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ОВЕН (21.03 - 20.04)
Год не обещает быть спо-

койным, но вам окажут значи-
тельную поддержку, которая 
поможет в борьбе с возникаю-
щими трудностями и приведет 
к важным успехам в жизни. 

Первая половина года - это 
период активности и самоутверждения в профес-
сиональной деятельности, в которой не исключе-
ны взлеты и падения. Рекомендуется контролиро-
вать свои расходы и заботиться о сбережениях. 
Если вы заранее спланируете свой бюджет, то не 
ощутите последствий финансового кризиса. 

Вторая половина года принесет новые возмож-
ности для улучшения финансового положения. 
Вы сможете осуществить покупки, о которых дав-
но мечтали. Вас ожидает поступление интерес-
ных предложений в карьере, зарождение долго-
срочных проектов. Откроются возможности и для 
решения жилищных вопросов. Практически все 
задуманное при должном усердии осуществится 
- это значит, что фортуна будет с вами. 

Планируйте, действуйте, работайте, твори-
те, начинайте новое! Вас ожидают важные по-
зитивные перемены в личной жизни: вероятны 
романтические отношения, которые перерастут 
в постоянную связь.

По Китайскому календарю 2023 году будет покровительствовать Черный (Синий) Водяной Кролик. В свои права он вступит 
22 января. Что ожидать нам? 

Древние китайцы считали, что Кролик - это  символ плодородия и долгой жизни. Он - дружелюбное, мирное существо, наделен-
ное состраданием и сопереживанием, чуткостью и милосердием. Ему присуща дипломатия и примирение. Кролик отрицает кон-
фликты и споры, любые негативные проявления. Год будет удачным для тех, кто станет жить в гармонии с собой и окружающим 
миром, откажется от разрушительных эмоций и поступков. Счастье ожидает тех, кто имеет эмоциональную привязанность, прояв-
ляет заботу о ком-то, любит, любим или только находится в поиске настоящей любви. Кролик занимает выжидательную позицию, 
чтобы выйти из тени в самый нужный момент! Мудрый зверь поддержит перспективы в карьере и бизнесе, окажет материальную 
и психологическую помощь, исполнит заветные желания, избавит от прошлых печалей и тревог. Он поможет сохранить всё, что 
представляет ценность: семью, здоровье, деньги.

ТЕЛЕЦ (21.04 - 20.05)
 Этот год от вас потребует много 

усилий и работы для того, чтобы 
приблизиться к своим целям. 

На многие вещи вам придется теперь 
взглянуть по-другому. Ваши труды будут 
вознаграждены большими успехами. 
У вас не будет финансовых затрудне-
ний, но не стоит транжирить деньги. Траты должны 
быть разумными. Терпение, трудолюбие, сила воли 
и упрямство помогут вам со всем справиться. 

Любое дело вы доведете до конца, сделаете 
все на 100% и не потерпите пренебрежительно-
го отношения к себе и работе. В лучшую сторо-
ну могут измениться условия вашей жизни, вы 
можете переехать в другое место. Представится 
возможность удачно решить старые проблемы и 
избавиться от всего ненужного, сдерживающего 
движение вперед. 

Грядущий год обещает вам череду успехов и по-
ложительных моментов. Вы будет удачливы во всех 
сферах: в работе, бизнесе, отношениях, любви и ка-
рьере. Поэтому жизнь ваша будет наполнена не толь-
ко рабочими буднями, но также отдыхом и весельем. 

Во второй половине года можно ожидать благо-
приятных перемен в профессиональной деятель-
ности и улучшения благосостояния. Берегите се-
мейные отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ 
(21.05 - 20.06)

Вас ожидают перемены, 
которые сначала могут по-
казаться неудачными, но в 
дальнейшем они приведут к 
значительным улучшениям 
в вашей жизни. 

Сложности могут ожидать и в финансовом 
плане. Учитесь экономить, а еще запасайтесь 
терпением, привыкайте к дисциплине - и все 
обязательно наладится. Хорошее время для по-
строения карьеры. Поднимаясь к своей цели, вы 
преодолеете все препятствия. У вас будет мно-
жество идей и планов, которые поддержат ваши 
друзья и единомышленники. Ваша решитель-
ность и предприимчивость принесут результаты. 

Яркие и темпераментные, вы любите жизнь 
во всех ее проявлениях, поэтому стоит покорять 
новые вершины. Вся наша жизнь - игра, поэто-
му вы сами сможете написать ее сценарий. Вам 
необходимо обновить эмоциональный фон в 
партнерских отношениях. Вы открыты для новых 
знакомств. Пришло время отправляться на пои-
ски своего счастья, но для серьезных решений 
вопросов личной жизни более благоприятна вто-
рая половина года. Весной стоит обратить вни-
мание на свое здоровье.

ЛЕВ (23.07 - 22.08) 
Этот год будет во 

многом интересным и 
удачным, успех и лич-
ный рост возможен во 
многих сферах жизни. 

Вас ждет признание ваших заслуг и расширение 
влияния в профессиональной деятельности. Одна-
ко склонность к преувеличению своих возможностей 
может привести к некоторым проблемам. 

Не верьте тем, кто обещает золотые горы, и не 
давайте сами обещаний, которые вы, скорее всего, 
не сможете выполнить. Ваша основная установка 
на год: не терять рассудок, быть предельно со-
бранными, перестать поддаваться сиюминутным 
порывам. Сконцентрируйтесь на ваших принципах, 
и тогда успех ждёт во всех областях жизни. 

Во второй половине года вероятны перемены 
в карьере, смена работы. У вас будет много воз-
можностей продемонстрировать свои способно-
сти. Если у вас в планах покупка недвижимости, 
то смело осуществляйте задуманное. Вы сможете 
достичь любых вершин. 

Вас ожидает фонтан чувств, эмоций в личных 
отношениях. Старайтесь сдерживать себя (хоть 
это и не просто), ведь порой избыток эмоций мо-
жет навредить. Пренебрежение семейными обя-
занностями может дорого стоить.

ДЕВА (23.08 - 22.09) 
Время принесет перемены, 

которые могут показаться не-
простыми, но они пойдут на 
пользу. Не стоит ждать мгно-
венного исполнения всех же-
ланий. Потратьте это время, 
чтобы заложить прочный фун-
дамент для своих планов.

Первая половина года обещает возможности 
для увеличения благосостояния благодаря свя-
зям с нужными людьми или получения наслед-
ства. В то же время есть опасность финансовых 
потерь из-за вашей излишней расточительности 
или доверчивости. Соблюдайте осторожность в 
решении финансовых вопросов, не рискуйте! 

Будут шансы на успех в бизнесе. Вам стоит пу-
тешествовать так много, насколько это возможно, 
и уделять особое внимание своему здоровью. Куда 
б ни лежал ваш путь, везде вы сможете найти для 
себя что-то новое и получить полезные знания. 

Брак, заключённый в этом году, будет способ-
ствовать увеличению вашего богатства. В супруже-
ской жизни вы станете с любимым человеком еще 
ближе, взаимоотношения укрепятся. 

Вторая половина года более удачна для карье-
ры и профессиональной деятельности. Неожидан-
ностей не предвидится. 

ВЕСЫ (23.09 -  22.10)
Год не обойдется без досад-

ных промахов. Судьба обяза-
тельно проверит вас на проч-
ность и заставит под другим 
углом взглянуть на близких и 
на свою жизнь в целом. 

Чтобы добиться успеха, вам нужно немного 
потрудиться. Все неурядицы необходимо рассма-
тривать с разных точек зрения, при этом не стоит 
сразу предпринимать какие-то действия. 

В первой половине года ваш успех будет зависеть 
от окружающих и вашего умения сотрудничать. Это 
время налаживания полезных связей и новых зна-
комств. Вы можете получить выгодное предложение. 

У вас произойдут судьбоносные перемены, ка-
сающиеся личной жизни. Одинокие представители 
знака смогут заключить счастливый брак. Весной 
обстоятельства потребуют пересмотреть ваш бюд-
жет. Будьте осторожны с вложением средств, ис-
ключите финансовые риски. 

Пик испытаний наступит в летние месяцы или 
начале осени. Следует сохранять внутреннее рав-
новесие и не выплёскивать эмоции лишний раз. В 
то же время во второй половине года у вас появят-
ся возможности для улучшения финансового по-
ложения. Постарайтесь проявить всю смелость и 
решительность, на которую способны. 

СКОРПИОН 
(23.10 - 21.11)

Изменения в 2023 году 
прежде всего будут касаться 
области взаимоотношений. 

Важно быть готовыми к этим 
переменам, тогда вы сможете 
пережить этот период без по-
терь. Старайтесь работать там, где комфортно, и 
избегайте конфликтов с руководством. 

В 2023 году в плане карьерного роста поможет 
близкий человек: не отказывайтесь от его вмеша-
тельства и обязательно поблагодарите. Удача бу-
дет сопутствовать вам во всех начинаниях, поэто-
му смело меняйте в жизни то, что не устраивает. 
Это благоприятное время для карьерного роста, 
финансовых накоплений и крупных покупок. Вы 
добьетесь выдающихся финансовых успехов. 
Скучать вам не придется, вас ждет масса захва-
тывающих событий. 

Жизнь не будет стоять на месте, а ваша зада-
ча - держать руку на пульсе. Пугаться происходя-
щего точно не стоит, помните, что оно рано или 
поздно приведет вас к счастливому концу. 

Многих Скорпионов ожидает пополнение в се-
мье, улучшение жилищных условий, прибыль от 
инвестирования и рост материального благополу-
чия, а также судьбоносные знакомства с людьми. 

СТРЕЛЕЦ (22.11 - 21.12)
Вас ожидают довольно 

благоприятные условия, что 
поможет вам существенно 
улучшить условия своей 
жизни. У вас появился шанс 
начать все заново и испра-
вить прошлые ошибки. 

Будьте готовы к деловому общению. Вам пре-
доставят уникальные возможности для профес-
сионального роста и, как следствие, - признание 
в авторитетных кругах. Также ожидается много 
рабочих командировок. Ваша интуиция весь год 
будет работать на повышенных мощностях, поэ-
тому обязательно прислушивайтесь к ней. 

В первой половине года ваш оптимизм и способ-
ность радоваться жизни возрастут. Удачное стечение 
обстоятельств поможет в преодолении трудностей. 
Только вам решать, в какой сфере приложить уси-
лия, практически все ваши начинания будут успеш-
ными. Нужно только чуточку упорства, тогда ни одна 
цель не останется непокоренной. Не позволяйте 
лени взять над вами верх, будьте инициативнее. 

Влияние планет будет способствовать расши-
рению круга знакомств. Одиноких представителей 
знака ожидают романтические встречи. Потребу-
ется приложить немало усилий для поддержания 
баланса "семья-работа". 

КОЗЕРОГ (22.12 - 19.01)
 У вас могут возникнуть 

сложности и препятствия в де-
лах, на работе. Вас могут тяго-
тить обязанности, связанные 
с вашими родственниками, 
близкими - с теми, с кем вы об-
щаетесь постоянно. 

Однако вам все равно придется 
заниматься решением их проблем. Это период, 
когда надо быть готовыми к пересмотру своих це-
лей или методов их достижения. 

В первой половине года будут актуальными во-
просы и проблемы, связанные с домом, семьей, 
местом жительства. Вы будете стремиться улуч-
шить свои условия жизни, поэтому перед вами 
могут встать вопросы покупки недвижимости, ре-
монта или строительства дома. 

Вторая половина года будет более благоприятной 
и позволит вам начать успешную реализацию давно 
задуманных планов. Осуществить все это поможет хо-
рошее финансовое положение. После таких трудов не 
забывайте про отдых и запланируйте его заранее. 

Этот год ознаменуется стремительным карьер-
ным взлетом, что может негативно сказаться на от-
ношениях с близкими людьми. Постарайтесь найти 
баланс между личной и профессиональной жизнью, 
проводите больше времени с любимыми людьми. 

ВОДОЛЕЙ (20.01 - 18.02)
Вам этот год принесет 

активное общение, способ-
ствующее обмену идеями и 
информацией с друзьями и 
единомышленниками. 

Ваш творческий потенциал 
будет расти, романтические за-
мыслы воплощаться в реальность. Складывающиеся 
обстоятельства поставят вас перед вопросом, что для 
вас является главным, а что - второстепенным. С каж-
дым препятствием, которое встретится на пути, пред-
ставители этого знака будут становиться сильнее. 

Успех, возможно, не придет к вам молниеносно, 
или вы столкнетесь с некоторыми финансовыми 
трудностями. Однако что бы ни случилось, все сло-
жится благополучно. Ваши доходы возрастут, но 
только благодаря упорной работе. 

Что касается личной жизни, то одиноким Водолеям 
нужно набраться терпения. Однако не стоит пережи-
вать: более вероятно, что все чудеснейшим образом 
обернется в вашу пользу. Тем, кто уже нашел пару, 
можно дать такой же совет: сохраняйте спокойствие 
и здравомыслие. Берегите отношения, если вы в них 
состоите, не лезьте на рожон. Главное - самокон-
троль. Не нужно показывать свой эгоизм, потребуется 
на время забыть о честолюбивых планах. Вниматель-
нее относитесь к тем людям, которые вас ценят.

РЫБЫ (19.02 - 20.03)
Наступает благоприятное 

для вас время: улучшится 
материальное состояние и 
появятся новые возможно-
сти для развития. 

Начало года для многих ста-
нет временем ответственных 
решений. Нужно будет сконцентрироваться на 
серьезных вопросах, масштабных планах. Если 
они связаны с работой, то вряд ли вы сможете 
реализовать все, что задумали, самостоятельно. 
Скорее всего, потребуется поддержка союзников - 
важно выбрать их правильно. 

Постарайтесь избежать поспешных суждений, 
не будьте слишком упрямы. В это время жизнь 
может предъявить к вам повышенные требова-
ния. Вы сможете избавиться от своих иллюзий и 
поставить перед собой более реальные цели. 

В первой половине вы можете получить выгод-
ную работу с повышением зарплаты или найти 
дополнительные источники доходов. Во второй 
половине года вас ожидают обновление круга об-
щения. Вы будете учиться чему-то новому, сами 
изменитесь, и ваши взгляды на мир могут поме-
няться. Вероятны перемены в личных отношени-
ях. Многие станут лучше понимать своих близких, 
да и в собственных чувствах смогут разобраться.

РАК (21.06 - 22.07)
В течение года вы смо-

жете наслаждаться ре-
зультатами предыдущих 
лет, а также материаль-
ной стабильностью и гар-
моничным течением дел. 
Вас ожидают важные перемены, которые 
коснутся работы и карьеры. 

В первой половине года вероятна смена ра-
боты или направления деятельности. Некоторые 
разочарования заставят вас пересмотреть ваши 
цели. Внимательно смотрите по сторонам и не 
упускайте возможности. У вас появится фанта-
стическая способность принимать мудрые реше-
ния, и в результате положительные сдвиги во всех 
сферах не заставят себя ждать. 

Счастливое стечение обстоятельств позволит 
выходить победителем из сложных ситуаций. Не-
которые мечты могут исполниться. Однако наде-
яться исключительно на судьбу и удачу не стоит. 
Особенно этот совет актуален в любовных и дру-
жеских отношениях. 

Вторая половина года также принесет позитивные 
перемены в личной жизни. Одинокие представители 
знака могут встретить свою вторую половинку. Семей-
ных представителей знака ожидает стабильность. Сто-
ит быть осторожнее с новыми людьми в вашей жизни. 

д-
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Редакция газеты "Тобольск-qnдействие"

объявляет традиционный
новогодний конкурс.

Итак, дорогие тоболяки, на страницах еженедельника 
спрятались симпатичные зайчики. Они повсюду: в текстах 
статей, в колонках с объявлениями, на фотографиях и в мо-
дулях рекламы. Вы люди внимательные, и вам не составит 
большого труда найти символ нового года.

Каждый найденный
вами зайчик стоит 10 рублей!

Чтобы получить денежный приз, необходимо сосчитать всех 
зайчиков, прячущихся на страницах "Тобольск-qnдействия", или 
максимально приблизиться к правильному ответу. 

Внимание! В этом году будет
ДВА победителя.

Первый определится среди тех, кто заполнит купон и при-
несет его в редакцию.

Второй победитель будет выявляться среди тех, кто отпра-
вит на редакционный номер 8-9324-800-888 свой ответ в смс-
сообщении или в сообщении на Viber.

В случае, если правильных ответов в купонах и электронном 
варианте будет несколько, то победителей определит жребий.

Важно знать: 
1. Купоны можно присылать или приносить с 9 по 

13 января в редакцию по адресу: ул. Октябрьская, 39.
2. СМС-сообщения или сообщения на Viber принимаются до 

13 января.
Так что, считайте и выигрывайте!

Ксерокопии купонов не принимаются.
Количество купонов от одного человека не ограничивается.

Имя:__________________________
Фамилия:______________________
Телефон: ______________________
Количество зайчиков: ______________

Работа по увековечению памяти Рус-
лана Юркиевича началась несколько лет 
назад. С инициативой дать его имя про-
езду в 4 микрорайоне - между драматиче-
ским театром и центральным почтовым 
отделением - на город вышли ветераны 
тобольской полиции. Им же принадлежит 
идея создания монумента.

На церемонии открытия памятника 
Р.Ю. Бацаеву, начавшейся с исполнения 
государственного гимна, собрались пред-
ставители городской администрации, 
думы, сотрудники тобольского отдела по-
лиции, ребята из военно-спортивного мо-
лодежного центра "Россияне". Приехала 
со своей малой родины вдова героя - Ма-
лика Ибрагимовна.

Говоря о подвиге Руслана Юркие-
вича, начальник МО МВД России "То-
больский" Денис Долгих отметил, что 
это пример для всех сотрудников, и 
сегодня память о нем увековечена в 
граните и бронзе. 

- Памятник, установленный по ходу 
туристического маршрута, будет напо-
минать о событиях борьбы с террориз-

мом в начале 2000-ых годов не только 
тоболякам, но и гостям города, - сказал 
Д.Г. Долгих. - Мы всегда будем помнить 
подвиг нашего коллеги, совершившего 
героический поступок, пожертвовав-
шего своей жизнью. И памятник ему 
поднимет боевой дух действующих со-
трудников. Ведь не секрет, что работа 
полиции - стоять на страже интересов 
своего народа, прав и достоинства 
граждан России, активно защищать их 
от преступных посягательств порой со-
пряжена с большим риском. Вот так, 
выполняя свой профессиональный 
долг и обязанности, жил наш земляк, 
подполковник милиции, старший опе-
руполномоченный уголовного розыска 
УВД города Тобольска Руслан Бацаев.

Перед собравшимися выступил и ве-
теран органов внутренних дел РФ, пол-
ковник милиции в отставке Николай 
Малыхин. В своем слове он затронул 
основные моменты биографии героя.

В 2002 году семья Бацаевых и трое их 
сыновей жили в Тобольске. В феврале 
2003 года Руслан Юркиевич был направ-

лен по контракту из Тобольского УВД, где 
он служил старшим оперуполномочен-
ным, в Чечню. За два с половиной года 
службы в отделе внутренних дел города 
Гудермеса подполковник милиции Баца-
ев неоднократно руководил спецопера-
циями по ликвидации групп террористов 
и задержанию особо опасных преступни-
ков. В 2005 году Руслана Юркиевича на-
градили медалью "За отличие в охране 
общественного порядка". 

После окончания контракта Руслан 
Юркиевич планировал вернуться в То-
больск, но этим планам не суждено было 
сбыться. В ноябре 2005 года поступила 
оперативная информация о планирую-
щихся диверсионно-террористических 
актах. Была создана оперативная груп-
па, руководителем которой назначили 
подполковника Бацаева. В ходе прове-
дения контртеррористической операции 
Руслан Юркиевич погиб от бандитской 
пули, спасая детей. 

- Тогда ему было не многим больше 
сорока лет, - продолжил Николай Поли-
карпович. - Горько осознавать, что слиш-
ком рано уходят лучшие из лучших. 

Также ветеран убежден: место, где 
установлен памятник, станет почетным. 
И молодые сотрудники именно здесь 
станут принимать присягу.

- Большое спасибо главе города 
М.В. Афанасьеву, - поблагодарил 
Н.П. Малыхин. - В июле мы собира-
лись по вопросу создания монумента. 
Прошло шесть месяцев - и вот сегодня 
перед нами стоит готовый памятник. 
Спасибо депутатам городской думы за 
поддержку, всем, кто приложил руки, 
желание, сердце!

От имени членов своей семьи, род-
ных и близких за увековечение памяти 
мужа выразила благодарность и вдова 
героя. Малика Ибрагимовна считает, что 
такие мероприятия важны для подрас-
тающего поколения, в целом для города 
и страны.

Завершилась церемония минутой мол-
чания и возложением траурной гирлянды 
и цветов к подножию памятника. 

Елена Родина.

Ðàäè æèçíè íà çåìëå
Â ïîñëåäíèå äíè äåêàáðÿ óøåäøåãî ãîäà ñîñòîÿëîñü òîðæå-
ñòâåííîå îòêðûòèå ïàìÿòíèêà Ãåðîþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - 
ïîäïîëêîâíèêó ìèëèöèè Ðóñëàíó Áàöàåâó.

 ÎÃÎÄÀÏ 

Средняя температура за год в Тоболь-
ске +1,5 °С, что превышает норму всего 
на 0,3 градуса. Об этом же факте гово-
рит и то, что семь месяцев были теплее 
нормы, а пять  - холоднее, но аномалии 
были не экстремальны. В списке холод-
ных: март, июнь, сентябрь, ноябрь и де-
кабрь, аномалии не превышают 2,5 °С. 
Положительные аномалии составляли 
от 0 до 5 °С. Самым "теплым" оказался 
февраль - 4,6 °С. 

Теплое начало зимы сменилось 
близкими по климату весной и летом. 
Тенденция на похолодание отчетливо 
отразилась только в двух последних ме-
сяцах - активный холодный антициклон 
определил погоду с середины ноября по 
середину декабря.

Очень интересная особенность года 
- он оказался сухим. Всего выпало 
осадков 408 мм - это 82 % годовой нор-
мы. Итак, самый холодный день года - 
9 марта (-34,4 °С), самый жаркий - 
10 июля (+31,9 °С). Всего за год было 
16 дней с температурой -30 градусов и 

ниже, а с температурой +30 градусов и 
выше - только 4 июльских дня. Самый 
дождливый месяц – май (72 мм осад-
ков), что не характерно для этого вре-
мени, самый сухой – октябрь (11 мм).

Самый дождливый день - 20 августа, 
в который выпало 34 мм осадков - почти 
половина месячной нормы. Из аномаль-
ных явлений можно выделить только 
упомянутые ноябрьские холода и теплый 
февраль - в нем было 7 дней с оттепе-
лью, но в целом год очень умеренный по 
температуре и вписывается в климати-
ческие рамки последних десятилетий за 
исключением недобора осадков.

Наступает январь - коренная зима. 
Месяц тихой, морозной, иногда очень су-
ровой погоды, глухозимье, государь, лю-
тень, сечень, разрубающий зиму надвое, 
и просинец - появляются первые высо-
кие слоистые облака синего оттенка. За 
месяц продолжительность дня возраста-
ет на полтора часа и достигает 8 часов, 
в среднем бывает 38 часов солнца, это 
как в ноябре.

Средняя температура в Тобольске -17,4 
°С может изменяться от -30,3 (1969 г.) 
до -8,5 градуса (2007 г.). Температура 
меняется от -48,5 (1964 г.) до +5,5 гра-
дуса (1903 г.). Надо заметить что январь 
- почти всегда самый холодный месяц, и 
несмотря на общее потепление январи 
в этом веке стали теплее только на де-
сятые градуса - наблюдалось семь янва-
рей с температурой -20 градусов и ниже 
с 2001 года, в том числе самый холодный 
-28,0 °С в 2006 году.

Среднее количество осадков соста-
вило 21 мм, возможны колебания это-
го значения от 1 мм (1896 г.) до 45 мм 
(1948    г.). Средняя высота снежного покрова 
-35 см, в конце месяца она достигает 
37-40 см. В январе наблюдается в сред-
нем 23 дня со снегом, 17 дней с метеля-
ми, 7 дней с изморозью, преобладают об-
лачные и пасмурные дни, а также ветры 
южных направлений. 

По прогнозу в первый месяц зимы 
средняя температура на юге Тюменской 
области составит от -16 до -18 °С, что на 
1-2 градуса выше нормы. Тенденция на 
умеренно холодную неустойчивую пого-
ду с колебаниями температур сохранит-
ся, количество осадков - близкое к норме 
и чуть выше ее (20-25 мм). 

Анатолий Игнатнов. 

  Õîçÿèí çèìû
Çàêîí÷èëñÿ 2022 ãîä. Êàêèì æå îí áûë â ìåòåîðîëîãè÷å-
ñêîì ïëàíå, êàêîâû îñîáåííîñòè è òåíäåíöèè?

  Æäåì ïåðåìåí!
Ïðîöåññ ðåñòàâðàöèè â Òîáîëüñêå ïðîäîëæàåòñÿ

В 2023 году начнется реставрация сразу нескольких объектов куль-
турного наследия, вошедших в программу "Тобольск настоящий":

- дом Неводчикова на ул. Хохрякова;
- водонапорная башня на Красной площади;
- ограда и две сторожки ансамбля винных складов;
- три здания в составе комплекса городских бань на Базар-

ной площади;
- Александровская часовня;
- магазин Марейна.
Проекты для проведения работ по всем этим зданиям уже готовы. 
"Разработка проектной документации - трудоемкий и дол-

гий процесс, который может занимать до 1-1,5 лет, - сообщил 
глава Тобольска Максим Афанасьев на онлайн-конференции 
"Тобольск настоящий: история с продолжением...". - 2023 год 
станет знаковым по готовности проектной документации на та-
кие объекты, как земляной вал, Завальное кладбище, стела в 
Саду Ермака и других, чтобы иметь возможность приступить к 
реставрационным работам, начиная с 2024 года".

Напомним, "Тобольск настоящий" - это новая программа развития 
городской среды, инициаторами которой выступили правительство 
Тюменской области, администрация Тобольска и компания СИБУР. 

Лия Каримова.

Ïàññàæèðû, âíèìàíèå!
Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ãîðîäà!

Тобольское ПАТП сообщает, что с 16 января 2023 года в тесто-
вом режиме в маршрутную сеть города вносятся изменения.

1. Изменяется схема маршрута № 26. Автобус будет следо-
вать по ул. Ямальская - Уватский тракт - ул. Чулкова - Комсо-
мольский проспект - ул. Мельникова - ул. Юбилейная - ул. Зна-
менского - ТК "Лента" - проспект Тимофея Чаркова.

2. Маршрут № 21 исключается.
3. Изменяется период движения маршрутов № 7 и 17. Распи-

сание в летний дачный период от начальных и конечных оста-
новочных пунктов остается без изменений. В зимний период 
маршруты исключены.

При планировании поездок рекомендуется ознакомиться с 
актуальным расписанием маршрутов регулярных перевозок на 
сайте АО "Тобольское ПАТП" или воспользоваться мобильным 
приложением "Транспорт 72".

Купон   Íàéäè çàé÷èêà             

а аззззар

ÎÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÒÈÒÒÒÒÒÒ

  



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №1 (1415) январь 2023 г.стр. 4

 ÏÎÐÒÑ

Первой "ласточкой" стало торжественное 
открытие зала бокса в школе Ворогушино 5 
апреля 2022 года, где тренером трудится 
мастер спорта РФ Эрик Ражев, перебрав-
шийся в Тобольск из Ишима. 

А после приезда в Ворогушино Интеркон-
тинентального чемпиона по версии WBO 
(2009, 2012 гг.), чемпиона по версии WBC 
Asian Boхing Council (2011 г.), чемпиона 
мира по версии WBO (2013 г.) в первом по-
лусреднем весе, получившего на мировых 
рингах прозвище "Сибирский Рокки", де-
путата окружной Думы ХМАО - Югры Рус-
лана Проводникова, который встретился 
с юными боксерами Ворогушино, а также 
жителями близлежащих населённых пун-
ктов Тобольского района, был получен по-
ложительный импульс для открытия секций 
бокса в Кутарбитке, Абалаке, Дегтярево. 

С ребятами из сельских школ, получив 
для разъездов от районной администрации 
автомобиль, занимается Рустам Гайсин. 
И уже на следующую Спартакиаду школь-
ников Тюменской области Тобольский 
муниципальный район готов выставить 
команду боксеров. Как рассказал глава фе-
дерации бокса Тобольска Александр Ан-
тоненко, по городу и району уже работают 
15 тренеров. 

Заметным в жизни бокса нашего го-
рода стали прошедшие в мае 2022 года 
бои Всероссийских соревнований РСФО 
"Спартак" по боксу среди мужчин и жен-
щин от 19 до 40 лет, в которых приняли 
участие 79 спортсменов из 20 республик, 
краёв, автономных округов и областей 
России. Были разыграны 13 именных ли-
цензий у мужчин и 12 у представительниц 
прекрасного пола на финальные поединки 
Чемпионата России.

Закончили сезон 2022 г. боксеры Тоболь-
ска ХХ мемориалом Вячеслава Старчука. 
Этот юбилейный турнир, посвященный 
памяти трагически погибшего, первого 
в Тобольске мастера спорта РФ по бок-
су, был заявлен в положении как сорев-
нования для боксеров юга Тюменской 
области. 

Но за победу на мемориальном турнире 
сражались порядка сорока юношей и де-
вушек, мужчин и женщин из нашего горо-
да, Курганской области, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры. Ни одного 
бойца из Тюмени, Ишима, Заводоуковска 
или иного населенного пункта заявлен-
ного юга области не было. Ни тушкой, ни 
чучелком. 

Áîêñ. Äèíàìèêà
ðàçâèòèÿ â Òîáîëüñêå 

Ôåäåðàöèÿ áîêñà ïðîâîäèò ñåðüåçíóþ ðàáîòó ïî ïîïóëÿðèçàöèè ñâîåãî âèäà íå òîëüêî 
â Òîáîëüñêå, îíà íàøëà ïîíèìàíèå ó ãëàâû Òîáîëüñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ëåîíèäà 
Ìèòðþøêèíà è íà÷àëà ðàçâèâàòü ñåòü ñåêöèé. 

Утраченное
взаимопонимание 

Вопрос об абсолютном отсутствии взаи-
мопонимания между федерацией бокса 
Тобольска и областной ФБ поднимался не 
раз, в том числе на декабрьском заседании 
2022 года федерации бокса древней столи-
цы Сибири. 

После ухода во властные структуры 
Евгения Макаренко пару лет назад в 
ФБ Тюменской области возникло некое дво-
евластие в лице председателя наблюдатель-
ного совета Ильи Полухина и председате-
ля правления Алишера Миржалалова. 

В марте 2022 года был создан тренер-
ский совет областной федерации бокса, 
который возглавил грамотный специалист 
из Тюмени Сергей Свистунов. От Тоболь-
ска в этот совет вошли Илья и Дмитрий 
Косенко, а также Евгений Ражев.

Назначение Свистунова, проходившее в 
присутствии генерального секретаря Фе-
дерации бокса России Татьяны Кириенко, 
было единогласно поддержано всеми тре-
нерами Тюменской области, и Сергей Сви-
стунов с энтузиазмом принялся за работу, 
которая несколько лет как была напрочь 
завалена. На этом же собрании главными 
тренерами сборных различных возрас-
тов большинством голосов были выбраны 
Илья и Дмитрий Косенко, Евгений Ражев. 

Председатель тренерского совета начал 
интересоваться финансовыми потоками, 
которые по логике вещей должны были 
направляться на финансирование тех же 
учебно-тренировочных сборов областных 
команд по боксу, а также живо интересо-
ваться, почему тренеров сборных команд 
назначают люди, мягко говоря, от самого 
бокса очень далекие. При создании тре-
нерского совета было решено, что назна-
чать наставников сборных команд области 
будут путем голосования сами тренеры из 
числа тех, кто не только работает в Тюмен-
ской области с младых ногтей, но и дает 
конкретные результаты. 

Но старшими тренерами дуумвират на-
значает выходца из Липецкой области Пав-
ла Корсакова или варяга из Алтайского 
края Евгения Божко, которые уже два года 
не могут дать спортивных результатов от 

слова "совсем". И одного того, что "они хо-
рошие пацаны", не задающие лишних труд-
ных вопросов, явно недостаточно для побед 
сборных команд Тюменской области на рин-
гах различных уровней. Неужели в области 
закончились специалисты по боксу? Только 
в Тобольске их почти два десятка. Причем 
некоторые из тренеров воспитали прилич-
ное количество мастеров спорта РФ. 

Так зачем же из "прекрасного далека" вы-
зывать "котов в мешке", которые в родных 
пенатах не сыскали тренерской славы? 
Но выбранных голосованием тренеров из 
местных специалистов до работы со сбор-
ными нынешний председатель правления 
не допускает. 

И уже в конце декабря в Тюмени дуумви-
рат областной федерации бокса выразил 
недовольство работой Сергея Свистунова 
и решил искать ему замену. В знак несогла-
сия с подобным странным решением тре-
нерский совет решили покинуть все трое 
наставников из Тобольска. 

А ведь Тобольск - это не просто географи-
ческая точка на карте России и Тюменской 
области. Именно в древней столице Сиби-
ри уже не первый год формируется костяк 
мужской сборной области по боксу. Потен-
циал у нашего города для развития бокса 
приличный: это и тренеры, и спортсмены. 

Хотя в той же областной федерации 
принято решение, что с 2023 года их бой-
цы будут принимать участие в мемориале 
Старчука. Возникают вопросы: что им ме-
шало сделать это раньше, а также - как они 
смогут за год подготовить бойцов, которые 
будут в состоянии выдержать хоть пару ра-
ундов с тоболяками Евгением Берендее-
вым или Эриком Ражевым? 

Да и на предстоящие сборы женских ко-
манд ХМАО, ЯНАО, Курганской области, 
которые будут готовиться к участию в чем-
пионате и первенстве УрФО, тренеры вы-
брали отнюдь не Тюмень.

Пора. Пора уже рулевым областной 
федерации бокса, руководство которой в 
основном состоит из тех же "варягов", на-
учиться находить общий язык с местными 
специалистами, которые знают потенциал 
и проблемы областного бокса изнутри. 

Игорь Демецкий. 



В 10 мкр. у домов 13, 14 спортивную площадку занесло 
снегом. Кто должен убирать снег на площадке?

*** 30-93.
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы горо-

да Тобольска:
- Уборка снега с территории указанной спортивной 

площадки осуществляется силами подрядной органи-
зации в рамках муниципального контракта на выполне-
ние работ по содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, объектов и элементов 
благоустройства территорий общего пользования в на-
горной части (4, 6, 10, 15 микрорайоны) на 2022-2023 
годы. В настоящее время уборка снега с территории 
спортивной площадки произведена в полном объеме.

Проживаю в мкр. Защитино в частном доме. Весной по-
надобилось заменить прибор учета газа, о чем мне сооб-
щили сотрудники Северного треста АО "Газпром газора-
спределение Север". И я купила новый счетчик. Только с 
четвертой попытки бригада его установила. Почти всю 
весну-лето я жила без газа. А потом мне выставили счет 
в 37 тысяч рублей! Почему так много? К тому же пред-
приятие грозит отключением газа. Чтобы не позволить 
это сделать, я загородила трубу профнастилом. Имеют 
ли право газовики самовольничать на моем участке?

*** 90-67.
Отвечает Эдуард Махмутов, начальник Тобольско-

го территориального участка Северного треста АО 
"Газпром газораспределение Север":

- Абонент обязан обеспечивать в установленные сроки 
представление прибора учета газа для проведения поверки. 
13.03.2022 г. наступил срок очередной поверки. С этой даты 
объемы потребления определяются в соответствии с норма-
тивами потребления. 30.03.2022 г. в адрес эксплуатирующей 
организации поступила заявка о замене прибора учета. Ре-
монтная бригада совершила три выезда по данному адресу. 
Ввиду отсутствия доступа для проведения работ замена при-
бора учета на новый не была произведена. 15.04.2022 г. до-
ступ был предоставлен, заявка была выполнена.
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ÏÐÎÄÀÞ
ШКАФЫ для кухни, кровать, 2-сп.,  �

тумбочку прикроватн., столик журн. 
Т. 8-982-782-90-67.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
БОЙЛЕР, 40 л., с/машину "Siemens",  �

в/камеру "Sony", телевизор "Samsung". 
Т. 8-982-917-92-84.

ПРИЕМНИК "Электроника ПТ",  �
3-прогр., с таймером, вытяжку кух., 
"Аrdо F60 Inox", с/машину "Мини-Вятка". 
Т. 8-922-265-88-82.

ПЫЛЕСОС "Sсarlett", пароварку, фри- �
тюрницу. Т. 8-919-926-77-21.

С/МАШИНУ "Bosch", на з/ч, ц. 500 р.  �
Т. 8-912-381-74-46.

С/МАШИНУ "Bosch", треб. ремонт,  �
ц. 1 т.р. Т. 8-922-042-91-02.

С/МАШИНУ "Bravo", ц. 10 т.р. Т. 8-982- �
781-86-60, 8-958-258-26-67.

С/МАШИНУ "Урал", п/автомат. Т. 25- �
29-03, 8-982-783-00-23.

СОКОВЫЖИМАЛКУ, ц. 4 т.р. Т. 8-982- �
936-71-99.

ТЕЛЕВИЗОР "Erisson". Т. 8-952-685- �
64-77.

ТЕЛЕВИЗОР "Philips", диаг. 37 см,  �
ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-388-83-25.

ТЕЛЕВИЗОР "Samsung", треб. ремонт,  �
ц. 2 т.р., торг. Т. 8-922-040-20-83.

ТЕЛЕВИЗОР "Sony", 34 см, скоровар- �
ку, 7 л. Т. 8-904-473-74-59.

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

ТЕЛЕВИЗОР, ц. 3,5 т.р., люстру,  �
ц. 1 т.р., пылесос, ц. 6,8 т.р. Т. 8-982-530-
51-96.

ХОЛОДИЛЬНИК. Т. 8-982-782-90-67. �
Ш/МАШИНУ "Подольск", ручную,  �

с э/приводом. Т. 8-982-772-60-83.
Ш/МАШИНЫ: "Чайка", "Подольская";  �

м/печь, э/гриль, ц. 6 т.р. Т. 8-982-946-
45-26.

Э/ВАФЕЛЬНИЦУ. Т. 8-952-678-53-20. �
Э/ПЛИТУ "Gefest", 4-конф., ц. 5 т.р.  �

Т. 8-929-267-03-25.
Э/ПЛИТУ "Gorenje", ц. 1 т.р. Т. 8-950- �

488-83-66.
Э/ПЛИТУ "Классик", ц. 4 т.р. Т. 8-912- �

929-76-99.
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.

КОРПУС с/блока, старого образца.  �
Т. 8-932-489-20-41.

НОУТБУК "Asus" ц. 10 т.р. Т. 8-919-926- �
77-21.

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

НОУТБУК. Т. 8-919-943-52-19. �
СМАРТФОН "Xiaomi Redmi", ц. 10 т.р.,  �

торг. Т. 8-958-258-26-67, 8-950-497-87-76.

ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР произв. Венгрия. Т. 8-919- �

952-33-66.
БАЯН, ц. 5 т.р. Т. 8-908-865-54-34. �
ГРИБ чайный. Т. 8-919-945-98-72. �
ДВЕРКУ топки к печи (контрамарка).  �

Т. 8-950-488-83-66.
ДРОВА березовые колотые: сухие,  �

сырые. Доставка. Т. 8-982-981-17-01, 
8-950-496-15-45.

ДРОВА сырые, колотые, осина, бе- �
реза, сруб 3х3, 3х4, 6х4, 6х6, сено в ру-
лонах. Доставка. Т. 8-902-850-55-18.

ДРОВА: береза, осина, колотые.  �
Сено в рулонах. Доставка. Т. 8-999-548-
72-73.

ЕЛКУ искусств., выс. 2 м, ц. 700 р.,  �
пластинки винил. Т. 8-952-678-53-20.

КОВЕР, 2х3. Т. 8-929-265-49-85. �
КОВЕР, 3х2, ц. 5 т.р. Т. 8-908-865- �

36-79.
КОЛЯСКУ инвалидн. Т. 8-919-953-98-38. �
КОПТИЛКУ, уличн., самодельную,  �

ц. 3 т.р. Т. 8-982-936-71-99.
ЛЫЖИ дерев., с креплением. Т. 8-982- �

924-97-12.
ЛЫЖИ с палками, ботинки, р. 38,  �

ц. 3 т.р., коньки ролик., р. 40-41, ц. 2 т.р. 
Т. 8-919-921-98-92.

МОНЕТУ - 1 цент США. Т. 8-922-042- �
91-02.

НАМАТРАСНИК, 1,5-сп., ц. 1,8 т.р. ма- �
трац ватн., 2-сп., ц. 1,8 т.р., матрац дет-
ский, ц. 1 т.р., кастрюлю, 24 л., алюмин. 
Т. 8-982-530-51-96.

ОДЕЯЛО пух., 1,5-сп., елки иск.: 1 м,  �
2 м. Т. 8-902-624-55-94.

ПАЛАС, дорожку ковр. Т. 8-919-925- �
12-66.

ПИЛУ э/циркулярную, "Интерскол",  �
4,8 об./мин., ц. 4 т.р., болгарку, ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-982-775-67-15.

 ÎÄÅÆÄÀ
БОСОНОЖКИ, полусапожки жен.,  �

р. 33. Т. 8-919-923-06-92.
ДУБЛЕНКУ жен., длинную, р. 46-48,  �

ц. 1 т.р. Т. 8-912-381-74-46.
ДУБЛЕНКУ муж., короткую, р. 50-52,  �

ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-932-40-80.
ДУБЛЕНКУ муж., короткую, р. 50-52,  �

ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-932-40-80.
ДУБЛЕНКУ на дев., р. 44-46, шубу му- �

тон., р. 44-46. Т. 8-952-688-47-23.
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., оленьи, р. 36, ц. 2 т.р.  �
Т. 25-21-34.

КИСЫ, р. 39. Т. 8-919-929-74-67. �
КОСТЮМ муж., р. 52, ц. 1,5 т.р., платье  �

свадебн., р. 44, ц. 1,5 т.р., сапоги жен., 
зимн., р. 38, ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-494-39-58.

КУРТКИ: зимн., р. 54, ц. 6,3 т.р., д/с, 50- �
52, ц. 2,6 т.р. Т. 8-982-530-51-96.

КУРТКУ жен., зимн., с капюш., р. 48-50,  �
ц. 600 р., туфли, р. 37-38, на шпильке, цв. 
"питон", ц. 3 т.р. Т. 8-982-926-97-91.

КУРТКУ зимн., рабочую, р. 56, ц. 1 т.р.  �
Т. 8-950-488-83-66.

КУРТКУ муж., зимн., р. 48-50, ц. 3 т.р.,  �
торг. Т. 8-912-388-83-25.

КУРТКУ муж., рабочую, с комбинезо- �
ном, р. 56-58, ботинки, мужские, рабочие, 
р. 41-42. Т. 8-982-976-69-10.

ПАЛЬТО муж., кож., черное, д/с, р. 48- �
50. Т. 8-908-865-36-79.

ПЛАТЬЕ школьн., синее, р. 44-46,  �
ц. 1 т.р. Т. 8-982-784-08-56.

ПУХОВИК жен., р. 50, ботинки: лыжн.,  �
р. 39, жен., брюки мальч., костюм на 
мальч., 10-11 лет, воротник из меха пес-
ца, дл. 80 см. Т. 8-982-917-92-84.

САПОГИ жен., зимн., р. 36, ц. 3 т.р.  �
Т. 8-919-926-77-21.

САПОГИ жен., зимн., р. 39-41, ц. 2 т.р.,  �
шубу жен., мутон., длинную, р. 48-52, 
ц. 5 т.р., торг. Т. 8-919-936-64-25.

ТУФЛИ жен., р. 39, ц. 2 т.р. Т. 8-982- �
936-71-99.

УНТЫ муж., р. 43, кисы муж., р. 43.  �
Т. 8-922-265-88-82.

ШАПКУ жен., норк., р. 56, ц. 3 т.р.; шля- �
пу жен., норк., р. 56, ц. 3 т.р. Т. 8-919-941-
80-14.

ШАПКУ из меха ч/бурой лисы, ц. 3 т.р.  �
Т. 8-919-921-98-92.

ШАПКУ муж., норк., цельную, ц. 3 т.р.,  �
дубленку муж., р. 50, ц. 3 т.р., шубу жен., 
мутон., р. 52, ц. 5 т.р., торг. Т. 8-919-952-
29-19.

ШУБУ жен., из меха стриженого бобра,  �
р. 46, цв. черный. Т. 8-919-943-52-19.

ШУБУ из меха нутрии, с капюш., р. 52- �
54. Т. 25-29-03, 8-982-783-00-23.

ШУБУ мутон., р. 48, шапку из меха  �
ч/бурой лисы. Т. 8-982-968-92-11, 8-967-
545-65-69.

ШУБУ мутон., р. 52-54, ц. 8 т.р., шапку- �
ушанку муж., норка, р. 58, ц. 1,5 т.р., шапку 
жен., норка, ц. 1,5 т.р., сапоги зимн., жен., 
замша, р. 39, ц. 2 т.р. Т. 8-922-040-20-83.

ШУБУ норк., р. 46-48, ц. 50 т.р., кисы  �
жен., р. 39, ц. 15 т.р; пальто пихора, р. 54, 
ц. 8 т.р. Т. 8-912-996-06-03.

ШУБУ норк., трапеция, р. 42-44,  �
ц. 40 т.р.; кисы, р. 38, ц. 5 т.р.. шапку-
ушанку, муж., норк., ц. 5 т.р. Т. 8-982-
938-87-28.

ШУБЫ жен.: из меха норки, р. 44-46,  �
ц. 20 т.р.; из меха ласки, р. 46-48, капюш., 
ц. 10 т.р. Т. 8-982-929-90-87.

ШУБЫ: норк., р. 52-54, длинную,  �
ц. 55 т.р., торг, каракуль, р. 52-54, длин-
ную, ц. 10 т.р., торг. Т. 8-982-941-18-36.

ÌÅÁÅËÜ
ДИВАН "Миларум". Т. 8-919-925-86-82. �
ДИВАН, ц. 6 т.р., столик журн. Т. 8-912- �

388-83-25.
КОМОД, ц. 4 т.р., торг. Т. 8-919-926-40-18. �
КРЕСЛО из ротанга, ц. 2 т.р. Т. 8-919- �

921-98-92.
КРОВАТИ 1-сп., 2 шт. Т. 8-929-265- �

49-85.
КРОВАТЬ-диван, подушки. Т. 8-919- �

953-98-38.
М/МЕБЕЛЬ "Престиж", ц. 17 т.р.  �

Т. 8-982-775-67-15.
СТЕНКУ для зала. Т. 8-982-933-17-20. �
СТЕНКУ, стол комп., комод, шкаф  �

3-дверн., с зеркалом. Т. 8-919-925-12-66.
СТОЛИК сервиров. Т. 8-922-265-88-82. �
СТОЛ-трансформер, к/гарнитур, сто- �

лы обед., 2 шт. Т. 8-919-946-97-74.
ШИФОНЬЕРЫ, столы: косметич., комп.  �

угловой, тумбочку прикров., полку углов. 
Т. 8-982-917-92-84.
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В связи с несвоевременной оплатой поставленного газа 
у абонента сформировалась задолженность за период с 
01.02.2022 г. по 31.05.2022 г. в размере 35664,62 руб. По-
ставщик  в таком случае вправе приостановить исполнение 
обязательств по поставке газа. 

16.06.2022 г. задолженность не была оплачена, в связи с 
чем произведено отключение газоиспользующего оборудо-
вания от сети газоснабжения. 30.06.2022 г. по лицевому сче-
ту поступила оплата в размере 37596,85 руб. - не в полном 
объеме, без учета стоимости работ по отключению и подклю-
чению газоиспользующего оборудования этого абонента. 
Расходы исполнителя, связанные с введением ограничения, 
приостановлением и возобновлением предоставления ком-
мунальной услуги потребителю-должнику, подлежат возме-
щению за счет потребителя, в отношении которого осущест-
влялись указанные действия. 

20.09.2022 г. в ходе проведения мероприятий по выявле-
нию лиц, потребляющих газ путем несанкционированного 
подключения к сети газоснабжения, по адресу заявительницы 
было выявлено несанкционированное подключение к сети 
газораспределения. В тот же день оно было ликвидировано 
с использованием видеосъемки места несанкционированно-
го подключения, что подтверждается актом отключения. На 
его основании исполнитель производит доначисление платы 
за коммунальную услугу для потребителя, в интересах кото-
рого совершено такое подключение, за потребленные без 
надлежащего учета коммунальные услуги.

Для возобновления поставки газа абоненту необходимо 
было оплатить начисленную сумму, а также расходы, поне-
сённые в связи с проведением работ по отключениям и под-
ключению газоиспользующего оборудования.

16.11.2022 г. по данному адресу в очередной раз выявле-
но несанкционированное подключение к сети газораспреде-
ления. Однако отключающее устройство было самовольно 
огорожено профильной конструкцией, что помешало обе-
спечить производство работ по отключению. В результате 
встал вопрос об отключении путем раскопки пролегающего 
под землей газопровода и применении сварочных работ, а 
также о привлечении абонента к административной и уго-
ловной ответственности за неоднократное самовольное 
подключение.

ОТВЕЧАЕМ!   СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!   СПРАШИВАЛИ? 

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

ные. Хотелось бы посоветовать 
маркетологам: если вы создае-
те настрой для покупки ваших 
товаров, то пусть они будут хо-
рошего качества, а то получает-
ся обратный эффект.

***09-37.
Вокруг снежная красота, а 

сказочности добавляет музыка 
новогоднего автобуса. ПАТП, 
спасибо за новогоднее настрое-
ние!

***50-43.
Какое замечательное укра-

шение сделали в этом году у 
Кремля. Снежные фигуры полу-
чились очень красивые. Жаль 
только, что погода немного под-
качала, да у людей воспитания 
не хватает, чтобы беречь рукот-
ворную красоту.

***42-11.
Давно не ходила в областную 

больницу № 3, а тут пришлось. 
Увидела у входа большое ме-
таллическое сердце, в которое 
собирают пластмассовые проб-
ки от бутылок. Отличная идея! 
Молодцы!

***27-96.

"Подарки Деда Мороза" 
- под таким приятным назва-
нием прошла встреча в Клу-
бе "Сударушка"в ДК "Речник". 
Дед Мороз дал характеристику 
2022 году: снежный, игривый, 
праздничный, фестивальный, 
спортивный... Вспомнили песни, 
авторов-исполнителей совет-
ской эстрады: Захарова, Мон-
друс, Кобзона, Никитина, Пьеху. 
Интересно прошел мастер-класс 
"Шишки-игрушки на елку с би-
сером". Светлана Зубовапод-
сказала, как сделать игрушку 
привлекательной со своим осо-
бым цветом и украсить шишку 
золотую. Г.Кашаева завлекала 
посетителей загадками о зиме, 
находила разные формы прове-
дения встреч. Она умеет увлечь 
аудиторию так, что все проявля-
ют активность - и хорошее на-
строение обеспечено.

***32-66.
Зашла в сетевой продуктовый 

магазин, а там рассказывают о 
том, что мандарины - это сим-
вол Нового года. Традиция ста-
вить на праздничный стол эти 
фрукты сложилась еще в совет-
ское время. И даже сегодня при 
обилии различных фруктов для 
россиян мандарины неразрыв-
но связаны с самым волшебным 
праздником. Короче, создали у 
меня ностальгическое настрое-
ние, и решила я прикупить ман-
даринки. Подошла к прилавку, 
где они лежат, а на этот фрукт 
без слез не взглянешь – манда-
рины сморщенные и неаппетит-

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

на баланс мобильного телефона. 
Не забывайте следить за результатами акции!

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента *** 40-31.
 получает титул 

"Самое актуальное". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
Заболела у меня спина, а талончиков 

на этот день к терапевту не было, и ре-
шила я пойти в неотложку. Вниматель-
но прочитала все объявления на дверях 
поликлиники. В отделении неотложной 
помощи написано, что вход для тех, кто 
имеет признаки простуды, но не написа-
но, куда идти тем, кому нужна неотлож-
ная помощь. Я подумала немного и за-
шла. Заняла очередь, спросить же не 
у кого, туда ли я попала. В очереди все 
кашляют, сморкаются, чихают. Я, конеч-
но, в маске была, но знаю же, что она 
не панацея от всех болезней, поэтому 
на каждый людской чих внутренне сжи-
малась и старалась как-то отходить от 
больных людей, жалась к стенкам. Вы-
стояла минут 20, вошла к фельдшеру, а 
она мне сказала, что я не их клиент и что 
мне нужно было в регистратуру идти, а уж 
они меня отправят к другому фельдшеру. 
Так все и произошло. Я, конечно, неделю 
прислушивалась к своему состоянию при 
каждом покашливании – уж болеть грип-
пом или ОРВИ мне совсем не хотелось. 
Обошлось, к счастью. Но вопрос остал-
ся: а почему бы не написать объявление 
для таких пациентов, как я, чтобы знать, 
куда идти?
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С Новым годом 
О.А. Михайлова, доктора 

неврологического 
отделения больницы № 3, 

г. Тобольска
Желаю вам 
     здоровья, 
здоровья 
  и еще раз 
       здоровья.

Ваша пациентка.

Татьяну Викторовну 
Чаркову 

Поздравляем 
с юбилеем!

От души 
   желаем вам
Верить 
  в чудные 
   мгновения,
Молодеть 
  не по годам,
Быть 
   веселой 
    и задорной.
И неважно, 
сколько лет -
Быть всегда на позитиве
И душою не стареть.
Пусть мужчины комплименты
Дарят вам за добрый взгляд.
Жизнью больше наслаждайтесь,
Улыбайтесь всем подряд.
Вас безмерно уважаем!
Исполнений вам мечты,
Самой лучшей быть желаем
И хорошей вам судьбы!

 С уважением Сосновская Н.И. 
Мелентьева Н.Ю.
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3а мкр., общ., 17,9 кв.м, мебель,  �
техника, ц. 850 т.р. Т. 8-922-000-
61-42.

4 мкр., 7/9, общ., 17 кв.м, ме- �
бель, техника, ц. 580 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

4 мкр., д. 29Б, 17 кв.м, 4/9.  �
Т. 8-912-398-83-15, 8-919-924-32-69.

4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, или ме- �
няю на меньшую с вашей допла-
той. Т. 8-982-985-29-71.

4 мкр., общ., 16,4 кв.м,  �
ц. 600 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

6 мкр., 1/9, 23 кв.м, мебель, тех- �
ника, ц. 900 т.р. Т. 8-929-264-00-31, 
Ирина.

6 мкр., 3/9, 13 кв.м, мебель,  �
ц. 550 т.р. Т. 8-929-264-04-51, Елена.

6 мкр., 7/9, 17 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 800 т.р. Т. 8-929-264-
04-51.

Мкр. Иртышский, 4/5, 17,8 кв.м,  �
ц. 470 т.р. Т. 8-929-264-00-31, Ирина.

Мкр. Менделеево, 2 комнаты,  �
31 кв.м, 5/5, ц. 880 т.р., торг. 
Т. 8-900-376-48-70, 8-912-926-84-22.

Мкр. Менделеево, д. 14, 1/5,  �
17 кв.м., лоджия. Т. 8-912-398-94-42.

Мкр. Южный, 2/4, общ.,  �
21,3 кв.м, вода, ц. 800 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

Ул. Знаменского, 3/5, 12 кв.м,  �
ц. 450 т.р. Т. 8-929-264-00-31, Ирина.

Ул. Знаменского, д. 62Е, 12 кв.м,  �
4/5, ц. 500 т.р. Т. 8-922-487-32-58.

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

Т. 8-982-924-34-05.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 4/9,  �

ц. 800 т.р. Т. 8-982-913-96-98.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 5/9, ре- �

монт, мебель. Т. 8-992-305-33-01.
Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв.м,  �

вода, санузел, ц. 680 т.р. Т. 8-902-
850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., 2/4к, 35,8 кв.м, ц. 1 млн  �

900 т.р. Т. 8-929-264-04-51, Елена 
Юрьевна.

3б мкр., 30 кв., ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-909-189-10-48.

6 мкр., 5/5, 30 кв.м, совр. ре- �
монт, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-000-
61-42, Людмила.

7 мкр., 4/9, 41 кв.м, ц. 1 млн  �
920 т.р., торг или обмен на Челя-
бинск. Т. 8-982-933-17-20.

10 мкр., д. 2, 1/9, 35 кв.м, част.  �
мебл., ц. 1 млн 500 т.р. или ме-
няю. Т. 8-919-948-12-77.

15 мкр., 10/16, 35 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-929-264-00-31.

15 мкр., 11/16, 36,9 кв.м,  �
ц. 2 млн 950 т.р. Т. 8-929-264-00-31.

15 мкр., 29,3 кв.м, ц. 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-929-264-00-31.

15 мкр., 35 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-929-264-00-31.

Д. Татарские Медянки, 29 кв.м,  �
ремонт, ц. 850 т.р. Т. 8-929-264-
04-51, Елена.

Мкр. Менделеево, 2/5, 38 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-919-
954-23-33.

Мкр. Менделеево, 54 кв.м, 2/5,  �
мебель. Т. 8-912-387-97-90.

Мкр. Менделеево, д. 18, 4/5,  �
28 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 300 т.р. 
Т. 8-912-990-41-09.

Мкр. Центральный, 13/17, 34  �
кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-929-264-
04-51, Елена.

Мкр. Южный, д. 1, 2/5, 30 кв.м,  �
треб. ремонт + гараж капитал., 
ц. 1 млн 200 т.р., торг. Т. 8-982-918-
71-43.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, мебель.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. 4-я Северная, д. 8, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-952-688-22-41.

Ул. Октябрьская, д. 33, 4/5, 33  �
кв.м. Т. 8-919-924-52-22.

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

меняю на квартиру по ул. Ленская, 
д. 8, ул. Революционная, д. 19, 
с доплатой. Т. 8-912-990-41-09.

7 мкр., совр. ремонт. Т. 8-922- �
000-61-42, Людмила.

9 мкр., д. 11, 65 кв.м, 6/8, ре- �
монт. Т. 8-982-789-50-55.

9 мкр., д. 28, 2/9, 53 кв.м,  �
ц. 2 млн 200 т.р., торг; п. Сумкино, 
ул. Садовая, д. 6, 3/10п, 57 кв.м, 
ц. 2 млн 400 т.р., торг. Т. 8-919-940-
89-99.

9 мкр., тоб. серия, 52 кв.м, ре- �
монт, мебель. Т. 8-929-264-00-31, 
Ирина.

10 мкр., 14/16, 56,6 кв.м,  �
ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-929-264-00-31.

10 мкр., 3/6, 62.3 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-929-264-00-31.

10 мкр., 47 кв.м, 3/5, мебл.,  �
ц. 4 млн. 500 т.р. Т. 8-932-479-13-31.

10 мкр., 52,4 кв.м. Т. 8-929-264- �
00-31.

10 мкр., 7/9, 53,5 кв.м, совр.  �
ремонт, ц. 4 млн 499 т.р. Т. 8-929-
264-00-31.

10 мкр., 8/9, 83 кв.м, ремонт,  �
ц. 5 млн 900 т.р. Т. 8-929-264-
04-51, Елена.

10 мкр., 9/16, 56 кв.м. Т. 8-929- �
264-00-31.

10 мкр., тольят. серия, 52 кв.м.  �
Т. 8-929-264-00-31, Ирина.

15 мкр., 7/16, 51 кв.м, ремонт,  �
ц. 4 млн 200 т.р. Т. 8-929-264-
00-31.

П. Сумкино, ул. Октябрьская,  �
д. 2, 44 кв.м, 2/5к, ц. 950 т.р., торг. 
Т. 8-950-484-82-86.

П. Туртас, ул. Донецкая, 41 кв.м,  �
газ, отопление, 7 сот., постройки, 
ц. 1 млн р. Т. 8-908-872-80-25.

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

Ул. Октябрьская, 3 эт., ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-952-688-22-41.

Ул. Первомайская, д. 14, 49 кв.м,  �
5/5, ремонт. Т. 8-922-261-90-49.

Ул. Первомайская, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-909-189-10-48.

Ул. Свердлова, д. 28, ц. 1 млн  �
530 т.р. Т. 8-982-927-14-66.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
15 мкр., 11/16, 88 кв.м, ц. 5 млн  �

300 т.р. Т. 8-929-264-04-51.
Историч. часть, 2/4, 59 кв.м,  �

мебель, ц. 2 млн р. Т. 8-929-264-
04-51.

Ул. С. Ремезова, д. 19А, 59 кв.м,  �
2/5. Т. 8-904-473-43-01, 8-982-902-
44-47.

Ул. Первомайская, д. 14А,  �
73 кв.м, 1/5к, ц. 3 млн 200 т.р., торг. 
Т. 8-963-068-84-44.

Ул. Уватская, д. 8, 59 кв.м, 3/5,  �
ремонт, ц. 2 млн 500 т.р., торг. 
Т. 8-922-484-60-68.

Ул. Октябрьская, д. 62, 3/5,  �
57 кв.м. или меняю на 2-комн. кв. 
в д. Каскара, с допл. Т. 8-950-493-
52-41.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. ме- �

бель, ц. 3 млн 500 т.р. или меняю 
на 2-комн. кв. в Тюмени. Т. 8-908-
865-36-79.

9 мкр., 5/9, 80 кв.м, ремонт, част.  �
мебель, ц. 3 млн 600 т.р. Т. 8-929-
264-04-51, Елена.

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

Мкр. Иртышский, д. 1, 59 кв.м,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-982-927-14-66.

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

ÄÎÌÀ
1/2 дома, п. Жуковка, 63 кв.м,  �

благ., газ, 15 сот., баня, гараж, те-
плица, насажд., ц. 2 млн 500 т.р. 
или меняю на 2-комн. кв. в городе. 
Т. 8-922-046-35-28.

Г. Тюмень, п. Солнечный,  �
100 кв.м, черновая, 10 сот., гараж, 
или меняю на 1-комн. кв. в г. Тю-
мень или на дом, участок в г. То-
больске. Т. 8-982-918-57-48.

Д. Бекерева, Левобережье,  �
58 кв.м, 6 сот., свет, вода, отопле-
ние газовое, теплица, ц. 800 т.р. 
Т. 8-929-264-00-31, Ирина.

Д. Епанчина, 57 кв.м, свет,  �
э/отопл., 10 сот., баня, ц. 1 млн 
100 т.р. Т. 8-992-306-45-50.

Д. Епанчина, газ, свет, 30 сот.  �
Т. 8-982-530-51-96, 8-922-078-71-37.

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

Д. Медведчикова, 40 кв.м, благ.,  �
4 сот., газ, баня, теплица, насажд., 
ц. 950 т.р. Т. 8-982-777-23-33.

Д. Пушнятская, 91 кв.м, вода,  �
э/отопл., 30 сот., баня, теплицы, 
насажд. Т. 8-912-386-19-08.

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

Д. Худякова, 82 кв.м, 20 сот.,  �
баня, теплицы, постройки, насажд. 
Т. 8-952-346-48-80.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ 
Ó×ÀÑÒÎÊ

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт,  �
свет, вода, ул. Цветочная, 6 сот., 
ц. 190 т.р. Т. 8-922-000-61-42, Люд-
мила.

Коттедж, г. Лабинск, Красно- �
дар. края, 467 кв.м, 12 сот., га-
раж, насажд., ц. 10 млн р., торг., 
или обмен на жилье в Тобольске. 
Т. 8-919-945-03-62.

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

Коттедж, пригород, 350 кв.м, не- �
достр., ц. 3 т.р./кв.м или меняю на 
кв. Т. 8-902-624-69-70.

Левобережье, д. Бекерева,  �
58 кв.м, газ, вода, свет, 6 сот., баня, 
теплица, насажд., ц. 800 т.р. или 
меняю на комнату в общежитии. 
Т. 8-982-937-32-20.

Мкр. Иртышский, ул. Советская,  �
75 кв.м., благ., газ, 6 сот., гараж, те-
плица, насажд. Т. 8-919-926-41-43.

Мкр. Усадьба, 9,9 сот., ц. 650 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-59.

П. Прииртышский, 30 кв.м,  �
4 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-919-928-75-03.

П. Сибиряк, 120 кв.м, благ., газ,  �
34 сот., баня, гараж, теплицы, на-
сажд. Т. 8-919-923-55-93.

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

Ул. 1-я Луговая, 56 кв.м,  �
12,8 сот., совр. ремонт, ц. 2 млн 
350 т.р. Т. 8-922-000-61-42, Люд-
мила.

Ул. 2 я Трудовая, 57 кв.м., благ.,  �
газ., 11 сот., баня, гараж, теплица, 
насажд. Т. 8-950-494-42-64.

Ул. Новая, баня, вагончик, на  �
м/семейку или меняю. Т. 8-912-
399-64-41.

Ó×ÀÑÒÊÈ
11 мкр., 12 сот. Т. 8-982-774-92-92. �

Д. Ломаева, 8 сот., свет, ва- �
гончик, ц. 400 т.р. Т. 8-912-928-
75-63.

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

Пер. 1-й Береговой, д. 20, 5 сот.,  �
ц. 500 т. р. Т. 8-982-927-80-75.

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

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

ÃÀÐÀÆÈ
10 мкр., 19 кв.м, новая крыша,  �

ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.
22 мкр., 50 кв.м, отопление.  �

Т. 8-929-264-04-51.
ГК "Ермак",  ц. 280 т.р. Т. 8-929- �

264-00-31, Ирина.
ГК "Ермак", 24 кв.м или сдам.  �

Т. 8-922-481-49-41.
ГК "Ермак", 33 кв.м, яма боль- �

шая, ц. 230 т.р., срочно. Т. 8-982-
786-94-25.

ГК "За рулем", 34 кв.м, яма, на  �
две машины. Т. 8-912-999-38-88.

ГК "За рулем". Т. 25-26-20,  �
8-912-392-44-36.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ  
ПО ТЕЛ.: 27-59-27, 

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99.

ГК "Меридиан", 18 кв.м,  �
ц. 240 т.р., торг. Т. 8-929-264-04-51.

ГК "Север", 2 ямы, свет. Т. 8-982- �
912-30-18.

ГК "Строитель", или сдам в  �
аренду. Т. 8-922-049-15-16.

ГК "Энергетик", 21 кв.м, свет,  �
охрана. Т. 8-982-789-50-55.

ГК "Юбилейный", 18 кв.м, свет,  �
охрана, ц. 250 т.р. Т. 8-982-965-53-59.

Металлический, пер. Рощин- �
ский. Т. 8-982-919-72-69.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефи- �
латовская, 7 сот., ц. 650 т.р., торг. 
Т. 8-982-942-72-40.

Мкр. Менделеево, 52 кв.м,  �
яма, ц. 1 млн. Т. 8-919-954-23-33.

П. Туртас, ул. Ленина, у д. 20, не  �
капитальный, обшит сайдингом, 
ц. 30 т.р. Т. 8-908-872-80-25.

Ул. Революционная. Т. 8-952- �
346-48-80.

ÄÀ×È
Кооп. "Виктория-2", ул. 1-я Ягод- �

ная,  20 кв.м, 5 сот.,  дом 2-эт., ц. 180 т.р. 
Т. 8-922-000-61-42, Людмила.

Кооп. "Виктория", Ю. Иртышат- �
ские, 14 сот., вода, дом, насажд., 
ц. 150 т.р. Т. 8-922-484-60-68.

Кооп. "Дружба", 12 сот., дом  �
блок., мансарда, теплица, коло-
дец. Т. 8-922-483-08-60.

Кооп. "Заречное", 7 сот., свет,  �
вода, ц. 50 т.р., торг. Т. 8-982-933-
11-57.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт,  �
ул. Лесная. Т. 8-922-000-61-42, 
Людмила.

Кооп. "Механизатор", 6 сот.,  �
отопление, вода, теплицы, на-
сажд., + участок 10 сот., кооп. 
"Росинка", ц. 1 млн 600 т.р. 
Т. 8-982-984-56-57.

Кооп. "Родничок-2", 7,5 сот.,  �
дом, баня, теплицы, насажд., свет. 
Т. 8-922-070-71-67.

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

ÊÓÏËÞ
1-комн. кв. на горе. Т. 8-982-905- �

78-12.
1-, 2-комн. кв. Т. 8-912-991-23-91. �

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

6 мкр., д. 40, 18 кв.м, 2/9, вода, на  �
1-комн. кв. или дом под горой, с на-
шей доплатой. Т. 8-919-948-45-84.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., 4/9, 42 кв.м, на м/се- �

мейку 30 кв.м, с вашей доплат. 
Т. 8-919-926-40-18.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 38А, есть все. Т. 8-919- �

935-19-46.
7 мкр., д. 49А, 52 кв.м, 5/9к, + дом  �

г. Тюмень, 10 сот., гараж, на дом в 
Тобольске. Т. 8-982-918-57-48.

7а мкр., д. 39/2, 7/9п, на 2-комн.  �
или 1-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-963-068-84-44.

10 мкр., д. 47А, 2/9п, 53 кв.м, на  �
3-комн. в 10 мкр., с нашей допла-
той. Т. 8-950-484-82-86.

Ул. Р. Люксембург, 1/4, 68 кв.м,  �
газ, на 1-комн. квартиру площадью 
от 30 кв.м, на горе. Т. 8-982-928-
93-65, 8-950-492-15-68.

Ул. С. Ремезова, д. 3, 4/5, на  �
1-комн. кв., не ниже 2 эт., в 6, 
7 мкр. Т. 8-908-872-48-56.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Пер. Сибирский, 60 кв.м, 2/3, на  �

1-комн. кв., с вашей допл. Т. 8-922-
265-55-28.

ÐÀÇÍÎÅ
Коттедж, п. Сумкино, недостр.,  �

под крышей, 300 кв.м, 20 сот., фун-
дам. на сваях, газ, гараж, насажд., 
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-919-936-64-25.

ПЛАСТИНКИ винил. Т. 8-919- �
943-52-19.

ПОДУШКИ диванные, э/счет- �
чик, ковры, замок гаражный. 
Т. 8-982-917-92-84.

РАСТЕНИЕ комн. алоэ.  �
Т. 8-912-927-62-75.

РАСТЕНИЯ комн.: олеандр,  �
гибискус, высокие. Т. 8-908-872-
41-23.

РАСТЕНИЯ комн.: олеандр,  �
гибискус, высокие. Т. 8-919-955-
70-83.

РЕЗЦЫ для работы по дереву,  �
вентилятор вытяжной, раковину 
углов., керамич., точило, пилу 
лучковую, ходунки для инвалида. 
Т. 8-922-265-88-82.

РЮКЗАК, сапоги рыбака, зим- �
ние, р. 43. Т. 8-950-494-42-64.

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

УНИТАЗ, в к-те, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-952-685-64-77.
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С Новым годом девочек - 
сотрудников ФСС фи-

лиала № 5 г. Тобольска
Т.Н. Трофимову, 
Е.А. Петрову, 
Е.В. Чиркову, 
желаю вам 
     здоровья 
            и всех 
                  благ.

С наилучшими пожеланиями 
ваша клиентка.

ÄÅÒÑÊÈÉ 
ÌÈÐ 

ÏÐÎÄÀÞ
ÌÅÁÅËÜ

КРОВАТКУ. Т. 8-950-491-53-10. �

ÎÄÅÆÄÓ
КОМБИНЕЗОНЫ: д/с, зимн.,  �

на дев. до 1 года, плащ, пуховик, 
д/с, блузку, юбку школ. на дев. до 
11 лет. Т. 8-950-491-53-10.

ПЛАТЬЕ, кофточку, колготки,  �
на дев. от 5 до 8 лет. Т. 8-922-265-
88-82.

ÐÀÇÍÎÅ 
КОЛЯСКУ-санки, коньки ро- �

лик., с защитой, для дев.; коньки 
на мальч. Т. 8-950-491-53-10.

ПУХОВИК зимн., на дев.  �
147\152. Т. 8-952-688-47-23.

САНКИ: с чехлом, на лыжах.  �
Т. 8-922-265-88-82.

САНКИ-коляску, ц. 2,5 т.р.  �
Т. 8-982-942-79-31.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

МЯСО, говядина, свинина,  �
баранина, субпродукт, корм 
собачий, оптом и в розницу. 
Т. 8-912-394-36-41, 8-950-489-
09-57. 

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

АКВАРИУМ, 30 л. Т. 8-912- �
388-83-25.

КЛЕТКУ для птиц, большую,  �
ц. 600 р. Т. 8-982-784-08-56.

ÎÒÄÀÞ
КОТИКА, 7 мес. Т. 8-912-398- �

94-42.
КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-982-927- �

29-02.
КОТЯТ, 7 мес., приучены.  �

Т. 8-952-684-47-93.
КОШЕЧКУ, 3 мес. Т. 8-906- �

826-28-85.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

МАНЕКЕН муж., скрипку, не- �
дорого. Т. 8-950-488-83-66.

НОУТБУК, можно в нераб.  �
сост. Т. 8-961-200-36-06.

ПРЯЖУ пух собачий, недоро- �
го. Т. 8-982-936-71-99.

С/МАШИНЫ "Сибирь", "Чай- �
ка", можно треб. мелкий ремонт. 
Т. 8-919-948-45-84.

СКРИПКУ, губную гармошку,  �
барабан пионерский. Т. 25-21-34.

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

ÂÑÅ ÄÎ 
ÊÓ×È

ВОЗЬМУ телевизор, ПК, в раб.  �
сост. Т. 8-992-310-28-91.

ВОЗЬМУ шифер, б/у. Т. 8-982- �
936-71-99.

СЧИТАТЬ недействительным  �
студ. билет на имя Антипиной На-
тальи Викторовны, выд. Тоболь-
ским рыбтехникумом в 2021 г.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Валентина Игнатьевна, вы  �

помогали по дому мужчине-
инвалиду, перезвоните, пожалуй-
ста, буду ждать вашего звонка. 
Т. 8-909-185-56-68, 22-79-95.

Надежда, работала в Тоболь- �
ске в столовой 5 лет назад, мы с 
вами встретились на а/вокзале в 
Тюмени, затем вместе поехали 
в р-н Букино. Т. 8-919-933-43-88, 
Федор. 

В канун Нового года 
29 декабря 2022 года 

исполнилось  85 лет на-
шему самому любимому 

художнику - тоболяку 
Владимиру Георгиевичу 

Игловикову!
Поздравляем 
         с юбилеем 
и желаем 
   крепкого 
    сибирского 
            здоровья, 
вдохновения,  долгих лет жизни 
и творчества на радость всем 
нам! Счастья и удачи, дорогой 
Владимир Георгиевич!

Члены Клуба "Добрая воля"

Â ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ 
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Коттедж, пригород, 350 кв.м, недостр.,  �
ц. 3 т.р./кв.м или меняю на кв. Т. 8-902-
624-69-70.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж, мкр. Иртышский или продам. �
Т. 8-922-265-88-82.

Гараж, ГК "Ермак", 33 кв.м, яма, опл.  �
2,5 т.р./мес. или продам, ц. 250 т.р., сроч-
но. Т. 8-982-786-94-25.

Комнаты �

6 мкр., д. 43, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-908-872-84-12.

6 мкр., д. 47, есть все, опл. 5 т.р.  �
Т. 8-982-927-31-95.

8 мкр., д. 1, опл. 9 т.р. Т. 8-982-918-09-19. �

8 мкр., д. 1, опл. 9 т.р. Т. 8-982-918-09-19. �

8 мкр., д. 1, студентам. Т. 8-982-949- �
72-54.

В 2-комн. кв., 8 мкр., студентам.  �
Т. 8-982-910-40-21.

В 2-комн. кв., ул. Доронина, д. 22, прож.  �
с хозяйкой. Т. 8-982-977-74-56.

В 3-комн. кв., 10 мкр., опл. 5 т.р.;  �
4 мкр., д. 29Г, 18 кв.м, есть все, опл. 6 т.р. 
Т. 8-982-985-29-71. 

В 3-комн. кв., 3б мкр., опл. 200 р./сут.  �
Т. 8-918-859-15-67.

В 3-комн. кв., 4 мкр., студентке, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-982-963-06-17.

В 3-комн. кв., 6 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-982-786-94-25.

В 3-комн. кв., 7а мкр. Т. 8-919-944-41-55. �

В 3-комн. кв., 8 мкр., проживание с хо- �
зяйкой, студенту. Т. 25-29-03, 8-982-783-
00-23.

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

В 3-комн. кв., пер. Сибирский, мужчине,  �
на длит. срок. Т. 8-922-265-55-28.

В 3-комн. кв., ул. Октябрьская, д. 33,  �
прож. с хозяйкой, опл. 6,5 т.р. Т. 8-919-
950-79-39.

Мкр. Менделеево, д. 14, 2/5, част. мебл.  �
Т. 8-912-398-94-42.

Ул. 2-я Северная, вода, есть все.  �
Т. 8-912-398-51-77.

Ул. 2-я Северная, д. 47, есть все, на  �
длит. срок, опл. 6 т.р. Т. 8-919-921-51-07.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, опл. 1 т.р./сут.  �

Т. 8-982-913-96-98.
6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, опл. 9 т.р.  �

Т. 8-912-398-84-05.
6 мкр., д. 28А, есть все, на длит. срок,  �

опл. 9 т.р. Т. 8-982-924-34-05. 
Мкр. Иртышский, д. 6, немебл., на длит.  �

срок. Т. 8-902-850-35-34.
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1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., есть все, без дом. животных,  �

опл. посут. Т. 8-912-929-25-74.
3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная,  �

есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.
4 мкр., д. 43, 1/10, есть все,  �

опл. 15 т.р. Т. 8-902-850-53-20.
4 мкр., д. 9, есть все, на длит. срок, опл.  �

10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-923-97-78.
4 мкр., опл. 11 т.р. Т. 8-982-921-13-36. �

6 мкр., д. 116, есть все, опл. 14 т.р.  �
Т. 8-982-913-37-97.

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

7 мкр., есть все, посут. Т. 8-912-386-96-38. �

8 мкр., 35 кв.м, част. мебл. Т. 8-982-975- �
54-24.

8 мкр., есть все, Wi-Fi, посут. Т. 8-982- �
901-03-79.

8 мкр., мебл., есть все, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-912-925-35-78.

8 мкр., на длит. срок, част. мебл.  �
Т. 8-919-943-54-61.

9 мкр., д. 20А, 42 кв.м, на длит. срок,  �
част. мебл., опл. 16 т.р. Т. 8-982-917-
72-44, 8-922-483-15-38.

9 мкр., д. 20А, есть все, опл. 11 т.р. +  �
счетчики. Т. 8-982-918-09-19.

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

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, - 200 рублей. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН.-ПТ. С 9:00 ДО 18:00. ОБЕД С 12:00 ДО 13:00

27-59-30

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
АВТОСЛЕСАРИ в "ООО "Механик".  �

Т. 8 (3456) 27-04-32.

ВОДИТЕЛИ на а/м "Татра" УДС, "Та- �

тра" самосвал, командировочные, 
компенсация билетов, соцпакет, вах-
та ХМАО. Т. 8-902-859-52-11, 8-922-438-
66-80.

ВОДИТЕЛЬ на "ГАЗель". Т. 8-922- �
483-60-95.

ГОРНИЧНАЯ-техничка. Т. 27-59-30. �

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

ДОРОЖНЫЕ рабочие, з/п 1,5 т.р./сме- �
на. Т. 8-922-483-01-78.

МОДЕЛИ на бесплатный маникюр,  �
без покрытия, под присмотром мастера. 
Т. 8-982-941-59-39.

ОХРАННИКИ, график разный, опл.  �
от 1,4 т.р./смена. Т. 8-912-393-39-88.

ОХРАННИКИ. Т. 8-932-473-53-22. �

ПЕЛЬМЕНЩИЦЫ. Т. 8-961-213-79-99,  �
8-919-949-33-59.

ПОМОЩНИК для уборки снега у част- �
ного дома. Т. 22-67-96, 8-902-850-53-25.

ПОМОЩНИЦА по дому для мужчины- �
инвалида. Т. 8-909-185-56-68, 22-79-95.

ПОМОЩНИЦА по дому, для женщины  �
85 лет. Т. 24-28-39.

РАБОЧАЯ производственного цеха.  �
Т. 8 (3456) 33-90-17.

СИДЕЛКА для больного, возможно  �
с прожив. Т. 8-919-926-60-00.

СИДЕЛКА для женщины, 83 года.  �
Т. 8-982-713-69-50.

СТОРОЖ, водитель самосвала, ма- �
шинист погрузчика. Т. 8-982-773-20-20.

УЧИТЕЛЬ начальных классов, со- �

циальный педагог, старшая вожатая, 
педагог-организатор детского движения, 
менеджер расписаний, в МАОУ Вагай-
ская СОШ Вагайского района. Т. 8-912-
381-15-55.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ 
ПРОДАВЦА, фасовщицы. Т. 8-982- �

967-56-55.

РАЗНОРАБОЧЕГО, дворника. Т. 8-982- �

937-96-55.

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

10 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-383-97-45.

10 мкр., д. 7, есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-922-481-49-41.

15 мкр., мебл., есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-912-922-67-68.

Мкр. Иртышский, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-912-383-54-05, 8-982-770-27-61.

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

Мкр. Менделеево, част. мебл.,  �
опл. 6 т.р. Т. 8-919-936-52-71.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 1, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-912-383-97-45.
4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-912- �

929-25-74.
7 мкр., д. 19, проживание с хозяйкой.  �

Т. 8-912-998-87-95.
8 мкр., д. 22, опл. 10 т.р. + ком. услуги,  �

4 мкр., д. 8, есть все, 10 т.р. + ком. услуги. 
Т. 8-982-945-31-29.

8 мкр., д. 46, мебл., бойлер, кондиц.,  �
есть все. опл. 20 т.р. Т. 8-912-922-67-68.

8 мкр., ремонт, есть все. Т. 8-982-901- �
03-79.

9 мкр., д. 31, немебл., семье, на длит.  �
срок. Т. 8-919-946-37-08.

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

10 мкр., д. 5В, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-919-945-93-43.

10 мкр., есть все. Т. 8-967-545-65-84. �

Г. Тюмень, ул. Жуковского, д. 81, опл.  �
35 т.р. Т. 8-912-928-07-41.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефила- �
товская, немебл., опл. 8 т.р. + счетчики. 
Т. 8-912-399-06-19.

Мкр. Менделеево, есть все, опл. 10 т.р.  �
+ счетчики. Т. 8-982-786-76-04.

Мкр. Менделеево, мебл., опл. 18 т.р.  �
Т. 8-919-933-04-44.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Ул. Октябрьская, д. 33, есть все.  �

Т. 8-982-961-90-57.
Ул. Ремезова, посут. Т. 8-922-042- �

91-02.

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

ÑÍÈÌÓ
Дом под горой, по ул. Ленина, Гагарина,  �

без оплаты (в счет присмотра за домом). 
Т. 8-952-685-52-33.

Êàê áîðîòüñÿ ñ çàáîëåâàíèÿìè 
ïîçâîíî÷íèêà è ñóñòàâîâ

Хронические дегенеративные заболевания позвоночника и суставов за последние годы имеют 
тенденцию к прогрессированию. Причины этого связаны с наследственностью, малоподвиж-
ным образом жизни и труда ("офисная спина" и прочее), изменениями питания и пищи, воз-
действиями экологических факторов, развитием фарминдустрии (противовоспалительные и 
анальгетики).

Все вышеописанные факторы приводят к разви-
тию органических изменений в опорно-двигательной 
системе, изменениям в системе мышц и связочном 
аппарате, требующим комплексного индивидуаль-
ного подхода в лечении.

Целью данной статьи является ознакомление 
с различными методами, применяющимися в те-
рапии заболеваний позвоночного столба и суста-
вов. 

Вначале хотелось бы напомнить о хирургических 
методах, важность которых несомненна. Однако они 
применяются при запущенных случаях, когда кон-
сервативное лечение оказывается неэффективным.

Первым методом консервативного лечения явля-
ется лекарственная терапия, схема назначения ко-
торой зависит от выраженности болевого, воспали-
тельного  синдрома. При назначении такой терапии 
учитывается общее состояние, наличие сопутствую-
щих патологий, возраст, физиологические процессы 
(беременность, грудное кормление) и прочее. Наря-
ду с общим лекарственным лечением широко при-
меняются локальные способы введения препара-
тов: медикаментозные блокады, фармакопунктуры, 
электрофорез с препаратами.

Одним из важных методов, применяемых в ле-
чении, является медицинский  массаж, иногда ис-
пользуемый в виде монолечения. Он имеет как по-
казания, так и противопоказания. При процедуре 
медицинского массажа применяется поэтапное руч-
ное воздействие на организм, приводящее к рассла-
блению или тонизированию, выработке молочной 
кислоты ("тоник" для мышц), улучшению кровообра-
щения и общего состояния.

Одним из "старых" методов является мануальная 
терапия. Спектр ее применения ограничен  функ-
циональными изменениями организма, состоянием 
пациента, степенью болевого синдрома и вплотную 
зависит от опыта врача. Важным  противопоказани-
ем является нежелание пациента проводить данные 
манипуляции. Стоит сказать, что техника медицин-
ского массажа в настоящее время содержит "мяг-
кие" методики мануальной терапии.

Метод аппаратного вытяжения широко применя-
ется при наличии компрессионного характера боли 
(когда имеются признаки сдавления нервного ко-
решка), хронических головных болях, ограничении 
объема движений позвоночника и крупных суставов. 
Сила тяги назначается индивидуально, с последую-
щим функциональным покоем. Вытяжение, прово-
димое на специальном столе, является безопасным, 
достаточно эффективным, проводится без болевого 
воздействия.

Следующая методика является довольно новой, 
но достаточно прогрессирующей, применяется при 
лечении у разных специалистов: лечение аутоплаз-
мой (плазмолифтинг).

Метод обусловлен ответной реакцией организма 
на введение собственного компонента крови, раз-
витием процессов, улучшающих кровообращение, 
регенерацию и усиление противовоспалительного 
эффекта. В последний год  выявлены свойства, свя-
занные с профилактикой и лечебным эффектом при 
коронавирусной инфекции.

Важным этапом при лечении и профилактике за-
болеваний опорно-двигательной системы является 
лечебная физическая культура (ЛФК), подбираемая 

индивидуально, в первую очередь с целью снятия 
напряжения, укорочения мышц. Рекомендуется со-
четать ее со специальными ортопедическими уклад-
ками.

Только при разумном, индивидуальном подборе 
лечения у пациента есть шанс надолго забыть о 
проблеме.                                                            Реклама.

Основан в 2008 году
Комплексное лечение заболеваний 

позвоночника и суставов.
- мануальный терапевт 
- невролог
- медицинский массаж
- процедурный кабинет
- вытяжение позвоночника
- плазмолифтинг

г. Тобольск, 8 мкр., дом 12.
Тел. 8 (3456) 25-97-36 
Сайт: profimed-tob.ru

Лицензия ЛО-72-01-002845, выдана 30.07.2018 
Департаментом здравоохранения АТО.

Медицинский центр 
«ПрофиМед»

Ç ÄÎÐÎÂÜÅ



ЭЛЕКТРИК. Все виды электро- �
монтажных работ, замена, перенос, 
ремонт. Т. 8-982-902-40-67. 

РАЗНОЕ �

ВЫВЕЗУ мусор из квартир, гара- �
жей, дачных участков. Т. 8-919-948-
45-84.

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

ДИАГНОСТИКА, ремонт компьюте- �
ров, ноутбуков, установка программ, 
антивируса на дому. Т. 8-961-200-
36-06.

РЕМОНТ холодильников, сти- �
ральных машин, электроплит, на 
дому. Выезд бесплатно. Т. 8-919-
940-33-80.
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ "СВОЕ ДЕЛО", НУЖНО ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ 

ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН. - ПТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

РЕМОНТ квартир и офисов по  �
европейской технологии. Все виды 
ремонта. Т. 8-922-481-50-33, 8-982-
905-13-60. 

УСТАНОВКА замков, дверей,  �
линолеум, сантехника, кровля, 
электромонтаж, теплицы, заборы. 
Т. 8-912-391-39-82.

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

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

ГАЗель, тент, дл. 4,2 м, выс. 2,15  �
м. Город, межгород. Услуги грузчи-
ков. Т. 8-950-497-10-70, 27-10-70.

ГАЗель, 7 мест., борт., дл. 3,3 м.  �
Т. 8-982-984-56-57.

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

ГАЗель, тент, дл. 3 м., выс.  �
1,6 м, город, район. Т. 8-982-980-
88-56.

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

ГАЗель-термобудка, дл. 3 м. Го- �
род, межгород. Т. 8-982-776-37-77.

ГАЗель, тент, 5 мест, дл. 3 м, выс.  �
2 м. Т. 8-952-685-05-73, 8-982-922-42-51.

ВЫПОЛНЮ работы: штукатурка,  �
покраска, обои, плитка, линоле-
ум, ламинат, стяжка. Т. 8-982-131-
09-50.

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

СБОРКА, установка мебели, ла- �
минат, столярно-плотницкие работы. 
Т. 8-963-456-57-77. 

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

ЭЛЕКТРИК, все виды работ:  �
установка светильников, люстр, 
бра, перенос, замена розеток, вы-
ключателей, ремонт, восстанов-
ление проводки и др. Т. 8-982-979-
55-01.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ
РЕМОНТ стиральных машин- �

автоматов любой сложности. Выезд 
на дом. Т. 8-982-902-94-85.

РЕМОНТ холодильников на дому,  �
пенсионерам скидка. Гарантия 
до 6 мес. Т. 8-950-499-24-17, Павел. 

РЕМОНТ холодильников, мо- �
розильных камер, стир. машин-
автоматов на дому. Гарантия. 
Т. 8-912-384-35-77.

РЕМОНТ, настройка телевизо- �
ров, цифровых приставок, м/печей, 
выезд. Т. 27-72-87, 8-912-929-90-43, 
Алексей.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÐÀÇÍÎÅ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
9 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.10  «АнтиФейк» (16+).
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.40,  11.20 Х/ф «Бедная Саша» (12+).
12.45,  14.15, 18.05, 20.20 «Информационный 
канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Мажор» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).
00.00  Х/ф «Краткий курс счастливой жизни» 
(16+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.20  Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
02.00  Т/с «Каменская» (12+).
03.55  Т/с «Личное дело» (12+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.40 «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00  Т/с «Стрим» (16+).
22.00  Т/с «Оливье и роботы» (12+).
23.20  Х/ф «Третий лишний» (18+).
01.10  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл» (16+).
05.05  Открытый микрофон. Дайджест (16+).

ÍÒÂ
04.45  Т/с «Горюнов» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  Т/с «Балабол» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Бим» (16+).
22.50  Т/с «Герой по вызову» (16+).
00.40  Т/с «Медвежий угол» (0+).
04.25  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Жизнь после спорта (12+).
06.25  Баскетбол. «ПАРМА-ПАРИ» (Пермский 
край) - УНИКС (Казань). Единая лига ВТБ (0+).
08.00  «Наши иностранцы» (12+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 17.20, 23.55 Новости.
09.05,  14.25, 16.25, 23.25, 02.00 Все на Матч!
12.05  Д/ф «Бока Хуниорс» (12+).
15.00  «Специальный репортаж» (12+).
15.20  География спорта (12+).
15.50  Матч! Парад (0+).
17.25  Хоккей. «Сибирь» (Новосибирская об-
ласть) - «Ак Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.
19.45  «Громко».
20.55  Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Астраханочка» (Астрахань). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. Прямая 
трансляция.
22.30  Смешанные единоборства. Э. Вартанян - 
Ю. Раисов. АСА. Трансляция из Москвы (16+).
00.00  Бильярд. «BetBoom Лига Чемпионов». 
Прямая трансляция из Москвы.
02.50  Волейбол. «Факел» (Новый Уренгой) - 
«Кузбасс» (Кемерово). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины (0+).
04.30  Д/с «Ген победы» (12+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону) - 
«Астраханочка» (Астрахань). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.20 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Невский ковчег. Теория невозмож-
ного».
07.35  Д/ф «Архипелаг Земля».
08.35,  15.50 Х/ф «О тебе».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.40 ХХ век.
12.25  Х/ф «Ищите женщину».

13.45  Д/ф «Ищите женщину». Какая ты краси-
вая, когда молчишь!»
14.30  «Курьезы, театр, кино, жизнь». Избранное.
15.05  Новости. Подробно. АРТ.
15.20  Д/ф «Роман в камне».
17.10,  00.50 «Острова».
17.50,  01.30 Шедевры Бетховена. Симфония 
№5. Кристиан Тилеман и Венский филармони-
ческий оркестр.
18.35  Д/ф «Исчезнувшие люди - драматическая 
история эволюции человека».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Дневник «белой вороны».
21.30  Х/ф «400 ударов» (16+).
02.10  Д/ф «По ту сторону сна».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.00  Д/с Большое кино (12+).
08.40  Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь после 
смерти» (12+).
10.35  Д/ф «Борис Щербаков. Вечный жених» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50  Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
13.40  Мой герой (12+).
14.50,  00.30, 02.50 «Петровка, 38».
15.00  Т/с «Свои» (16+).
16.55  Д/ф «Звездный суд» (16+).
18.05  Т/с «Ланцет» (12+).
22.40  «Специальный репортаж» (16+).
23.10  «Знак качества» (16+).
00.45  Прощание (16+).
01.30  Д/ф «90-е. Хиты дискотек и пьянок» (16+).
02.10  «Хроники московского быта» (12+).
03.05  Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
04.35  Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» (12+).
05.20  Мой герой (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35,  05.00 По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.30,  03.20 Давай разведемся! (16+).
09.30,  01.40 Тест на отцовство (16+).
11.45,  00.45 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.00,  23.15 Д/с «Порча» (16+).
13.30,  23.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.05,  00.20 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.45  Х/ф «Контракт на счастье» (16+).
19.00  Х/ф «Беззащитное сердце» (16+).
04.10  Д/с «Предсказания-2023» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
08.20  Х/ф «Нянька на рождество» (12+).
10.20  Т/с «Жена олигарха» (16+).
19.50  Х/ф «Ночь в музее» (12+).
21.55  Х/ф «Двадцать одно» (16+).
00.20  «Кино в деталях» с Федором Бондарчуком 
(18+).
01.10  Х/ф «Космос между нами» (16+).
03.00  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Святочные гадания (16+).
06.15  Мультфильмы (0+).
07.30  М/ф «Пушистый шпион» (6+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 9 ÿíâàðÿ ïî 15 ÿíâàðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Т/с «Постучись в мою дверь» (16+).
01.15  Т/с «Сны» (16+).
03.45  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25  Т/с «Выжить любой ценой» (16+).
06.10,  09.30, 13.30, 18.00 Т/с «Один» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.15  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05  Т/с «Кадеты» (12+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня (16+).
09.15,  00.40 Т/с «Отряд специального назначе-
ния» (12+).
11.35  Д/с «Оружие мира. 100 лет Михаилу 
Калашникову» (16+).
13.15,  17.05, 03.15 Т/с «Псевдоним «Албанец» 
(16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.20  «Специальный репортаж» (16+).
18.55  Д/с «Непокоренные» (16+).
19.40  Д/с «Загадки века» (12+).
21.15  «Открытый эфир» (16+).
22.55  Х/ф «Два Федора» (12+).
01.50  Д/с «Зафронтовые разведчики» (16+).
02.30  Д/ф «Спутник. Русское чудо» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+).
09.00  «СОВБЕЗ» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом Шишки-
ным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00,  03.00 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Kingsman: секретная служба» (16+).
22.30  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Документальный спецпроект» (16+).
00.30  Х/ф «Любой ценой» (18+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) 
(6+).
07.35  Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Панорама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Х/ф «Не говори прощай!» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00,  03.35 «Татарские народные мелодии» 
(0+).
13.30,  23.00 «Зеркало времени» (на татарском 
языке) (6+).
14.00,  00.10 Т/с «Будем людьми!» (12+).
15.00  «Песочные часы» (на татарском языке) 
(12+).

16.00  Д/ф «Документальный фильм» (12+).
16.45  «Шаян ТВ» представляет передачи для 
детей (0+).
17.30  Хоккей. «Сибирь» - «Ак Барс». Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция (6+).
20.00  «Татары» (на татарском языке) (12+).
21.00,  03.10 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинец для малышей» (0+).
01.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.45  Каравай (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15, 23.50 «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+).
06.40  Д/с «Хроники общественного быта» (6+).
07.00  Х/ф «Алые паруса» (12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 00.30 Х/ф «Своя земля» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Туз» (16+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05  Д/ф «Дело о другой «Джоконде» (12+).
19.00  Х/ф «Мама вышла замуж» (12+).
20.30  «Сделано с умом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.00  Х/ф «Прощай, любимая» (16+).
01.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и строки» 
(12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ВТОРНИК
10 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Информацион-
ный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Мажор» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).
00.00  Х/ф «Краткий курс счастливой жизни» 
(16+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.20  Вечер с Владимиром Соловьевым (12+).
02.00  Т/с «Каменская» (12+).
03.55  Т/с «Личное дело» (12+).
04.43  Перерыв в вещании.

Ð ÅÊËÀÌÀРаботаем для вас все зимние праздники! 
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12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00,  02.50 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+).
22.40  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Зависнуть в палм-
спрингс» (18+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара». «Панорама» (на 
татарском языке) (6+).
09.10,  04.00 «Манзара». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Х/ф «Не говори прощай!» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00  Азбука долголетия (6+).
13.15  «Память сердца» (12+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Будем людьми!» (12+).
15.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
15.30  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
19.00  Т/с «Счастлив ли ты?» (12+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинец для малышей» (0+).
23.00,  02.15 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.40  Каравай (6+).
03.05  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «Коллеги» (12+).
06.40,  18.05 Д/ф «Дело о другой 
«Джоконде» (12+).
07.25  Д/с «Диалоги без грима» (6+).
07.40,  23.00 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 00.30 Х/ф «Своя земля» 
(16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.

ÒÍÒ
07.00,  06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Универ» (16+).
13.30,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
18.30  Т/с «Бедный олигарх» (16+).
21.00  Т/с «Стрим» (16+).
22.00  Т/с «Оливье и роботы» (12+).
23.20  Х/ф «Третий лишний-2» (18+).
01.20  «Импровизация» (16+).
02.55  «Импровизация. Новогодний 
выпуск» (16+).
03.40  «Comedy Баттл» (16+).
05.15  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Горюнов» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  Т/с «Балабол» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Бим» (16+).
22.50  Т/с «Герой по вызову» (16+).
00.40  Т/с «Медвежий угол» (0+).
04.25  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).

ÌÀÒ×!
06.20,  12.00, 15.00 «Специальный 
репортаж» (12+).
06.35  «Человек из футбола» (12+).
07.00  «Громко» (12+).
08.00  «Наши иностранцы» (12+).
09.00,  11.55, 14.55, 16.20, 23.55 
Новости.
09.05,  14.25, 16.25, 21.15, 02.00 Все 
на Матч!
12.20  Д/ф «Леннокс Льюис: Нерас-
сказанная история» (12+).
15.20  Что по спорту? (12+).
15.50  «Здоровый образ. Баскетбол» 
(12+).
17.55  География спорта (12+).
18.25  «Ты в бане!» (12+).
18.55  Хоккей. «Автомобилист» (Ека-
теринбург) - ЦСКА. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.
21.55  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
00.00  Бильярд. «BetBoom Лига Чемпио-
нов». Прямая трансляция из Москвы.
02.50  Д/ф «Бока Хуниорс» (12+).
04.45  Новости (0+).
04.50  Смешанные единоборства. 
И. Адесанья - А. Перейра. UFC. Транс-
ляция из США (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.40 Д/ф «Исчезнувшие люди - 
драматическая история эволюции 
человека».
08.35,  23.05 Д/с «Первые в мире».
08.50,  15.50 Х/ф «Рожденная рево-
люцией».

10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.40 ХХ век.
12.15,  16.55 Д/с «Забытое ремесло».
12.30  Х/ф «Ищите женщину».
13.45  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
14.30  «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15.05  Новости. Подробно. Книги.
15.20  Д/с «Передвижники».
17.10  «Сати. Нескучная классика...»
17.50,  01.25 Шедевры Бетховена. 
Симфония №6. Герберт Блумстедт и 
Симфонический оркестр Гевандхауса.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Искусственный отбор.
21.30  Х/ф «Черная орхидея» (12+).
00.45  Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы».
02.15  Д/ф «Снежный человек профес-
сора Поршнева».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.00  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Доктор Иванов. Жизнь 
после смерти» (12+).
10.30  Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50  Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
13.40  Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.00  Т/с «Свои» (16+).
17.00  Д/ф «Звездные приживалы» 
(16+).
18.05  Т/с «Ланцет» (12+).
22.40  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Вдовьи cлезы» (16+).
00.30,  02.50 «Петровка, 38».
00.45  Прощание (16+).
01.25  Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 
пьянок» (16+).
02.05  «Хроники московского быта» (16+).
03.00  Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
04.30  Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» (12+).
05.15  Мой герой (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.50 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.30,  03.00 Давай разведемся! (16+).
09.30,  01.20 Тест на отцовство (16+).
11.45,  00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.00,  22.50 Д/с «Порча» (16+).
13.30,  23.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.05,  00.00 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.45  Х/ф «Врачебная ошибка» (16+).
19.00  Х/ф «Долгая дорога к счастью» 
(16+).
03.50  «6 кадров» (16+).
04.00  Д/с «Предсказания-2023» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).

08.00,  18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.10  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
12.20  Х/ф «Двадцать одно» (16+).
14.50  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00  Х/ф «Ночь в музее-2» (12+).
22.00  Х/ф «Этерна. Часть первая» 
(12+).
23.40  Х/ф «Неудержимые» (18+).
01.25  Х/ф «Неудержимые-2» (18+).
02.55  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Святочные гадания (16+).
06.15  Мультфильмы (0+).
07.30  М/ф «Джастин и рыцари до-
блести» (6+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+).
01.15  Д/с «Колдуны мира» (16+).
03.45  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.25,  04.40 Т/с «Поселенцы» (16+).
09.30  Т/с «Плата по счетчику» (16+).
13.30,  18.00 Т/с «Глухарь» (16+).
19.50,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная пятерка-5» 
(16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.15  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20,  13.15, 03.10 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 
(16+).
09.15,  01.10 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+).
10.50  Д/с «Освобождение» (16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
16.00,  17.05 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.20  «Специальный репортаж» (16+).
18.55  Д/с «Непокоренные» (16+).
19.40  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «В полосе прибоя» (16+).
02.20  Д/ф «Ким Филби. Моя Прохоров-
ка» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  «СОВБЕЗ» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).

12.40  Х/ф «Мама вышла замуж» 
(12+).
14.00  «Большая страна: открытие» 
(12+).
15.10  ОТРажение-2.
19.00  Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+).
20.30  «Сделано с умом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «За дело! Поговорим» (12+).
01.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

СРЕДА 
11 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Ин-
формационный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Мажор» (16+).
22.40  «Большая игра» (16+).
00.00  Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  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, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.20  Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+).
02.00  Т/с «Каменская» (12+).
03.55  Т/с «Личное дело» (12+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Универ» (16+).
13.30,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
18.30  Т/с «Бедный олигарх» (16+).
21.00  Т/с «Стрим» (16+).
21.55  Х/ф «Мачо и ботан» (16+).
23.50  «Импровизация» (16+).
02.25  «Comedy Баттл» (16+).
04.45  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Горюнов» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).

13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  Т/с «Балабол» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Бим» (16+).
22.50  Т/с «Герой по вызову» (16+).
00.40  Т/с «Медвежий угол» (0+).

ÌÀÒ×!
06.30  «Человек из футбола» (12+).
06.55  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+).
07.45,  12.00, 15.00 «Специальный 
репортаж» (12+).
08.00  «Наши иностранцы» (12+).
09.00,  11.55, 14.55, 16.20, 23.50 
Новости.
09.05,  14.25, 16.25, 20.45, 23.15, 02.00 
Все на Матч!
12.20  Д/ф «Паоло Росси. Чемпион и 
мечтатель» (12+).
15.20  «Ты в бане!» (12+).
15.50  «Вид сверху» (12+).
17.55  Что по спорту? (12+).
18.25  Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Ак 
Барс» (Казань). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.
20.55  Хоккей. «Локомотив» (Ярос-
лавль) - «Трактор» (Челябинск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция.
23.55  Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Валенсия». Суперкубок Испании. 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Саудовской Аравии.
02.50  Д/ф «Леннокс Льюис: Нерас-
сказанная история» (12+).
04.30  «Здоровый образ. Баскетбол» 
(12+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Динамо-Синара» (Волго-
град). Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/ф «Исчезнувшие люди - драма-
тическая история эволюции человека».
08.35,  15.50 Х/ф «Рожденная рево-
люцией».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.40 ХХ век.
12.30  Спектакль «Проснись и пой!»
14.15  Д/с «Забытое ремесло».
14.30  «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15.05  Новости. Подробно. Кино.
15.20  «Библейский сюжет».
17.15  Д/ф «Роман в камне».
17.45,  01.55 Шедевры Бетховена. 
Симфония №7. Георг Шолти и Венский 
филармонический оркестр.
18.35,  01.00 Д/ф «Шниди. Призрак 
эпохи неолита».
19.45  Главная роль.
20.05  Д/ф «Здесь и сейчас».
20.45  Д/ф «Валаам. Остров спасения».
21.30  Х/ф «Кто есть кто?» (16+).
02.40  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.
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МОСТ задний в сборе, на "ГАЗель".  �
Т. 8-908-878-55-45.

На а/м "ВАЗ-2103": ДВС без навес- �
ного, ступицы, КПП, кардан, проводку, 
стартер, генератор, бензобак. Т. 8-932-
489-20-41.

ПРИЦЕПНОЕ, антенну, домкрат вин- �
товой, ДВС инжектор, на "ВАЗ-2112". 
Т. 8-922-265-88-82.

СТАРТЕР "ВАЗ-2115", мост задний, ра- �
диатор, вакуум торм. на "ГАЗ-3110", мост 
задний, КПП, на "ВАЗ-2107". Т. 8-919-948-
45-84.

СТАРТЕР, на "КамАЗ", стартер, гене- �
ратор 28в, 47амп., на "Урал". Т. 8-902-622-
37-50.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
РЕЗИНУ зимнюю, без шипов, R13, на  �

а/м "ВАЗ", на запаску. Т. 8-932-489-20-41.
РЕЗИНУ зимнюю, с дисками, R14.  �

Т. 8-982-933-80-88.
РЕЗИНУ, R16, на "Ниву", старого образ- �

ца. Т. 8-908-872-80-43.

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

КАРБЮРАТОР бензин., на "ЗИЛ",  �
стартер, на "ВАЗ-21122". Т. 8-950-483-
45-64.

КАРДАН передн., а/м "ЗИЛ-131".  �
Т. 8-922-262-28-70.

КПП 4-ступ., кардан, рессоры, рулевую  �
на "ГАЗ-31029". Т. 8-908-872-80-43

КПП, на "Москвич", радиатор отопите- �
ля "ГАЗ-3110", печь дополнительная, на 
"ГАЗель". Т. 8-958-875-59-54.

КРЕСТОВИНА, форсунка, кран печки,  �
на "ЗИЛ"-бычок. Т. 8-961-780-27-18.

БАГАЖНИКИ верхние на а/м "ВАЗ",  �
"Москвич"; баллон газ., 50 л; редуктор га-
зовый, отопитель на а/м "ВАЗ". Т. 8-950-
488-83-66.

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85, отопитель вахтовки "ОВ-65", 
стекло задней двери кунга "L 200" на 
"Toyоta", "Маzda". Т. 8-922-474-44-37, 
8-919-930-45-39.

З/Ч на "ГАЗ-3307": ДВС, рессоры, каби- �
ну, раму. Т. 8-904-461-44-41.

РЕЗИНУ от телеги, 9 т, 4 шт. Т. 8-950- �
498-29-85

"Nordman 7", 215/65/R16, 4 шт., диски  �
металл., R14. Т. 8-950-483-45-64.

отеч �

ÂÀÇ
-21103, инжектор., 16-клап., цв. сере- �

бристый. Т. 8-922-265-88-82.
- 2104, на ходу, ГБУ. Т. 8-922-479-31-71. �

ÍÈÂÀ
"CHEVROLET", г.в. 2004. Т. 8-982-224- �

43-61.

ИНОСТРАННЫЕ �

GREAT WALL
"HOVER", г.в. 2012, 2 к-та резины,  �

Webasto, ГБО, ц. 570 т.р. Т. 8-982-911-
69-37.

KIA
"SPECTRA", г.в. 2009, пр. 164 т.км,  �

ц. 350 т.р. Т. 8-919-946-12-16.

HONDA
"N-BOX", г.в. 2015, пр. 117 т.км, цв. се- �

рый, вариатор, передний привод, правый 
руль, 58 л.с. Т. 8-964-913-94-55, 8-922-
265-88-82.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
СНЕГОХОД "Динго Т125", обкатанный.  �

Т. 8-912-397-94-96.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОБЛОК. Т. 8-919-930-13-27. �

КУПЛЮ (з/части) �

А/М "УАЗ", "Волгу", в пред. 15-20 т.р.,  �
можно без док. Т. 8-958-875-59-54.

ДИНАМИКИ к а/магнитоле, на d16.  �
Т. 8-902-850-53-20.

РЕЗИНУ на "УАЗ", R16. Т. 8-982-905-78-12. �

Ç/×ÀÑÒÈ
П Р О Д А Ю

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
П Р О Д А Ю

ÈÍÎÌÀÐÊÈ
П Р О Д А Ю

ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9:00 ДО 18:00. ОБЕД С 12:00 ДО 13:00
Круглосуточно:   • sms-объявления по тел.: 8-919-959-88-99   • e-mail: delo-tob@yandex.ru

Ð ÅÊËÀÌÀ

КУПЛЮ



09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.20  Вечер с Владимиром Соловье-
вым (12+).
02.00  Т/с «Каменская» (12+).
03.55  Т/с «Личное дело» (12+).
04.43  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Универ» (16+).
13.30,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
18.30  Т/с «Бедный олигарх» (16+).
21.00  Т/с «Стрим» (16+).
21.55  Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+).
23.55  «Импровизация» (16+).
02.25  «Comedy Баттл» (16+).
04.45  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Т/с «Горюнов» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  Т/с «Балабол» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Бим» (16+).
22.50  Т/с «Герой по вызову» (16+).
00.40  Т/с «Медвежий угол» (0+).

ÌÀÒ×!
06.20  Матч! Парад (0+).
06.35  «Голевая неделя» (0+).
07.00  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+).
07.45,  11.50, 15.00 «Специальный 
репортаж» (12+).
08.00  «Наши иностранцы» (12+).
09.00,  11.45, 14.55, 17.00, 23.50 
Новости.
09.05,  14.20, 17.05, 20.45, 23.15, 02.00 
Все на Матч!
12.10  География спорта (12+).
12.40  Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Рыбинска.
15.20  Матч! Парад (16+).
15.40  Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Прямая трансляция 
из Рыбинска.
18.25  Хоккей. «Барыс» (Астана) - ЦСКА. 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.
21.25  Баскетбол. «Динамо» (Курск) - 
«Спарта энд К» (Видное). PARI Чемпио-
нат России - Премьер-лига. Женщины. 
Прямая трансляция.
23.55  Футбол. «Бетис» - «Барселона». 
Суперкубок Испании. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Саудовской. 
Аравии.
02.50  Д/ф «Паоло Росси. Чемпион и 
мечтатель» (12+).
04.30  Что по спорту? (12+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Рыбинска (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/ф «Шниди. Призрак эпохи 
неолита».
08.35,  15.50 Х/ф «Рожденная рево-
люцией».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  23.40 ХХ век.
11.50,  17.15 Д/ф «Роман в камне».
12.20  Х/ф «Сильва».
13.45  Д/ф «Дневник «белой вороны».
14.30  «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15.05  Новости. Подробно. Театр.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
17.45  Шедевры Бетховена. Концерт 
№5 для фортепиано с оркестром. Мау-
рицио Поллини, Карл Бем и Венский 
филармонический оркестр.
18.35,  00.20 Д/ф «Дамы и господа 
доисторических времен».
19.45  Главная роль.
20.05  «Советский атомный проект. 
Действующие лица». 120 лет со дня 
рождения Игоря Курчатова.
20.45  Д/ф «Кавказская пленница». Это 
же вам не лезгинка, а твист!»
21.30  Х/ф «Мы не ангелы» (12+).

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.05  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» (12+).
10.35  Д/ф «Григорий Горин. Формула 
смеха» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50  Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
13.40  Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.00,  00.30, 02.50 «Петровка, 38».
15.15  Т/с «Свои» (16+).
17.00  Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
(16+).
18.05  Т/с «Ланцет» (12+).
22.40  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/с «Советские мафии» (16+).
00.45  Прощание (16+).
01.30  Д/ф «Николай Цискаридзе. Раз-
венчивая легенды» (12+).
02.10  Д/ф «Тайная комната Билла 
Клинтона» (16+).
03.05  Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
04.30  Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная 
игра» (12+).
05.15  Мой герой (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.05 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.25,  03.00 Давай разведемся! (16+).
09.25,  01.20 Тест на отцовство (16+).
11.40,  00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
12.55,  22.55 Д/с «Порча» (16+).
13.25,  23.30 Д/с «Знахарка» (16+).
14.00,  00.00 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.35  Х/ф «Беззащитное сердце» 
(16+).
19.00  Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+).
03.50  «6 кадров» (16+).
04.15  Д/с «Предсказания-2023» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+).
09.00  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
11.10  Х/ф «Rrr: рядом ревет револю-
ция» (16+).
14.55  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00  Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+).
21.55  Х/ф «Прыгучая братва» (6+).
23.40  Х/ф «Неудержимые-2» (18+).
01.20  Х/ф «Неудержимые» (18+).
02.50  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Святочные гадания (16+).
06.15  Мультфильмы (0+).
07.30  М/ф «Команда котиков» (6+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+).
01.15  Д/с «Колдуны мира» (18+).
02.00  Д/с «Колдуны мира» (16+).
03.45  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.25,  03.55 Т/с «Поселенцы» (16+).
08.35,  09.30 Х/ф «Наставник» (16+).
13.30,  18.00 Т/с «Глухарь» (16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная пятерка-5» 
(16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20,  13.15, 17.05, 03.05 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 
(16+).
09.15,  01.10 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+).
10.50  Д/с «Освобождение» (16+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.20  «Специальный репортаж» (16+).
18.55  Д/с «Непокоренные» (16+).
19.40  Д/с «Секретные материалы» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «Контрабанда» (12+).
02.20  Д/ф «Другой атом» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 01.55 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00,  15.00 «Засекреченные списки» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  02.45 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «День курка» (16+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Ночной рейс» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Пано-
рама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Х/ф «Не говори прощай!» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00,  02.15 Каравай (6+).
13.30,  18.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Будем людьми!» (12+).
15.00,  03.10 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (6+).
16.00  «Если хочешь быть здоровым» 
(12+).
16.15  «Родная деревня» (на татарском 
языке) (6+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.30  Хоккей. «Авангард» - «Ак Барс». 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция 
(6+).
21.00,  02.45 «Точка опоры» (на татар-
ском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинец для малышей» (0+).
23.00  «Спортивная среда» (6+).
01.50  Д/с «Соотечественники» (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «За дело! Поговорим» (12+).
06.40  Д/ф «Дело о другой «Джоконде» 
(12+).
07.25  Д/с «Диалоги без грима» (6+).
07.40,  23.00 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 00.30 Х/ф «Своя земля» 
(16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Гори, гори, моя звезда» 
(12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05  Д/ф «Чужая земля» (12+).
19.00  Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+).
20.30  «Сделано с умом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» (12+).
01.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
12 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Ин-
формационный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Мажор» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).
00.00  Х/ф «Краткий курс счастливой 
жизни» (16+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.

01.15  Шедевры Бетховена. Торже-
ственная месса. Леонард Бернстайн и 
Королевский симфонический оркестр 
Концертгебау.
02.40  Д/с «Первые в мире».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.05  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Доктор Иванов. Чужая 
правда» (12+).
10.35  Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50  Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
13.40  Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.00,  00.30, 02.50 «Петровка, 38».
15.15  Т/с «Свои» (16+).
17.00  Д/ф «Ребенок или роль?» (16+).
18.05  Т/с «Ланцет» (12+).
22.40  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Русские тайны. Пророче-
ства от Ивана Грозного до Путина» 
(12+).
00.45  Прощание (16+).
01.25  Д/ф «90-е. Короли шансона» 
(16+).
02.10  Д/ф «Тайная комната Бориса 
Джонсона» (16+).
03.05  Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
04.35  Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с 
тайной» (12+).
05.20  Мой герой (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.05 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.45,  03.15 Давай разведемся! (16+).
09.45,  01.35 Тест на отцовство (16+).
12.00,  00.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.15,  23.10 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  23.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25,  00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.00  Х/ф «Долгая дорога к счастью» 
(16+).
19.00  Х/ф «Любовь без права пере-
дачи» (16+).
04.05  «6 кадров» (16+).
04.15  Д/с «Предсказания-2023» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.10  Т/с «Сеня-Федя» (16+).
12.35  Х/ф «Лучшее во мне» (12+).
14.55  Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+).
20.00  Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+).
22.35  Х/ф «Громобой» (12+).
00.20  Х/ф «Неудержимые-3» (12+).
02.15  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Святочные гадания (16+).
06.15  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+).
01.15  Д/с «Колдуны мира» (16+).
03.45  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.25  Т/с «Поселенцы» (16+).
07.50,  09.30 Х/ф «Батальон» (16+).
08.35  «День ангела» (0+).
13.30,  18.00 Т/с «Глухарь» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.15  Т/с «Великолепная пятерка-5» 
(16+).
23.05  Т/с «Великолепная пятерка-2» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.15  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20,  13.15, 17.05, 04.15 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 
(16+).
09.15,  01.00 Т/с «Отряд специального 
назначения» (12+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
17.00  Военные новости (16+).

18.20  «Специальный репортаж» (16+).
18.55  Д/с «Непокоренные» (16+).
19.40  «Код доступа» (12+).
22.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+).
03.30  Д/ф «Мартин Борман. Секретарь 
дьявола» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.20 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Враг государства» (16+).
22.30  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Кавалерия» (18+).

ÒÍÂ
06.45,  15.00 «Жавид-шоу» (на татар-
ском языке) (16+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Пано-
рама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Х/ф «Не говори прощай!» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00,  02.40 Каравай (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Будем людьми!» (12+).
16.00  «Родная деревня» (на татарском 
языке) (6+).
16.15  «Рыцари вечности» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
19.00  Т/с «Счастлив ли ты?» (12+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00,  22.00, 03.05 «Точка опоры» (16+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «На приеме у главного 
врача с Марьяной Лысенко» (12+).
06.40  Д/ф «Чужая земля» (12+).
07.25  Д/с «Диалоги без грима» (6+).
07.40,  23.00 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 00.30 Х/ф «Своя земля» 
(16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Три тополя на Плющихе» 
(12+).
14.00  «Большая страна: открытие» 
(12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.00  Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 
(12+).
19.00  Х/ф «Случай с Полыниным» 
(12+).
20.30  «Сделано с умом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «Моя история» (12+).
01.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  «Потомки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ПЯТНИЦА
13 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15 «Информационный 
канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).

18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.45  «Голос. Дети». 10-й юбилейный 
сезон (0+).
23.20  Новогодняя ночь на Первом. 30 
лет спустя (16+).
01.00  ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.15 Вести. Регион-
Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.30  «Аншлаг. Старый Новый год» 
(16+).
00.00  Новогодний голубой огонек-2023.

ÒÍÒ
07.00,  06.25 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Универ» (16+).
13.30  Т/с «СашаТаня» (16+).
17.10  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00  Х/ф «Самоирония судьбы» 
(16+).
23.25  «Женский клуб. Новогодний» 
(16+).
00.20  Х/ф «Мамы-3» (12+).
01.50  «Импровизация» (16+).
03.20  «Comedy Баттл» (16+).
04.50  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.40  Т/с «Горюнов» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25  Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим» (6+).
09.20,  10.35 «Следствие вели...» 
(16+).
11.00  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  Т/с «Балабол» (16+).
16.45  «ДНК» (16+).
17.55  «Жди меня» (12+).
20.00  Т/с «Бим» (16+).
22.50  Т/с «Герой по вызову» (16+).
00.40  Т/с «Медвежий угол» (0+).
04.25  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.05  Биатлон. Pari Кубок России. 
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Рыбинска (0+).
07.00  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+).
07.45,  11.50 «Специальный репортаж» 
(12+).
08.00  Профессиональный бокс. 
Т. Кроуфорд - Д. Аванесян. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBO 
в полусреднем весе. Трансляция из 
США (16+).
09.00,  11.45, 14.55, 16.50, 00.35 
Новости.
09.05,  14.25, 18.30, 20.55, 23.45, 02.45 
Все на Матч!
12.10  Что по спорту? (12+).
12.40  Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Рыбинска.
13.55  «Здоровый образ. Баскетбол» 
(12+).
15.00  Лица страны (12+).
15.20  Матч! Парад (16+).
15.40  Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Рыбинска.
16.55  Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Новогодний волан». 
Прямая трансляция.
18.55  Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень». Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция.
21.15  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.
00.40  Футбол. «Наполи» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
03.15  Бадминтон. Всероссийские со-
ревнования «Новогодний волан» (0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Рыбинска (0+).
05.50  Биатлон. Pari Кубок России. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Рыбинска (0+).

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №1 (1415) январь 2023 г.стр. 12



ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35  Д/ф «Дамы и господа доистори-
ческих времен».
08.30,  16.15 Х/ф «Рожденная рево-
люцией».
10.20  Шедевры старого кино.
11.50  Д/ф «Подземные дворцы для 
вождя и синицы».
12.30  Х/ф «Ганна главари».
13.45  Власть факта.
14.30  «Курьезы, театр, кино, жизнь». 
Избранное.
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
17.50  Цвет времени.
18.00  Шедевры Бетховена. Торже-
ственная месса. Леонард Бернстайн и 
Королевский симфонический оркестр 
Концертгебау.
19.45  Линия жизни.
20.40  Х/ф «Старый новый год».
22.55  «2 Верник 2».
00.05  Х/ф «Бесплодная кукушка» 
(16+).
01.50  Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы».
02.40  М/ф «Банкет». «Великолепный 
Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.05  Д/с Большое кино (12+).
08.40  Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
11.50  Х/ф «Доктор Иванов. Мать и 
сын» (12+).
12.40  Х/ф «Доктор Иванов. Родная 
кровь» (12+).
14.50  Город новостей.
15.00  Х/ф «Доктор Иванов. Родная 
кровь» (12+).
17.00  Д/с «Назад в СССР» (12+).
18.10,  03.05 «Петровка, 38».
18.25  «Дед Мороз и зайцы». Юмори-
стический концерт (16+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.00  «Песни нашего двора» (12+).
00.00  Х/ф «Спортлото-82» (6+).
01.35  Х/ф «Возвращение «Святого 
луки» (0+).
03.20  Х/ф «Любовь на выживание» 
(12+).
04.50  Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...» 
(12+).
05.40  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.05 По делам несовершенно-
летних (16+).
08.45,  03.15 Давай разведемся! (16+).
09.45,  01.35 Тест на отцовство (16+).
12.00,  00.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.15,  23.10 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  23.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25,  00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.00  Х/ф «Успеть все исправить» 
(16+).
19.00  Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+).
04.55  Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
08.00  Т/с «Жена олигарха» (16+).
08.55  Уральские пельмени (16+).
21.00  Х/ф «Везучий случай» (12+).
22.45  Х/ф «Валериан и город тысячи 
планет» (16+).
01.15  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Мультфильмы» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Святочные гадания (16+).
06.15  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20,  02.00 Мистические истории (16+).
13.30,  15.40 Гадалка (16+).
14.30  Вернувшиеся (16+).
19.30  Х/ф «Синяя бездна: новая 
глава» (16+).
21.15  Х/ф «Анаконда: охота за про-
клятой орхидеей» (16+).
23.00  Х/ф «Уйти красиво» (18+).
00.45  Волшебный Новый год (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» 
(16+).
05.25  Т/с «Поселенцы» (16+).
09.30  Т/с «Двойной блюз» (16+).

13.30,  18.00 Т/с «Глухарь» (16+).
20.05  Т/с «След» (16+).
23.10  «Светская хроника» (16+).
00.15  Они потрясли мир (12+).
01.00,  02.30, 03.50 Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+).
01.45,  03.10, 04.25 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.50,  14.20, 17.05, 04.40 Т/с «Псевдо-
ним «Албанец»-2» (16+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
09.20  Т/с «Отряд специального на-
значения» (12+).
11.05  Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(16+).
17.00  Военные новости (16+).
22.00  «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23.00  Музыка+ (12+).
00.00  Х/ф «Два билета на дневной 
сеанс» (12+).
01.45  Х/ф «Круг» (12+).
03.20  Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
09.00  «Документальный проект» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00,  03.20 «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Флешбэк» (16+).
22.00  Х/ф «Агент Ева» (16+).
00.00  Х/ф «Охота на санту» (18+).
01.45  Х/ф «Любой ценой» (18+).

ÒÍÂ
06.45,  15.00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  09.10 «Манзара». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Х/ф «Не говори прощай!» (12+).
12.00  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Здоровая семья: мама, папа и 
я» (6+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет пере-
дачи для детей (0+).
18.00  «Деревенские посиделки» (на 
татарском языке) (6+).
18.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).
19.00  Т/с «Счастлив ли ты?» (12+).
20.00  «Татарские народные мелодии» 
(0+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинец для малышей» (0+).
23.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
00.10  «Хаситэ» (6+).
01.35  «Новогодняя ночь на ТНВ» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «Моя история» (12+).
06.40  Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф» 
(12+).
07.40  Х/ф «Прощай, любимая» (16+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00  Д/с «Хроники общественного 
быта» (6+).
09.15  Д/с «Исследуя искусство» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Случай с Полыниным» 
(12+).
15.10  ОТРажение-2.
17.10  Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(12+).
18.40  Х/ф «Старый новый год» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.00  «Что осталось за кадром» (12+).
01.20  Х/ф «Вий 3d» (16+).
03.25  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+).
03.55  Х/ф «Зеленая книга» (16+).

СУББОТА 
14 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  «Умницы и умники» (12+).
09.45  «Слово пастыря» (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «ПроУют» (0+).
11.10  «Поехали!» (12+).
12.15  Д/ф «Анна Самохина. «Запомни-
те меня молодой и красивой» (12+).
13.00  Х/ф «Дон Сезар де Базан» (12+).
15.35  Х/ф «Воры в законе» (16+).
17.20  «Угадай мелодию» (12+).
18.00  Вечерние новости.
18.20  «Снова вместе. Ледниковый 
период». Финал (0+).
21.00  «Время».
21.35  Новогодняя ночь на Первом. 20 
лет спустя (16+).
01.00  ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России. Суббота.
08.00  Вести. Местное время.
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  Сто к одному.
11.00,  17.00, 20.00 Вести.
12.00  «Доктор Мясников» (12+).
13.05  Т/с «Чужое счастье» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.00  Х/ф «Дурочка Надя» (12+).
00.35  Х/ф «Сила любви» (12+).
04.05  Х/ф «Со дна вершины» (12+).
05.58  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  09.30 «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» (16+).
09.00  «Модные игры» (16+).
10.00  «Однажды в России» (16+).
11.00  Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(16+).
12.45  Х/ф «Бабушка легкого поведе-
ния» (16+).
14.15  Х/ф «Бабушка легкого 
поведения-2» (16+).
15.50  Х/ф «Прабабушка легкого по-
ведения» (16+).
17.30  Т/с «Бедный олигарх» (16+).
21.15  Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» (12+).
23.00  «Женский стендап» (18+).
23.55  Х/ф «С новым годом, мамы!» 
(12+).
01.25  «Импровизация» (16+).
03.45  «Comedy Баттл» (16+).
05.20  «Открытый микрофон» (16+).
06.50  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Д/ф «Новогодняя сказка для 
взрослых» (16+).
05.45  Т/с «Горюнов» (16+).
07.25,  08.20 Х/ф «Дальнобойщик» 
(16+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
09.35  Д/ф «Эволюция топлива» (12+).
10.20,  16.20 Т/с «Динозавр» (16+).
19.20  Х/ф «Петр I: последний царь и 
первый император» (16+).
22.10  «Новогодний Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Гараж желаний» (16+).
01.15  Т/с «Медвежий угол» (0+).

ÌÀÒ×!
06.35  «Ты в бане!» (12+).
07.00  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри» (12+).
07.45  Лица страны (12+).
08.00  Смешанные единоборства. 
С.С. Мавинн - Ч. Аллазов. One FC. 
Прямая трансляция из Таиланда.
10.30,  12.00, 14.20, 20.25, 00.35 
Новости.
10.35,  13.45, 17.55, 21.35, 00.00, 02.45 
Все на Матч!
12.05  М/ф «С бору по сосенке» (0+).
12.20  М/ф «Кругосветное путеше-
ствие болека и лелека» (0+).
12.40,  20.30 Д/ф «Валерий Харламов. 
На высокой скорости» (12+).
14.25  Автоспорт. «Рождественская 
гонка чемпионов-2023». Прямая транс-
ляция из Тольятти.
15.55  Мини-футбол. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень». Чемпионат 
России. PARI-Суперлига. Прямая 
трансляция.
18.25  Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Нефтяник» (Оренбург). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

21.55  Футбол. «Лечче» - «Милан». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
00.40  Футбол. «Интер» - «Верона». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
03.15  Баскетбол. ЦСКА - «Астана» 
(Казахстан). Единая лига ВТБ (0+).
04.55  Новости (0+).
05.00  Смешанные единоборства. 
К. Гастелум - Н. Имавов. UFC. Прямая 
трансляция из США.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Мультфильмы».
07.50  Х/ф «Ганна главари».
09.05  Д/с «Передвижники».
09.35  Х/ф «Старый новый год».
11.50  Д/с «Эффект бабочки».
12.20  Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
14.20  Д/ф «Озеро Балатон - живое 
зеркало природы».
15.15  «Рассказы из русской истории».
16.00  Д/с «Репортажи из будущего».
16.45  Открытие I Международного 
конкурса вокалистов и концертмейсте-
ров Хиблы Герзмава.
18.10  Х/ф «Человек-амфибия».
19.45  Д/ф «Космическая одиссея 1991 
год».
20.25  Д/ф «Синдром Мюнхгаузена».
21.05  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
23.20  Х/ф «Семейка аддамс» (12+).
01.00  Д/с «Страна птиц».
01.40  Д/с «Искатели».
02.25  М/ф «История одного престу-
пления». «Мартынко».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Безумно влюбленный» 
(12+).
07.25  «Православная энциклопедия» 
(6+).
07.50  Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+).
09.35  Х/ф «Похищенный» (12+).
11.30,  14.30, 23.20 События.
11.45  Х/ф «Спортлото-82» (6+).
13.30  Х/ф «Жена напрокат» (12+).
14.45  Х/ф «Жена напрокат» (12+).
17.30  Х/ф «Половинки невозможно-
го» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.05  «Право знать!» (16+).
23.30  Д/ф «Хроники перелома. Горба-
чев против Политбюро» (12+).
00.10  Д/ф «90-е. С Новой Россией!» 
(16+).
00.50  «Специальный репортаж» (16+).
01.15  Д/ф «Звездный суд» (16+).
01.55  Д/ф «Звездные приживалы» 
(16+).
02.35  Д/ф «Тиран, насильник, муж» 
(16+).
03.15  Д/ф «Ребенок или роль?» (16+).
04.00  Х/ф «Четыре кризиса любви» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+).
08.20  Х/ф «Три дня на любовь» (16+).
10.30,  01.45 Т/с «По праву любви» (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
22.30  Х/ф «Ее секрет» (16+).
04.55  «6 кадров» (16+).
05.15  Т/с «Девичник» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Отель «У овечек» (0+).
08.00  М/с «Лекс и плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25,  10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
11.00  М/с «Детектив финник» (6+).
12.05  М/ф «Большое путешествие» 
(6+).
13.45  Х/ф «Громобой» (12+).
15.30  Х/ф «Голодные игры» (16+).
18.10  Х/ф «Голодные игры. И вспых-
нет пламя» (12+).
21.00  Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница» (12+).
23.15  Х/ф «Этерна. Часть первая» 
(12+).
00.50  Х/ф «Неудержимые-3» (12+).
02.45  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Святочные гадания (16+).
06.15  Мультфильмы (0+).
09.30  Х/ф «Уйти красиво» (16+).
11.30  Х/ф «Дивергент» (16+).
14.30  Х/ф «Дивергент: инсургент» 
(16+).

17.00  Х/ф «Дивергент: за стеной» 
(16+).
19.15  Х/ф «Орудия смерти: город 
костей» (12+).
21.45  Х/ф «2:22» (16+).
23.45  Х/ф «Парни со стволами» (18+).
01.30  Т/с «Тринадцать» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  05.45 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
05.05  Т/с «Великолепная пятерка-5» 
(16+).
07.10  Х/ф «Отцы» (16+).
09.00  «Светская хроника» (16+).
10.05  Они потрясли мир (12+).
10.50  Т/с «Убить дважды» (16+).
14.45  Т/с «Наводчица» (16+).
18.25  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
01.05  Х/ф «Прокурорская проверка. 
Билет в один конец» (16+).
02.15  Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05,  04.15 Т/с «Псевдоним 
«Албанец»-2» (16+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня (16+).
08.15  «Морской бой» (6+).
09.15  Д/с «Победоносцы» (16+).
09.45  Х/ф «Веселые ребята» (6+).
11.45  «Легенды музыки» (12+).
12.10  Д/с «Легенды науки» (12+).
13.15  «Время героев» (16+).
13.35  Главный день (16+).
14.20  «СССР. Знак качества» с Иваном 
Охлобыстиным» (12+).
15.10  «Не факт!» (12+).
15.35  Д/с «Война миров» (16+).
16.40  Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(12+).
18.30  Т/с «Узник замка Иф» (12+).
22.45  Х/ф «Сувенир для прокурора» 
(16+).
00.10  Х/ф «Русская рулетка (Женский 
вариант)» (16+).
02.05  Х/ф «Контрабанда» (12+).
03.30  Д/ф «Провал Канариса» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00  «Минтранс» (16+).
10.00  Самая полезная программа (16+).
11.00,  13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
14.20  «СОВБЕЗ» (16+).
15.30  «Документальный спецпроект» 
(16+).
17.00  «Засекреченные списки» (16+).
18.00  Х/ф «Последний шанс» (16+).
20.00  Х/ф «Сила стихии» (16+).
21.50  Х/ф «Туннель: опасно для 
жизни» (16+).
23.50  Х/ф «Волна» (16+).
01.40  Х/ф «Разлом» (16+).
03.20  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
06.35,  14.00 Каравай (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
08.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
09.00  «SMS». Музыкальные поздравле-
ния (на татарском языке) (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  «Родная деревня» (на татарском 
языке) (6+).
13.30  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (12+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  Спектакль Татарского государ-
ственного академического театра имени 
Г. Камала (12+).
17.30  Концерт Габдельфата Сафина 
(6+).
19.00  Хоккей. «Ак Барс» - «Сибирь». 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция 
(6+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
00.00  «КунакБиТ- шоу» (12+).
01.00  Х/ф «Короче говоря» (16+).
02.30  Х/ф «Берегись автомобиля» 
(12+).
04.05  Вехи истории (12+).
04.30  «Спортивная среда» (6+).
04.55  «Татарские народные мелодии» 
(0+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.50,  17.05 Д/ф «Альбатрос. Русская 
киностудия в Париже» (12+).
07.20  Д/ф «Медведи Камчатки. Начало 
жизни» (0+).
08.15  М/ф «Чебурашка» (0+).
08.35  М/ф «Крокодил Гена» (12+).
09.00,  11.30 «Календарь» (12+).
09.30  Д/с «Свет и тени» (12+).
10.00,  14.25 Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+).
10.15  «Коллеги» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
12.00,  13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Суббота.
13.40  Д/ф «Дикая природа Шри-Ланки. 
Царство леопардов» (12+).
14.35  Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(12+).
17.30  Х/ф «Дети понедельника» (12+).
19.00  «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+).
19.40  «Ректорат с Анатолием Торкуно-
вым» (12+).
20.25,  21.05 Х/ф «Вики Кристина 
Барселона» (16+).
22.05  Х/ф «Ехали два шофера» (12+).
23.20  Х/ф «Сын Саула» (18+).
01.00  Х/ф «Вояж» (16+).
02.35  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» 
(12+).
04.15  Д/ф «Паваротти» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.30,  06.10 Х/ф «Дон Сезар де 
Базан» (12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.40  «Часовой» (12+).
08.10  «Здоровье» (16+).
09.20  «Мечталлион». Национальная 
Лотерея (12+).
09.40  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  «Жизнь других» (12+).
11.05  «Повара на колесах» (12+).
12.15  «Наш Новый год». Большой 
праздничный концерт (12+).
14.20  Д/ф «Главная роль его жизни» 
(12+).
15.25  Х/ф «Трембита» (0+).
17.05  «Угадай мелодию» (12+).
17.55  Д/ф «Михаил Задорнов. От 
первого лица» (16+).
19.05  «Поем на кухне всей страной». 
Финал (12+).
21.00  «Время».
22.35  Х/ф «Нефутбол» (12+).
00.30  ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
06.20,  03.20 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла» (16+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
09.25  Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10  Сто к одному.
11.00,  17.00 Вести.
12.00  Большие перемены.
13.05  Т/с «Чужое счастье» (12+).
18.00  «Песни от всей души» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+).
01.30  Х/ф «Если бы я тебя любил...» 
(12+).
04.57  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  Х/ф «С новым годом, мамы!» 
(0+).
08.40  Х/ф «Мужчина с гарантией» 
(0+).
10.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
14.30  Х/ф «Форсаж: хоббс и Шоу» 
(12+).
17.00  Х/ф «Удивительное путеше-
ствие доктора Дулиттла» (12+).
18.55  Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+).
21.00  «Концерты» (16+).
22.50  «Комеди Клаб» (16+).
23.45  Х/ф «Безбрачная неделя» (18+).
01.15  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл» (16+).
06.00  «Открытый микрофон» (16+).
06.50  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Х/ф «Я - ангина!» (16+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
08.20  «У нас выигрывают!» (12+).
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10.20,  16.20 Т/с «Динозавр» (16+).
19.20  «Новогодняя Маска + Аватар» (12+).
00.55  «Основано на реальных событиях» (16+).
03.30  Т/с «Медвежий угол» (0+).

ÌÀÒ×!
07.30  Матч! Парад (16+).
08.00  Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 20.55, 23.50 Новости.
09.05,  14.05, 18.30, 23.00, 02.15 Все на Матч!
12.05  М/ф «Приключения Болека и Лелека» 
(0+).
12.40  Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Рыбинска.
15.00  Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
15.50  Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Рыбинска.
16.55  Гандбол. «Зенит» (Россия) - «Мешков 
Брест» (Белоруссия). SEHA-Газпром Лига. 
Прямая трансляция.
18.55  Мини-футбол. КПРФ (Москва) - «Новая 
генерация» (Сыктывкар). Чемпионат России. 
PARI-Суперлига. Прямая трансляция.
21.00  Смешанные единоборства. К. Гастелум - 
Н. Имавов. UFC. Трансляция из США (16+).
23.55  Футбол. Суперкубок Испании. Финал. 
Прямая трансляция из Саудовской. Аравии.
03.00  Биатлон. Pari Кубок России. Масс-старт. 
Трансляция из Рыбинска (0+).
04.00  Профилактика на канале с 02.00 до 06.00.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Мультфильмы».
08.15  Х/ф «Человек-амфибия».
09.50  Д/с «Запечатленное время».
10.15  Тайны старого чердака.
10.45  «Актерские байки». 100 лет со дня 
рождения Евгения Весника.
11.40,  01.20 Х/ф «Вас вызывает Таймыр».
13.10  Д/с «Страна птиц».

13.50  Д/с «Невский ковчег. Теория невозможного».
14.20  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
15.00  Д/ф «Константин Кузнецов. Возвращение».
15.20  Х/ф «Похитители велосипедов».
17.00  «Пешком...»
17.30  Д/ф «Восточный экспресс. Поезд, из-
менивший историю».
18.30  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Визит дамы».
22.30  Д/ф «Саша Вальц. Портрет».
23.30  Балет «Ромео и Джульетта».
02.45  М/ф «Раз ковбой, два ковбой...»
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50  Х/ф «Похищенный» (12+).
07.20  Х/ф «Любовь на выживание» (12+).
09.00  «Здоровый смысл» (16+).
09.30  Х/ф «Забудь меня, мама!» (12+).
11.30,  00.05 События.
11.45  Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+).
13.40  «Москва резиновая» (16+).
14.30  Московская неделя.
15.00  «Смешите меня семеро!» Юмористиче-
ский концерт (16+).
16.05  Х/ф «Баловень судьбы» (12+).
18.10  Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+).
21.45  Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+).
00.20  Х/ф «Не в деньгах счастье-2» (12+).
01.05  Х/ф «Половинки невозможного» (12+).
04.00  Д/ф «Григорий Горин. Формула смеха» 
(12+).
04.40  «Петровка, 38».
04.55  «Москва резиновая» (16+).
05.30  Московская неделя (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Т/с «Девичник» (16+).
08.35  Х/ф «Любовь и немножко пломбира» 
(16+).

10.35  Х/ф «Любовь без права передачи» (16+).
14.50  Х/ф «Я тебя не боюсь!» (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
22.30  Х/ф «Слабое звено» (16+).
02.05  Т/с «По праву любви» (16+).
05.10  «6 кадров» (16+).
05.15  Х/ф «Три дня на любовь» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25  М/ф «Мультфильмы» (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
08.05  М/ф «Белка и стрелка. Карибская 
тайна» (6+).
09.40  Х/ф «Везучий случай» (12+).
11.30  Х/ф «Прыгучая братва» (6+).
13.15  Х/ф «Ночь в музее» (12+).
15.20  Х/ф «Ночь в музее-2» (12+).
17.20  Х/ф «Ночь в музее. Секрет гробницы» 
(6+).
19.10  М/ф «Пламенное сердце» (6+).
21.00  Х/ф «Спасатели малибу» (16+).
23.15  Х/ф «Его собачье дело» (18+).
01.00  «6 кадров» (16+).
05.20  М/ф «Муха-цокотуха» (0+).
05.30  М/ф «Гадкий утенок» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Святочные гадания (16+).
06.15,  05.30 Мультфильмы (0+).
09.30  Гадалка (16+).
10.30  Х/ф «2:22» (16+).
12.30  Х/ф «Орудия смерти: город костей» 
(12+).
15.15  Х/ф «Анаконда: охота за проклятой 
орхидеей» (16+).
17.15  Х/ф «Синяя бездна: новая глава» 
(16+).
19.00  Х/ф «Челюсти» (16+).
20.45  Х/ф «Годзилла» (12+).
23.30  Х/ф «Дивергент» (16+).
01.45  Т/с «Тринадцать» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
06.45,  02.00 Т/с «Кома» (16+).
10.25  Т/с «Криминальное наследство» (16+).
14.15  Х/ф «Отпуск за период службы» 
(16+).
18.20  Т/с «След» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.50  Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» (16+).
07.35  Х/ф «Экипаж машины боевой» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Подкопае-
вым (16+).
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (12+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяй-
киным (16+).
11.30  «Код доступа» (12+).
12.20  «Легенды армии с Александром Марша-
лом» (12+).
13.10  «Специальный репортаж» (16+).
14.10  Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоя-
тельства» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой (16+).
19.45  Д/с «Легенды советского сыска» (16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Выкуп» (12+).
01.30  Т/с «Не хлебом единым» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30 «Новости» (16+).
09.00  «Самая народная программа» (16+).
09.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.30  «Наука и техника» (16+).
11.30  «Неизвестная история» (16+).
13.00  Х/ф «24 часа на жизнь» (16+).
14.50  Х/ф «Львица» (16+).
16.50  Х/ф «Агент Ева» (16+).
18.50  Х/ф «Пороховой коктейль» (16+).
21.00  Х/ф «Игра теней» (16+).
23.00  «Итоговая программа с Петром Марчен-
ко» (16+).
23.55  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).

ÒÍÂ
06.45  Юмористическая программа (на татар-
ском языке) (16+).
07.35,  07.35 Ретро-концерт (0+).
08.00  Юбилейный вечер Виталия Агапова (6+).
10.30  Мультфильмы (6+).
10.45  «Папа и я» (на татарском языке) (0+).
11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» (на татарском 
языке) (12+).
12.15  «Откровенно обо всем» (на татарском 
языке) (12+).
13.00  «Родная деревня» (на татарском языке) 
(6+).
13.20  Концерт Винариса Ильегета (6+).
14.00  Каравай (6+).

14.30  Спектакль Татарского государственного 
академического театра имени Г. Камала (12+).
17.00  «Теплые объятья матери» (на татарском 
языке) (6+).
18.00,  03.00 «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  Д/с «Соотечественники» (12+).
20.00  «Головоломка» (на татарском языке) (12+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.00  «Зеркало времени» (на татарском языке) 
(6+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» (6+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на татарском 
языке) (12+).
01.00  Х/ф «Скрюченный домишко» (16+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на татарском 
языке) (6+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (6+).
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском языке) 
(6+).
07.50  Новости Татарстана (на татарском языке) 
(12+).

ÎÒÐ
06.00,  16.00 «Большая страна» (12+).
06.50,  17.05 Д/ф «Тринадцать ночей» (12+).
07.20  «От прав к возможностям» (12+).
07.35  Д/ф «Дикая природа Шри-Ланки. Царство 
леопардов» (12+).
08.15  М/ф «Мультфильмы» (0+).
09.00,  11.30 «Календарь» (12+).
09.25  «На приеме у главного врача с Марьяной 
Лысенко» (12+).
10.05  Специальный проект ОТР «Отчий дом» 
(12+).
10.20  «Моя история» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
12.00,  13.35, 17.00, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Воскресенье.
13.40  Спектакль «Черный январь» (12+).
14.35  Х/ф «Дети понедельника» (12+).
17.30  Д/с «Диалоги без грима» (6+).
17.45  Х/ф «Вакансия» (6+).
19.00  «Вспомнить все» (12+).
19.30,  21.05 Х/ф «Зеленая книга» (16+).
21.40  Х/ф «Мой друг Иван Лапшин» (12+).
23.20  Д/ф «Паваротти» (16+).
01.05  Х/ф «Вики Кристина Барселона» (16+).
02.45  Д/ф «Медведи Камчатки. Начало жизни» 
(0+).
03.40  Х/ф «Старый новый год» (12+).

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äèðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • Ãëàâíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. • Êîððåêòîð Þ.Â. Ðûñêèíà. • 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 ðåäàê-
öèè: 626152, ã. Òîáîëüñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39.
Òåë.: (3456) 27-59-30, 27-59-27.Ôàêñ: (3456) 27-59-20.

E-mail: delo-tob@yandex.ru

Çàêàç № 1737. Òèðàæ 5050.

Ìíåíèå ðåäàêöèè íå âñåãäà ñîâïàäàåò ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ðåäàêöèÿ çíàêîìèòñÿ ñ ïèñüìàìè ÷èòàòåëåé, íå âñòóïàÿ â ïåðåïèñêó. 

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 04.01.2023 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 29.12.2022 ã.: ïî ãðàôèêó - 13:00, ôàêòè÷åñêîå - 13:00.

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Черный Адам". Приключения, триллер.
"Чебурашка".  Семейный.
"В духе Рождества". Мюзикл, комедия, семейный.
"Иван Царевич и Серый Волк 5". Семейный.
"Ёлки 9". Комедия.

"Стражи галактики: праздничный спецвыпуск". Фан-
тастика, фэнтези, боевик, комедия.
"Маша и Медведь в кино: 12 месяцев". Мультфильм.
"Клипмейкеры". Комедия.
"Жесткая ночь". Ужасы, боевик, триллер, комедия.
"Босс-молокосос: рождественский бонус". Мультфильм.
"Чук и Гек. Большое приключение". Приключения, се-
мейный.
"Скрудж: рождественская песнь". Мюзикл, фэнтези, 
комедия, мультфильм.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Попробуйте несколько скорректировать свой стиль 
общения и приоритеты, поменяйте окружение. Звезды сове-
туют вам встретить новый год в новой компании, забыть о за-

ботах и проблемах и хорошенько повеселиться.
ÒÅËÅÖ Вас может ожидать успех в профессиональной сфе-
ре и бизнесе. В последние дни года вам, похоже, придется много 
работать. Будьте объективны, но воздержитесь от критики. Сооб-

разительность в решении денежных вопросов тоже лишней не будет. 
ÁËÈÇÍÅÖÛ Наступает волшебное время, когда исполняют-
ся мечты, мерцают огоньки и дарятся подарки. И вы найдете под 
елкой нечто неожиданное и приятное. Звезды обещают вам ро-

мантичную встречу нового года в компании любимого человека.

ÐÀÊ Если вы подавите в себе излишний скептицизм и чрезмер-
ную рассудительность, дела пойдут на лад, и вы проводите год в 
отличном настроении. Больше прислушивайтесь к голосу своей 

интуиции. Близкий человек приготовит для вас приятный сюрприз.
ËÅÂ Займитесь духовным развитием и самообразованием. Вас 
могут заинтересовать новые идеи и люди. В конце недели вас мо-
жет ожидать встреча со старыми друзьями. Неплохо было бы сде-

лать им какие-нибудь приятные подарки под елку.
ÄÅÂÀ В начале недели на вас может свалиться немало за-
бот. Но чем больше бескорыстной поддержки вы окажете нуж-
дающимся, тем позитивнее будут перемены в вашей жизни. Вы 

организуете прекрасную новогоднюю вечеринку.
ÂÅÑÛ Постарайтесь на этой неделе быть мягче и терпимее. 
Среда - удачный день для начала новых важных дел, решения 
проблем в сфере партнерских отношений. В вашей жизни на-

ступает новый этап, так что не бойтесь что-то менять.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Все ваши проекты и дела на этой неделе окажут-
ся успешными. В начале недели возможна важная поездка, от-
крывающая новые перспективы. Неплохое время для того, чтобы 

сменить направление движения и сделать правильный выбор.
ÑÒÐÅËÅÖ  Окрасу этой недели позавидует любая зебра. Впро-
чем, светлых полос будет значительно больше, чем черных. Спра-
виться с проблемами до нового года вам поможет творческий по-

тенциал, особенно, если вы не постесняетесь его проявить.  
ÊÎÇÅÐÎÃ Не пренебрегайте мелочами, решение казалось бы 
незначительных вопросов может дать неожиданный положитель-
ный результат. Желательно перестать растворяться в потоках эмо-

ций и за что-нибудь взяться.
ÂÎÄÎËÅÉ Эта неделя принесет вам ощущение внутренней сво-
боды. Активно двигайтесь к намеченной цели, партнеры помогут и 
поддержат вас. Если вы все решили и продумали, то эта неделя 

благоприятна для важных изменений в жизни. 
ÐÛÁÛ На этой неделе на работе вам придется разби-
раться с бумагами, документами и прочими нудными, но 
необходимыми вещами. Вы можете ощутить некую 

нестабильность, почувствуете, что вами недовольны. 
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Обведи разноцветными карандашами контуры птиц. 
Посчитай, сколько у тебя получилось голубей.

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 9 января
по электронной почте 
tobolsk@so-deistvie.ru 

или в виде sms-сообщения на номер 
 8-9324-800-888, с пометкой "Сканворд". 

Не забудьте указать фамилию, 
имя и отчество.

 Или можно позвонить
9 января с 15:00 до 15:30  

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Правильный ответ № 52 - 

ДАРМОЕД.
Победитель № 52 -

А. ЖАЛНИНА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 52

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.

1           2           3          4           5          6           7

Уважаемые читатели! 
Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет 
все четыре представленные вам картинки. Таким сло-
вом может быть что угодно: эмоция, цвет, состояние 

объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15:00  9 января

по электронной почте: tobolsk@so-deistvie.ru 
или в виде sms-сообщения на номер 8-9324-800-888, с по-

меткой "Слово". Не забудьте указать ФИО.
9 января с 15:00 до 15:30 

по телефону 27-59-30.

Правильный ответ № 52 - ЗЕЛЁНЫЙ
Победитель № 52 -  С.И. ЗАХАРОВ.

Победителя определит счастливый 
случай - розыгрыш. Призы можно 
получить в течение месяца.

Приз - подарочная кружка 
от Тобольской типографии

Приз - пригласитель-
ный билет на двух 

человек
в кинотеатр 

"Апельсинема"

ÁÂÅÄÈÎ

ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ×

ÀÑÊÐÀÑÜÐ
Раскрась домики зверушек синим, красным и жёлтым цветами, вы-

полнив их желания. В синем не хочет жить волк. 
В жёлтом не хочет жить лисичка. 

Зайчику не нравятся красный и жёлтый цвета.

ÀÉÄÈÍ
Найди 10 отличий.
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