат в к-те с обору- �
дованием для печати фото, грампла-
стинки, рукавицы рабочие, меховые. 
Т. 8-982-947-02-58.

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.

ВАГОН 9х3, ц. 150 т.р. Т. 8-912-382- �
04-86.

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. 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: су- �
хие, сырые. Доставка. Т. 8-982-981-
17-01, 8-950-496-15-45. 

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

ДРОВА колотые, сухие. Сено в  �
рулонах. Т. 8-961-203-26-64.

ДРОВА колотые, чурками; су- �
хие, сосна, сырые береза, осина. 
Т. 8-950-499-57-24.

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.

ЖИЛЕТ "Профи", разгрузочный.  �
Т. 8-950-480-37-78.

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

ЗЕРКАЛО настенное, в деревянной  �
раме, 1,5х1,2, ц. 18 т.р., торг. Т. 8-919-
937-05-07.

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

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

ОКНО пластик., на тоб. серию,  �
ц. 5 т.р. Т. 8-919-948-45-84.

ОСЦИЛЛОГРАФ "С1-112А", мульти- �
метр "ЦК4800", перфоратор. Т. 8-904-
496-42-94.

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

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 дере- �
во". Т. 8-950-499-14-57.

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

РАСТЕНИЯ комн.: спатифиллум,  �
папоротник. Т. 8-966-762-74-74.

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.

ХОДУНКИ для взрослого. Т. 27- �
95-36.

Э/ГРАВЕР "Зубр 3Г-160ЗК", насадки,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-912-926-65-53.

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО, ц. 3,5 т.р. Т. 8-982-943- �

68-44.

ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-912-993-57-93,  �
8-919-920-73-25.

ÐÀÇÍÎÅ 
АККОРДЕОН. Т. 8-919-930-06-12. �

КОНЬКИ ролик., р. 28-29. Т. 8-902- �
624-55-94.

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

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

д/с, р. 40-42. Т. 8-919-946-99-55.

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

ДУБЛЕНКУ жен., с капюш., р. 46-48,  �
ц. 8 т.р.; туфли, р. 36, белые, на ка-
блучке. Т. 8-982-783-54-04.

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

ДУБЛЕНКУ муж., черную, р. 54,  �
ц. 2,5 т.р. Т. 8-982-947-02-58.

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., р. 48; шапку жен.,  �
норк., р. 57; платье, р. 46. Т. 8-982-922-
55-01.

ПАЛЬТО, д/с, р. 48-50, ц. 3,5 т.р.;  �
кофту, кардиган, ручной вязки, р. 48-
50; костюм брючн., жен., р. 48-50, ц. 1,5 
т.р. Т. 8-952-342-38-97.

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

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

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

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ТУФЛИ молодеж., р. 35, каблучок  �
7 см, ц. 1,8 т.р. Т. 8-919-930-06-12.

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

ШУБУ мутон., коричн., р. 52-54,  �
ц. 5 т.р., торг; пальто из меха ламы, 
р. 50-52, ц. 4 т.р. Т. 8-982-928-38-60.

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

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

ШУБУ норк., р. 50-52, ц. 75 т.р.  �
Т. 8-982-938-87-28.

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

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, ц. 8 т.р. Т. 25-61-56. �

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.

КРОВАТИ 1,5-спальн., с матрацами,  �
2 шт.; диван; сервант с антрес., 2 шт. 
Т. 8-902-032-11-07.

КРОВАТЬ "Орматек", 2-сп., с ма- �
трацем, с откидным верхом, ц. 49 т.р. 
Т. 8-982-915-56-26.

КРОВАТЬ 1-сп., ц. 5 т.р. Т. 8-919- �
944-58-31.

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.

стр. 7Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №6 (1316) февраль 2021 г.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ЖЕНЩИНА, 47 лет, познакомлюсь с 
мужчиной близким по возрасту, для 
создания семьи. Т. 8-952-670-50-91.

КАРЕГЛАЗАЯ, 50+, жильем, обе-
спечена, познакомлюсь с мужчиной, 
близким по возрасту, материально 
обеспеченным, морально устойчи-
вым. Т. 8-982-961-08-88.

ЖЕНЩИНА, 60+, познакомлюсь 
с мужчиной, близким по возрасту, 
с чувством юмора, способным по-
фантазировать, но не вруном. 
Т. 8-961-114-97-52.

Мужчина 60/176, работаю, жильем 
обеспечен, познакомлюсь с женщи-
ной проживающей в своем доме, для 
серьезных отношений. Т. 8-919-949-
12-59, 8-922-006-26-89.

Мужчина 46/70/176, без материаль-
ных проблем, познакомлюсь с жен-
щиной для серьезных отношений. 
Т. 8-908-874-44-74.

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

УГОЛОК спортивный (шведская  �
стенка). Т. 8-902-032-11-07.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
КУРТКУ на дев., 6-10 лет, зимн., д/с.  �

Т. 8-922-478-23-63.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗОЧКУ. Т. 8-922-269-01-06. �

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

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

ÊÓÏËÞ
КОРМОРЕЗКУ корнеплодов. Т. 8-919- �

948-45-84.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

КЛЕТКУ для птиц (большая), в к-те,  �
ц. 800 р. Т. 8-982-784-08-56.

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

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

ЩЕНКОВ пор. джек-рассел-терьер,  �
с док. Т. 8-982-968-91-98.

ÎÒÄÀÞ
КОТЯТ, 2 мес. Т. 8-958-150-07-87,  �

27-69-72.

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

КОТИКА, 4 мес., приучен. Т. 8-952- �
684-47-93.

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ птицу, попавшую в беду.  �

Т. 8-909-739-11-61.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

БОЧКУ, 200 л., пластм., недорого.  �
Т. 8-952-688-99-98.

ГАНТЕЛИ 8-10 кг, в пред. 1 т.р./за  �
пару. Т. 8-982-912-00-80.

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

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

КОРПУС термоса, металлич., без  �
колбы. Т. 8-912-928-96-04.

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/МАШИНУ "Урал 4" или др. подоб- �
ную. Т. 8-961-202-28-98.

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

Галину Андреевну Черка-
шину с юбилеем!

Прошло с тех пор 
            немало лет, 
когда свершилось 
                 это чудо,
Явилась ты 
     на белый свет 
на радость 
    нам и людям!
Бывает 
          в жизни 
только раз 
             подобное явление, 
мы от души хотим 
          все тебя поздравить 
                                с днем рождения! 
Мама, муж, дети Вова, Катя и Егор.

м!

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

ХОЛОДИЛЬНИК, э/плиту. Т. 8-919- �
931-58-89.

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
ВОЗЬМУ овощи, пищевые отходы.  �

Т. 8-919-948-45-84.

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

СЧИТАТЬ недействительным зачет- �
ную книжку на имя Ткачевой Анаста-
сии Николаевны, выд. медколледжем 
г. Тобольска в 2016 г. 

СЧИТАТЬ недействительным  �
удостоверение ветерана боевых 
действий, серия РМ № 554019, на 
имя Першина Ивана Александро-
вича, выд. ГУВД по Тюменской обл. 
в 2009 г. 

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

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Два молодых человека, которые  �

вернули мне паспорт, утерянный 
29 января, я хочу вас отблагодарить, 
перезвоните или зайдите ко мне до-
мой. Т. 8-982-968-20-63. 



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

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

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

4 мкр., перм. серия, 29,7 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 320 т.р. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

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., 4/5, лен. серия, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

7 мкр., 44 кв.м, 3/10, ц. 2 млн 500 т.р.  �
Т. 8-908-870-49-31.

7 мкр., 8/9, 22 кв.м, ц. 1 млн 985 т.р.,  �
срочно. Т. 8-982-929-97-86, Мария.

7 мкр., 9 эт., 38 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р., срочно, собственник. 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. 15, 2/9, 36 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн р., торг. Т. 8-902-850-63-18.

7 мкр., д. 16, 5/9, 28 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-969-801-86-60.

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

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

7 мкр., д. 6, 1/5, 40 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. или меняю на крупный рогатый 
скот. Т. 8-961-203-18-57.

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

7а мкр., д. 14А, 36 кв.м, 6/9, ремонт,  �
ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-950-496-70-49.

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

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

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

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

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

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

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

15 мкр., 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.

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

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

Мкр. Иртышский, 29,7 кв.м, ц. 1 млн р.  �
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. Иртышский, 4/5, 29,7 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

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

6 мкр., 13 кв.м, ц. 450 т.р. Т. 8-922-480- �
24-38, Радмила.

6 мкр., 4/9, 18 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 550 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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, ц. 420 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

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, 17,7 кв.м, ц. 800 т.р. Т. 8-932- �
327-44-63, Юлия.

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. Иртышский, 5/5, 18 кв.м, ц. 650 т.р.  �
Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

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, 3/5, 17,6  �
кв.м, ц. 365 т.р., можно под МСК. Т. 8-922-
470-21-13, Вероника.

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., 2/9, 24 кв.м, ремонт. Т. 8-922- �

470-20-37, Ольга.
6 мкр., 7/9, 22,8 кв.м, ремонт. Т. 8-929- �

200-66-28, Мария.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 2/9, ремонт, ме- �

бель, ц. 750 т.р. Т. 8-904-473-93-35.
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.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, ц. 700 т.р.  �

Т. 8-912-388-73-44.
9 мкр., 28 кв.м, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922- �

480-24-38.
9 мкр., 29,6 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �

Т. 8-922-044-24-61, Ольга.
9 мкр., 5/9, 32 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �

650 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.
Мкр. Иртышский, д. 6, 18 кв.м, 5/5,  �

душевая, ц. 630 т.р., торг. Т. 8-982-917-
06-46.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 4/9, 29,8 кв.м, ц. 1 млн 950 т.р.  �

или меняю на 2-комн. кв. в новых домах. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

4 мкр., 125 серия, 37 кв.м, 4/9, ремонт,  �
мебель, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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.

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 

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

Мкр. Менделеево, 31,5 кв.м, ц. 950 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

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

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, Окса-
на Львовна.

П. Прииртышский, ул. Советская,  �
32 кв.м, ц. 750 т.р. Т. 8-922-470-20-37, Оль-
га.

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

П. Сумкино, ул. Мира, 29,1 кв.м, ме- �
бель, ц. 1 млн 50 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

П. Сумкино, ул. Нагорная, 3/5, 34,2 кв.м.  �
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

Ул. 3-я Трудовая, 23,2 кв.м, ремонт,  �
част. мебель, техника, ц. 1 млн 300 т.р. 
Т. 8-922-044-19-02, Наталья.

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

Ул. Ершова, 28 кв.м. ц. 1 млн р. Т. 8-922- �
480-24-38.

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

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

Ул. Р. Люксембург, 36 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-999-548-96-39.

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 500  �
т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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

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

Т. 8-982-929-97-86, Мария.
4 мкр., 10/10, 125 серия, 62 кв.м,  �

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

4 мкр., 2/5, 45 кв.м, ремонт. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

4 мкр., 4/9, перм. серия, 45,1 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

4 мкр., 7/9, 43,2 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

4 мкр., д. 14, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-929- �
200-66-28.

4 мкр., омск. серия, 44,3 кв.м,  �
ц. 1 млн 500 т.р., срочно, торг. Т. 8-922-078-
15-87.

4 мкр., омск. серия, 5/5, 46 кв.м, космет.  �
ремонт, пласт. окна, ламинат, ц. 1 млн 
900 т.р. Т. 8-912-391-02-25.

6 мкр., уфим. серия, 44 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

7 мкр., 46,1 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

7 мкр., 52 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-919- �
922-80-55.

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

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

7 мкр., д. 37, 53 кв.м, 5/9. Т. 8-912-386- �
41-97.

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

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

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

7а мкр., д. 7Б, 5/9, 52 кв.м. Т. 8-952-678- �
56-15, 8-922-046-30-35.

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

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.

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.

9 мкр., д. 36, 56 кв.м, 5/16, ц. 3 млн  �
200 т.р. Т. 8-912-387-10-00.

10 мкр., 14/16, 58 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-489-44-02.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 
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10 мкр., 2/5, 121 серия, 46 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

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

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

10 мкр., тюм. серия, 54,2 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Окса-
на Львовна.

15 мкр., 5/16, 63,7 кв.м, ц. 2 млн 750 т.р.  �
Т. 8-932-325-80-82.

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.

Левобережье, ул. Раздольная, 2/2,  �
50 кв.м, ц. 1 млн 150 т.р. или меняю на го-
род, с допл. Т. 8-929-200-66-28.

Левобережье, ул. Раздольная, 51 кв.м,  �
2/2. Т. 8-904-889-52-23.

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

Мкр. Иртышский, 4/5, 43,8 кв.м, торг.  �
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Мкр. Иртышский, 5/5к, 38 кв.м, мебель.  �
Т. 8-982-938-68-13.

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

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

П. Сумкино, 4/4, 42 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-982-929-97-86, Мария.

П. Сумкино, ул. Водников, 1/4, хрущ., 45  �
кв.м, ц. 1 млн 50 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

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

П. Сумкино, ул. Садовая, 55 кв.м, благ.,  �
9/10, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-982-908-30-72, 
8-982-908-30-36.

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

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

Ул. Ленина, 3/3, 52,8 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 3/9, 75 кв.м, космет. ремонт,  �

ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-489-44-02.
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. 3, 3/5, 58 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �

Т. 8-982-784-28-91.
4 мкр., д. 38А, 4/5, 49 кв.м, ц. 2 млн  �

400 т.р., торг. Т. 8-919-928-88-09.
6 мкр., уфим. серия, 59,5 кв.м, ц. 2 млн  �

250 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.
7 мкр., 3/9, тоб. серия, 65 кв.м, ц. 2 млн  �

450 т.р. Т. 8-922-480-24-38.
7 мкр., 67 кв.м, 6/9, или меняю на  �

2-комн. кв. Т. 8-982-915-94-89.
7 мкр., д. 2, 61 кв.м, ц. 2 млн 500 т.р.  �

Т. 8-982-927-14-66.
7 мкр., д. 9, 66 кв.м, тоб. серия, 3 эт.,  �

ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-919-930-40-00.
7а мкр., 9/9, 65 кв.м, мебель. Т. 8-922- �

470-20-37, Ольга.
7а мкр., д. 39/1, 7/9, ц. 2 млн 750 т.р.  �

Т. 8-919-935-15-23.
8 мкр., 8/9, перм. серия, 59,6 кв.м, кос- �

мет. ремонт, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-929-200-
66-28.

8 мкр., 9/9, тюм. серия, 63 кв.м,  �
ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Веро-
ника Александровна.

8 мкр., д. 21, 47 кв.м, 4/5, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-909-187-63-11.

8 мкр., д. 8А, 60 кв.м, 8/9, част. мебель,  �
ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-919-936-72-09.

9 мкр., 6/9, тоб. серия, 65 кв.м, ц. 2 млн  �
450 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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, 8/9, 66 кв.м. Т. 8-919-926- �
90-10.

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. Мегион. Т. 8-922-408-05-51, 8-932- �
326-15-24.

Г. Тюмень, мкр. 1-й Заречный, ул. Га- �
зовиков, 6/9, 86 серия, 61,3 кв.м, ц. 4 млн 
100 т.р. Т. 8-982-770-39-48, Виктория.

Мкр. Защитино, 92 кв.м, 4/4, ц. 3 млн  �
500 т.р. Т. 8-912-990-98-55.

Мкр. Иртышский, 60 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 650 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, 2/5, 62,2 кв.м, ре- �
монт, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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. 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, д. 79, 1 эт., 52 кв.м,  �
мебель, ц. 2 млн р. Т. 8-912-393-88-99.

Ул. Кирова, 2/3, 74 кв.м, ц. 2 млн 850 т.р.  �
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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. Радищева, 2/17, 82,2 кв.м. Т. 8-922- �
470-20-37, Ольга.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 79 кв.м, 3/9. Т. 8-919-943- �

41-20.
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., 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, 77 кв.м,  �
ц. 2 млн 700 т.р. или меняю на 2-комн. кв. 
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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

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

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

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

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

10 мкр., 4/9, тоб. серия, 78 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

10 мкр., 6/9. Т. 8-904-494-17-10. �

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,  �
погреб, 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.

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, с. Бизино, 10 сот. Т. 8-982- �

941-64-81.
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. Абрамова, Уват. тракт, 33,3 кв.м, 33  �

сот., благ., ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-470-
20-37, Ольга.

Д. Ирек, рядом с. Байкалово, 15 сот. +  �
20 сот., баня, можно под МСК. Т. 8-922-
076-11-77, веч.

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

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

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

Д. Ломаева, 60 кв.м, благ., треб. ре- �
монт, 19 сот., баня, гараж, теплицы, 
ц. 3 млн 400 т.р., торг. Т. 8-982-918-
57-48.

Д. Медведчикова, Уват. тракт, ул. Зе- �
леная, 80 кв.м, 22 сот. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ "СВОЕ ДЕЛО", НУЖНО ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 

УСТАНОВКА замков. Замена лино- �
леума, вагонка, гипсокартон, э/про-
водка, сантехника. Т. 8-912-391-39-82. 

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

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

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

УСТАНОВКА замков, дверей; элек- �
тромонтаж, сантехника, ламинат, гип-
сокартон, пластик. Т. 8-904-873-73-76, 
8-908-871-16-57.

ВСЕ виды отделочных работ, плитка,  �
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: ото- �
пление, водоснабжение, канализация, 
сварочные работы. Т. 8-919-939-10-18.

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

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

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

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: вырав- �
нивание стен, потолков, шпатлевание, 
покраска, обои. Т. 8-982-781-92-18.

УСЛУГИ �

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

АВТОУСЛУГИ �

ГАЗель, дл. 3 м, 1,9х1,6. Город, меж- �
город. 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, меж-
город. Т. 8-904-473-75-01, 8-982-928-
93-82.

ГАЗель, 3 м, грузоперевозки.  �
Т. 8-919-948-45-84.

ГАЗель, тент, 4,2 м, высота 1,5 м.  �
Т. 8-922-476-55-88.

УАЗ-пикап, бортовой, г/п 500 кг.  �
Т. 8-904-493-47-14. 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

УСТАНОВКА замков, любые свароч- �
ные работы: бензиновым генератором, 
газовым резаком. Т. 8-982-972-49-57. 

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир: вырав- �
нивание, покраска, плитка, гипсокартон, 
жидкие обои. Т. 8-912-925-40-43.

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

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

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

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

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

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

ВЫПОЛНЮ электромонтажные рабо- �
ты. Т. 8-980-004-73-35, Сергей.

ВЫПОЛНЮ: облицовку стен плит- �
кой, установку ванн, раковин, унитазов. 
Т. 8-919-924-88-53.

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы, ото- �
пление водоснабжение, установка во-
донагревателей, счетчиков, душевых 
кабин. Т. 8-982-782-88-95.

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

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

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

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

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

УСЛУГИ электрика: ремонт, заме- �
на э/проводки, э/счетчиков, перенос 
розеток, выключателей. Т. 8-904-888-
96-95.

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

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

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

РАЗНОЕ �

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

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

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

РЕМОНТ стиральных машин- �
автоматов любой сложности. Выезд 
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/машин,  �
э/плит на дому. Т. 24-94-27, 8-919-952-
35-55.

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

РЕМОНТ, настройка телевизоров,  �
цифровых приставок, м/печей, вы-
езд. 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. 8-908-866-66-54.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ
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Д. Полуянова, ул. Строителей, 37 кв.м,  �
благ., 15 сот., баня, гараж, теплицы, на-
сажд. Т. 8-929-267-03-25.

Д. Сабанаки, ул. Центральная, 50 кв.м,  �
отопление, газ, свет, 20 сот., баня, гараж, 
или меняю на благ. квартиру. Т. 8-919-948-
96-85.

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. Савинский Затон, Левобережье,  �
1-я Заречная, 58,6 кв.м, 6 сот., ц. 850 т.р. 
Т. 8-932-483-51-10.

Д. Шестакова, 14 сот., баня, насажд.  �
Т. 8-999-547-39-64.

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., 
срочно, торг. Т. 8-919-925-49-40.

Коттедж, мкр. Иртышский, 198 кв.м.,  �
15 сот. Т. 8-904-888-52-46.

Коттедж, п. Прииртышский, 90 кв.м, 6,9  �
сот., 2-эт., ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-470-
20-37, Ольга.

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

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

П. Прииртышский, ул. Советская,  �
60 кв.м, 5 сот., ремонт, благ., 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, Уват. тракт, 175 кв.м, 13 сот.,  �
ц. 5 млн р. Т. 8-982-929-97-86, Мария.

Под горой, 38 кв.м, 10 сот., гараж, баня,  �
или меняю на 1-комн. кв., можно под горой. 
Т. 8-919-943-86-49.

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

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. Дегтярево, 62 кв.м, 23 сот., свет, вода,  �
можно под МСК. Т. 8-982-930-99-17.

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, Тюм. Тракт. Т. 8-922-470- �
20-37, Ольга.

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.

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. 2-я Береговая, 7,08 сот., э/отопл.,  �
скважина, баня, ц. 900 т.р. Т. 8-929-200-
66-28.

Ул. 2-я Речная, д. 31, 60 кв.м, свет, газ,  �
10 сот., постройки, ц. 1 млн 700 т.р., торг. 
Т. 8-982-918-71-43.

Ул. Алябьева, участок, ц. 850 т.р.  �
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Ул. Ленина. Т. 8-922-399-95-59.  �

Ул. Менделеева, 66 кв.м, 7 сот., или ме- �
няю на квартиру п. Сумкино. Т. 8-950-499-
60-09.

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

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

Ó×ÀÑÒÊÈ
16 мкр., 11 сот., ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-912- �

927-59-42.
Д. Качипово, 16 сот. Т. 8-919-942-25-12. �

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

Д. Ломаева, Уват. тракт, 17 сот., газ, свет,  �
вода рядом. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Д. Сабанаки, ул. Центральная, 14 сот.,  �
пустой. Т. 8-919-948-96-85.

Д. Шестакова, 14 сот. Т. 8-999-547-39-64. �

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

Кооп. "Светлый путь", Тюм. тракт, 12  �
сот., ц. 2 млн 900 т.р. Т. 8-982-929-97-86, 
Мария Владимировна.

Мкр. Иртышский, ул. Волгинская, 11 сот.,  �
ц. 800 т.р. Т. 8-932-483-50-97, Светлана.

Мкр. Иртышский, ул. Радужная, № 3, 15  �
сот. Т. 24-18-04, 8-912-399-43-37.

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

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

П. Прииртышский, ул. Советская, 10 сот.,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-929-200-66-28.

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

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.

Пер. Радищева, 6,5 сот. Т. 8-922-470- �
20-37, Ольга.

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

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

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

Ул. Зеленая, 12 сот., дом без ремонта,  �
вода, свет, рядом газ, ц. 1 млн 200 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28.

Ул. Зеленая, 8,9 сот., вода, газ, ц. 350 т.р.  �
Т. 8-922-078-15-87.

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

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

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

ц. 350 т.р., торг. Т. 27-99-12.
ГК "Березка", яма, свет, охрана. Т. 8-982- �

969-39-01.
ГК "Богатырь", 20 кв.м, свет, яма, охра- �

на. Т. 8-982-786-89-02.
ГК "Западный", 24 кв.м. Т. 8-919-938- �

55-64.
ГК "Заря", свет, без ямы, охрана,  �

ц. 195 т.р. Т. 8-919-920-28-82. 
ГК "Сигнал", яма, свет, ц. 100 т.р.  �

Т. 8-982-917-06-46.
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 "Тепловик", 28 кв.м. Т. 8-912-392- �
00-81.

ГК "Тишина", 23 кв.м, ц. 250 т.р. Т. 8-912- �
382-04-86.

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

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

Металлич., 6х3,5, на санях. Т. 8-904- �
463-78-57.

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. "Виктория", Ваг. тракт, ул. Зеле- �
ная, 20 кв.м, 5,042 сот., баня, ц. 370 т.р. 
Т. 8-922-470-21-13.

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. "Заречное", 7,5 сот., дом, свет, ко- �
лодец, ц. 250 т.р. Т. 8-912-920-80-83.

Кооп. "Заречное", ул. Нарядная, 26,6  �
кв.м, 10 сот., дом, свет, ц. 350 т.р., можно 
под МСК. Т. 8-929-200-66-28.

Кооп. "Здоровье", 7 сот., без построек,  �
ц. 5 т.р. Т. 8-982-923-52-83.

Кооп. "Кедровый", Уват. тракт, 12 сот.,  �
дом, теплицы, насажд., свет, вода. Т. 8-982-
938-68-13.

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. "Транспортный строитель", 5 сот.,  �
дом 2-эт., баня, насажд., теплицы, свет, 
вода, охрана, ц. 750 т.р. Т. 8-912-397-97-60, 
8-912-078-71-83.

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.

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

Т. 8-922-489-44-02.
Гараж металлич. Т. 8-912-921-00-17. �

Квартиру. Т. 8-922-470-21-13, Вероника  �
Александровна.

М/семейку, в пред. 500 т.р. Т. 8-922-478- �
23-63.

ÌÅÍßÞ
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.

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

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

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

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. 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 2-, 3-комн. кв. Т. 8-919- �
942-25-12.

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.

Дом под горой, благ., опл. 10 т.р.  �
Т. 8-982-905-06-55.

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

Дом, ул. К. Маркса, семье. Т. 8-919-934- �
90-03.

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

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

на длит. срок, опл. 7 т.р. Т. 8-912-394-
53-96.

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. 120Д, мебл., опл. 7 т.р. Т. 8-905- �
858-39-39.

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

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, на длит. срок, есть  �
все. Т. 8-982-940-09-44.

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

В 2-комн. кв., 6 мкр., д. 120, прож. с хо- �
зяйкой, опл. 5 т.р. Т. 8-909-738-81-58.

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

В 2-комн. кв., 7а мкр., д. 9, есть все,  �
прож. без хозяев, опл. 10 т.р. Т. 8-958-249-
50-46.

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

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

В 3-комн. кв., 7 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-982-130-96-51, 29-44-98.

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

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

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

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, есть все, на длит. срок,  �

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

6 мкр., д. 28А, опл. 800 р./сут. Т. 8-982- �
913-96-98.

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

7 мкр., на длит. срок, семье, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-982-775-96-84.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 21, опл. 1 т.р. /сут. Т. 8-982- �

927-14-66.
4 мкр., д. 14, есть все, на длит. срок, опл.  �

10 т.р. Т. 8-982-911-31-34. 
4 мкр., д. 17, мебл., техника. Т. 8-919- �

925-40-05.
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., есть все. Т. 8-982-983-97-55. �

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

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

7 мкр., д. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт, на  �
длит. срок, опл. 10 т.р. + ком. усл. Т. 8-912-
391-53-23.

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

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

7 мкр., д. 16, ремонт, есть все. Т. 8-912- �
397-93-04.

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

7 мкр., д. 36/А, част. мебл., семье без де- �
тей, опл. 12 т.р. Т. 8-982-133-91-56.

7 мкр., д. 45, студия, ремонт, есть все.  �
Т. 8-912-993-57-34.

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

7а мкр., д. 13, мебл. Т. 8-982-922-18-97. �

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

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

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

7а мкр., на длит. срок, есть все, опл.  �
10 т.р. Т. 8-950-498-49-58.

7а мкр., на длит. срок, опл. 11 т.р. + счет- �
чики. Т. 8-982-900-28-79.

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

9 мкр., д. 16, мебл., на длит. срок, опл.  �
10 т.р. + счетчики. Т. 8-982-789-58-19.

9 мкр., есть все, девушке, прож. без хоз.,  �
опл. 11 т.р. Т. 8-982-922-55-01.

9 мкр., мебл. Т. 8-932-326-95-27. �

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

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

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

10 мкр., д. 8, 1 эт., на длит. срок, ме- �
бель, техника, опл. 13 т.р. Т. 8-982-940-
14-80.

10 мкр., д. 8, есть все, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-982-940-14-80.

15 мкр., 37 кв.м, 15/16, опл. 9 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-919-933-08-18.

15 мкр., д. 18, студия, есть все, на длит.  �
срок, опл. 11 т.р. + счетчики. Т. 8-919-941-
17-54.

15 мкр., д. 22, студия, 9/16, есть все.  �
Т. 8-952-689-55-58.

15 мкр., студия, есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-982-905-93-76.

Мкр. Менделеево, част. мебл. Т. 8-982- �
980-93-89.

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

П. Сумкино, ул. Нагорная, на длит. срок,  �
есть все, опл. 7 т.р. Т. 8-932-472-94-81.

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, есть все, опл.  �
14 т.р. Т. 8-922-269-60-11.

Ул. 4-я Северная, есть все. Т. 8-909-739- �
11-91.

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

Ул. Ремезова, есть все. Т. 8-992-303- �
99-04.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 25, мебл., опл. 15 т.р. Т. 8-904- �

461-75-17.
4 мкр., мебл. Т. 8-982-933-80-88. �

4, 7 мкр., есть все, опл. 10 т.р. Т. 8-982- �
937-88-88.

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. 20, част. мебл. Т. 8-902-825- �
24-11.

7 мкр., д. 47, мебл., опл. 17 т.р. Т. 8-912- �
990-98-55.

7 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-982- �
923-81-50.

7 мкр., есть все, 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.

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

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

7а мкр., есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-982- �
923-52-83.

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

8 мкр., д. 39, есть все, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-919-922-85-41.

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., есть все. Т. 8-982-784-32-98. �

15 мкр., д. 23, 8/18, есть все, на длит.  �
срок, опл. 20 т.р. Т. 8-982-924-18-22.

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

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

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

15 мкр., есть все. Т. 8-919-942-25-12. �

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.

П. Сумкино, 1/5, 45 кв.м. Т. 8-982-969- �
76-58, 8-912-921-59-00.

П. Сумкино, есть все, семье. Т. 8-904- �
476-54-45.

Пер. Рощинский, д. 58, есть все.  �
Т. 8-919-926-41-72.

Ул. Октябрьская, есть все, посут.  �
Т. 8-922-006-38-40.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., 64 кв.м, 8/9к, на длит. срок, есть  �

все, опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-920-
83-21.

4 мкр., д. 5, есть все, опл. 15 т.р. Т. 8-902- �
850-38-53.

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

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., д. 2. Т. 8-932-480-67-65. �

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.

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

Мкр. Защитино, 92 кв.м, есть все.  �
Т. 8-912-990-98-55.

Мкр. Менделеево, мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-992-306-01-65.

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

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.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
10 мкр., есть все. Т. 8-982-987-79-61. �

10 мкр., на длит. срок. Т. 8-904-494- �
17-10.

Ул. С. Ремезова, д. 54, есть все. Т. 8-987- �
929-07-58.

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №6 (1316) февраль 2021 г.стр. 12



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 выходного дня, опл.  �
17 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

АДМИНИСТРАТОР гостиницы. Т. 8-982- �
926-97-93.

АДМИНИСТРАТОР, швея. Т. 26-85-04. �

А Д М И Н И С Т Р А Т О Р - д е л о п р о - �
изводитель, опл. 32 т.р. Т. 8-950-961-
38-80.

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

АДМИНИСТРАТОР-кладовщик, опл.  �
41 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

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 на УСН. Т. 25-03-03. �

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 для офиса, опл. 46 т.р.  �
Т. 8-951-979-84-09.

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

ВОДИТЕЛЬ на КамАЗ-манипулятор.  �
Т. 8-982-931-11-11.

ГОРНИЧНЫЕ, повара, официанты.  �
Т. 25-11-95.

ГРУЗЧИКИ в "Мебельный салон".  �
Т. 8-982-946-48-98.

ГРУЗЧИК-комплектовщик, прода- �
вец, кладовщик, на продукты питания. 
Т. 8-982-783-67-46, 27-13-33.

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

ДЕЖУРНЫЙ администратор на пропу- �
ски, опл. 35 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

ДЕЖУРНЫЙ администратор на пропу- �
ски, опл. 35 т.р.Т. 8-922-487-58-69.

ДЕЖУРНЫЙ в бюро пропусков, под- �
работка, можно без опыта, опл. 28 т.р. 
Т. 8-904-497-94-98.

ДЕЖУРНЫЙ на пропуски, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-958-262-88-97.

ДЕЖУРНЫЙ по офису, гибкий график,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

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

ДЕЖУРНЫЙ-вахтер, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-992-302-34-67.

ДИЗАЙНЕР-конструктор, опыт работы  �
на мебельном производстве приветству-
ется. Т. 22-61-22.

ДИСПЕТЧЕР выходного дня, опл.  �
16 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ хозяйством на непол- �
ный рабочий день, опл. 45 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 юри- �
дическим образов., опл. 51 т.р. Т. 8-902-
996-17-71.

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

КОМЕНДАНТ в офис на пропуска, мож- �
но без опыта, опл. 25 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

КОМПЛЕКТОВЩИК заказов в офис- �
склад, опл. 32 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

КОНДИТЕР. Т. 8-919-932-10-31. �

КОНСЬЕРЖ в офис, можно без опыта,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

КОНТРОЛЕР склада, можно без опыта,  �
опл. 40 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

КОНТРОЛЕР склада, можно без опыта,  �
опл. высокая. Т. 8-932-473-49-75.

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

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

МЕРЧАНДАЙЗЕР, можно без опыта,  �
опл. 28 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

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

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

ОПЕРАТОР ПК, кадровик на склад, пер- �
вичные документы, опл. 38 т.р. Т. 8-932-
473-49-75.

ОПЕРАТОР пункта выдачи заказов,  �
опл. 26 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

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.

ОФИЦИАНТЫ. Т. 8-919-936-04-70. �

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

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 16825  �
р.; водители-охранники, 4-6 разр., з/п от 
20 т.р., график сменный, наличие удосто-
верения частного охранника, возможность 
дополнит. заработка, в "НОП "Сибирь-
ТНХ". Т. 39-77-13, 8-912-920-82-70.

ОХРАННИКИ лицензир., 4 разр., гра- �
фик сменный, опл. от 1650 р./смена. 
Т. 8-922-267-19-20, с 9.00 до 19.00, Сергей 
Иванович.

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.

ПОВАР-универсал. Т. 8-982-933-63-56. �

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

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

ПОМОЩНИК в архив на неполный  �
рабочий день опл. 23 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

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

ПОМОЩНИК в коммерческий отдел,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-919-926-68-04.

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

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

ПОМОЩНИК руководителя (обучу лич- �
но), опл. 65 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ПОМОЩНИК руководителя в офис -  �
склад, опл. 35 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, опл. 60 т.р.  �
Т. 8-982-912-19-67.

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.

ПРОДАВЕЦ-консультант в офис-склад,  �
можно без опыта, опл. 40 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

ПРОДАВЕЦ билетов в кассу, опл.  �
30 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

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

ПРОДАВЕЦ на женскую одежду, же- �
лат. с опытом работы. Адрес: ТЦ "Плаза", 
пав. №6.

ПРОДАВЕЦ продтоваров, работа смен- �
ная, з/п 25-30 т.р., помощник повара, убор-
щица, з/п 12 т.р. Т. 8-902-624-45-55.

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

ПРОДАВЕЦ-консультант на промыш- �
ленную группу, опл. 30 т.р. Т. 8-950-961-
38-80.

ПРОМОУТЕР на рекламу, опл. 25 т.руб.  �
Т. 8-958-262-88-97.

ПСИХОЛОГ-педагог, опл. 36 т.р.  �
Т. 8-922-070-15-32.

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

РАБОЧИЙ в цех, опыт работы на ме- �
бельном производстве приветствуется. 
Т. 22-61-22.

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

РАЗНОРАБОЧИЕ, упаковщики; жи- �
лье, медосмотр, проезд, спецодежда 
предоставляются. Т. 8-982-828-34-63.

СЕКРЕТАРЬ для руководителя, рас- �
смотрим студентов, гибкий график, опл. 
32 т.р. Т. 8-950-961-38-80.

СИДЕЛКА для бабушки-инвалида.  �
Т. 8-919-923-46-26.

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., гл. бухгалтер, 
з/п 32 т.р. Т. 27-47-47, доб. 100, 106, 107, 
8-919-953-37-75, 8-919-928-99-24.

СОРТИРОВЩИК на склад, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-958-262-88-97.

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

СОТРУДНИКИ, возможна подработка,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

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

èïîãðàôèÿ

СПЕЦИАЛИСТ для проф. подготовки  �
персонала, образов. желательно педа-
гогическое, опл. 34 т.р. Т. 8-932-480-
77-92.

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

СПЕЦИАЛИСТ-документовед, возмож- �
но студенты старших курсов, опл. 35 т.р. 
Т. 8-932-473-49-75.

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

СТРАХОВЫЕ агенты в СК "Согла- �
сие", опыт не требуется; обучение, 
свободный график, достойное возна-
граждение. Т. 8 (3456) 25-44-11, 8-982-927-
36-09.

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.

ТОВАРОВЕД на склад готовой продук- �
ции, опл. 25 т.р. Т. 8-992-302-34-67.

ТОВАРОВЕД, на теплый, маленький  �
склад, опл. 32 т.р. Т. 8-922-070-15-32.

ТОРГОВЫЕ представители, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-992-302-34-67.

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

ТРАКТОРИСТ на экскаватор-погрузчик.  �
Т. 8-912-922-88-21.

ТРАКТОРИСТ-машинист МТЗ 82.1,  �
машинист фронтального погрузчика. 
Т. 8-982-970-10-00.

УПРАВЛЯЮЩАЯ(ий) филиалом, опл.  �
57 т.р. Т. 8-932-392-48-03.

ЧЕЛОВЕК для выгула собаки, 2 раза в  �
день, ул. Ленина, д. 7, проживание в этом 
районе. Т. 8-966-703-29-07.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
АДМИНИСТРАТОРА, кух. работника,  �

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

ГРУЗЧИКА, дворника, без в/п. Т. 8-922- �
471-53-56, 8-967-385-60-56.

ПРОДАВЦА, фасовщицы, уборщицы.  �
Т. 8-982-133-76-64.

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

СТОРОЖА. Т. 8-908-877-27-40. �

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

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



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
15 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.10, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.35 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 «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+).
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 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
22.05  «Где логика?» (16+).
23.05  «Stand up» (16+).
00.05  Т/с «Бородач» (16+).
01.10  «Такое кино!» (16+).
01.45  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл» (16+).
04.25  «Открытый микрофон» (16+).
05.40  Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).
06.30  «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  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 со-
бытиях (16+).
03.10  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Д/с «Спортивные прорывы» 
(12+).
07.00  Бобслей и скелетон. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Германии 
(0+).
08.00,  10.55, 14.00, 16.10, 18.15, 
20.05, 22.00, 23.50 Новости.
08.05,  14.25, 16.15, 19.20, 02.30 Все 
на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
К. Колберт - Х. Арболеда. Транс-
ляция из США (16+).
11.50,  05.55 Т/с «Выстрел» (6+).
14.05,  20.10 «Специальный репор-
таж» (12+).
15.10  Смешанные единоборства. 
Т. Наито - Д. Хаггерти. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+).
16.55  Водное поло. Россия - 
Румыния. Олимпийский квалифика-
ционный турнир. Мужчины. Прямая 
трансляция из Нидерландов.
18.20  Еврофутбол. Обзор (0+).
20.30,  22.05 Х/ф «Покорители 
волн» (12+).

22.50  Профессиональный бокс. Дж. 
Дэвис - Л. Санта Крус. Трансляция 
из США (16+).
23.55  Тотальный футбол.
00.25  Футбол. «Бавария» - «Арми-
ния». Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
03.25  Д/с «Заклятые соперники» 
(12+).
03.55  Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35  Лето Господне.
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.35, 23.50 Д/ф «Помпеи. 
Город, застывший в вечности».
08.40,  16.25 Т/с «Дни и годы Нико-
лая батыгина».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХХ век.
12.20  Д/ф «Роман в камне».
12.55  Линия жизни.
13.50  Д/ф «Агафья».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
17.45,  01.55 Музыка эпохи барокко. 
Люка Дебарг. Сонаты Доминико 
Скарлатти.
18.25  Цвет времени.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Технологии счастья».
21.25  «Сати. Нескучная классика...»
22.05  Х/ф «Белая гвардия».
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
02.40  Д/с «Красивая планета».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Дело № 306» (12+).
09.55  Д/ф «Вячеслав Тихонов. До 
последнего мгновения» (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.
15.10  Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55  Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+).
18.10  Т/с «Дом у последнего 
фонаря» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+).
02.15  Д/ф «Ракетчики на продажу» 
(12+).
04.40  Д/ф «Андрей Краско. Я 
остаюсь...» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.10,  03.55 Тест на отцовство 
(16+).
11.20,  03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.25,  02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Т/с «Проводница» (16+).
19.00  Х/ф «Незабытая» (16+).
23.10  Т/с «Подкидыши» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.00  Детки-предки (12+).
08.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.05,  03.10 Х/ф «Миллионер по-
неволе» (12+).
11.00  Х/ф «Путь домой» (6+).
12.55  Х/ф «Шпион» (16+).
15.20  Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя» 
(16+).
22.00  Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» 
(16+).
00.15  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.15  Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+).
04.35  М/ф «Конек-Горбунок» (0+).

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

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 15 ôåâðàëÿ ïî 21 ôåâðàëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Врачи (16+).
19.30  Т/с «Менталист» (12+).
20.15  Т/с «Люцифер» (16+).
23.00  Х/ф «Ужас Амитивилля: 
Пробуждение» (16+).
01.00  Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+).
01.45  Громкие дела (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 
«Известия».
05.25  Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+).
07.30,  09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы» (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,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/ф «Охота на «Осу» (12+).
09.20,  12.05 Т/с «Охотники за 
караванами» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.05,  16.05, 01.25 Т/с «Право на 
помилование» (16+).
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 «Родина или смерть» 
(12+).
04.15  Х/ф «Поздние свидания» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.20 «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко (16+).

06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Документальный спецпроект 
(16+).
17.00,  03.30 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Меч короля Артура» 
(16+).
22.30  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Ультрафиолет» (16+).
02.05  Х/ф «Пегас против Химе-
ры» (16+).

ÒÍÂ
05.35  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.25  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.00 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 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,  01.50 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.50  Спектакль «Эх, машина, 
машина» (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на 
татарском языке) (16+).
22.30  Хоккей. «Динамо» (Рига) - «Ак 
Барс» (Казань). Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция (6+).
02.40  «Семь дней +» (12+).
03.05  «Да здравствует театр!» (12+).

РЕЗИНУ, на "ГАЗ-53". Т. 8-961-202- �
28-98.

"Yokohama", 195/65/R15, с дисками;  �
"Turanza", 185/60/R14. Т. 8-912-390-
40-80.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

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

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

- 1998 г.в., ц/металлич., на з/ч,  �
ц. 20 т.р. Т. 8-982-932-41-57.

ÂÀÇ
- 21043, г.в. 2004, пр. 75 т.км, ГБО,  �

2 к-та резины, ц. 85 т.р. Т. 8-908-867-
31-15, 8-912-398-99-50.

- 21101, г.в. 2005. Т. 8-919-942-25-12. �

ÈÆ
- 2126, г.в. 1994, ц. 50 т.р. Т. 8-912- �

382-04-86.

ÍÈÂÀ
- 2131, г.в. 2000, ц. 60 т.р., торг.  �

Т. 8-919-948-45-84.

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

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

На "ГАЗ-53": ДВС на разбор, колод- �
ки, вал первичный, мост с рессорами, 
на "М 412", ц. 5 т.р. Т. 8-919-924-53-24.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ, R15, на "Мазда", "Тойота".  �

Т. 8-967-385-75-64.
ДИСКИ, литье, R13, на "ВАЗ", к-т.  �

Т. 8-908-870-88-65.
На а/м "Соболь", "ГАЗель", всесезон- �

ка, 4 шт. Т. 8-919-938-55-64.
РЕЗИНУ на "ВАЗ", на запаску,  �

ц. 500 р. Т. 8-922-074-49-83.
РЕЗИНУ, R14, литье, на "Hyundai  �

Getz", 4 шт. Т. 8-958-257-98-81.
РЕЗИНУ, R15, на "ГАЗ" - Волгу,  �

"Chevrolet". Т. 8-932-489-20-41.

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

ДВС на "ВАЗ" - классику, на з/ч.  �
Т. 8-922-074-49-83.

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

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

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

КПП 4-ступ., на "ВАЗ-2106". Т. 8-908- �
872-80-43.

КПП 4-ступ., на "ВАЗ-2107". Т. 8-908- �
870-88-65. 

CHEVROLET, г.в. 2011. Т. 8-952-673- �
67-82.

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

     ÇÀÇ
ЛУАЗ, ДВС от "ВАЗ-2103", капре- �

монт или обмен на стройматериалы. 
Т. 8-982-930-10-07.

ИНОСТРАННЫЕ �

DAEWOO
NEXIA, г.в. 2012, пр. 60 т.км,  �

ц. 150 т.р. Т. 8-922-001-88-21.

NEXIA, г.в. 2007, пр. 85,6 т.км, цв. се- �
ребристый, ОТС. Т. 8-982-786-94-25.

KIA
RIO, г.в. 2011, черный, хетчбек, V1,4,  �

МКПП, ОТС или обмен. 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.

TÀTA
XENON, пикап, г.в. 2008, дизель,  �

цв. белый, пр. 58 т.км, 2 к-та резины. 
Т. 8-919-948-26-25, 8-982-926-20-43.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
ВЕЗДЕХОД-болотоход, на базе  �

"УАЗ", двиг. от а/м "Ока", колеса кразов-
ские, ободрыши. Т. 8-950-484-83-00.

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

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82", телегу  �

2-ос., г/п 8 т. Т. 8-950-498-29-85.

ТЕЛЕЖКУ к мотоблоку. Т. 36-29-54. �

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

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"КамАЗ-4310", вездеход, полупри- �

цеп. Т. 8-902-032-11-07.

ПРИЦЕП к легковому а/м, ц. 40 т.р.  �
Т. 8-912-382-04-86.

КУПЛЮ (з/части) �

РАССЕИВАТЕЛЬ фонаря заднего  �
хода к "ВАЗ-2101". Т. 8-919-932-40-80.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �
Т. 8-950-488-44-43.

ЭЛЕКТРОННЫЙ блок управления  �
на "УМЗ 4213", Микас 7,2. Т. 8-912-385-
55-58.
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ÎÒÐ
06.00  «Гамбургский счет» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.00  Т/с «Верь мне» (12+).
11.45,  01.15 М/с «Гора самоцветов» (0+).
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 
16 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.05, 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 «Оптимисты. Новый сезон» (12+).
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 «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.05  «Импровизация. Дайджесты-2021» 
(16+).
23.05  «Женский стендап» (16+).
00.05  Т/с «Бородач» (16+).
01.10  «Импровизация» (16+).
03.00  «Comedy Баттл» (16+).
03.55  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
05.35  «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  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+).
03.10  Т/с «Дело врачей» (16+).

ÌÀÒ×!
08.00,  10.55, 14.00, 15.40, 17.50, 20.05, 
23.50 Новости.
08.05,  00.00, 03.00 Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. Дж. Чарло - 
Дж. Росарио. Трансляция из США (16+).
11.50,  05.55 Т/с «Выстрел» (6+).
14.05,  20.10 «Специальный репортаж» 
(12+).
14.25  Все на регби!
15.00  Смешанные единоборства. 
П. Фрейре - П. Карвальо. Bellator. Транс-
ляция из США (16+).
15.45  Биатлон. Чемпионат мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая трансля-
ция из Словении.
17.55  Д/ф «Я - Болт» (12+).
20.30  Все на хоккей!

21.05  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). КХЛ. Прямая транс-
ляция.
00.45  Футбол. «Барселона» (Испания) - 
ПСЖ Лига чемпионов. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
03.55  Футбол. «Лейпциг» - «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/8 финала (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени».
08.35,  02.40 Цвет времени.
08.45,  16.25 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХХ век.
12.10  Д/с «Первые в мире».
12.25,  22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.00  Д/с «Красивая планета».
14.15  Д/ф «Под одним небом».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.45  «Сати. Нескучная классика...»
17.40,  01.40 Музыка эпохи барокко. 
Ансамбль «I Gemelli». «Вечерня Пресвятой 
Богородицы».
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.25  «Белая студия».
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное время».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  «Доктор И...» (16+).
08.50  Х/ф «Перехват» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег 
иноходца» (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  Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» 
(16+).
18.10  Х/ф «Суфлер» (12+).
22.35  «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Маршал Жуков. Первая по-
беда» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.00  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 «Сашино дело» (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 «Филатов» (16+).
10.35  Уральские пельмени (16+).
11.05  Х/ф «Черепашки-ниндзя» (16+).
13.05  Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» (16+).
15.25  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+).
22.15  Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+).
00.45  Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 
(18+).
03.00  Х/ф «Великий Гэтсби» (16+).
05.00  М/ф «Тайна третьей планеты» 
(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 «Омен: перерождение» (16+).
01.00  Х/ф «Ужас Амитивилля: пробужде-
ние» (16+).
02.30  Х/ф «От заката до рассвета: дочь 
палача» (16+).
03.45  Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+).
04.45  Громкие дела (16+).
05.30  Охотники за привидениями. Битва за 
Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 «Известия».
05.45,  09.25 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+).
09.40,  13.25, 17.45 Т/с «Ментовские 
войны-6» (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.
08.55,  12.05, 16.05 Т/с «МУР есть МУР!» 
(12+).
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 «Военный корреспондент» 
(16+).
01.40  Х/ф «Три толстяка» (0+).
03.05  Х/ф «Чужая родня» (0+).
04.40  Х/ф «Волшебная Сила» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.40 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00,  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,  03.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.15 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Ограбление на Бейкер-стрит» 
(16+).
22.15  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Черный рыцарь» (12+).

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+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Непридуманная жизнь» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» (16+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
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  Спектакль «Голубые колокольчики» 
(6+).
18.15  «Поет Хайдар Бигичев» (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  «Семь дней +» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  «Да здравствует театр!» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Господа-товарищи» 
(16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» (12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» (12+).
10.00  Т/с «Верь мне» (12+).
11.45,  17.45, 01.15 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
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 
17 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.05, 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  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 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 «Оптимисты. Новый сезон» (12+).
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 «Полицейский с Рублевки» (16+).
22.05  «Двое на миллион» (16+).
23.05  «Stand up» (16+).
00.05  «Комик в городе» (16+).
01.10  «Импровизация» (16+).
03.00  «Comedy Баттл» (16+).
03.55  Открытый микрофон. Дайджест (16+).
04.45  «Открытый микрофон» (16+).
05.35  «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  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×!
08.00,  10.55, 14.00, 16.10, 18.10, 20.25, 
00.00 Новости.
08.05,  14.25, 17.35, 20.30, 00.05, 03.00 Все 
на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. А. Ангуло - 
В. Эрнандес. Трансляция из США (16+).
11.50,  05.55 Т/с «Выстрел» (6+).
14.05  «Специальный репортаж» (12+).
15.10  Смешанные единоборства. 
Д. Джонсон - Д. Кингад. One FC. Трансляция 
из Японии (16+).
16.15  Зимние виды спорта. Обзор (0+).
17.15  Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+).
18.15  Биатлон. Чемпионат мира. Индивиду-
альная гонка. Мужчины. Прямая трансляция 
из Словении.
20.55  Профессиональный бокс. М. Власов - 
Д. Смит. Трансляция из США (16+).
21.55  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Па-
натинаикос» (Греция). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция.
00.45  Футбол. «Порту» (Португалия) - 
«Ювентус» Лига чемпионов. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
03.55  Футбол. «Севилья» (Испания) - 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. 1/8 финала (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 23.50 Д/ф «Китай. Империя 
времени».

08.35  Цвет времени.
08.40,  16.25 Т/с «Дни и годы Николая 
Батыгина».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.40 ХХ век.
12.15  Д/с «Дороги старых мастеров».
12.25,  22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20  Искусственный отбор.
14.00  Д/с «Первые в мире».
14.15  Больше, чем любовь.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.45  «Белая студия».
17.45,  01.40 Музыка эпохи барокко. 
Чечилия Бартоли и Берлинский филармони-
ческий оркестр.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.25  Власть факта.
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное время».
02.30  Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Два капитана» (0+).
10.35,  04.40 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.10  Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55  Д/ф «Мужчины Натальи Гундаревой» 
(16+).
18.10  Х/ф «Трюфельный пес королевы 
Джованны» (12+).
22.35  Линия защиты (16+).
23.05,  01.35 «Прощание» (16+).
00.35,  02.55 Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Одинокие звезды» (16+).
02.15  Д/ф «Курск-1943. Встречный бой» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.40,  05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.15  Давай разведемся! (16+).
09.20,  03.55 Тест на отцовство (16+).
11.30,  03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.35,  02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.40,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Х/ф «Незабытая» (16+).
19.00  Х/ф «Утраченные воспоминания» 
(16+).
23.05  Т/с «Подкидыши» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 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 «Филатов» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.40  Х/ф «Иллюзия обмана» (12+).
12.55  Х/ф «Иллюзия обмана-2» (12+).
15.25  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00  Х/ф «Мачо и ботан» (16+).
22.10  Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+).
00.20  Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+).
02.30  Х/ф «Крутые меры» (18+).
03.50  Т/с «Последний из Магикян» (12+).
04.40  М/ф «Хочу бодаться» (0+).
04.50  М/ф «Приключение на плоту» (0+).
05.00  М/ф «Про Фому и про Ерему» (0+).
05.10  М/ф «Дора-Дора-помидора» (0+).
05.20  М/ф «Пряник» (0+).
05.30  М/ф «Мы с Шерлоком Холмсом» 
(0+).
05.40  М/ф «Так сойдет» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Мистические истории (16+).
18.30  Т/с «Менталист» (12+).
20.15  Т/с «Люцифер» (16+).
23.00  Х/ф «Синистер» (18+).
01.15  Х/ф «Омен: перерождение» (16+).
02.45  Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+).
03.30  Громкие дела (16+).
04.15  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30  Т/с «Опера. Хроники убойного от-
дела» (16+).
09.25,  13.25, 17.45 Т/с «Ментовские 
войны-6» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.40 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.30,  18.30 «Специальный репортаж» (12+).
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08.50  Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (0+).
10.10,  12.05, 16.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-2» (12+).
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  «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 «Правда лейтенанта 
Климова» (12+).
01.25  Х/ф «Забудьте слово 
смерть» (6+).
02.45  Х/ф «Военный корреспон-
дент» (16+).
04.25  Х/ф «Три толстяка» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  10.00, 04.25 «Документаль-
ный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Знаете ли вы, что?» (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,  02.45 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Мотылек» (16+).
22.35  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Телефонная будка» 
(16+).

ÒÍÂ
05.30  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
05.55  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.45  «Тибрныр дулкыннары» (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00  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  Спектакль «Голубые коло-
кольчики» (6+).
18.25  Концерт «Агидель» (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  «Вспомнить все» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Господа-
товарищи» (16+).

08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» 
(12+).
10.00  Т/с «Верь мне» (12+).
11.45,  01.15 М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
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  «Служу Отчизне!» (12+).
02.30  «Гамбургский счет» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
18 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.10, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.35 Мужское / Женское 
(16+).
16.55  На самом деле (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Угадай мелодию» (12+).
19.05  Чемпионат мира по биатлону-
2021. Индивидуальная смешан-
ная эстафета. Прямой эфир из 
Словении.
20.00  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  Д/ф «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского моряка» 
(12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. 
Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+).
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 «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
22.05  Студия «Союз» (16+).
23.05  «Концерт Нурлана Сабурова» 
(16+).
00.05  «Комик в городе» (16+).
01.10  «Импровизация» (16+).
02.55  «THT-Club» (16+).
03.00  «Comedy Баттл» (16+).
03.55  «Открытый микрофон» 
(16+).
05.35  «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  Чрезвычайное происшествие.
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  Дорожный патруль.

ÌÀÒ×!
08.00,  10.55, 14.00, 16.10, 17.45, 
21.45 Новости.
08.05,  14.25, 16.45, 20.00, 03.00 Все 
на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Х. Л. Кастильо. 
Трансляция из Москвы (16+).
11.50,  05.55 Т/с «Выстрел» (6+).
14.05  «Специальный репортаж» 
(12+).
15.10  Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. KSW. Ре-
ванш. Трансляция из Польши (16+).
16.15  «Большой хоккей» (12+).
17.25  Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+).
17.50  Х/ф «Патруль времени» 
(16+).
20.40  Профессиональный бокс. Дж. 
Чарло - С. Деревянченко. Транс-
ляция из США (16+).
21.50  Все на футбол!
22.25  Футбол. «Краснодар» (Рос-
сия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
00.55  Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/16 финала. Прямая 
трансляция.
03.55  Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
«Баскония» (Испания). Евролига. 
Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35,  18.35, 23.50 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца».
08.35,  12.15 Цвет времени.
08.40,  16.25 Т/с «Дни и годы Нико-
лая Батыгина».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХХ век.
12.25,  22.05 Х/ф «Белая гвардия».
13.20  Абсолютный слух.
14.00  Д/с «Красивая планета».
14.15,  20.45 Больше, чем любовь.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Моя любовь - Россия!»
15.45  «2 верник 2».
17.45,  01.45 Музыка эпохи барокко. 
Дмитрий Синьковский и ансамбль 
La Voce Strumentale.
19.45  Главная роль.
20.05  Открытая книга.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.25  «Энигма».
23.00  «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
02.30  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+).
10.35,  04.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (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.

15.10  Т/с «Следствие любви» (16+).
16.55  Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+).
18.10  Т/с «Алтарь тристана» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Актерские драмы. Вечно 
вторые» (12+).
00.35,  03.00 Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить» (16+).
01.35  Хроники московского быта 
(12+).
02.15  Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.35 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.25  Давай разведемся! (16+).
09.30,  03.55 Тест на отцовство 
(16+).
11.40,  03.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.40,  02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.45,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
14.15,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.50  Х/ф «Сашино дело» (16+).
19.00  Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+).
23.05  Т/с «Подкидыши» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
07.00  Детки-предки (12+).
08.00,  18.30 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+).
09.00  Т/с «Филатов» (16+).
10.05  Уральские пельмени (16+).
11.05  Х/ф «Мачо и ботан» (16+).
13.15  Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+).
15.20  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00  Х/ф «Бросок кобры» (16+).
22.20  Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+).
00.25  Х/ф «Крутые меры» (18+).
02.10  Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+).
03.55  Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
04.45  М/ф «Крокодил Гена» (0+).
05.05  М/ф «Чебурашка» (0+).
05.20  М/ф «Шапокляк» (0+).
05.40  М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Вернувшиеся (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
14.40  Врачи (16+).
18.30  Т/с «Менталист» (12+).
20.15  Т/с «Люцифер» (16+).
23.00  Т/с «Викинги» (16+).
03.15  Д/с «Властители» (16+).
05.30  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25  Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+).
08.35  День ангела (0+).
09.25,  13.25, 17.45 Т/с «Тихая 
охота» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы» (0+).
09.50,  12.05, 16.05 Т/с «МУР есть 
МУР!-3» (12+).
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 космоса» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Перед рассветом» 
(16+).
01.20  Х/ф «Пропавшая экспеди-
ция» (0+).
03.30  Х/ф «Золотая речка» (6+).
05.00  Д/ф «Перемышль. Подвиг на 
границе» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с 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  «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00,  03.05 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Заложница» (16+).
21.50  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «13-й район: ультима-
тум» (16+).
04.40  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (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, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  00.10 Т/с «Непридуманная 
жизнь» (16+).
12.00,  18.00 Т/с «Султан Разия» 
(16+).
13.00,  02.50 Д/с «Соотечественни-
ки» (12+).
13.30,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
14.00,  01.00 Т/с «Двойная сплош-
ная» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30,  02.40 Д/ф «Работать как 
звери» (6+).
16.50  Концерт из произведений 
Сары Садыковой (6+).
19.00  Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция (6+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  02.15 «Семь дней +» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Дом «Э» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Господа-
товарищи» (16+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» 
(12+).
10.00  Т/с «Верь мне» (12+).
11.45,  17.45, 01.15 М/с «Гора само-
цветов» (0+).
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,  02.00 «Моя история» (12+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» 
(12+).

00.45  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
02.45  «От прав к возможностям» 
(12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ПЯТНИЦА 
19 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55  Модный приговор (6+).
12.10,  01.10, 03.05 Время покажет 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.35 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  Д/ф «Михаил Калашников. 
Русский самородок» (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  «Юморина» (16+).
00.15  Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» (12+).
03.30  Х/ф «Только вернись» (12+).
04.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  16.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
10.00  «Бородина против Бузовой» 
(16+).
11.00  Т/с «Универ» (16+).
13.00  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  «Комик в городе» (16+).
01.10  «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, 
23.30 Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
14.00,  00.50 Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Балабол» (16+).
21.20  Х/ф «Непрощенный» (16+).
23.45  Новые русские сенсации 
(16+).
02.30  Квартирный вопрос (0+).
03.25  Дорожный патруль.

ÌÀÒ×!
08.00,  10.55, 14.00, 16.10, 19.20, 
22.20 Новости.
08.05,  14.25, 16.45, 21.45, 02.45 Все 
на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Э. Трояновский - С. Р. Куэнка. 
Трансляция из Казани (16+).
11.50,  05.55 Т/с «Выстрел» (6+).

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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14.05,  21.25 «Специальный репор-
таж» (12+).
15.10  Смешанные единоборства. 
Ф. Емельяненко - Ф. Мальдонадо. 
Fight Nights. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+).
16.15  Хоккей. НХЛ. Обзор (0+).
17.30  Футбол. Лига Европы. Обзор 
(0+).
18.45  Все на футбол! Афиша.
19.25  Баскетбол. Северная 
Македония - Россия. Чемпионат 
Европы-2022. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.
22.25  Футбол. «Фиорентина» - 
«Специя». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.
00.25  «Точная ставка» (16+).
00.45  Баскетбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая трансляция.
03.55  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция). Евролига. 
Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.35  Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете».
08.35  Цвет времени.
08.45,  16.30 Т/с «Дни и годы Нико-
лая Батыгина».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  01.45 ХХ век.
12.25  Х/ф «Белая гвардия».
13.25  Открытая книга.
14.00,  20.50 Д/с «Красивая пла-
нета».
14.15  Больше, чем любовь.
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/с «Первые в мире».
17.45  Музыка эпохи барокко. 
Сэр Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские барочные 
солисты.
18.45  «Царская ложа».
19.45  Главная роль.
20.05  Д/ф «Я не хотел быть знаме-
нитым...»
21.05  Х/ф «Парад планет».
22.45  «2 верник 2».
23.50  Х/ф «Кожа, в которой я 
живу» (16+).
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Во бору брусника» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
11.50,  03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+).
13.40  «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+).
16.55  Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+).
18.15  Т/с «Алмазы цирцеи» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я все еще морской волк» 
(12+).
00.05  Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+).
01.55  Х/ф «Два капитана» (0+).
03.30  Петровка, 38 (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.30,  05.40 Давай разведемся! 
(16+).
09.35  Тест на отцовство (16+).
11.45  Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.40  Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.45,  04.00 Д/с «Порча» (16+).
14.15,  04.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.50  Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+).
19.00  Х/ф «Ищу тебя» (16+).
23.50  Про здоровье (16+).
00.05  Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 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 «Филатов» (16+).
10.00  Уральские пельмени (16+).
10.55  Х/ф «Бросок кобры» (16+).
13.15  Х/ф «Бросок кобры-2» (16+).
15.20  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
20.00  Х/ф «Троя» (16+).

23.15  Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+).
00.55  Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+).
02.30  Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
04.30  М/ф «Ну, погоди!» (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 «Смерч» (12+).
21.45  Х/ф «Дыши во мгле» (16+).
23.45  Х/ф «Человек тьмы» (16+).
01.30  Х/ф «Синистер» (18+).
03.15  Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной (16+).
04.00  Громкие дела (16+).
04.45  Д/с «Городские легенды» 
(16+).
05.30  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.40  Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Тихая охота» 
(16+).
18.45,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10  Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+).
07.10  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
07.20,  08.20 Х/ф «Тихая застава» 
(16+).
08.00,  21.15 Новости дня.
10.20,  12.05, 16.05, 21.25 Т/с «Крас-
ные горы» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Концерт «Олег Митяев. 
Юбилей в кругу друзей».
01.50  Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+).
03.10  Х/ф «Перед рассветом» (16+).
04.30  Д/с «Легендарные самолеты» 
(6+).
05.10  Х/ф «Атака» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00, 04.25 «Документаль-
ный проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с 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  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Три секунды» (16+).
22.10  «Смотреть всем!» (16+).
23.30  Х/ф «Последний бросок» 
(18+).
01.30  Х/ф «Мерцающий» (16+).
03.00  Х/ф «Рыжая Соня» (12+).

ÒÍÂ
05.30  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.20  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+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Работать как звери» 
(6+).
12.00,  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  Спектакль «Каюм Насыри» 
(12+).

18.30  «Поет Венера Шарипова» 
(6+).
20.00  «Родная земля» (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «КВН РТ-2021» (12+).
02.00  Х/ф «Соседи» (16+).
03.05  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.30  «Семь дней +» (12+).
04.00  «Энциклопедия. История и 
культура» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Фигура речи» (12+).
06.15  Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (0+).
07.45  Д/ф «Лектор Персармии» 
(12+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+).
09.10,  13.30, 01.30 «Врачи» (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» 
(12+).
10.00,  19.05, 20.05 Х/ф «Марафон» 
(16+).
11.45,  17.45, 01.15 М/с «Гора само-
цветов» (0+).
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+).
21.20,  00.05, 05.15 «Прав!Да?» 
(12+).
00.45  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
02.04  Д/ф «Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

СУББОТА 
20 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Жить здорово! (16+).
10.55,  03.50 Модный приговор (6+).
12.10  Время покажет (16+).
15.20  Давай поженимся! (16+).
16.10  Мужское / Женское (16+).
17.50  Вечерние новости.
18.30  «Человек и закон» (16+).
19.35  «Поле чудес».
21.00  Время.
21.30  «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+).
23.25  Чемпионат мира по биатлону-
2021. Мужчины. Эстафета. Пере-
дача из Словении (0+).
00.25  Вечерний Ургант (16+).
01.20  Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+).
03.05  Вечерний Unplugged (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  «Местное время. Суббота».
09.00  Вести. Местное время.
09.30  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+).
12.40  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Х/ф «Двойная ложь» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Добрая душа» (12+).
01.05  Х/ф «Окна дома твоего» 
(12+).
04.24  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  «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00  Х/ф «Анна» (16+).
22.20  «Секрет» (16+).
23.20  «Женский стендап» (16+).
00.25  Х/ф «Год свиньи» (18+).
02.00  «Импровизация» (16+).
03.40  «Comedy Баттл» (16+).
04.55  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.10  Т/с «Литейный» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+).
13.25  Чрезвычайное происшествие.
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 «Пес» (16+).

23.40  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.25  Дачный ответ (0+).
02.40  Дорожный патруль.

ÌÀÒ×!
08.00,  10.55, 14.00, 17.35, 00.10 
Новости.
08.05,  14.25, 17.40, 23.30, 00.15, 
03.35 Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес. Трансляция 
из Москвы (16+).
11.50,  05.55 Т/с «Выстрел» (6+).
14.05  «Специальный репортаж» 
(12+).
15.25  Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Словении.
17.05  Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым.
18.30  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Арсенал» (Тула). 
Бетсити. Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
21.00  Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Спартак» (Москва). Бетсити. Кубок 
России. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция.
01.00  Хоккей. «Колорадо Эвеланш» - 
«Вегас Голден Найтс». НХЛ. Прямая 
трансляция.
04.10  Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Россия) - «Витис» (Литва). 
Лига чемпионов. Мужчины. 1/8 
финала (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  «Правила жизни».
07.40  Черные дыры. Белые пятна.
08.25  Х/ф «Парад планет».
10.20  Шедевры старого кино.
12.20  Д/с «Первые в мире».
12.40  Д/ф «Да, скифы - мы!»
13.20  «Острова».
14.00  Д/с «Красивая планета».
14.15  Д/ф «Технологии счастья».
15.05  Больше, чем любовь.
15.50  Х/ф «Жуковский».
17.20  Музыка эпохи барокко. Уи-
льям Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
«Ар Флориссан».
18.35  Линия жизни.
19.45  Торжественное открытие XIV 
Зимнего международного фестива-
ля искусств Юрия Башмета в Сочи.
22.05  Х/ф «Афера Томаса Крау-
на» (12+).
00.05  Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады (12+).
01.15  Д/с «Страна птиц».
02.00  Д/с «Искатели».
02.45  М/ф «В мире басен».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30  Х/ф «Командир корабля» 
(0+).
07.30  Православная энциклопедия 
(6+).
07.55  Д/с «Короли эпизода» (12+).
08.50  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Черный кот» (12+).
10.45,  11.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Дело о четырех блондин-
ках» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
13.00,  14.45 Х/ф «Некрасивая под-
ружка. Любовный квадрат» (12+).
15.15  Х/ф «Некрасивая подружка. 
Тайна Белоснежки» (12+).
17.10  Т/с «Сфинксы северных 
ворот» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+).
00.50  Д/ф «Блудный сын президен-
та» (16+).
01.30  «Специальный репортаж» 
(16+).
02.00  Линия защиты (16+).
02.25  Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+).
03.05  Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+).
03.45  Д/ф «Мужчины Елены Про-
кловой» (16+).
04.25  Д/ф «Мужчины Лидии 
Федосеевой-Шукшиной» (16+).
05.05  «10 самых...» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.35  Х/ф «Каинова печать» (16+).
10.20,  02.15 Т/с «Счастливый 
билет» (16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
22.00  Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+).
05.35  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,  13.15 Уральские пельмени 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Саша готовит наше (12+).
10.05  Х/ф «Троя» (16+).
14.45  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Маска» (16+).
23.00  Х/ф «Тупой и еще тупее» 
(16+).
01.05  Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+).
02.35  Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
04.35  М/ф «Ну, погоди!» (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+).
19.00  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
20.30  Х/ф «Эпидемия» (16+).
23.15  Х/ф «Коматозники» (16+).
01.15  Т/с «Викинги» (16+).
04.45  Д/с «Городские легенды» 
(16+).
05.30  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (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+).
03.40  Т/с «Тихая охота» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.40  Х/ф «Небесный тихоход» 
(0+).
08.25  Х/ф «Я - Хортица» (6+).
09.55  Т/с «Батя» (16+).
18.20,  21.25 Т/с «Приказано уни-
чтожить. Операция «Китайская 
шкатулка» (16+).
21.15  Новости дня.
22.25  Х/ф «На войне как на 
войне» (12+).
00.20  Х/ф «Дом, в котором я 
живу» (6+).
02.05  Д/с «Зафронтовые разведчи-
ки» (12+).
02.45  Т/с «Отряд специального 
назначения» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30 «Новости» (16+).
09.00,  15.00 Засекреченные списки 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00  «Информационная програм-
ма 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
16.35  Х/ф «Механик» (16+).
18.20  Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+).
20.20  Х/ф «Мег: Монстр глубины» 
(16+).
22.30  Х/ф «Угнать за 60 секунд» 
(12+).
00.30  Бойцовский клуб Рен ТВ. Бой. 
Ф. Чудинов - А. Чилемба. Прямая 
трансляция (16+).
02.30  Х/ф «Закон ночи» (16+).
04.30  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.30  Концерт (6+).
05.50  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.40  Ретро-концерт (6+).
07.00  Юбилейный вечер Азата 
Хусаинова (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,  03.15 «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).

15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) 
(12+).
15.30  Юбилейный вечер поэта 
Голюсы Шахбановой (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  Новости в субботу (12+).
21.30  Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
«Спартак» (Москва). Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция (6+).
00.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
00.30  «Кунак БиТ-шоу» (12+).
01.30  Х/ф «Коко до Шанель» 
(16+).
03.40  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
04.00  «Энциклопедия. История и 
культура» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Потомки» (12+).
06.35  Х/ф «Синяя птица» (6+).
08.15,  12.10, 18.00 «Календарь» 
(12+).
09.10  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
09.40,  13.05 «Среда обитания» 
(12+).
10.00  Д/ф «Лектор Персармии» 
(12+).
10.30  Х/ф «Леди Макбет Мценско-
го уезда» (16+).
11.45  М/с «Гора самоцветов» 
(0+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
13.30,  00.05 «Имею право!» (12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  Д/ф «Обыкновенный подвиг» 
(12+).
19.05,  20.05 Х/ф «Корсиканец» 
(12+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.30  Х/ф «Тема» (12+).
02.05  Х/ф «Миллион в брачной 
корзине» (12+).
03.37  Х/ф «Илья Муромец» (0+).
05.05  Д/ф «Анатолий Собчак. 
Жизнь на юру» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
21 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15,  06.10 Х/ф «Выйти замуж за 
капитана» (12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  Жизнь других (12+).
11.10,  12.10 Видели видео? (6+).
13.20  «Угадай мелодию» (12+).
13.50,  17.00 Ледниковый период 
(0+).
16.20  Чемпионат мира по биатлону-
2021. Женщины. Масс-старт. 12, 5 
км. Прямой эфир из Словении.
17.25  Д/ф «Буруновбезразницы» 
(16+).
19.05  Чемпионат мира по биатлону-
2021. Мужчины. Масс-старт. 15 км. 
Прямой эфир из Словении.
20.00,  21.50 «Точь-в-точь». Новый 
сезон (16+).
21.00  Время.
23.20  Т/с «Метод-2» (18+).
00.20  Д/с «Их Италия» (18+).
02.00  Вечерний Unplugged (16+).
02.50  Модный приговор (6+).
03.40  Давай поженимся! (16+).
04.20  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.25,  01.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+).
06.00,  03.15 Х/ф «Расплата за 
любовь» (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  «Парад юмора» (16+).
13.15  Х/ф «Счастье можно 
дарить» (12+).
17.30  «Танцы со Звездами». Новый 
сезон (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым» (12+).



ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.30  «Перезагрузка» (16+).
12.00  «Комеди Клаб» (16+).
20.00  «Пой без правил. Спецвыпуск» 
(16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  «Stand up» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.00  Х/ф «Анна» (18+).
02.25  «Импровизация» (16+).
04.05  «Comedy Баттл» (16+).
04.55  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05  ЧП. Расследование (16+).
05.30  Х/ф «Петрович» (16+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым» (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.00  Секрет на миллион (16+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Маска (12+).
23.20  Х/ф «Доктор Лиза» (12+).
01.30  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
03.20  Дорожный патруль.

ÌÀÒ×!
08.00  Профессиональный бокс. 
М. Берчельт - О. Вальдес. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
первом легком весе. Прямая трансляция 
из США.
09.45,  10.55, 14.00, 16.15, 00.10 
Новости.
09.50,  14.05, 23.30, 00.15, 03.00 Все на 
Матч!
11.00  М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
11.20  Х/ф «Патруль времени» (16+).
13.30  Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Трансляция из Сочи (16+).
14.50  Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км. Прямая трансляция 
из Чехии.
16.25  Футбол. ЦСКА - «СКА-
Хабаровск». Бетсити. Кубок России. 1/8 
финала. Прямая трансляция.
18.30  Футбол. «Краснодар» - «Сочи». 
Бетсити. Кубок России. 1/8 финала. 
Прямая трансляция.
21.00  Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Ахмат» (Грозный). Бетсити. 
Кубок России. 1/8 финала. Прямая 
трансляция.
00.55  Футбол. «Атлетик» - «Вильяр-
реал». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
04.00  Художественная гимнастика. 
«Кубок чемпионок Газпром» на призы 
Алины Кабаевой в рамках программы 
«Газпром - детям». «Гран-при Москва-
2021» (0+).
05.00  Хоккей. «Вашингтон Кэпиталз» - 
«Нью-Йорк Рейнджерс». НХЛ. Прямая 
трансляция.
07.35  Д/с «Одержимые» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
07.35  Х/ф «Алитет уходит в горы».
09.15  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.45  «Мы - грамотеи!»
10.25  Д/с «Русский плакат».

10.40  Х/ф «Жуковский».
12.05,  01.15 Диалоги о животных.
12.50  Д/ф «Другие Романовы».
13.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
13.55,  23.35 Х/ф «Дикарь» (12+).
15.40  Д/с «Забытое ремесло».
15.55  Д/ф «Оскар». Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана».
16.35  «Романтика романса».
17.35  «Пешком...»
18.00  «Ван Гог. Письма к брату». 
Евгений Миронов, Юрий Башмет и Ка-
мерный ансамбль «Солисты Москвы».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Жестокий романс».
22.30  Концерт «Аэросмит». на арене 
Донингтон Парк. Запись 2014 года.
01.55  Д/с «Искатели».
02.40  М/ф «Старая пластинка».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35  Х/ф «Максим Перепелица» 
(0+).
07.15  «Фактор жизни» (12+).
07.45  Д/ф «Олег Видов. Всадник с 
головой» (12+).
08.30  Х/ф «Всадник без головы» 
(0+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  21.25 События.
11.45  Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+).
14.05  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «Мужчины Галины Брежне-
вой» (16+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.50  Хроники московского быта 
(12+).
17.40  Т/с «Отравленная жизнь» 
(12+).
21.40  Х/ф «Крутой» (16+).
23.30  Д/ф «Закулисные войны юмори-
стов» (12+).
00.10  Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ 
из Ступино» (12+).
00.55  Х/ф «Случай в квадрате 36-80» 
(12+).
02.05  Петровка, 38 (16+).
02.15  Х/ф «Приступить к ликвида-
ции» (12+).
04.25  Х/ф «Дорога» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Билет на двоих» (16+).
10.05  Х/ф «Беги, не оглядывайся!» 
(16+).
14.20  Пять ужинов (16+).
14.35  Т/с «Прошу поверить мне на 
слово» (16+).
19.00  Т/с «Моя мама» (16+).
21.55  Про здоровье (16+).
22.10  Х/ф «Каинова печать» (16+).
02.10  Т/с «Счастливый билет» (16+).
05.30  Д/с «Звезды говорят» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 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+).
11.00  Х/ф «Титаник» (12+).
15.00  М/ф «Зверопой» (6+).
17.05  М/ф «Корпорация монстров» 
(0+).
18.55  М/ф «Университет монстров» 
(6+).

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+)
"Заступник" (триллер, экшн, 16+)
"Огонек-Огниво" (анимация, 6+)
"Северный ветер" (драма, 18+)
"Родные" (комедия, 12+)
"Love" (комедия, мелодрама, 16+)
"Пончары. Глобальное закругление" (муль-

тфильм, 6+)
"Приворот. Черное венчание" (ужасы, мело-

драма, 18+)
"Дьявол в деталях" (триллер, 18+)
"Дикая парочка" (драма, мелодрама, 16+)
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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.

***
Врач ругает студента практиканта:
- Хватит издеваться над пациентами!
Что же ты вместо таблеток от кашля больному сла-

бительное дал?
- Так вы посмотрите на него, он теперь и кашлянуть 

боится.
***

Ты домашку сделал?
- Ага.
Дай списать!
- У меня не правильно.
Да пофиг, списать дай, главное, чтобы было!

***
Стоматолог говорит пациенту:
- Зуб я вам вылечил, два часа не ешьте.
- Да после ваших цен я месяц есть не буду!

***
Женщина приходит к доктору и говорит: 
- Доктор, у меня после свадьбы проблемы со зре-

нием! 
- А именно? 
- Я совершенно не вижу денег!

***
А вы тоже не можете объяснить своему коту, что по-

мощь от него при уборке квартиры, собирании белья в 
стирку, а также при надевании колготок не требуется? 

Ê ÐÎÑÑÂÎÐÄ

Реши кроссворд.

21.00  Х/ф «Марсианин» (16+).
23.50  Стендап Андеграунд (18+).
00.45  Х/ф «Духless» (18+).
02.40  Х/ф «Другой мир. Восстание 
ликанов» (18+).
04.00  Т/с «Последний из Магикян» 
(12+).
04.45  М/ф «Ну, погоди!» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
10.30  Х/ф «В осаде» (16+).
12.30  Х/ф «В осаде: темная террито-
рия» (16+).
14.30  Х/ф «Смерч» (12+).
16.45  Х/ф «Коматозники» (16+).
19.00  Х/ф «Эверест» (16+).
21.30  Х/ф «Особо опасен» (16+).
23.45  Последний герой. Чемпионы 
против новичков (16+).
01.15  Х/ф «Человек тьмы» (16+).
02.30  Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной (16+).
03.30  Громкие дела (16+).
04.15  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Тихая охота» (16+).
08.15,  23.20 Х/ф «Наставник» 
(16+).
12.10,  02.50 Т/с «Морские дьяволы-2» 
(12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Т/с «Отряд специального на-
значения» (6+).
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+).
13.15  «Специальный репортаж» 
(12+).
13.55  Д/с «Оружие Победы» (6+).
14.05  Т/с «Краповый берет» (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 «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+).
01.25  Х/ф «Шел четвертый год 
войны...» (12+).
02.50  Х/ф «Забудьте слово смерть» 
(6+).
04.10  Х/ф «Я - Хортица» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
06.35  М/ф «Алеша Попович и Туга-
рин Змей» (12+).
08.05  М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+).
09.20  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+).
10.45  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
12.20  М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+).
13.40  М/ф «Три богатыря: ход 
конем» (6+).
15.10  М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+).
16.40  М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+).
18.05  М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+).
19.45  Т/с «Решение о ликвидации» 
(16+).
23.00  Добров в эфире (16+).

00.05  Концерт «Смех в конце тонне-
ля». Михаила Задорнова (16+).
02.10  Концерт «Поколение пампер-
сов». Михаила Задорнова (16+).
03.50  Концерт «Собрание сочине-
ний». Михаила Задорнова (16+).

ÒÍÂ
05.30,  07.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.20  Ретро-концерт (6+).
07.50  Концерт Глсирин Абдуллиной 
(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  Концерт Расима Низамова 
(6+).
17.00  «КВН РТ-2021» (на татарском 
языке) (12+).
18.00,  03.00 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.00  «Семь дней +» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» 
(6+).
23.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Контрольная по специ-
альности» (12+).
02.00  Концерт Резеды Шарафиевой 
(6+).
04.00  «Манзара» (6+).
05.35  «Энциклопедия. История и 
культура» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
07.00  «5 минут для размышлений» 
(12+).
07.05,  02.15 «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 «Синяя птица» (6+).
11.35,  18.30 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
12.05,  03.25 Х/ф «Новые приключе-
ния янки при дворе короля Артура» 
(16+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30,  02.55 Д/ф «Лектор Персармии» 
(12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
19.00,  01.30 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Тема» (12+).
22.00  «Вспомнить все» (12+).
22.30  Х/ф «Палата №6» (16+).
00.00  Х/ф «Неваляшка» (12+).

1. Друг, которого пригласили на праздник.
2. Слово благодарности.
3. Размолотые зёрна пшеницы.
4. Печёное изделие с начинкой
5. Начинка для выпечки.
6. Изделие из крутого теста - с дыркой.
7. Блюдечко для варенья. 
В выделенном столбике:
Покупка Мухи-Цокотухи.

Ответы:
Гость, спасибо, мука, пирог, повидло, баранка, розетка.
В выделенном столбике - самовар.

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 Исполнятся заветные желания, совершенно 
неожиданно. Этому знаку зодиака поступит несколь-
ко предложений с финансовыми перспективами - от-

неситесь серьезно. Уик-энд пройдет весело и плодотворно.  
ÒÅËÅÖ В первые дни Телец будет "не в форме" 
и поэтому станет сомневаться буквально во всем. Но 
Фортуна будет благоволить. На выходные можно де-

лать дорогие покупки или вложиться в проект.    
ÁËÈÇÍÅÖÛ Прислушайтесь к советам друзей 
- они будут полезными, сумейте отличить искрен-
ность от манипуляции. Просто живите, работайте и 

не углубляйтесь в самоанализ. В выходные будет удача.
ÐÀÊ Растущая Луна будет подталкивать Рака к кон-
фликтам. Учтите, бескомпромиссность играет против 
вас. Обратите внимание на свою интуицию - будут 

одолевать сомнения, но выход можете найти только вы. 
ËÅÂ Луна наделит представителей вашего знака ки-
пучей энергией. Используйте эти дары для развития 
бизнеса. Старайтесь на "давить" на коллег. В выход-

ные на этой неделе побудьте с друзьями!  
ÄÅÂÀ У вас получится завершить начатое и укре-
пить отношения с нужными людьми. Деве надо найти 
актуальную цель и приступить к ее реализации. Успех 

ожидает предприимчивых людей. Личная жизнь - стабильна.  
ÂÅÑÛ Весам надо поостеречься принимать важ-
ные решения - знак-антагонист «подбросит» непред-
виденные ситуации. В личной жизни грядет кризис: 

старайтесь быть терпимее, ситуация исправится.  
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Первые дни этой недели Скорпион 
проведет в обычных хлопотах. К среде знак-антагонист 
спровоцирует ряд проблем, проще относитесь к жизни. 

В выходные поглотят мрачные мысли о прошлом. 
ÑÒÐÅËÅÖ  Неделя принесет несколько приятных 
неожиданностей. Вибрации Луны в фазе роста наделят 
этот знак зодиака кипучей энергией - используйте ее с 

толком! Уик-энд предвещает ссоры с близкими. 
ÊÎÇÅÐÎÃ Козерогу стоит проявить терпимость к 
партнеру, и не выяснять отношения. С середины неде-
ли отношения с близкими придут в норму, а общение с 

друзьями принесет радость. Придется много работать по дому.                
ÂÎÄÎËÅÉ Водолей будет действовать эффектив-
но. Луна в фазе роста обеспечит позитивный взгляд 
на жизнь.  Избегайте конфликтов. Обратите внимание 

на других людей: общение подарит положительные моменты.         
ÐÛÁÛ Ждите денег: возврата долга, увели-
чения зарплаты. Можете потратить часть 
суммы на крупные покупки. Потребует-

ся особый такт в общении. Выходные могут 
омрачить конфликт с близким человеком.

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  15 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.

15 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 15 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
15 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 № 5 -
КАБИНКА

Победитель № 5 -
С.Ф. КОЛОМЕЙЦЕВ.

О
тветы

 на сканворд, 
опубликованны

й в №
 5

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 № 165  
Òèðàæ 6000.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 10.02.2021 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 09.02.2021 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.

Правильный ответ № 5 - СОЧЕТАНИЕ.
ПОБЕДИТЕЛЬ - 

Е.В. МАНЯПОВА.
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