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Ï ÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Зимовка пернатых
С вопросами об особенностях жизни птиц в зимний период 

мы обратились к научному сотруднику Тобольской комплекс-
ной станции Уральского отделения РАН - орнитологу Юрию 
Тюлькину.

- Юрий Анатольевич, расскажите, пожалуйста, о зимующих у 
нас птицах. Какие именно виды пернатых зимуют в Тобольске 
и его окрестностях? Кого и как нужно подкармливать? Можно 
ли давать зимующим птицам хлеб? 

- Зима - крайне тяжелый период в жизни птиц высоких и уме-
ренных широт. Они должны иметь мощные теплоизолирующие 
покровы и потреблять достаточное количество высококало-
рийных кормов, чтобы при крайне неблагоприятных внешних 
воздействиях морозов и короткого светового дня сохранять 
температуру своего тела на постоянном и высоком уровне в 
пределах необходимых 38-40 градусов. Каждый зимний день 
идет их невидимая борьба за жизнь! 

Самые мелкие насекомоядные птицы - корольки, московки, 
пухляки, пищухи, большие синицы, поползни - выживают зи-
мой лишь благодаря постоянному поиску и потреблению кало-
рийной пищи. Их "рабочая смена" зимой начинается в преду-
тренних сумерках и заканчивается незадолго до наступления 
темноты. Только представьте себе крошку королька массой в 
5 граммов, который в 40-градусный мороз за 8 часов свето-
вого дня должен найти в кроне могучей ели такое количество 
спрятавшихся насекомых и пауков, чтобы в течение следую-
щих 16 часов темного времени суток удерживать температуру 
собственного тела на уровне +40 градусов! Если же сделать 
это ему не удастся, то он будет не в состоянии пережить не 
только зиму, но и ближайшую ночь. Многим из зимующих у нас 
мелких пичужек не удается встретить даже первую в их жизни 
весну… 

У каждого вида пернатых имеется свой набор излюбленных 
кормов. Например, обыкновенный клест и большой пестрый 
дятел питаются семенами хвойных деревьев; чиж и чечет-
ка предпочитают потрошить березовые и ольховые сережки; 
щегол, князек и урагус обычно кормятся семенами на сухих 
стеблях высоких трав, а свиристель, щур, снегирь и рябинник 
отъедаются на рябине и мелкоплодной яблони. Тяжелее всего 
зимой приходится именно насекомоядным птицам (синицы, ко-
ролек, пищуха, поползень). 

Значительно вольготнее дышат семеноеды - снегири, кле-
сты, чижи, чечетки, щеглы и урагусы, поскольку осенние запа-
сы их кормов, как правило, достаточно обильны. При богатом 
урожае плодов мелкоплодной яблони и рябины надолго (пока 
не подчистят запасы) задерживаются у нас прилетающие из 
северной тайги свиристели, щуры и рябинники. Еще более 
комфортно зимуют птицы, живущие рядом с человеком и ис-
пользующие остатки с его стола. К ним относятся серые воро-
ны, сороки, галки, сизые голуби, домовые и полевые воробьи. 
На мусорных баках в городах и на расположенных поблизости 
свалках они порой собираются в таких количествах, что уже 
они, в свою очередь, становятся надежным кормовым ресур-
сом для хищных птиц - сов, ястребов и соколов.

Всего у нас в зимний период могут быть встречены около 
50 видов птиц, а общий состав орнитофауны окрестностей То-
больска насчитывает около 250 видов. Самыми массовыми ви-
дами зимующих птиц являются хорошо знакомые всем сорока, 
галка, серая ворона, сизый голубь, большая синица, свиристель, 
домовый и полевой воробьи. Довольно часто можно бывает 
наблюдать пролетающего над жилыми кварталами ястреба-
тетеревятника. Наиболее редки в городе совы - филин, белая 
сова, бородатая и серая неясыти. Последний из названных ви-
дов, кстати, занесен в Красную книгу Тюменской области.

Таким образом нужнее всего наше внимание и забота имен-
но мелким насекомоядным птицам и нашим ближайшим сосе-
дям, с которыми у человека установилась длительная и устой-
чивая связь, основанная на милосердии и сострадании людей. 
Проще всего организовать и длительное время поддерживать 
подкормку синиц, снегирей и воробьев. Всерьез заботиться о 
зимнем пропитании ворон, галок, сорок нет необходимости, по-
скольку они вполне могут добыть себе пропитание самостоя-
тельно на мусорных баках и свалках. То же самое относится и к 
уличным голубям, хотя милосердные горожане с удовольстви-
ем подкармливают и их, понимая, насколько они зависимы от 
нашего участия в их судьбе.

Следует помнить, что нашим подопечным пернатым под-
ходит далеко не все, что бывает на нашем столе! Птицам не 
важно, сколько кормушек вы повесили и насколько эстетично 
они выглядят. Главное - какие корма, в каком количестве и на-
сколько регулярно вы им предлагаете. В морозы необходимо 

выкладывать усиленную в сравнении с периодом оттепели 
порцию кормов. Кормить нужно регулярно - с начала морозов 
и до установления устойчивых положительных температур. 

Устраивая зимнюю подкормку птиц, пожалуйста, задавайте 
себе вопрос: смогут ли они съесть то, что вы положили в кор-
мушку, не нанесет ли это вреда здоровью ваших любимцев, 
защищен ли корм от снега и нежелательных посетителей (во-
рон, сорок, голубей)? Защитить корм, адресованный синицам 
и воробьям, от голубей и ворон можно с помощью тех или иных 
конструктивных особенностей кормушки (закрытый тип, уда-
ленное и заглубленное расположение корма, неустойчивый, 
качающийся подвес и пр.).

На птичьих кормушках в Саду Ермака иногда можно бывает 
видеть замороженные в камень большие яблоки, куски мор-
кови и свеклы, ломти хлеба размером в полбуханки, соленое, 
копченое и остро-перченое сало. Птицам эти корма явно "не 
по зубам" и не по вкусу (хотя и горько-острое сало едят, когда 
иных вариантов нет). Ну а лучше всего выкладывать синицам 
свежее сало, не обжаренные семена подсолнечника, тыквен-
ные и арбузные семечки, дробленые орехи (фундук, арахис и 
грецкий орех) и вареное яйцо. Воробьям, помимо перечислен-
ного выше, можно предложить и более бюджетные варианты 
кормов - крупы (пшено, кукурузная, ячневая) и мелкие подсу-
шенные крошки белого хлеба.

В тех местах, где синицам на протяжении всей зимы обе-
спечен пищевой достаток, они уже сейчас, в середине января, 
начинают исполнять свои оптимистичные и незатейливые пе-
сенки. На днях поющий пухляк встретился мне в Саду Ермака. 
А это значит, что весна неизбежна и не за горами! Это радует и 
вселяет надежду на лучшее!

Ждем открытия сезона!
Весеннего обновления природы ожидает не только живот-

ный мир, но и люди. В Саду Ермака нам встретилась тоболяч-
ка, пенсионерка Г.И. Максимова, которая наполняла кормуш-
ки. Мы пообщались с ней и вот что она рассказала:

- Я частенько прихожу сюда, потому что живу неподалеку. 
По выходным дням беру с собой внука. Он играет на детской 
площадке, а потом мы с удовольствием следим за белочками и 
птицами. Я вообще люблю бывать на природе. Вы, конечно, не 
знаете, что когда-то город заканчивался в районе ТЦ "Югра", 
и там начинался лес, а мы в детстве бегали туда за грибами. 
Да и вообще облазили весь Панин бугор, Подчувашский мыс, 
даже на Сузгунскую гору ходили, хоть туда и путь неблизкий. 
Иногда жалею, что мои внуки лишены такой свободы. Но что 
тут поделаешь, ведь сейчас время совсем другое. Я стараюсь 
внукам прививать бережное отношение к природе. Не лекция-
ми о том, что хорошо или плохо, а участием в конкретных де-
лах. Например, собираем пластиковые пробки, не выкидыва-
ем и бутылки. Старшая внучка уносит их в школу. А в прошлом 
году мы вместе с ней побывали на экскурсии в лесу, прошлись 
по экологической тропе. Было очень интересно. Ждем, ког-
да снег сойдет, и вновь начнутся экскурсии, тогда планируем 
пойти уже вместе с младшим внуком, которому исполнилось 
шесть лет. Думаю, ему будет тоже интересно.

Уникальный проект "Экотропы СИБУРа" - это яркий пример 
гармоничного соседства природы, человека и производства. 
Он осуществляется СИБУРом, Тобольской комплексной на-
учной станцией Уральского отделения РАН и администрацией 
Тобольска. Для посещения экологические тропы открылись 
семь лет назад, а сам проект был разработан Тобольской ком-
плексной научной станцией УрО РАН. С 2016 года экотропы 
посетило более 2500 туристов из России и со всего мира: из 
Германии, Австрии, Польши, Литвы, США, Индии, Эквадора. 
Проект стал финалистом конкурса международной коммуни-

кационной премии PROBA Awards в номинации "PR в сфере 
устойчивого развития". В 2021 году при участии представите-
лей WWF (Всемирный фонд дикой природы) был открыт новый 
экологический маршрут "Лес и здоровье".

На расположенных в 1,5 км от "ЗапСибНефтехима" трех эко-
тропах представлены реликтовые таежные и смешанные леса 
с уникальными растениями-биоиндикаторами, наглядно де-
монстрирующими, что живая природа может сосуществовать 
в ближайшем соседстве с промышленным производством без 
негативных последствий. При строительстве завода на эко-
тропу со стройплощадки переносили редкие и краснокнижные 
растения.

На экотропах встречаются десятки уникальных представи-
телей флоры и фауны. Венерин башмачок крапчатый, орхидея 
Тайник овальный, гнездовка настоящая, трутовик ложнобере-
зовый. Здесь в 2019 году нашли ранее неизвестный науке гриб - 
Крепидот тобольский. Тут растет сосна, возраст которой более 
300 лет. Водится сова - уральская длиннохвостая неясыть. 
Ее так назвали за длинный, в 30 см хвост. И это только малая 
часть редких видов.

В 2022 году сезон экскурсий по экотропам продлился пять 
месяцев, за это время лесные маршруты посетили более ты-
сячи человек (2016 год - 450 посетителей, 2017 - 481, 2018 - 
407, 2019 - 567, 2022 - 1182).

Одной из главных новинок экскурсионного сезона 2022 года 
стало появление у экотропы "Лес и здоровье" собственного 
голоса. Известный музыкант и представитель "Фонда дикой 
природы" WWF Илья Лагутенко записал аудиогид, из которо-
го можно узнать, как слушать лес, чем он дышит и питается, а 
также по каким признакам определить, что лес здоров. К за-
вершению туристического сезона 2022 тропа "Лес и здоровье" 
получила еще и видеоверсию прогулки по маршруту.

Конечно, зимой экскурсии не проводятся, поскольку преодо-
леть метровые снежные сугробы мало кто отважится, поэтому 
придется подождать или посмотреть видеоверсию экскурсии, 
которая размещена на официальном ютьюб-канале СИБУРа. 
Как только посещение экотроп станет возможным, мы обяза-
тельно об этом сообщим. Ну а пока, дорогие тоболяки, сходи-
те в Сад Ермака и полюбуйтесь красотами небольшого уголка 
природы, который в этом году отметит 184 года со дня своего 
основания, и подышите свежим воздухом.

Напомним, экомониторинг воздуха замеряется по инициа-
тиве компании СИБУР в трех точках города, одна из них на-
ходится неподалеку от Сада Ермака. Результаты замеров 
публикуются на сайте "Зеленый город" и в газете "Тобольск-
qnдействие".

Марина Воронова.

Отчет о состоянии воздушной среды за декабрь 2022 года
Общее количество отобранных за месяц проб - 2232. 

Количество выполненных измерений - 13392

Показатель 
Предельно-
допустимая 
норма мг/м³

Пост в 
6 мкр., 

средний 
результат 

мг/м³

Пост в 
районе 
Николь-

ского 
взвоза, 

средний 
результат, 

мг/м³

Пост на 
границе 

санитарно-
защитной 

зоны "Зап-
СибНефтехи-
ма" средний 
показатель, 

мг/м³ 
Диоксид 

азота
0,200 0,09 0,07 <0,03

Диоксид 
серы 

0,500 <0,01 <0,01 <0,01

Оксид 
углерода

5,000 <0,60 <0,8 <0,60

Пыль 0,500 0,02 0,02 0,04

Âåñíà íå çà ãîðàìè!
Çèìà - ýòî âðåìÿ, êîãäà ïðèðîäà ñëîâíî çàìèðàåò, è âñå îáèòàòåëè ïðèñïîñàáëèâàþòñÿ 
ê ñëîæíûì óñëîâèÿì æèçíè, à ëþäè â ìåðó ñâîèõ ñèë ñòàðàþòñÿ ïîìî÷ü æèâîòíûì è 
ïåðíàòûì.

Щур. Автор Юрий Тюлькин.

Экотропа. Фото из архива
"ЗапСибНефтехима".
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Í ÎÂÎÑÒÈ ÎÁÛÒÈÅÑ

Íàðîäíàÿ ïàìÿòü
Â ìèêðîðàéîíå Èðòûøñêèé îòêðûëè ìåìî-
ðèàëüíóþ äîñêó â ïàìÿòü Ðóñëàíà Àëìàçî-
âè÷à Àëòûåâà, âûïóñêíèêà øêîëû N¹ 2. 

Руслан Алтынов погиб 20 июня 2022 года при вы-
полнении боевого задания в ходе специальной военной 
операции на территории Украины. За мужество, отвагу и 
самоотверженность, проявленные при исполнении воин-
ского долга, Руслан Алтыев посмертно награжден орде-
ном Мужества.

Почтить память героя пришли многие - ученики школы, 
родственники Руслана и официальные лица. В почетном 
карауле у знамени стояли кадеты Хуторского казачьего 
общества "Сводная казачья сотня", на церемонии присут-
ствовали юнармейцы. 

Было сказано много хороших слов - о том, как важно вер-
но служить Отечеству, о воинском пути Руслана. Каким он 
был, вспоминали сестра и его классный руководитель. 

Право открыть мемориальную доску предоставили гла-
ве города Тобольска М.В. Афанасьеву и военному ко-
миссару А.Г. Бердину.

Боль потери близких никогда не утихнет, но пример ге-
роизма теперь всегда будет перед глазами учеников шко-
лы № 2. Имя Руслана Алтынова останется в народной 
памяти.

Гуля Козленко.

Îòêðûòûé âîïðîñ
Ïðîäîëæàåòñÿ ïðèåì çàÿâîê íà ãîðîäñêîé 
êîíêóðñ "Ëó÷øàÿ àðõèòåêòóðíàÿ êîíöåï-
öèÿ Ñêâåðà Ìóæåñòâà".

Первый этап конкурса проходит до 1 февраля - при-
нимаются заявки и материалы. Второй этап состоится 
со 2 февраля по 20 февраля. В это время конкурсанты 
представят свои проекты, а организаторы подготовят их 
к заседанию комиссии. С 21 по 22 февраля пройдет за-
седание комиссии, а 1 марта будут объявлены результа-
ты открытого публичного конкурса. Победитель получит 
30 тысяч рублей.

На сегодняшний день в адрес администрации города 
для участия в конкурсе поступило три заявки. 

На пресс-конференции заместитель главы города 
Юрий Вавакин обратился к конкурсантам: "Ваши про-
екты зависят только от вас, вы проектируете то, что вы 
видите, а комиссия выберет победителя. Не надо ограни-
чиваться какими-то установками, нужно в первую очередь 
воплотить идею, которая витает в вашем воображении".

Не осталась без внимания и детская площадка, которая 
была установлена муниципалитетом в 2021 году. Было 
принято решение, что площадка с действующими новы-
ми мафами должна быть включена в разработку проекта 
и останется на прежнем месте. Также обсудили вопрос 
возможности новой топосъемки и границ проектирования 
Сквера мужества.

Артем Перов.

Àíøëàã!
Íà ìàëîé ñöåíå ÄÊ "Ñèíòåç" ñ óñïåõîì 
ïðîøëî êóêîëüíîå ïðåäñòàâëåíèå "Ìî-
ðîçêî", ïîäãîòîâëåííîå ñèëàìè ñàìîäåÿ-
òåëüíîãî êîëëåêòèâà "ÒåðåìÎÊ". 

Дивная сказка о противостоянии добра и зла близка 
трепетной детской душе. Поэтому маленькие зрители от 
3 до 9 лет с восторгом воспринимали происходящее дей-
ствие на ширме. 

Кукольные персонажи понятны. Настенька, Марфуша - 
такие забавные и милые, грустные и веселые. Злые и доб-
рые куклы звонкими голосами повествуют о вечном споре 
хорошего с плохим. Ребятишкам младшего возраста это 
поможет распознавать мир, в котором всегда побеждает 
добро, несмотря на постоянные происки зла.

Артисты театра "ТеремОК" - люди зрелые, почти все ба-
бушки. Сердца их наполнены гармонией любви: опытной 
заботы, светлого тепла. Поэтому спектакль получился ду-
шевный. Зрители остались довольны: глазки горели, ла-
дошки аплодировали. Наполненные и восторженные дети 
унесли домой теплые воспоминания о сказочной истории 
с необычными куклами, которые изготовлены умелыми и 
заботливыми руками самих участников самодеятельного 
коллектива "ТеремОК". 

Гастрольный период театральной труппы продолжает-
ся до марта. Посмотреть спектакль еще возможно. Сле-
дите за афишами!

Елена Федорова.

А еще "ЗапСибНефтехим", который тоже 
является изюминкой Тобольска и куда с 
удовольствием приезжают промышлен-
ные туристы.

Все это у нас есть. Мы, жители, возмож-
но, привыкли к этой красоте и не всегда 
ее замечаем. Однако уже осознали: нам 
есть что показать гостям, тем более сей-
час, когда страна повернулась в сторону 
внутреннего туризма, а в городе реали-
зуется комплексная программа "Тобольск 
настоящий".

Кроме как показать, мы ведь и привле-
кать к себе вполне способны, и любую та-
кую возможность используем. Привлекать - 
в плане предоставлять нашу территорию 
для проведения на тобольской земле 
значимых событий. Это здорово во всех 
смыслах, в том числе и для популяриза-
ции Тобольска как города, в котором мож-
но отлично и с пользой провести время и 
отдохнуть.

Для верности ориентиров
Этот год в части событийной повест-

ки открывается потрясающим событием. 
К концу января мы ожидаем порядка трех 
тысяч гостей (в основном байкеров и по-
клонников этого движения) из различных 
регионов России, стран ближнего и даль-
него зарубежья. Они приедут посмотреть 
удивительное шоу - ледовый чемпионат 
мира по гонкам на унимото (спортивный 
гоночный аппарат) на льду. 

Непосредственно соревнования состо-
ятся 28 января. Зрелищный чемпионат 
заслуживает достойного праздничного об-
рамления, которое и предоставляют город 
Тобольск, Тобольский район и загородный 
туристский комплекс "Абалак". 

Подробнее о предстоящем событии, 
имеющем статус международного, расска-
зали журналистам пресс-секретарь главы 
Тобольска Анастасия Гулина, директор 
департамента по культуре и туризму го-
родской администрации Анастасия Иони-
на и Елена Шкабара, управляющая заго-
родным комплексом "Абалак".

Что же такое унимото? Оказалось, это 
транспортное средство, созданное руками 
умельца (как уточняет википедия - "мото-
цикл со свалки"). Ты (возможно, не один, 
а вместе с единомышленниками) изобре-
таешь, по сути, довольно специфический 
аппарат, способный пройти трассу. Но не 
обязательно сам пилотируешь его, поэто-
му требуется команда. На чемпионат по-
дано более 50 заявок. Это означает: в 
Тобольск прибудет полсотни команд со 
своими транспортными средствами.

Выяснилось также, что подобные сорев-
нования проводились ранее, и в текущем 
году чемпионат по счету - одиннадцатый. 
А поскольку на него со всей страны съез-
жаются и обычные байкеры, то, по сути, это 
будет и мотослет "Snow Dogs" (в переводе 
"снежные псы"), по счету - девятнадцатый.

Организатор самого чемпионата - Фонд 
развития альтернативного мотоспорта. 
Туда и подал заявку Тобольск полгода на-
зад. И эта заявка была одобрена. А слет и 
чемпионат объединили в красивое единое 
целое - зимний мотофестиваль, которому 
дали благозвучное наименование "Отсюда 
все в Сибири началось".

Как считает Анастасия Гулина, у тобо-
ляков появится возможность приобщить-
ся к этому виду мотокультуры, познако-
миться с ним. 

- Возможно, в Тобольске найдутся люди, 
которые пожелают перенять такую культу-
ру, - говорит она, - почему нет? С большим 

удовольствием подключился центр дет-
ского технического творчества. Они обяза-
тельно там будут. И, может быть, в даль-
нейшем это вырастет в какое-то движение 
непосредственно на тобольской земле. 
А второй важный момент - подобные со-
бытия служат популяризации человека, 
который что-то делает своими руками, не-
сет определенные традиции. Чем больше 
наши дети таких людей и результаты их 
труда будут видеть, тем больше в юноше-
ских головах сложится правильных ори-
ентиров. К тому же мотогонки - в первую 
очередь зрелище. Даже если человек да-
лек от этой культуры, ему будет интересно 
посмотреть и познакомиться с ней, даже 
больше - детям показать, ведь они еще 
в поиске себя, в поиске чего-то нового, 
интересного…

Итак, в Сибири такой мотофестиваль 
проводится впервые. Организаторы не зря 
выбрали Тобольск, поскольку в январе у 
нас довольно суровые погодные условия, 
а участники за тем и поедут - проверить 
свой характер в сибирских морозах.

- В Тобольске есть что показать, чем по-
хвастаться, - убеждена Анастасия Ионина. 
- Мы предоставляем место, территорию 
для проведения праздника, развлекатель-
ную программу, что является одним из ви-
дов продвижения нашего города, нашего 
потенциала. У такого необычного фести-
валя есть своя целевая аудитория. А мы 
таким образом разнообразим "портрет 
туриста". Чемпионат по гонкам на унимо-
то проходит только на территории Россий-
ской Федерации, и аналогов нет в других 
странах. Поэтому в первую очередь это, 
конечно же, шоу, на которое приедут по-
смотреть жители и гости города.

С пользой для тоболяков
Пройдет фестиваль "Отсюда все в Си-

бири началось" в загородном туристском 
комплексе "Абалак". Гости, которые при-
едут на чемпионат в качестве зрителей, 
уже забронировали места как в абалак-
ской гостинице, так и городских - "Тобол", 
"Сибирь", "Азимут". А участники, самые 
крепкие духом, приезжающие со своими 
изделиями, намерены жить в палатках.

- Такая культура у них, сообщество лю-
дей, которые любят экстрим и хотят пол-
ностью погрузиться в атмосферу Сибири, 
- пояснила Елена Шкабара. - Они разо-
бьют палаточный лагерь с костровищем и 
зонами приготовления пищи.

Тоболякам тоже будет любопытно при-
общиться к этой культуре, показать своим 
детям зрелищные соревнования. Органи-
заторы праздника поощряют семейный 
досуг, в том числе и тем, 
что не взимают экосбор 
с детей до 12 лет (для 
гостей фестиваля стар-
ше этого возраста раз-
мер экосбора составля-
ет 500 рублей).

На протяжении всего 
дня 28 января - с 10 до 
17 часов - будут органи-
зованы точки горячего 
питания (полевая кухня, 
пельмени, шашлыки, вы-
печка). В этот же период 
отработает шатер для 
обогрева. В загородном 
комплексе с 11 часов 
гости смогут покататься 
на деревянной горке с 
прокатом тюбингов, по-
сетить ярмарку народ-

ных мастеров. Кроме того, с 11 до 16 часов 
посетителей ждет концертная программа 
от лучших артистов города Тобольска и То-
больского района. 

Для удобства 28 января организованы 
дополнительные рейсы: из города в Абалак 
автобус уйдет в 9.20 и 11.00 (отправка от 
ДК "Синтез"), из Абалака - в 16.30 и 18.00. 

Это будет настоящий праздник для всех 
- с широким ярмарочным размахом, весе-
льем, возможностью приобрести сувениры 
и брендированную продукцию направле-
ния "Snow Dogs" (футболки, чашки и мно-
гое другое). 

- Мы провели небольшой опрос среди 
тех, кто забронировал у нас гостиницу. 
Оказалось, многие приезжают к нам впер-
вые, - рассказала Елена Владимировна. 
- Поэтому главная задача - показать си-
бирский колорит, наш сибирский разгуляй, 
угостить разнообразными блюдами русско-
сибирской кухни, предложить побольше 
сувениров, чтобы гости смогли взять ча-
стичку Сибири с собой. Чем больше мы 
участникам и зрителям фестиваля предо-
ставим активностей, тем лучше у них оста-
нутся впечатления.

Вся культурная программа пройдет на 
территории загородного комплекса, а со-
стязание состоится у подножия горы, где 
будет расчищена трасса - специализиро-
ванная, со льдом, как полагается, - для 
заезда самодельной уникальной техники; 
расставлены точки старта, финиша. 

Судейский состав - десять человек, его 
определил и предоставил организатор 
чемпионата. Это профессиональный заезд, 
поэтому существует много своих нюансов. 
Кроме обычных критериев (в частности, за 
какое время пришел к финишу), судьями 
будет оцениваться изделие, изобретенное 
своими руками. Оно должно доехать от 
точки старта до финиша и сохранить при 
этом свой первозданный вид. В заверше-
ние фестиваля состоится официальное 
закрытие с концертом, со сцены объявят и 
наградят победителей.

Черту пресс-конференции подвела Ана-
стасия Гулина. По ее словам, мысль о том, 
чтобы в Тобольске провести мотофести-
валь, зреет уже три года, и происходит это 
с подачи байкерского сообщества.

- Байкеры облюбовали первую столицу 
Сибири благодаря красивому природному 
ландшафту. Наши загородные комплексы 
привлекают внимание своим расположе-
нием, удобством для разбивки палаточных 
лагерей, - считает Анастасия Владимиров-
на. - И если раньше говорили, что собы-
тийная повестка в Тобольске - это сугубо 
летняя тема, то теперь мы ломаем стерео-
типы и заявляем, что зимние фестивали 
тоже могут быть разнообразные и даже вот 
такие необычные. Уверена, этот опыт даст 
хороший задел на будущее.

Анна Сомина.

"Ñíåæíûå ïñû" â Òîáîëüñêå
Íàì, òîáîëÿêàì, ïîâåçëî: ìû æèâåì â ñ÷àñòëèâîì ãîðîäå. 
Çäåñü ñîøëèñü ñðàçó íåñêîëüêî ôàêòîðîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ 
ïðîöâåòàíèþ ïåðâîé ñèáèðñêîé ñòîëèöû ñåé÷àñ è â äàëüíåé-
øåì. Ýòî äóõîâíîå, èñòîðè÷åñêîå íàñëåäèå, íåîáû÷íûé ëàíä-
øàôò è ÷óäåñíàÿ ïðèðîäà.
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Ñåìåéíûå ðàçáîðêè
Íåòðåçâàÿ ìàòü íàêàçàëà ñûíà çà ïüÿíñòâî.

Поздним весенним вечером в прошлом году женщина, зареги-
стрированная в деревне Тобольского района, пришла после ра-
боты в одну из комнат общежития в 6 микрорайоне, где временно 
проживала. Однако в ее жилище уже находился великовозраст-
ный сынулька, который вместе со своим товарищем предавался 
хмельному застолью. 

Женщина присоединилась к веселой компании, но в ходе засто-
лья между мамой и сыном возник конфликт - и мужчина стал тря-
сти родительницу за плечи. Женщина схватила со стола кухонный 
нож и ударила острием в область грудной клетки слева, причинив 
своему наследнику тяжкое ножевое ранение.

По словам старшего помощника межрайонного прокурора 
Татьяны Быстрицкой, в судебном заседании суровая мамаша 
вину свою признала полностью и в содеянном раскаялась. Суд 
приговорил подсудимую к трем годам лишения свободы условно 
с испытательным сроком на те же 3 года.

Кроме того, осужденная в течение двух месяцев со дня всту-
пления приговора в законную силу обязана обратиться к врачу-
наркологу и, в случае необходимости, пройти курс лечения от ал-
когольной зависимости.

Äîïèëàñü…
Æèòåëüíèöà Òîáîëüñêîãî ðàéîíà îñóæäåíà çà 
óáèéñòâî ñîæèòåëÿ.

К 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии общего режима приговорила федеральный 
судья Тобольского районного суда Светлана Киселева сельскую 
жительницу, обвиненную государством в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ.

И опять виной всему стала банальная пьянка, случившаяся в 
родительскую субботу прошлого года в одном из частных домов 
Тобольского района. 

В этот вечер на хмельное застолье, в ходе которого планирова-
лось употребить три бутылки водки, собрались сама преступница, 
ее сожитель и их общий знакомый.

По бутылке водки "на лицо" для хорошо и долго пьющих участ-
ников застолья - доза вполне серьезная и убойная, которая может 
отключить все внутренние тормоза у зависимого от спиртного чело-
века. И в таких случаях происходят пьяные ссоры, причин которых 
участники застолья не могут вспомнить уже на следующий день.

Поссорились же дама и ее гражданский супруг. Вспылившая жен-
щина, взяв со стола кухонный нож, нанесла своему сожителю не ме-
нее 14 ударов острием этого оружия в грудную клетку, руки и ноги.

По словам старшего помощника межрайонного прокурора Юлии 
Лобачевой, в судебном заседании дожидавшаяся суда под аре-
стом вспыльчивая селянка вины своей не признала, заявив, что к 
убийству сожителя она никакого отношения не имеет. А жизни ее 
благоверного лишил третий участник застолья.

Но у суда хватило свидетельских показаний и иных доказательств, 
чтобы вынести обвинительный вердикт. Кроме реального лишения 
свободы суд обязал осужденную выплатить 60 тысяч рублей в каче-
стве компенсации морального вреда в пользу сестры погибшего.

Âñå, ÷òî ïëîõî ëåæèò
Îñóæäåííàÿ çà ñîâåðøåíèå òðåõ êâàðòèðíûõ 
êðàæ òîáîëÿ÷êà îñâîáîæäåíà èç çàëà ñóäà.

Оригинальный способ сочетания приятного с полезным изыскала 
имеющая на иждивении двоих малолетних детей, нигде неработаю-
щая тоболячка. Причем она не очень заморачивалась над уровнем 
личной социальной ответственности. Более суток в 2021 году рас-
кованная женщина находилась на съемной квартире с кавалером в 
одной из комнат дома в 6 мкр. Когда мужчина, оплативший ночь по-
средством банковской карты, покинул любовное гнездышко, уйти из 
комнаты свиданий решила и дама. Однако покидать гостеприимный 
кров с пустыми руками по ее мнению - дело недостойное.

Женщина сняла со стены телевизор и, вызвав такси, уехала в 
комиссионный магазин. К этому делу она привлекла знакомого, по 
его паспорту и сдали похищенное. Ущерб владелице "комнаты для 
свиданий" составил 14000 рублей, а выручка криминальной пары - 
7000 рублей.

Весенней ночью прошлого года женщина вывезла с очередной 
съемной квартиры микроволновую и электрическую печи, сти-
ральную машинку. Ущерб - 15000 рублей. Похищенное она сбыла 
через социальные сети.

Затем она проникла в квартиру, где ее очередной кавалер делал 
ремонт. Там женщина умыкнула три радиатора, а также электри-
ческий водонагреватель, причинив ущерб на сумму 22412 рублей.

Суд приговорила обвиняемую по совокупности совершенных 
ею преступлений к 1 году и 4 месяцам лишения свободы с отбы-
ванием наказания в колонии общего режима, сообщил помощник 
межрайонного прокурора Игорь Шорохов. Но получилось так, 
что преступница отбыла наказание, находясь под арестом, и ее 
освободили из-под стражи в зале суда. Однако ей предстоит воз-
местить материальный ущерб всем трем потерпевшим.

Игорь Демецкий.

За последние годы поселок заметно 
преобразился. Сумкинцы перестали напо-
минать с обидой, что они - неотъемлемая 
часть города, поскольку убедились: мест-
ная власть их слышит. Однажды наш мэр 
пообещал, что такие встречи будут про-
должаться до тех пор, пока остается не-
решенной хотя бы одна проблема. И свое 
обещание держит.

Для начала Максим Викторович напом-
нил, что 2023 год в Тобольске посвящен 
героям Урала. И в нашем городе пройдут 
тематические мероприятия, направлен-
ные на гражданско-патриотическое, нрав-
ственное воспитание детей и молодежи. 

- Очень важно, чтобы у подрастающего 
поколения были верные ориентиры, до-
стойные примеры, - отметил он. - Сейчас 
такое время, когда больше задумываешь-
ся о своей пользе, значимости в существу-
ющих условиях, что можешь сделать, чем 
помочь. И хорошо, когда молодые люди 
начинают подобные вопросы задавать и 
требования предъявлять к себе самим.

Далее Максим Афанасьев рассказал о 
событиях, которые сделают жизнь тоболя-
ков лучше. Одно из самых долгожданных 
– завершение строительства и открытие 
центра гимнастики, который есть даже не 
у каждого города-миллионника. Как пояс-
нил глава, там будут проходить не только 
тренировки, но и соревнования разного 
уровня и статуса. Кроме спортивной и 
художественной гимнастики в центре най-
дет пристанище и фитнес-аэробика. 

Говоря об этом ключевом объекте, Мак-

сим Викторович вернулся к мысли о не-
обходимости закладывания в детские 
умы основ здорового образа жизни. 

- Приобщение к спорту самых ма-
леньких начинается как раз с гимна-
стики, - сказал он. - Так постепенно, с 
наращиванием новых объектов, в том 
числе спортивной инфраструктуры, 
приходит понимание, что из Тоболь-
ска не нужно уезжать, чтобы найти 
свое счастье, свое место в жизни. 

"Похвастался" глава города и пред-
стоящим, уже с весны, благоустрой-
ством Александровского сада, входя-
щего в туристический маршрут нижнего 
посада. Мэр напомнил, что это уже вто-
рой проект (после Аптекарского сада), 
победивший в конкурсе Минстроя и по-
лучивший федеральный грант. 

Более того, продолжается в городе 
работа по восстановлению объектов 
культурного наследия. Их у нас боль-
ше 220, всех форм собственности. 
Девять объектов сейчас находятся в 
стадии разработки научно-проектной 
документации. Это значит, что в 2024 
году возможны по ним ремонтно-
реставрационные работы. И на семи 
объектах они начнутся уже весной.

Среди последних - водонапор-
ная башня. Это будет смотровая 
площадка, на нее можно будет 
подняться посредством лифта и с 
24-метровой высоты полюбовать-
ся городом. Там же разместится 
туристско-информационный центр и 

откроется нашим местным предприни-
мателем кофейня, где приятно попить 
чай-кофе и съесть сибирский круассан.

Переходя к проектам, которые будут 
реализованы непосредственно в Сум-
кино, глава Тобольска снова подчеркнул 
важность привлечения к совместным 
делам подрастающего поколения. Одна 
из форм, которые позволяют это сде-
лать, - инициативное бюджетирование.

- Несколько инициативных проектов 
сумкинцев будут реализованы в продол-
жение строительного сезона, - сообщил 
мэр. - Здорово, когда есть понимание, чего 
нам не хватает для комфортной жизни. 
Без сомнения, это хороший пример управ-
ления своей территорией для молодежи. 

Один из самых долгожданных объ-
ектов в поселке - площадка для выгула 
домашних животных. Также в текущем 
году будет выполнено устройство пеше-
ходного тротуара по ул. Комсомольская 
(от дома 12 до дома 22) и пешеходной 
тропы в липовой роще. 

В прошлом году создано уличное 
освещение на Октябрьской, Нагорной, 
Горького и в липовой роще. В продол-
жение двух лет СУЭНКО будет решен 
вопрос замены провода по ул. Маяков-
ского на самонесущий изолированный. 

В части содержания улично-дорожной 
сети на контроле власти остаются 
очистка водоотводных канав и обрезка 
деревьев.

Рассказал Максим Афанасьев и о 
другой федеральной программе, уча-
стие в которой поднимает качество 
жизни горожан на новую высоту, - "Чи-
стая вода". На этот год в программу под 
реализацию попали две сумкинские 
улицы - Гагарина и Заречная, где будет 
выполнено строительство водопровода 
общей протяженностью 1,2 км.

Елена Родина.

В редакцию газеты "Тобольск-
qnдействие" и группу "Новости Тобольска 
ВКонтакте" поступило несколько обраще-
ний на тему коммуналки. В двух из них чи-
татели жалуются на "неподъемное" тепло.

- Проживаю по адресу: 9-21. Изумила 
сумма в графе "централизованное ото-
пление". Если за ноябрь стоимость услу-
ги для нас равнялась 3400 рублям, то за 
декабрь эта цифра поднялась примерно 
на 30 % и составила порядка 5200 рублей, 
- поделилась переживаниями тоболячка. - 
Больше всего огорчает тот факт, что в мо-
розы тепла я не чувствовала, зато очень 
ощутимо грели батареи после холодов. 
В спальне, где мы спим с младшим ре-
бенком, кутались в два одеяла, надевая 
на себя перед сном свитеры и штаны. По-
том не выдержала - стала включать обо-
греватель. В итоге электроэнергии нажгла 
больше обычного. Когда же морозы закон-
чились, и на улице установилась темпе-
ратура до минус пяти градусов, то в плед 
укутывала уже батарею и даже открывала 
форточку - настолько душно стало в квар-
тире. Что происходит? Почему когда было 
холодно, нам не додавали тепло, а теперь 
наоборот перетапливают, словно боятся, 
что не сдерут с нас семь шкур за услугу? 

Второе обращение поступило от жи-
тельницы дома 27 в ЖК "Центральный", 
которая недоумевает по поводу системы 
начисления за тепло. Тоболячка пишет: 
"Передаю показания по тепловой энер-
гии, так на мое количество добавляют 

еще половину. Зачем тогда переда-
вать показания?"

За комментариями редакция газе-
ты обратилась к депутату городской 
думы и директору управляющей ком-
пании "ЖилГрад" Артуру Погану, за-
верившему, что не в тарифах дело.

- Они поднялись ненамного. Дело - в 
температуре воздуха на улице. Декабрь  - 
один из пиковых периодов в плане хо-
лодов (такие же январь и февраль). 
И в декабре было больше потрачено ги-
гакалорий для отопления. В остальные 
периоды пойдет уменьшение платы.

Чтобы платить меньше, нужно при-
ложить некоторые усилия. В частно-
сти, сами жильцы могут у себя про-
изводить отключение батарей, если, 
конечно, к радиаторам установлена 
перемычка с отсекающими крана-
ми. К слову, сегодня во всех домах, 
где производится капремонт, мы на 
стадии проектирования просим под-
рядчика "заморочиться", чтобы такое 
оборудование появилось. 

Температура в жилых помещени-
ях должна быть не ниже 20 граду-
сов, а в угловых комнатах - не ниже 
22 градусов. Но есть предел - не выше 
24 градусов. И если выше, то необхо-
димо производить регулировку тепло-
носителя. Однако не во всех домах 
есть регулировочная арматура. Нет 
таковой и в доме № 21 9-го микро-
района. Тогда один выход - шайбиро-

вание, чтобы уменьшить в объемах те-
плоноситель. Шайбирование системы 
отопления многоквартирного дома - это 
установка специальных шайб на ветках 
тепловых сетей, что позволяет снизить 
расход носителя по трубам вдвое. 

Существует, правда, такой фактор, 
как субъективное восприятие темпера-
туры. При одинаковом ее показателе 
одному жильцу будет комфортно, дру-
гому - жарко/холодно. Если в квартире 
вы мерзнете, когда на улице за минус 
двадцать пять и теплоноситель макси-
мально горячий, стоит подумать об уте-
плении окон и балконных дверей. 

Жители не готовят квартиру к зиме. По 
заявке собственников мы замеряем тем-
пературу. И видим: на улице минус 25, 
а на подоконнике 20 градусов, то есть, 
сильно продувает. В советское время во 
всех квартирах были деревянные окна, и 
люди утепляли их ватой, бумагой, закле-
ивали. А сегодня, с установкой пласти-
ковых окон, успокоились, решив, что го-
товить их к зиме не нужно. Это неверный 
подход. В пластиковом окне есть уплот-
нительные резинки, которые необходимо 
своевременно менять, тогда продувания 
не будет. А иногда неправильно запе-
ниваются/заштукатуриваются откосы. 
В таком случае тем более актуально 
утепление балконных дверей и окон. 

Что касается второго обращения, то 
здесь дело - в расчетах, для них при-
меняется определенная формула, со-
гласно которой к показаниям индивиду-
ального прибора добавляют стоимость 
гигакалорий, затраченных на отопление 
мест общего пользования. То есть, берут 
показания общедомового прибора уче-
та, плюсуют показания индивидуальных 
счетчиков, остается разница. И ее затем 
распределяют на все квартиры в доме.

Анна Сомина.

Äëÿ îáùåé ïîëüçû
Îïòèìèçìîì, ïîäêðåïëåííûì êîíêðåòíûìè äåëàìè, è ïëà-
íàìè íà áëèæàéøåå áóäóùåå ïîäåëèëñÿ ñ àêòèâíûìè æèòå-
ëÿìè ðàáî÷åãî ïîñåëêà Ñóìêèíî ãëàâà Òîáîëüñêà Ìàêñèì 
Àôàíàñüåâ.

Òåïëî â êîïåå÷êó
Öèôðû â êâèòàíöèÿõ ïî êâàðòïëàòå øîêèðîâàëè ìíîãèõ òî-
áîëÿêîâ. Äà, êîíå÷íî, íàñ çàðàíåå ïðåäóïðåäèëè: â ÿíâàðå 
óâèäèòå ïîâûøåííûå ñóììû â ñâÿçè ñ óäîðîæàíèåì êîììó-
íàëüíûõ óñëóã â äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà. Îäíàêî ïðè ýòîì 
óòî÷íèëè, ÷òî ðå÷ü èäåò î íåáîëüøîì ïîâûøåíèè - äî 9 %.



Кто в городе следит за освещением? И какая работа 
проводится, чтобы в городе стало светлее?

*** 94-72.
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы горо-

да Тобольска:
- Для поддержания сложной системы департаментом 

городской среды администрации города заключен муни-
ципальный контракт с ООО "Сибирско-Уральский энер-
гетический сервис". Его сотрудники выполняют работу, 
благодаря которой на улицах города остается светло. 
В частности, за прошедший год энергетики установили 
176 новых светильников, отремонтировали километр ка-
бельных линий, восстановили сети освещения по ряду 
адресов (в том числе в отдаленных микрорайонах, по-
селке Сумкино и Нижнем посаде).

Одна из актуальных задач, которая успешно решалась 
в 2022 году, - замена неизолированного провода на изо-
лированный, заменено порядка 9 км.

Многое зависит и от исправности фонарей. Непосред-
ственно факт их горения дважды в месяц проверяют 
специалисты МКУ "Тобольскстройзаказчик" и СУЭС со-
вместно с инспекторами ГИБДД. Они совершают объ-
езд, составляют акт, на его основании выводят процент 
освещенности улично-дорожной сети. В 2022 году он со-
ставил 96%.

Кроме текущего содержания были заключены контрак-
ты на строительство нового уличного освещения. Линия 
введена в эксплуатацию и функционирует в обычном 
режиме на Уватском тракте (участок от ж/д моста до 
трассы Тюмень - Ханты-Мансийск Р-404 252 км), по ул. 
Ремезова (от магазина "Диванчик" по правой стороне до 
ДС "Кристалл"), на участке ул. Самаровская (от Октябрь-
ской до Знаменского), по ул. 4-я Северная. Выполнено 
устройство дополнительного освещения, торшерного и 
консольного в 4, 7, 9 и 10 микрорайонах. 
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ÏÐÎÄÀÞ
ПЫЛЕСОС Sсarlett, пароварку, фри- �

тюрницу. Т. 8-919-926-77-21.
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 Sony, 34 см, скороварку,  �

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", Подольск,  �

м/печь, э/гриль, ц. 6 т.р.Т. 8-982-946-45-26.
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/САМОВАР, с заварным чайником.  �

Т. 8-922-472-13-06.
Э/ШАШЛЫЧНИЦУ, телевизор Roadstar.  �

Т. 8-919-946-99-55.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
В сборе. Т. 8-908-878-68-11. �
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �

160 GB; принтер; картридж., блок сист. 
Т. 8-908-872-48-56.

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. �

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН XiaomiRedmi, 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 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.

КОВЕР 2х3, шерсть. Т. 8-912-398- �
98-05.

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

36-79.
КОГТИ электрика. Т. 8-904-497-51-98. �
КОЛЯСКУ инвалидн. Т. 8-919-953- �

98-38.
КОПТИЛКУ, уличн., самодельную,  �

ц. 3 т.р. Т. 8-982-936-71-99.
ЛЕДОБУР, дорожку тканную, дл. 4 м. �

Т. 8-922-472-13-06.
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 2 копейки, г.в. 1929. Т. 8-982- �
778-20-40.

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.

ПЛАСТИНКИ винил. Т. 8-919-943-52-19. �
ПОДУШКИ диванные, э/счетчик, ков- �

ры, 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, венти- �

лятор вытяжной, раковину углов., кера-
мич., точило, пилу лучковую, ходунки для 
инвалида. Т. 8-922-265-88-82.

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

ÎÄÅÆÄÀ
БОСОНОЖКИ, полусапожки жен.,  �

р. 33. Т. 8-919-923-06-92.
ДУБЛЕНКУ муж., короткую, р. 50-52,  �

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

ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-932-40-80.
ДУБЛЕНКУ с капюш., р. 46; шубу  �

мутон., р. 46; халат белый, х/б, р. 46, 
ц. 700 р., торг. Т. 8-919-952-33-66.

КИСЫ жен., 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.

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 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. �
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 круглый, металлич., на одной  �

ножке, диам. 80 см.; стол дерев., боль-
шой + 12 раскладных стульев. Т. 8-922-
472-13-06.

СТОЛИК сервиров., стол обеденный,  �
шкаф 2-дверный, с антресолью. 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.

ШКАФЫ для кухни, кровать, 2-сп., тум- �
бочку 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.

27-59-27
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Насколько успешно в Тобольске проводится догазифи-
кация?

*** 67-32.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы го-

рода Тобольска:
- В Тобольске 178 домовладений подключено к газо-

проводам в 2022 году (в 2021 году - 118). 441 домовла-
дение в настоящее время включено в поэтапный план-
график догазификации. Из 441 адреса, включенного 
в пообъектный план догазификации, по результатам 
первичного обхода направили заявку на газификацию 
109 собственников. Повторному обходу подлежит 332 
домовладения.

В настоящее время от волонтеров поступило 162 за-
полненных опросных листа из 332 возможных. 170 от-
сутствовали на момент проведения обхода, или дом 
находится на этапе строительства. Из 162 опрошенных 
54 планируют газифицировать домовладения, 108 не 
планируют их газифицировать по причинам сезонного 
использования или ветхого их состояния.

Живем в деревне Загваздина. Летом поменяли счет-
чик на холодную воду, но он не опломбирован. Будут ли 
принимать его показания?

*** 18-74.
Отвечает Сергей Безштанько, директор МУП "ЖКХ 

Тобольского района":
- Да. Абоненты могут передавать показания приборов 

учета холодного водоснабжения независимо от наличия 
пломбы на приборе учета. Показания прибора учета 
принимаются с момента подачи заявления на ввод в 
эксплуатацию и на основании паспорта прибора учета. 

ОТВЕЧАЕМ!   СПРАШИВАЛИ? 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

памятник Р.Ю. Бацаеву, бюст на 
постаменте. И смотрится он гар-
монично, к месту во всех смыс-
лах этого слова. Спасибо всем 
тем, кто ратовал за установку 
памятника!

*** 59-80.
Конечно, мы знали, что повы-

шают коммуналку. Везде было 
написано, что больше платить 
станем за воду и отопление. Но 
вот за что нам повысили тариф 
за электроэнергию в целях со-
держания общего имущества?! 
Да не на 5 копеек повысили! 
Было в платежке за ноябрь 11,8 
руб., за декабрь - 383! Непо-
нятно, с какого потолка взята 
цифра. Обратилась в ЭК "Вос-
ток", но ничего вразумительного 
в ответ мне сказать не смогли. 
Очень все это печально…

*** 91-42.
В выходные гуляли по городу. 

Дошли до "Жемчужины Сиби-
ри". Дети захотели прокатиться 
на горке, а ледянки мы не взяли. 
Пробежали по детским магази-
нам, чтобы купить какие-нибудь 
каталки. Но нашли только доро-
гие, не купили. Говорю внукам: 
"Пошли к горке, там найдем кар-
тонки - и покатаетесь". Не тут-то 
было. Это в давние времена 
катались на картонках, кусках 
линолеума и т.п., и возле горки 
этого материала валялось вся-
кого. Сейчас только ледянки, 
ватрушки и никаких подручных 
средств. Пришлось уйти без 
катания. В следующий раз при-
дется брать ледянки с собой и 
гулять с ними.

***45-23.

Третий год проживаем в 
многоквартирном доме в Баш-
кова, по ул. Строителей, 5. Нас 
с мужем возмущает ситуация с 
ценами за канализацию, ежеме-
сячно мы платим за услугу почти 
900 рублей. При этом буквально 
в соседнем доме - пансионате 
жильцы за канализацию платят 
вдвое дешевле. Не возьмем 
никак в толк, почему такая раз-
ница…

А.А.М.
Жизнь порой непредсказуема 

и выдает такие кульбиты, что 
диву даешься… Одна моя знако-
мая третий раз вышла замуж за 
собственного бывшего мужа. А я 
раньше думала, что это только у 
звезд шоу-бизнеса случается.К 
слову, года три назад в Тобольск 
приезжала группа "Белый орел", 
и я ходила на концерт. Солист 
группы рассказывал со сцены 
предысторию создания песни, 
которую сам написал и соби-
рался исполнить. На создание 
музыкального произведения его 
вдохновила история друга. Тот 
четвертый раз собирался же-
ниться на бывшей жене, и все 
официально, с записью в загсе. 
Да, собственно, неважно число 
штампов в паспорте. Здорово, 
что люди не отчаиваются и про-
должают поиск счастья. 

*** 45-01.
Редко прохожу мимо драм-

театра. Но всякий раз, когда это 
делала до Нового года, думала: 
ну какая не впечатляющая там 
стела стоит, которая просто ин-
формацию сухую о герое содер-
жит. После новогодних каникул 
иду, вижу: теперь вместо стелы 

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента *** 68-87.
 получает титул 

"Самое актуальное". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
Вот и закончились январские праздни-

ки, после которых наш организм получил 
шоковое состояние от скушанного и вы-
питого. Чтобы успокоить его и направить 
в нужное рабочее русло, я решил "поси-
деть" на здоровом питании. Прочитал в 
интернете, что для организма будет ком-
фортнее, если это делать постепенно. 
Немного подумав, вначале решил отка-
заться от хлеба и заменить его хлебца-
ми. Купил, придя домой, изучил состав и 
был неприятно удивлен, что в составе ди-
етических хлебцев присутствует эмульга-
тор соевый лецитин. Зашел в интернет, 
чтобы узнать, что это за "зверь" такой. 
Оказывается, это побочный продукт по-
сле очистки сои, подсолнечника, мяса и 
пр., который очищают этанолом и ацето-
ном, а затем добавляют, куда не попадя, 
в том числе практически во все продук-
ты. А если учесть, что продуктов в ново-
годние выходные мы употребили с из-
бытком, значит, в нашем организме этого 
эмульгатора накопилось очень много, а 
это чревато для здоровья, особенно для 
детей, т.к. может привести к необрати-
мым последствиям. Вот тебе и диетиче-
ский продукт! После такой информации я 
как-то передумал употреблять их в виде 
здорового питания и впредь решил, что 
буду смотреть на состав продуктов еще 
в магазине. 
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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 меняю  �
на меньшую с вашей доплатой. 
Т. 8-982-985-29-71.

Мкр. Менделеево, 2 комна- �
ты, 31 кв.м, 5/5, ц. 880 т.р., торг. 
Т. 8-900-376-48-70.

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

П. Сумкино, 13 кв.м, 2/5, част.  �
мебл., ц. 400 т.р. Т. 8-982-980-
05-26.

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5,  �
36,6 кв.м, ремонт, вода, част. ме-
бель. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Сумкино, ул. Водников, д. 1,  �
две совм. комнаты, 26 кв.м., вода, 
ц. 750 т.р., торг, можно под МСК. 
Т. 8-950-490-50-20.

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

ц. 700 т.р., торг. Т. 8-912-078-90-10.
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.
9 мкр., 2/9, 29,4 кв.м, ц. 1 млн  �

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

850 т.р. Т. 8-922-262-65-12, Татьяна.
Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв.м,  �

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
15 мкр., д. 18, 37 кв.м, 11/16,  �

ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-988-54-68.
15 мкр., д. 37, студия, 23 кв.м,  �

16/16, мебель, ц. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-919-942-51-23.

3б мкрб, 3/9, тоб. серия, 30  �
кв.м, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

7амкр., д. 32г, 44 кв.м, ц. 2 млн  �
350 т.р. Т. 8-982-927-14-66.

15 мкр., д. 18, 37 кв.м, 11/16,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-982-988-54-68.

15 мкр., д. 37, студия, 23 кв.м,  �
16/16, мебель, ц. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-919-942-51-23.

Г. Тюмень, ул. Краснооктябрь- �
ская, д. 14, част. мебель, совр. 
ремонт, ц. 5 млн 500 т.р. Т. 8-982-
901-77-01.

Мкр. Менделеево, д. 1, 30 кв.м.,  �
5/5, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-398-
13-99.

Мкр. Менделеево, 4/5, 28 кв.м,  �
совр. ремонт, ц. 1 млн 300 т.р. 
Т. 8-929-264-04-51, Елена.

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

Мкр. Центральный, 5/17,  �
42 кв.м, ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

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.

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5,  �
28,6 кв.м, ц. 930 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 1/5, омск. серия, 49 кв.м,  �

совр. ремонт, ц. 2 млн 100 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

4 мкр., 2/5, 44 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 45 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

4 мкр., 3/5, 44 кв.м, ремонт, ме- �
бель, техника. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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.

4мкр., д. 31а, 45 кв.м, 2/5,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-919-921-07-09.

6 мкр., 2/9, уфим. серия, 44 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

7а мкр., 2/9, тоб. серия, 50 кв.м,  �
ремонт или обмен на 4-комн. кв. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 амкр., 74,9 кв.м, ц. 6 млн  �
200 т.р. Т. 8-932-323-01-54, Эдуард.

8 мкр., 5/5, 44 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

9 мкр., 52 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-999-343-23-99.

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.

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

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефи- �
латовская, 3/3, 50,3 кв.м, ц. 1 млн 
350 т.р. или обмен на 3-, 4-комн. 
кв. в городе с доплатой. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефи- �
латовская, 51 кв.м., 1/3, ц. 2 млн р. 
Т. 8-952-670-10-74.

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. Аптекарская, 3/5, 41,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

Ул. Октябрьская, 3/5, 44 кв.м,  �
ц. 1 млн 730 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 3/9, 63,1 кв.м, ремонт.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
6 мкр., 2/5, 59,6 кв.м, ремонт,  �

част. мебель, ц. 2 млн 350 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7амкр., д. 22, мебель, техника, �
ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-912-397-33-30.

10 мкр., 1/9, тоб. серия,  �
66,2 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

У. Мира, 1/3, 75,4 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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.

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

Ул. С. Ремезова, 2/4, 59 кв.м, ц. 2  �
млн р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. С. Ремезова, 5/5, 58 кв.м,  �
ц. 1 млн 865 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

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

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.

7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80  �
кв.м, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-982-925-
54-30.

Мкр. Иртышский, д. 1, 59кв.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. Тюмень 
или на дом, участок в г. Тобольске. 
Т. 8-982-918-57-48.

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

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99.
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Д. Вахрушева, ул. Трудовая,  �
46,3 кв.м, 33,2 сот., ц. 300 т.р. 
Т. 8-922-262-65-12, Татьяна.

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. Загваздина, 29,5 сот., ветхий,  �
ц. 600 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

Д. Ломаева, ул. Закарпат- �
ская, 190 кв.м, 22 сот., ц. 7 млн р. 
Т. 8-922-470-04-42, Гульзифа.

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. Тоболтура, Тюм. тракт, ул. Мо- �
лодежная, 77,1 кв.м, 20 сот., ц. 470 
т.р. Т. 8-932-323-01-54, Эдуард.

Д. Тоболтура, ул. Набереж- �
ная, 55,9 кв.м, 30 сот., ц. 285 т.р. 
Т. 8-932-323-01-54, Эдуард.

Д. Шамша, Абалак. тракт, 65,3  �
кв.м, 35 сот., ц. 550 т.р. можно под 
МСК. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Коттедж, г. Лабинск, Краснодар.  �
края, 467 кв.м, 12 сот., гараж, на-
сажд., 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. Анисимова, 2 благоустро- �
енных дома, баня, погреб, 14 сот. 
Т. 8-905-824-72-40.

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

Мкр. Южный, 120 кв.м, благ., 18  �
сот., флигель, баня, территория 
бывшего д/сада, ц. 7 млн 500 т.р. 
Т. 8-912-925-22-46.

П. Надцы, ул. Октябрьская, 39,6  �
кв.м, 7 сот., ц. 650 т.р. Т. 8-922-001-
89-62, Екатерина.

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. Абалак, ул. Садовая, 50 кв.м,  �
12 сот., газ, вода, электричество. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

С. Бизино, ул. Центральная,  �
47,5 кв.м, 9,38 сот., благ., баня, 
теплицы, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

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

С. Птицкое, ул. Советская, 40 сот.,  �
ц. 420 т.р. Т. 8-932-323-01-54, Эдуард.

Ул. Алябьева, 8 сот.,рядом газ,  �
вода, электричество, отсыпан. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Набережная Кирова,  �
д. 6, 126 кв.м, благ., 10 сот., гараж, 
баня, насажд., ц. 2 мл 600 т.р., торг 
или меняю с вашей допл. Т. 8-950-
499-16-99.

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

Ул. 3-я Трудовая, ветхий,  �
12 сот., свет. Т. 8-919-952-26-02.

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

92-92.

16 мкр., ул. Дежнева, 12 сот.,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-932-325-74-
95, Эльмира.

Д. Медведчикова, ул. Луговая,  �
18 сот., ц. 340 т.р. Т. 8-932-323-
01-54, Эдуард.

Д. Медведчикова, ул. При- �
дорожная, 19,5 сот., ц. 450 т.р. 
Т. 8-932-323-01-54, Эдуард.

Д. Тоболтура, 4 сот., ц. 8 млн  �
900 т.р. Т. 8-932-323-01-54, Эдуард.

Д. Ушакова, ул. Сибирская,  �
20 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-932-323-
01-54, Эдуард.

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

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

Мкр. Усадьба, 15 сот., ц. 1 млн  �
р. Т. 8-982-901-77-01.

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.

С. Абалак, 14 сот., коммуни- �
кации рядом, пустой, ц. 510 т.р. 
Т. 8-922-398-13-99.

С. Абалак, ул. Дорожная, 13,7  �
сот., ц. 490 т.р. Т. 8-932-323-01-54, 
Эдуард.

С. Дегтярево, ул. Центральная,  �
32,8 сот., ц. 200 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

С. Карачино, ул. Мира, 13,5  �
сот., ц. 480 т.р. Т. 8-922-484-19-10, 
Ирина.

С. М. Зоркальцева, 8 сот., коло- �
дец, ц. 550 т.р. Т. 8-919-926-07-65.

С. Малая Зоркальцева, ул. Учи- �
телей, 20 сот., ц. 230 т.р. Т. 8-932-
323-01-54, Эдуард.

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

ÃÀÐÀÆÈ
7 мкр., за "Оводом". Т. 8-929- �

200-66-28, Мария.
10 мкр., 19 кв.м, новая крыша,  �

ц. 400 т.р. Т. 8-912-393-39-88.
ГК "Ермак", 24 кв.м или сдам.  �

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

шая, ц. 210 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.

ГК "Мотор", 24 кв.м., ц. 70 т.р.  �
Т. 8-919-933-96-61.

ГК "Мотор", 25 кв.м, яма, свет,  �
охрана, ц. 85 т.р., торг. Т. 8-999-
540-05-69.

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. 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.

ÄÀ×È
Кооп. "Ветеран", 10 сот., пио- �

нерная база, свет рядом. Т. 8-908-
867-96-72.

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

Кооп. "Виктория-2", 5 сот., дом,  �
колодец, насажд. Т. 8-912-386-
11-68.

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

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

Много лет назад в Тобольск 
на строительство прибыл 
ВУКС-отряд "Молодогвар-
деец" из Азербайджана, 
в дальнейшем многие 
остались здесь жить и 

работать.
Актив отряда и Совет 

ветеранов г. Тобольска 
поздравляют 

январского именинника,
Уважаемого Хейруллу 
Гаджи оглы Алиева!

Желаем 
   в жизни 
       только 
   счастья,
Удачи, смеха, 
  радости, 
        тепла!
Пусть 
 стороной 
     обходят 
  все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтобы все мечты 
сбывались,
Здоровье чтоб не подводило 
никогда,
И, как стремительно б года ни 
мчались,
Вы оставайтесь молоды всегда!

а!

т 
тья

Тавлетбакиеву 
Расиму Ахметовну 

с 70-летним юбилеем!
Не шалит 
  пускай сердечко 
     и суставы 
           не болят,
Пусть 
   давление 
     не скачет, 
а родные 
    веселят.
Смеха 
  звонкого желаем, 
                жизни легкой для души,
Семьдесят тебе сегодня, 
                     поздравления прими.

Дети, внуки, родные.

о

т, 

ши

УНИТАЗ, в к-те, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-952-685-64-77.

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 зима-лето, цв. серо- �

красный, ц. 5 т.р., торг. Т. 8-958-
875-36-75.

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

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

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

СНЕГОКАТ, санки для девоч- �
ки, теплые, велосипед с ручкой. 
Т. 8-982-908-68-32.

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.

ÎÒÄÀÞ
КОТЕНКА, 8 мес., приучены.  �

Т. 8-952-684-47-93.
КОТИКА, 7 мес. Т. 8-912-398- �

94-42.
КОШЕЧКУ, 3 мес. Т. 8-906-826- �

28-85.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

М/ПЕЧЬ. Т. 8-919-942-60-06. �
МАНЕКЕН муж., скрипку, недо- �

рого. Т. 8-950-488-83-66.
НЕТБУК, блок системный на  �

з/ч. Т. 8-912-385-86-41.
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", "Чайка",  �

можно в не рабочем сост.Т. 8-919-
948-45-84.

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

ХОЛОДИЛЬНИК, 2-камерн.,  �
м/камеру, срочно. Т. 8-961-213-
52-18.

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ шифер, б/у. Т. 8-982- �

936-71-99.
ОТДАМ холодильник. Т. 8-952- �

684-47-93.

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. 

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

МУЖЧИНА 63 год, познакомлюсь с 
женщиной для встреч, общения, в 
дальнейшем рассматриваю серьез-
ные отношения. Т. 8-999-343-05-48. 

МУЖЧИНА 42 года, работаю, позна-
комлюсь с одинокой обаятельной 
женщиной, которая нуждается в креп-
кой мужской опоре, для встреч, обще-
ния, а дальше как судьба подскажет. 
Т. 8-912-079-64-27.

Татьяна Семёновна 
Винниченко

25 января празднует 
свой день рождения.

И мы: Акинины, Аксёно-
вы, Белавины, Гараевы, 

Николаевы, Стенгач, 
Ушаковы, Шишкины - 

поздравляем нашу маму, 
бабушку, прабабушку со 

100-летним юбилеем!
Сегодня, 
     в этот 
  особенный 
              день, 
хотим 
  пожелать 
           самой 
драгоценной 
  женщине 
      в нашей 
большой 
        семье 
           здоровья, 
счастливых и наполненных 
радостью дней, только поло-
жительных эмоций и еще очень 
долго отмечать юбилейные 
даты!

С любовью и заботой, все мы.
Редакция газеты "Тобольск-
ÑÎдействие" присоединяется к по-
здравлению с пожеланиями здоро-

вья и всего самого наилучшего!
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Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул. Цве- �
точная, 26,2 кв.м, 10 сот., домик, баня, 
свет,вода, можно под МСК. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

Кооп. "Прибрежный", 7 сот., домик,  �
баня, теплица. Т. 8-922-000-64-89.

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

Кооп. "Сады", ул. Зеленая, д. 14, 6 сот.,  �
пустой, ц. 280 т.р. Т. 8-919-921-98-92.

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

Кооп. "Энергостроитель", Уват. тракт,  �
25 кв.м, 5,6 сот., дом с отоплением, баня, 
круглогодичный доступ, можно под МСК. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

78-12.

1-, 2-комн.кв., 7, 9 мкр. Т. 8-912-991- �
59-00.

1-, 2-комн. кв., 9, 10 мкр. Т. 8-952-670- �
10-74.

Гараж, в 6, 7амкр. Т. 8-919-921-07-09. �

Дом в д. Башково, Ломаево, газ, 10  �
сот., в пред. 2 млн р. Т. 8-932-323-01-54, 
Эдуард.

Участок. Т. 8-999-343-23-99. �

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

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

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

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., д. 49а, 52 кв.м, 5/9к, + дом г. Тю- �

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

7амкр., 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 доплатой. 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.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7амкр., д. 23, 79 кв.м, 7/9 на 2-комн. и  �

1-комн. кв. Т. 8-919-959-64-53.

ÐÀÇÍÎÅ
Коттедж, п. Сумкино, недостр., под  �

крышей, 300 кв.м, 20 сот., фундам. на сва-
ях, газ, гараж, насажд., ц. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-919-936-64-25.

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.

Дом, ул. Набережная Кирова, благ., есть  �
все, на длит. срок. Т. 8-950-499-16-99.

ÊÎÌÍÀÒÛ
6 мкр., д. 120б, мебл., вода. Т. 8-919- �

941-26-22.
6 мкр., д. 41, есть все. Т. 8-982-920- �

64-90.
6 мкр., д. 43, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-908-872-84-12.
6 мкр., д. 43, опл. 7,5 т.р. Т. 8-958-258- �

26-67, 8-950-497-87-76.
6 мкр., д. 47, на длит. срок, мебл.  �

Т. 8-982-967-12-80, 8-919-937-21-00.
8 мкр., д. 1, есть все, опл. 8 т.р. Т. 8-912- �

395-15-00.
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., 3бмкр., опл. 200 р./сут.  �
Т. 8-918-859-15-67.

В 3-комн. кв., 7амкр. 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.

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. 8,5т.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.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
10 мкр., без мебели. Т. 8-919-946- �

99-55.
3мкр., есть все, без дом. животных,  �

опл. посут. Т. 8-912-929-25-74.
3бмкр., д. 16, есть все, опл. 10т.р. +  �

счетчики. Т. 8-922-483-63-46.
3бмкр., 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., д. 9, мебл., опл. 10 т.р. + ком.  �

услуги. Т. 8-919-942-80-16.
6 мкр., д. 116, есть все, опл. 14т.р.  �

Т. 8-982-913-37-97.
6 мкр., д. 19. Т. 8-977-079-03-21. �

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

8 мкр., 35 кв.м, част. мебл. Т. 8-982-975- �
54-24.
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8 мкр., д. 8а, мебл., есть все. Т. 8-912- �
925-35-78.

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

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

9 мкр., д. 20, 30 кв.м, 5/9, есть все, на  �
длит. срок, опл. 15т.р. + счетчики. Т. 8-912-
398-52-28.

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.

10 мкр., д. 10, есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-982-940-20-84.

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

15 мкр., д. 22, есть все. Т. 8-922-074- �
37-12.

15 мкр., д. 39, есть все, опл. 1,4 т.р./сут.  �
Т. 8-919-958-30-09.

15 мкр., есть все, опл. от 1 т.р./сут., по- �
час. Т. 8-982-130-16-00.

15мкр., студия, 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, част. мебл.,  �
опл. 6 т.р. Т. 8-919-936-52-71.

Мкр. Центральный, д. 27; 15 мкр., по- �
сут. Т. 8-982-988-54-68.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 7, есть все. Т. 8-919-930- �

43-53.
4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-912- �

929-25-74.
4 мкр., есть все, опл. от 1,2т.р./сут., по- �

час. Т. 8-982-130-16-00.
6мкр., д. 19, есть все. Т. 8-912-998- �

63-92.
6 мкр., есть все. Т. 8-902-626-23-25. �

7 мкр., д. 19, проживание с хозяйкой.  �
Т. 8-912-998-87-95.

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

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., есть все. опл. 20 т.р.  �
Т. 8-912-922-67-68.

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

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

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

10 мкр., д. 86, есть все, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-982-938-69-94.

15 мкр., д. 31, есть все. Т. 8-982-967- �
12-80, 8-919-937-21-00.

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

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. �

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
ВОДИТЕЛЬ на ГАЗель. Т. 8-922-483- �

60-95.
ГОРНИЧНАЯ, 2/2, неполный рабо- �

чий день. Т. 8-982-928-26-11, 8-909-735-
80-07.

МОДЕЛИ на бесплатные мужские, жен- �
ские стрижки под присмотром мастера. 
Т. 8-982-905-12-54.

МОЙЩИЦА посуды, уборщица. Т. 8-982- �
913-66-67.

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 21,5 т.р.;  �
водители-охранники, 4-6 разр., з/п от 23 
т.р., график сменный, наличие удостове-
рения частного охранника, возможность 
доп. заработка, в ООО "НОП "Сибирь-
ТНХ". Т. 39-77-13, 8-912-920-82-70.

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

ПОВАР, кух. работник, официант.  �
Т. 8-982-770-89-03, 8-982-942-07-88.

ПОВАР-универсал, повар холодного  �
цеха. Т.8-932-485-64-00.

ПОМОЩНИК повара, повар, з/п от  �
25 т.р., охранник, после армии. Т. 8-950-
490-33-02.

ПОМОЩНИЦА для набора текстов на  �
ПК. Т. 8-919-937-49-95.

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

РАБОЧИЙ в цех, мебельное произ- �
водство. Т.8-982-900-25-11.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ПРОДАВЦА, фасовщицы. Т. 8-982-967- �

56-55.

РАЗНОРАБОЧЕГО, дворника. Т. 8-982- �
937-96-55.

СТОРОЖА. Т. 8-932-628-95-07. �

•  ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для государствен-
ной регистрации

•  ПРИВАТИЗАЦИЯ общежитий, квартир, дач, гаражей, земельных 
участков

•  БЮРО НАСЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЛ
     Оформление наследства любой сложности
•  Признание права на любые земельные участки, дачные до-

мики во всех СТ.
•  Межевание земельных участков
    Юрист по пенсионным вопросам
Поможет по:
- назначению досрочной пенсии
- перерасчету размера пенсии
- включению льготных периодов в стаж (северных надбавок, 

специального стажа, список 2 и др.)
- представительству в суде по назначению пенсии
ОЦЕНКА:
•  квартир, жилых домов, земельных участков, нежилых помещений
•  оборудования
•  ущерба от ДТП
•  ущерба от затопления, пожара и прочее
СТРОИТЕЛЬСТВО жилых домов
- разрешение на строительство
- ввод в эксплуатацию
- узаконивание самовольных построек, перепланировок, рекон-

струкций
- перевод из жилого в нежилое
- публичные слушанья
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ:
- взыскание заработной платы
- восстановление на работе и др.
Споры с управляющими компаниями 
СЕМЕЙНЫЕ СПОРЫ:
- раздел совместно нажитого имущества
- взыскание алиментов, неустойки за неоплату алиментов
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- возврат денежных средств:
- за некачественные товары (телефон, бытовую технику…)
- за некачественно оказанные услуги (установку дверей, окон, 

мебели под заказ и др.)
- в т.ч. предварительно оплаченного товара
-взыскание штрафных санкций (неустойки) за нарушение прав
потребителя

СДАЕТСЯ
1 комн. кв., 9 мкр., д. 11 20000 руб. в месяц.

2 комн. кв., 9 мкр., д. 11, 64 м2 25000 руб. в месяц. 
3 комн. кв., 7 мкр., д. 36а 3500 руб. в месяц, все включено

ПРОДАЕТСЯ
Кирпичный гараж, площадь 24 кв. м., 
4 мкр., д. 36а, гараж №5

1 000 000 руб. Возможен торг.

Земельный участок, площадью 1000 кв. м., 
адрес: СНТ "Виктория-2", ул. 1-я Луговая, 4

250 000 руб.

Земельный участок площадью 2000 кв. м., 
адрес СНТ "Виктория-2", ул. 1-я Луговая, 3

450 000 руб.

Адрес: 10 мкр., д. 25/1,  тел. 22-47-20, 
8-919-921-12-22, 8-904-873-54-44

НОВОСТРОЙКА В ТЮМЕНИ БЕЗ КОМИССИИ 
И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 

А также жилые дома и земельные участки. Ипотека от 0,1 % 
ПАО «Сбербанк». Одобрение ипотеки по двум документам. 

Тел. 8-995-092-57-02. Специализированный застройщик 
"Стройинвест". Проектная декларация на сайте https://наш.дом.рф



РАЗНОЕ �

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

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.

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

Р Е М О Н Т  х о л о д и л ь н и к о в  �
на дому, пенсионерам скидка. Га-
рантия до 6 мес. Т. 8-950-499-24-17, 
Павел. 
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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

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.

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

ВСЕ виды по устройству полов:  �
демонтаж, монтаж, финишное покры-
тие. Т. 8-992-300-88-84. 

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир: вы- �
равнивание, шпатлевание, обои, мел-
кий ремонт. Т. 8-952-680-22-38, 8-919-
956-26-99.

ВЫПОЛНЮ ремонт: стяжка, лами- �
нат, плитка, обои, штукатурка декора-
тивная, двери. Т. 8-982-907-33-76.

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.

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ
РЕМОНТ холо д ильников,  �

м/камер на дому, выезд в район. 
Т. 8-952-673-45-73.

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

РЕМОНТ холодильников, с/ма- �
шин, э/плит на дому, выезд в район. 
Т. 8-912-997-41-77. 

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

РЕМОНТ, настройка телевизо- �
ров, цифровых приставок, микро-
волновых печей. Выезд на дом. 
Т. 8-908-872-12-33.

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÐÀÇÍÎÅ
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03.20  Легкая атлетика. «Битва полов». 
Трансляция из Москвы (0+).
05.20  Новости (0+).
05.25  Прыжки в воду. Кубок России. Транс-
ляция из Пензы (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Монологи великого Дуни».
07.35,  18.35 Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы».
08.35,  17.40 Д/с «Первые в мире».
08.50,  16.30 Х/ф «Предел возможного».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
12.15,  22.00 Х/ф «Жизнь Верди».
13.45  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30,  02.30 «Театральная летопись. К 90-
летию со дня рождения Игоря Кваши».
15.05  Новости. Подробно. Книги.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
17.55,  01.25 Легендарные имена Большого 
театра.
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Почерк эпохи».
20.30  Искусственный отбор.
21.15  «Белая студия».
23.30  «Рэгтайм, или Разорванное время».
02.00  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.00  «Доктор И...» (16+).
08.35  Т/с «Чужие грехи» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Алексей Жарков. Эффект 
бабочки» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  18.10, 00.30 «Петровка, 38».
15.15  Т/с «Свои» (16+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Роль через 
боль» (12+).
18.20  Х/ф «Цвет липы» (12+).
22.40  «Закон и порядок» (16+).
23.10  Д/ф «Олег Яковлев. Чужой» (16+).
00.45  Д/ф «Хрущев против Берии. Игра на 
вылет» (12+).
01.25  Д/ф «Кремлевская кухня» (16+).
02.05  Д/ф «Точку ставит пуля» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» (16+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.25,  04.00 Давай разведемся! (16+).
09.30  Тест на отцовство (16+).
11.40  Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.55,  23.15 Д/с «Порча» (16+).
13.25,  23.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.00,  00.20 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.35  Х/ф «День святого Валентина» (16+).
19.00  Х/ф «Только по любви» (16+).
00.50  Т/с «Напарницы» (16+).
04.50  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
07.30,  18.30 Т/с «Жена олигарха» (16+).
08.40  Уральские пельмени (16+).
08.45  Х/ф «Пятая волна» (16+).
11.00  Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+).
20.00  Х/ф «Код 355» (16+).
22.30  Х/ф «Ангелы Чарли» (16+).
00.55  Х/ф «Трудности выживания» (16+).
02.25  «6 кадров» (16+).
04.55  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Утренние гадания (16+).
06.15  Мультфильмы (0+).
08.00  Охотники за привидениями. Битва за 
Москву (16+).
09.30,  17.55 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
16.45  Д/с «Старец» (16+).
20.30  Т/с «Мажор» (16+).
23.00  Х/ф «Кикбоксер» (16+).
01.00  Т/с «Постучись в мою дверь» (16+).
03.00  Т/с «Сны» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.35  Т/с «Мститель» (12+).
09.30,  13.30, 18.00 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+).
19.25,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.20  Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 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 Д/ф «Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний поцелуй» (16+).
11.35  Д/ф «Отважные» (16+).
12.45,  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 «Пробуждение» (16+).
22.40  «Большая игра» (16+).
00.00  Т/с «Краткий курс счастливой жизни» 
(18+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 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. Юбилейный 
сезон» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
02.05  Т/с «Каменская».
03.45  Т/с «Личное дело» (12+).
04.35  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).
09.00  Т/с «Война семей» (16+).
13.00,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
17.30  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  Т/с «Просто Михалыч» (12+).
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
23.00  Х/ф «Папе снова 17» (16+).
01.00  «Такое кино!» (16+).
01.30  «Импровизация» (16+).
03.55  «Comedy Баттл» (16+).
05.25  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Чужая стая. Невидимый враг» 
(16+).
22.10,  00.00 Т/с «Красный яр» (16+).
00.40  Т/с «Чума» (16+).
03.00  Т/с «Крысолов» (16+).
04.20  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).

ÌÀÒ×!
07.05  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+).
08.00  Смешанные единоборства. Д. Делбо-
ни - Д. ДеКурси. INVICTA FC. Трансляция из 
США (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 17.50, 19.20, 
00.25 Новости.
09.05,  21.00, 23.45, 02.30 Все на Матч!
12.05,  15.00 «Специальный репортаж» 
(12+).
12.25  Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол. Путь к титулу (16+).
13.30  «Есть тема!»
15.20  География спорта (12+).
15.50  «Футбол на все времена» (12+).
16.25  Спортивный дайджест (0+).
17.55  «Громко».
19.25  Гандбол. «СКА Минск» (Белоруссия) - 
«Чеховские медведи» (Россия). SEHA-
Газпром Лига. Прямая трансляция.
21.25  Баскетбол 1х1. Лига Ставок. B1BOX. 
Прямая трансляция из Москвы.
00.30  Конный спорт. «Dubai World Cup 
Carnival». Трансляция из ОАЭ (0+).
03.20  Баскетбол. УНИКС (Казань) - «Пари 
НН» (Нижний Новгород). Единая лига ВТБ 
(0+).
05.20  Новости (0+).
05.25  Прыжки в воду. Кубок России. Транс-
ляция из Пензы (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
07.35  Д/ф «Шигирский идол».
08.20  Д/ф «Три тайны адвоката Плевако».
08.45,  16.25 Х/ф «Предел возможного».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
12.10,  02.00 Д/ф «Роман в камне».
12.45  Х/ф «За спичками» (12+).
14.20  Д/ф «Леонид Гайдай. И смех, и 
слезы...»
15.05  Новости. Подробно. АРТ.
15.20  «Агора».
17.40  Д/с «Первые в мире».
17.55,  01.25 Легендарные имена Большого 
театра.
18.35  Д/ф «Древние сокровища Мьянмы».
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Почерк эпохи».
20.30  «Острова».
21.15  «Сати. Нескучная классика...»
22.00  Х/ф «Жизнь Верди».
23.30  «Рэгтайм, или Разорванное время».
01.15  Цвет времени.
02.30  «Театральная летопись. К 90-летию 
со дня рождения Игоря Кваши».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Д/с Большое кино (12+).
08.50  Т/с «Чужие грехи» (12+).
10.55  «Городское собрание» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  18.05, 00.30 «Петровка, 38».
15.15  Т/с «Свои» (16+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Клеймо 
Гайдая» (16+).
18.20  Х/ф «Алмазный эндшпиль» (12+).
22.40  «Специальный репортаж» (16+).
23.10  «Знак качества» (16+).
00.45  Д/ф «Обжалованию не подлежит. 
Гад» (12+).
01.25  Д/ф «Сергей Захаров. Звездная 
болезнь» (16+).
02.05  Д/ф «Если бы Сталин поехал в 
Америку» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/ф «Лунное счастье Анатолия 
Ромашина» (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.20  Давай разведемся! (16+).
09.20  Тест на отцовство (16+).
11.30  Д/с «Понять. Простить» (16+).
12.45,  23.15 Д/с «Порча» (16+).
13.15,  23.45 Д/с «Знахарка» (16+).
13.45,  00.15 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.20  Т/с «Сильная женщина» (16+).
19.00  Х/ф «Присяжная» (16+).
00.45  Т/с «Напарницы» (16+).
03.55  Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 
(16+).
05.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/ф «Все псы попадают в рай» 
(0+).
08.40  Х/ф «Одноклассники» (16+).
10.40  Х/ф «Одноклассники-2» (16+).
12.35  Т/с «Жена олигарха» (16+).
20.00  Х/ф «Пятая волна» (16+).
22.20  Х/ф «Игра эндера» (12+).
00.35  «Кино в деталях» с Федором Бондар-
чуком (18+).
01.35  «6 кадров» (16+).
04.55  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Утренние гадания (16+).
06.15  Мультфильмы (0+).
08.00  Охотники за привидениями. Битва за 
Москву (16+).
09.30,  17.55 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
16.45  Д/с «Старец» (16+).
20.30  Т/с «Мажор» (16+).
23.00  Х/ф «Каспер» (6+).
01.00  Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+).
03.15  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.35  Т/с «Испанец» (16+).
09.30  Х/ф «Раскаленный периметр» 
(16+).
13.30,  18.00 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+).
19.55,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.15  Т/с «Прокурорская проверка» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20  Т/с «Не забывай» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 
(16+).
09.15  Х/ф «Подкидыш» (6+).
10.50  Д/с «Освобождение» (16+).
11.35  Д/ф «Школа русских побед. К 
100-летию Главного Управления Боевой 
Подготовки ВС РФ» (16+).
13.55,  17.05, 03.35 Т/с «Офицеры» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.20  «Специальный репортаж» (16+).
18.55  Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» (16+).
19.40  Д/с «Загадки века» (12+).
21.15  «Открытый эфир» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.20  Х/ф «Хозяин тайги» (12+).
01.05  Х/ф «Где 042?» (12+).
02.15  Х/ф «Близнецы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
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,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «День, когда земля останови-
лась» (16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Документальный спецпроект» (16+).
00.30  Х/ф «Прометей» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (12+).
07.35  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (16+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Панорама» 
(16+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (16+).
10.10  «Здравствуйте!» (16+).
11.00,  18.00 Х/ф «Белые цветы» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) (16+).
13.30,  23.00 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (6+).
14.00,  00.10 Т/с «Раненое сердце» (12+).
15.00  «Семь дней» (16+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» (16+).
16.45  Ретро-концерт (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
19.00  «Татары» (на татарском языке) (12+).
19.30  «Трибуна «Нового Века» (16+).
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» (16+).
02.45  Каравай (6+).
03.35  «Татарские народные мелодии» (0+).
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (16+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» (12+).
06.40  «Большая страна: открытие» (12+).
06.55  Х/ф «Частный детектив, или опера-
ция «Кооперация» (16+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 01.00 Т/с «Вольная грамота» 
(16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Дорога к морю» (12+).
14.00  «Новости Совета Федерации» (12+).
15.10  ОТРажение-2.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 30 ÿíâàðÿ ïî 5 ôåâðàëÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

18.05  Д/ф «Сахаров просит слова» (12+).
19.00  Х/ф «Карусель» (12+).
20.25  «Сделано с умом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.00  Т/с «Комиссарша» (12+).
23.50  «Очень личное с Виктором Лошаком» 
(12+).
00.35  «Потомки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ВТОРНИК 
31 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 «Информа-
ционный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Пробуждение» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).
00.00  Т/с «Краткий курс счастливой жизни» 
(18+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 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. Юбилейный 
сезон» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
02.05  Т/с «Каменская».
03.45  Т/с «Личное дело» (12+).
04.35  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).
08.30  «Модные игры» (16+).
09.00  Т/с «Война семей» (16+).
13.00,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
18.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  Т/с «Просто Михалыч» (12+).
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
23.00  Х/ф «Путешествие к центру земли» 
(12+).
00.50  «Импровизация» (16+).
03.20  «Comedy Баттл» (16+).
04.50  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Чужая стая. Невидимый враг» 
(16+).
22.10,  00.00 Т/с «Красный яр» (16+).
00.40  Т/с «Чума» (16+).
03.00  Т/с «Крысолов» (16+).
04.20  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).

ÌÀÒ×!
06.40  «Громко» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 19.40, 00.25 
Новости.
09.05,  16.25, 19.45, 20.50, 23.45, 02.15 Все 
на Матч!
12.05,  15.00, 03.00 «Специальный репор-
таж» (12+).
12.25  Профессиональный бокс. Р. Про-
водников - Х. Л. Кастильо. Трансляция из 
Москвы (16+).
13.30  «Есть тема!»
15.20  Что по спорту? (12+).
15.50  «Футбол на все времена» (12+).
17.55  «Ты в бане!» (12+).
18.25  География спорта (12+).
18.55,  20.10 Прыжки в воду. Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы.
21.15  Хоккей. «Нефтехимик» (Нижнекамск) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция.
00.30  Д/ф «Короли. Из гетто к победе и 
золоту» (12+).
01.45  Матч! Парад (16+).



15.00  «Татарские народные мело-
дии» (0+).
15.30  «Путник» (на татарском 
языке) (16+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (16+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (16+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (16+).
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 «Соотечественни-
ки» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (16+).
02.40  Каравай (6+).
03.05  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (16+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00  «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+).
06.40  Д/ф «Сахаров просит слова» 
(12+).
07.20  «Песня остается с челове-
ком» (12+).
07.35,  23.00 Т/с «Комиссарша» 
(12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 01.00 Т/с «Вольная 
грамота» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.35  Х/ф «Карусель» (12+).
14.00,  15.10 ОТРажение-2. Ленин-
градская область.
18.05,  05.30 Д/с «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» (12+).
18.35  Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» (12+).
20.00,  21.20 ОТРажение-3. Ленин-
градская область.
23.50  «За дело!» (12+).
00.35  «Потомки» (12+).
02.00  ОТРажение. Ленинградская 
область. Главное (12+).

СРЕДА 
1 ФЕВРАЛЯ

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 
«Информационный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Пробуждение» (16+).

12.25  Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Чарр. Трансляция 
из Москвы (16+).
13.30  «Есть тема!»
15.20  «Большой хоккей» (12+).
15.50  «Вид сверху» (12+).
17.55  Конный спорт. «Dubai World 
Cup Carnival». Трансляция из ОАЭ 
(0+).
19.55  Прыжки в воду. Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы.
21.55  Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - МБА (Москва). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция.
00.30  Д/ф «Короли. Плоть и кровь» 
(12+).
01.45  Матч! Парад (16+).
03.20  Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо-ЛО» (Ле-
нинградская область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины 
(0+).
05.20  Новости (0+).
05.25  Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости куль-
туры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Монологи великого 
Дуни».
07.35  Д/ф «Древние сокровища 
Мьянмы».
08.30,  17.45 Д/с «Первые в мире».
08.45,  16.35 Х/ф «Предел воз-
можного».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
11.50  Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело».
12.15,  22.00 Х/ф «Жизнь Верди».
13.45  Искусственный отбор.
14.30,  02.30 «Театральная лето-
пись. К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши».
15.05  Новости. Подробно. Кино.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  «Белая студия».
18.00,  01.50 Легендарные имена 
Большого театра.
18.35  Д/ф «Друиды. Тайна кель-
тских жрецов».
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Почерк эпохи».
20.30  Абсолютный слух.
21.15  Власть факта.
23.30  «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
00.55  Д/ф «Дом на Гульваре».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.00  «Доктор И...» (16+).
08.35  Т/с «Чужие грехи» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10,  13.55, 17.05, 03.35 Т/с «Офи-
церы» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+).
09.15,  01.10 Х/ф «День командира 
дивизии» (12+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» 
(16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.20  «Специальный репортаж» 
(16+).
18.55  Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+).
19.40  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
22.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «Пропажа свидетеля» 
(12+).
02.35  Д/ф «Маресьев: продолжение 
легенды» (12+).
03.25  Д/с «Сделано в СССР» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
10.00  «СОВБЕЗ» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
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,  02.55 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Чужой: завет» (16+).
22.20  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Темная башня» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (12+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(16+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (на татарском языке) (16+).
09.10  «Манзара». «Панорама» 
(16+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (16+).
10.10  «Здравствуйте!» (16+).
11.00,  19.00 Х/ф «Белые цветы» 
(12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00  Азбука долголетия (16+).
13.15  «Память сердца» (16+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Раненое сердце» 
(12+).

22.45  «Большая игра» (16+).
00.00  Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 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. Юби-
лейный сезон» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
02.05  Т/с «Каменская».
03.45  Т/с «Личное дело» (12+).
04.35  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.40 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Война семей» (16+).
13.00,  20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+).
18.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  Т/с «Просто Михалыч» (12+).
22.00  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
23.00  Х/ф «Начни сначала» (16+).
01.00  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл» (16+).
05.00  Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(16+).
13.25  «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Красный яр» 
(16+).
00.30  Т/с «Чума» (16+).
02.45  Т/с «Демоны» (16+).
04.20  Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Все о главном» (12+).
07.30  «Третий тайм» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 19.50, 
00.25 Новости.
09.05,  16.25, 21.35, 23.55, 02.15 Все 
на Матч!
12.05,  15.00, 03.00 «Специальный 
репортаж» (12+).

13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  18.15, 00.30 «Петровка, 38».
15.20  Т/с «Свои» (16+).
17.00  Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+).
18.25  Х/ф «Смерть на языке 
цветов» (16+).
22.40  «Хватит слухов!» (16+).
23.10  Д/ф «Сталинградская битва. 
Оборона» (12+).
00.45  Д/ф «Брежнев против Хруще-
ва. Удар в спину» (12+).
01.25  «Знак качества» (16+).
02.05  Д/ф «Битва за Германию» 
(12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.50,  03.55 Давай разведемся! 
(16+).
09.50  Тест на отцовство (16+).
12.00  Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.10,  23.05 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  23.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15,  00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.50  Х/ф «Присяжная» (16+).
19.00  Х/ф «Чужое счастье» (16+).
00.45  Т/с «Напарницы» (16+).
04.45  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
07.30,  18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+).
08.35  Х/ф «Ангелы Чарли» (16+).
10.55  Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
20.00  Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+).
22.30  Х/ф «Джек Ричер» (16+).
01.05  Х/ф «Ставка на Любовь» 
(12+).
02.40  «6 кадров» (16+).
04.55  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Утренние гадания 
(16+).
06.15  Мультфильмы (0+).
08.00  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).
09.30,  17.55 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).

12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
16.45  Д/с «Старец» (16+).
20.30  Т/с «Мажор» (16+).
23.00  Х/ф «Фар край» (16+).
01.00  Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+).
03.00  Т/с «Сны» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.25  Т/с «Без права на ошибку» 
(16+).
09.30,  13.30, 18.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+).
19.30,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
02.40  Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).
04.30  Т/с «Снайперы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.15  Т/с «Офицеры» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+).
09.20  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» 
(16+).
13.25,  17.05, 03.25 Т/с «Офицеры. 
Одна судьба на двоих» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.20  «Специальный репортаж» 
(16+).
18.55  Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+).
19.40  Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
22.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «Предварительное рас-
следование» (12+).
01.15  Х/ф «Тройная проверка» 
(12+).
02.45  Д/ф «Влюбленные в небо» 
(12+).
03.10  Д/с «Сделано в СССР» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
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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 за-
дний, 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.

СТАРТЕР, насос на "МАЗ", зарядное  �
устр-во. Т. 8-919-930-13-27.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
РЕЗИНУ зимнюю, с дисками, R14.  �

Т. 8-982-933-80-88.
РЕЗИНУ на "Ниву", зимн., R14, 4 шт.  �

Т. 8-922-477-58-87
РЕЗИНУ от телеги, 9 т, 4 шт. Т. 8-950- �

498-29-85

отеч �

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

бристый. Т. 8-922-265-88-82.

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

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

КОРЗИНУ сцепления на УАЗ-469,  �
старого образца. Т. 8-982-914-01-71.

КПП 4-ступ., кардан, рессоры, руле- �
вую на "Волгу". Т. 8-932-489-20-41.

КПП в сборе, 5-ступ. Т. 8-922-477-58-87. �

КПП, на "Москвич", радиатор отопи- �
теля 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.

МОСТ задний в сборе, на ГАЗель.  �
Т. 8-908-878-55-45.

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

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

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

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

ËÀÄÀ
ГРАНТА, г.в. 2015. Т. 8-982-981-16-72. �
КАЛИНА, г.в. 2008, пр. 190 т.км,  �

ц. 155 т.р., торг. Т. 8-919-926-07-65.

ÍÈÂÀ
-212140, г.в. 2017, 34 т.км, 4х4.  �

Т. 8-922-042-03-33
CHEVROLET, г.в. 2004. Т. 8-982-224- �

43-61.

Ìîñêâè÷
ИЖ"Ода", на з/ч. Т. 8-904-497-51-98. �

ИНОСТРАННЫЕ �

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

ГБО, ц. 570 т.р. Т. 8-982-911-69-37.

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

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

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОТЯГАЧ "Бурлак". Т. 8-919-930- �

13-27.
СНЕГОХОД "Буран", короткий,  �

ц. 95 т.р. Т. 8-922-478-09-87.
СНЕГОХОД "Динго"Т125, обкатан- �

ный. Т. 8-912-397-94-96.

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

КУПЛЮ (з/части) �

А/М ВАЗ, "Москвич", в пред. 15- �
20 т.р., можно без док. и не на ходу. 
Т. 8-919-948-45-84.

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

БАК топливный к УАЗ-469, левый.  �
Т. 8-982-914-01-71.

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



ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Монологи великого 
Дуни».
07.35,  20.05 Д/ф «Свидетели вре-
мени. Евгений Куропатков. Монолог 
о времени и о себе».
08.30,  18.35, 21.50 Цвет времени.
08.40,  16.35 Х/ф «Предел воз-
можного».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.20 ХХ век.
12.15,  22.00 Х/ф «Жизнь Верди».
13.45  Абсолютный слух.
14.30,  02.30 «Театральная лето-
пись. К 90-летию со дня рождения 
Игоря Кваши».
15.05  Новости. Подробно. Театр.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  «2 Верник 2».
17.55,  01.25 Легендарные имена 
Большого театра.
18.50  Больше, чем любовь.
19.45  Главная роль.
21.00  Д/ф «План генерала Вату-
тина».
23.30  «Рэгтайм, или Разорванное 
время».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.00  «Доктор И...» (16+).
08.35  Т/с «Чужие грехи» (12+).
10.40,  04.45 Д/ф «Семен Фарада. 
Непутевый кумир» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  00.30 «Петровка, 38».
15.15  Т/с «Свои» (16+).
17.00  Д/ф «Актерские драмы. Люби-
мые, но непутевые» (12+).
18.10  Т/с «Почти семейный детек-
тив» (12+).
22.40  «10 самых...» (16+).
23.10  Д/ф «Сталинградская битва. 
Контрудар» (12+).
00.45  Д/с «Приговор» (16+).
01.25  Д/ф «Тайны советской номен-
клатуры» (12+).
02.05  Д/ф «Шпион в темных очках» 
(12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.50,  03.50 Давай разведемся! 
(16+).
09.50  Тест на отцовство (16+).
12.00  Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.10,  23.10 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  23.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15,  00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.50  Х/ф «Только по любви» 
(16+).
19.00  Х/ф «Бойся, я с тобой» 
(16+).
00.50  Х/ф «Случайная невеста» 
(16+).
04.40  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
07.30,  18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+).
08.40  Х/ф «Игра эндера» (12+).
10.55  Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+).
20.00  Х/ф «Знамение» (16+).
22.30  Х/ф «Медальон» (16+).
00.20  Х/ф «Код 355» (16+).
02.30  «6 кадров» (16+).
04.55  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Утренние гадания 
(16+).
06.15,  05.30 Мультфильмы (0+).
08.00  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).
09.30,  17.55 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).

08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00,  15.00 «Засекреченные 
списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем 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,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Золото» (16+).
22.10  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Прогулка» (12+).

ÒÍÂ
06.45  «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (16+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (12+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (16+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». 
«Панорама» (16+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (16+).
10.10  «Здравствуйте!» (16+).
11.00,  19.00 Х/ф «Белые цветы» 
(12+).
12.00,  01.30 Т/с «Отряд» (16+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.40 Т/с «Раненое сердце» 
(12+).
15.00  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (12+).
16.00  «Если хочешь быть здоро-
вым» (16+).
16.15  «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  «Переведи!» (6+).
20.00,  03.10 «Точка опоры» (на 
татарском языке) (16+).
21.00  Хоккей. «Ак Барс» - «Барыс». 
Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция 
(0+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Спортивная среда» (6+).
02.20  Д/с «Соотечественники» 
(16+).
02.45  Каравай (6+).
03.35  «Татарские народные мело-
дии» (0+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (16+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «За дело!» (12+).
06.40  Д/ф «Тагефон, или Смерть 
«великого немого» (12+).
07.20  Специальный проект ОТР 
«Отчий дом» (12+).
07.35,  23.00 Т/с «Комиссарша» 
(12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 01.00 Т/с «Вольная 
грамота» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Зонтик для новобрач-
ных» (12+).
14.00  Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05  Д/ф «Время волейбола» 
(12+).
18.50  М/ф «Дарю тебе звезду» 
(0+).
19.00  Х/ф «Катала» (16+).
20.25  «Сделано с умом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «На приеме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» (12+).
00.35  «Потомки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ЧЕТВЕРГ
2 ФЕВРАЛЯ

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 
«Информационный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Пробуждение» (16+).
22.45  «Большая игра» (16+).
00.00  Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 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. Юби-
лейный сезон» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
02.05  Т/с «Каменская».
03.45  Т/с «Личное дело» (12+).
04.35  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Война семей» (16+).
13.00,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
18.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  Т/с «Просто Михалыч» (12+).
22.00  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
23.00  Х/ф «Одиннадцать друзей 
оушена» (12+).
01.20  «Импровизация» (16+).
03.45  «Comedy Баттл» (16+).
05.15  Открытый микрофон. Дайд-
жест (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(16+).
13.25  «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Красный яр» 
(16+).
00.30  «Поздняков» (16+).
00.45  Т/с «Чума» (16+).
03.00  Т/с «Демоны» (16+).
04.35  «Их нравы» (0+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Голевая неделя» (0+).
07.30  Здоровый образ (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 19.50, 
00.25 Новости.
09.05,  16.25, 19.55, 21.00, 23.30, 
02.15 Все на Матч!
12.05,  15.00, 03.00 «Специальный 
репортаж» (12+).
12.25  Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Ф. Валера. Трансляция из 
Москвы (16+).
13.30  «Есть тема!»
15.20  «Ты в бане!» (12+).
15.50  «Футбол на все времена» 
(12+).
17.55  Что по спорту? (12+).
18.25  «Большой хоккей» (12+).
18.55,  20.25 Прыжки в воду. Кубок 
России. Прямая трансляция из 
Пензы.
21.25  Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Спартак» (Москва). 
«Winline. Зимний кубок РПЛ». 
Прямая трансляция из ОАЭ.
00.30  Д/ф «Короли. Воля к победе» 
(12+).
01.45  Матч! Парад (16+).
03.20  Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Единая лига ВТБ (0+).
05.20  Новости (0+).
05.25  Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы (0+).

12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
16.45  Д/с «Старец» (16+).
20.30  Т/с «Мажор» (16+).
23.00  Х/ф «Двойной копец» (16+).
01.00  Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+).
03.15  Т/с «Сны» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.25  Т/с «Снайперы» (16+).
08.35  «День ангела» (0+).
09.30,  13.30, 18.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+).
19.30,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.15  Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05,  13.25, 17.05, 04.45 Т/с «Офи-
церы. Одна судьба на двоих» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+).
09.20,  01.05 Х/ф «Горячий снег» 
(12+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» 
(16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.20  «Специальный репортаж» 
(16+).
18.55  Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+).
19.40  «Код доступа» (12+).
22.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «Ожидание полковника 
шалыгина» (12+).
02.45  Х/ф «Тройная проверка» 
(12+).
04.20  Д/ф «Живые строки войны» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» 
(16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» 
(16+).
20.00  Х/ф «В ловушке времени» 
(12+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Форма воды» (18+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (12+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(16+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». 
«Панорама» (16+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (16+).
10.10  «Здравствуйте!» (16+).
11.00,  19.00 Х/ф «Белые цветы» 
(12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Раненое сердце» 
(12+).
15.00  «Жавид-шоу» (на татарском 
языке) (16+).
16.00  «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (12+).
16.15  «Рыцари вечности» (16+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (16+).

20.00  «Путник» (на татарском 
языке) (16+).
21.00,  22.00, 03.05 «Точка опоры» 
(16+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (16+).
02.15  Д/с «Соотечественники» 
(16+).
02.40  Каравай (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (16+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  12.40 Д/ф «Сталинград» 
(12+).
07.20  «То, что задело» (12+).
07.35,  23.00 Т/с «Комиссарша» 
(12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 01.00 Т/с «Вольная 
грамота» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
14.00  Специальный проект ОТР 
«Отчий дом» (12+).
14.15  «На приеме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05  Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» (12+).
18.45  М/ф «Брут» (12+).
19.00  Х/ф «У самого белого моря» 
(12+).
20.25  «Сделано с умом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «Моя история» (12+).
00.35  «Потомки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  Д/с «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ПЯТНИЦА
3 ФЕВРАЛЯ

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 «Информацион-
ный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.35  «Человек и закон» (16+).
19.45  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.45  «Голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон (0+).
23.25  Д/ф «Олег Целков. Един-
ственный из многих» (12+).
00.20  ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 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  «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23.55  Х/ф «Операция «Ы» и дру-
гие приключения Шурика» (6+).
01.30  Х/ф «Французы под Мо-
сквой» (12+).
04.56  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.50 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  «Конфетка» (16+).
11.00  «Страна в Shope» (16+).
15.00  «Наша Russia. Дайджест» 
(16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
23.00  «Stand up» (16+).
00.00  Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+).
02.15  «Импровизация» (16+).
03.45  «Comedy Баттл» (16+).
05.15  «Открытый микрофон» 
(16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Медвежий угол» 
(16+).
13.25  «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «ДНК» (16+).
17.55  «Жди меня» (12+).
20.00  Т/с «Чужая стая. Невидимый 
враг» (16+).
22.10  Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+).
00.00  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.45  «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
02.10  «Квартирный вопрос» (0+).
03.05  Т/с «Демоны» (16+).
04.35  «Их нравы» (0+).

ÌÀÒ×!
07.00  География спорта (12+).
07.30  Здоровый образ (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 19.50, 
00.25 Новости.
09.05,  16.25, 19.25, 20.55, 23.30, 
02.15 Все на Матч!
12.05  «Специальный репортаж» 
(12+).
12.25  Смешанные единоборства. 
Льюис - Спивак. Перед боем. UFC 
(16+).
13.30  «Есть тема!»
15.00,  03.00 Лица страны (12+).
15.20  «Магия большого спорта» 
(12+).
15.50  «Футбол на все времена» 
(12+).
17.30  Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда.
19.55  Прыжки в воду. Кубок России. 
Прямая трансляция из Пензы.
21.25  Футбол. «Краснодар» - 
«Сочи». «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». Прямая трансляция из ОАЭ.
00.30  Д/ф «Короли. Чемпион никог-
да не сдается» (12+).
01.45  Матч! Парад (16+).
03.20  Волейбол. «Факел» (Новый 
Уренгой) - «Урал» (Уфа). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчины 
(0+).
05.20  Новости (0+).
05.25  Прыжки в воду. Кубок России. 
Трансляция из Пензы (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Монологи великого 
Дуни».
07.35  Д/ф «Друиды. Тайна кель-
тских жрецов».
08.35  Д/с «Первые в мире».
08.50,  16.40 Х/ф «Предел воз-
можного».
10.15  Спектакль «Лица».
11.25  Д/с «Забытое ремесло».
11.40  «Острова».
12.20  Х/ф «Жизнь Верди».
13.50  Власть факта.
14.30  «Театральная летопись. 
К 90-летию со дня рождения Игоря 
Кваши».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/ф «Роман в камне».
17.50  «Царская ложа».
18.35  Линия жизни.
19.45  Д/с «Почерк эпохи».
20.15  «Живые и мертвые. «Сол-
датами не рождаются». По роману 
Константина Симонова. 80-й го-
довщине победы в Сталинградской 
битве посвящается...
21.10  Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
22.40  «2 Верник 2».
23.50  Х/ф «Двойная жизнь Веро-
ники» (16+).
01.25  Д/с «Эйнштейны от при-
роды».
02.20  М/ф «Очень синяя борода». 
«Королевская игра».
03.00  Перерыв в вещании.
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14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (16+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (16+).
15.30  Творческий вечер Фираи 
Акберовой (12+).
17.55,  03.40 Концерт Ильсии 
Бадретдиновой (16+).
20.00  «Жавид-шоу» (на татарском 
языке) (16+).
21.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу 
(16+).
22.00  «Шаги» (на татарском языке) 
(16+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (12+).
00.00  «КунакБиТ- шоу» (16+).
01.00  Х/ф «Новая жизнь Аманды» 
(16+).
02.50  «Спортивная среда» (6+).
03.15  Вехи истории (16+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
06.55,  17.00 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» (12+).
07.20  Мультфильмы (0+).
09.00  Д/с «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (12+).
09.30  Д/с «Свет и тени» (12+).
10.00  Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+).
10.15  «Коллеги» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
11.30,  15.40 «Календарь» (12+).
12.00,  13.45, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Суббота.
13.50  «Потомки» (12+).
14.15  «Спящая красавица». Спек-
такль театра «Кремлевский балет» 
(12+).
17.25  М/ф «История одного пре-
ступления» (12+).
17.45  Х/ф «У тихой пристани» 
(12+).
19.00  «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+).
19.40,  21.05 Х/ф «Квартет» 
(12+).
21.20  Х/ф «Королевский Роман» 
(16+).
23.35  Х/ф «Сердце мира» (18+).
01.40  Х/ф «Дикая охота короля 
стаха» (12+).
03.50  Д/с «Диалоги без грима» 
(12+).
04.00  Х/ф «Лев» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.10  Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+).
07.00  Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.45  «Часовой» (12+).
08.15  «Здоровье» (16+).
09.20  «Мечталлион». Националь-
ная лотерея (12+).
09.40  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  «Жизнь своих» (12+).
11.05  «Повара на колесах» (12+).
12.15  «Видели видео?» (0+).
13.25  Х/ф «Сталинград» (12+).
17.00  Д/ф «Добровольцы» (16+).
18.00  Вечерние новости.
19.00  «Три аккорда». Новый сезон 
(16+).
21.00  «Время».
22.35  Т/с «Контейнер» (16+).
23.30  ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
06.15,  02.20 Х/ф «Однажды и на-
всегда» (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 «Только ты» (16+).
18.00  «Песни от всей души» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
01.30  Д/ф «Тушенка. Солонина. 
Разведка» (12+).
04.07  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.20,  11.50 Х/ф «Моя звезда» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.35,  15.00 Т/с «На одном дыха-
нии» (16+).
14.50  Город новостей.
17.00  Д/ф «Актерские драмы. 
Старость не радость» (12+).
18.10  Х/ф «Под прицелом любви» 
(16+).
20.10  Х/ф «Дальнобойщик» (16+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.00  «Приют комедиантов» (12+).
00.40  Х/ф «Сицилианская за-
щита» (12+).
02.10,  05.25 «Петровка, 38».
02.25  Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+).
03.55  Х/ф «Соната для горнич-
ной» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.50  Давай разведемся! (16+).
09.50  Тест на отцовство (16+).
12.00  Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.15,  23.00 Д/с «Порча» (16+).
13.45,  23.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.20,  00.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.55  Х/ф «Чужое счастье» (16+).
19.00  Х/ф «Тени старого шкафа» 
(16+).
00.40  Т/с «Я требую любви!» (16+).
03.50  «6 кадров» (16+).
04.20  Х/ф «Мелодия любви» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
07.30  Т/с «Жена олигарха» (16+).
08.40  Х/ф «Трудности выжива-
ния» (16+).
10.20  Х/ф «Ставка на Любовь» 
(12+).
12.15  Уральские пельмени (16+).
13.10  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
22.30  Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (12+).
00.35  Х/ф «Больше чем секс» 
(16+).
02.30  «6 кадров» (16+).
04.55  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Утренние гадания 
(16+).
06.15  Мультфильмы (0+).
08.00  Охотники за привидениями. 
Битва за Москву (16+).
09.30,  16.45 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
14.30  Вернувшиеся (16+).
15.40  Врачи (16+).
19.30  Х/ф «План побега» (16+).
21.45  Х/ф «В осаде» (16+).
00.00  Х/ф «Три дня на убийство» 
(16+).
02.00  Последний герой. Зрители 
против звезд (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.25  Т/с «Снайперы» (16+).
09.30,  13.30 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+).
14.55,  18.00 Т/с «Глухарь. Возвра-
щение» (16+).
19.25  Т/с «След» (16+).
23.10  «Светская хроника» (16+).
00.10  Они потрясли мир (12+).
00.55,  02.20, 03.40, 04.55 Т/с «Вели-
колепная пятерка-5» (16+).
01.40,  03.00, 04.15 Т/с «Великолеп-
ная пятерка-3» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.25  Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» (16+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).
09.20  Д/с «Сталинградская битва» 
(16+).
12.45,  13.20 Д/с «Битва оружейни-
ков» (16+).
13.55,  17.05 Т/с «Легенда для 
оперши» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.20  Т/с «Право на помилование» 
(16+).
22.00  «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+).

03.20  Х/ф «Королевский Роман» 
(16+).
05.30  Д/с «Свет и тени» (12+).

СУББОТА 
4 ФЕВРАЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  «Умницы и умники» (12+).
09.45  «Слово пастыря» (0+).
10.00  Новости.
10.15  Х/ф «Самогонщики» (12+).
10.35,  18.15 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Все бриллианты короля комедии» 
(12+).
11.40,  19.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые приключе-
ния Шурика» (0+).
13.10  Д/ф «Как Иван Васильевич 
менял профессию» (12+).
14.05  Х/ф «12 стульев» (0+).
17.10  Д/ф «Бриллиантовая рука». 
Рождение легенды» (12+).
17.50  Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+).
18.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.35  «Сегодня вечером» (16+).
23.15  Д/ф «Нина Гребешкова. «Я 
без тебя пропаду» (12+).
00.15  ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России. Суббота.
08.00  Вести. Регион-Тюмень.
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «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 «Только ты» (16+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.00  Х/ф «Нарисуй меня счаст-
ливой» (12+).
00.30  Х/ф «Доктор улитка» (12+).
03.50  Х/ф «Леший» (16+).
05.51  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
08.55  «Модные игры» (16+).
09.30  «Однажды в России» (16+).
13.00  Т/с «Жуки» (16+).
21.00  «Конфетка» (16+).
23.00  «Женский стендап» (18+).
00.00  Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» (16+).
02.10  «Импровизация» (16+).
03.45  «Comedy Баттл» (16+).
05.20  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Стажеры» (16+).
07.25  «Смотр» (0+).
08.00,  10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «Поедем, поедим!» (0+).
09.20  «Едим дома» (0+).
10.20  «Главная дорога» (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым» (12+).
12.00  «Квартирный вопрос» (0+).
13.00  Д/с «Научное расследование 
Сергея Малоземова» (12+).
15.00  «Своя игра» (0+).
16.20  ЧП. Расследование (16+).
17.00  «Следствие вели...» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым.
20.20  «Ты не поверишь!» (16+).
21.20  «Секрет на миллион» (16+).
23.15  «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.55  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.25  «Дачный ответ» (0+).
02.15  Т/с «Демоны» (16+).

ÌÀÒ×!
07.00  Что по спорту? (12+).
07.30  «Ты в бане!» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.10, 00.35 Новости.
09.05,  14.15, 21.00, 23.30, 02.45 Все 
на Матч!
12.05  М/с «Команда матч» (0+).
12.20  М/ф «Баба Яга против!» (0+).
12.30  Д/ф «Бросок в прыжке: исто-
рия Кенни Сейлорса» (12+).
15.00  Лыжные гонки. Матч ТВ. 
Гонка звезд. Прямая трансляция из 
Москвы.
16.25  Баскетбол. «Матч звезд 
АСБ-2023». Мужчины. Прямая 
трансляция из Красноярска.

23.00  Музыка+ (12+).
00.00  Х/ф «Меченый атом» (12+).
01.50  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+).
03.20  Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» (12+).
04.50  Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.10,  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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  03.05 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Война миров z» 
(12+).
22.05  Х/ф «Новая эра Z» (16+).
00.15  Х/ф «Пирамида» (16+).
01.50  Х/ф «На дне» (18+).

ÒÍÂ
06.45  «Жавид-шоу» (на татарском 
языке) (16+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (12+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (16+).
08.00,  09.10 «Манзара». «Панора-
ма» (16+).
10.00,  16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (16+).
10.10  «Здравствуйте!» (16+).
11.00,  19.00 Х/ф «Белые цветы» 
(12+).
12.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (16+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (16+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00  «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (16+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (16+).
16.15  «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  «Вечерние посиделки» (на 
татарском языке) (6+).
18.30,  05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (16+).
20.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (16+).
21.30  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Ак Барс». Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция (0+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  Х/ф «Праздничный перепо-
лох» (16+).
02.15  Х/ф «Извините, мы вас не 
застали» (16+).
04.00  Каравай (6+).
04.25  Концерт (на татарском языке) 
(12+).

ÎÒÐ
06.00  «Коллеги» (12+).
06.40  Д/ф «Время волейбола» 
(12+).
07.25,  20.45 Специальный проект 
ОТР «Конструкторы будущего» 
(12+).
07.35  Т/с «Комиссарша» (12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  02.35 Д/с «Исследуя ис-
кусство» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «У самого белого моря» 
(12+).
14.05  «Песня остается с челове-
ком» (12+).
14.15  «Моя история» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
17.10  Д/с «Хроники общественного 
быта» (12+).
17.25  Х/ф «Первое свидание» 
(12+).
19.00  Х/ф «Один шанс на двоих» 
(16+).
21.20  ОТРажение-3.
23.00  Х/ф «Ласковое безразличие 
мира» (16+).
00.30  Д/ф «Четвертое измерение» 
(12+).
01.00  Х/ф «Хиросима, любовь 
моя» (16+).

18.25  Лыжный спорт. Акробатика. 
«Кубок чемпионов». Прямая транс-
ляция из Красноярска. Фристайл.
19.25  Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Чемпионат России. 
OLIMPBET Суперлига. Женщины. 
Прямая трансляция.
21.25  Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
00.40  Футбол. «Сассуоло» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.
03.20  Баскетбол. «Матч звезд АСБ-
2023». Женщины. Трансляция из 
Красноярска (0+).
05.20  Новости (0+).
05.25  Смешанные единоборства. 
One FC. Трансляция из Таиланда 
(16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Дюймовочка».
07.35  Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх».
09.05  «Мы - грамотеи!»
09.45  Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов».
11.20  Д/с «Земля людей».
11.50  «Эрмитаж».
12.20  Черные дыры. Белые пятна.
13.00  Д/с «Эффект бабочки».
13.30  Д/с «Эйнштейны от при-
роды».
14.20  «Рассказы из русской 
истории».
15.40  Церемония вручения VIII 
Всероссийской премии «За верность 
науке».
18.05  Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь в 
ритме JAZZ».
18.45  Х/ф «Крестный отец» (16+).
22.00  «Агора».
23.00  Х/ф «Жизнь - это Роман» 
(16+).
00.50  «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Микисом Теодо-
ракисом».
02.25  Мультфильмы.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.40  Х/ф «Призрак на двоих» 
(12+).
07.10  «Православная энциклопе-
дия» (6+).
07.40  «Шутки без бороды». Юмори-
стический концерт (12+).
08.40  Х/ф «Под прицелом любви» 
(16+).
10.50,  11.45 Х/ф «Большая семья» 
(0+).
11.30,  14.30, 23.20 События.
13.10,  14.45 Х/ф «Как извести 
любовницу за 7 дней» (12+).
17.10  Х/ф «Дело судьи Карели-
ной» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.05  «Право знать!» (16+).
23.30  Д/ф «Тайная комната. Семей-
ка Бушей» (16+).
00.10  Д/ф «90-е. Во всем виноват 
Чубайс!» (16+).
00.50  «Специальный репортаж» 
(16+).
01.20  «Хватит слухов!» (16+).
01.45  Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (16+).
02.25  Д/ф «Актерские драмы. Люби-
мые, но непутевые» (12+).
03.05  Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+).
03.45  Д/ф «Актерские драмы. Роль 
через боль» (12+).
04.25  «10 самых...» (16+).
04.55  Д/ф «Николай и Лилия Гри-
ценко. Отверженные звезды» (12+).
05.45  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Мелодия любви» (16+).
07.30  Х/ф «Новая жена» (16+).
09.55,  02.10 Т/с «Такая, как все» 
(16+).
18.45  Скажи, подруга (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
22.25  Х/ф «И расцвел подсол-
нух...» (16+).
05.30  Д/с «Предсказания-2023» 
(16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  04.55 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  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Х/ф «Свадебный перепо-
лох» (12+).
12.05  М/ф «Angry birds в кино» 
(6+).
14.00  М/ф «Angry birds-2 в кино» 
(6+).
15.55  Х/ф «Человек-паук» (12+).
18.20  Х/ф «Человек-паук-2» (12+).
21.00  Х/ф «Человек-паук-3. Враг в 
отражении» (12+).
23.50  Х/ф «Знамение» (16+).
02.05  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.15  Д/с «Старец» (16+).
12.30  Х/ф «В осаде» (16+).
14.30  Х/ф «В осаде: темная 
территория» (16+).
16.45  Х/ф «План побега» (16+).
19.00  Х/ф «Зеленая миля» (16+).
23.00  Х/ф «Жажда смерти» (18+).
01.15  Х/ф «Двойной копец» (16+).
02.45  Х/ф «Фар край» (16+).
04.15  Мистические истории (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+).
05.35  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
06.10  Т/с «Акватория» (16+).
09.00  «Светская хроника» (16+).
10.05  Они потрясли мир (12+).
10.55  Т/с «Дознаватель» (16+).
18.55  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
01.05  Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.20  Х/ф «Сказка про влюблен-
ного маляра» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня 
(16+).
08.15  «Морской бой» (6+).
09.15  Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» (12+).
10.40  Д/с «Кремль 9» (12+).
11.45  «Легенды музыки» (12+).
12.10  «Легенды кино» (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+).
16.25,  18.25 Д/с «Великие битвы 
России» (16+).
22.55  Т/с «Батальоны просят огня» 
(12+).
03.35  Х/ф «Меченый атом» (12+).
05.10  Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (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+).
14.30  «СОВБЕЗ» (16+).
15.30  «Документальный спецпро-
ект» (16+).
17.00  «Засекреченные списки» 
(16+).
18.00  Х/ф «Ведьмина гора» (12+).
20.00  Х/ф «Послезавтра» (12+).
22.15  Х/ф «Война миров» (16+).
00.30  Х/ф «Ночь страха» (16+).
02.15  Х/ф «Другой мир: войны 
крови» (18+).
03.35  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.35  Ретро-концерт (12+).
08.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (16+).
09.00  «SMS». Музыкальные по-
здравления (на татарском языке) 
(16+).
11.00  «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (16+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (16+).
13.00  «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (12+).
13.30  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (16+).
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13.45  Спектакль «Спящая красавица».
16.30  «Картина мира с Михаилом Коваль-
чуком».
17.10  Д/с «Первые в мире».
17.25  «Пешком...»
17.55  Ирина Винер представляет. Ильдар 
Абдразаков и звезды мировой художе-
ственной гимнастики.
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Человек с бульвара Капу-
цинов».
21.45  Д/ф «Дуэлянтки».
22.35  Х/ф «Татуированная Роза» (12+).
02.25  М/ф «Лабиринт. Подвиги тесея». 
«Дождливая история».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.50  Х/ф «Большая семья» (0+).
07.30  Х/ф «Дальнобойщик» (16+).
09.10  «Здоровый смысл» (16+).
09.40  Х/ф «Соната для горничной» 
(12+).
11.30,  00.50 События.
11.45,  01.55 «Петровка, 38».
11.55  Х/ф «Сицилианская защита» (12+).
13.45  «Москва резиновая» (16+).
14.30  Московская неделя.
15.00  «Что бы это значило?» Юмористиче-
ский концерт (12+).
16.50  Х/ф «Жена штирлица» (16+).
18.40  Х/ф «Выбирая себя» (16+).
22.25,  01.05 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+).
02.05  Т/с «На одном дыхании» (16+).
05.00  «Закон и порядок» (16+).
05.30  Московская неделя (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.50 «6 кадров» (16+).
06.40  Х/ф «Безотцовщина» (16+).
08.30  Х/ф «Давайте познакомимся» 
(16+).
10.40  Х/ф «Бойся, я с тобой» (16+).
15.00  Х/ф «Тени старого шкафа» (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
22.40  Х/ф «Вышел ежик из тумана...» 
(16+).
02.30  Т/с «Такая, как все» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  04.55 Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
08.55  Х/ф «Человек-паук» (12+).
11.20  Х/ф «Человек-паук-2» (12+).
14.00  Х/ф «Человек-паук-3. Враг в от-
ражении» (12+).
16.45  М/ф «Стражи терракоты» (12+).
19.00  М/ф «Камуфляж и шпионаж» (6+).
21.00  Х/ф «Марсианин» (16+).
23.55  Х/ф «Живое» (18+).
01.50  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.15  Д/с «Слепая» (16+).
11.30  Х/ф «Средь бела дня» (16+).
13.30  Т/с «Мажор» (16+).
23.00  Х/ф «В осаде: темная территория» 
(16+).
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ÒÍÒ
07.00  Х/ф «Начни сначала» (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
13.10  Т/с «Остров» (12+).
16.00  Х/ф «Матрица» (16+).
18.40  Х/ф «Конг: остров черепа» (16+).
21.00  «Это миниатюры» (16+).
23.00  «Конфетка» (16+).
01.00  «LAB. Лаборатория музыки Антона 
Беляева» (16+).
01.55  «Импровизация» (16+).
03.30  «Comedy Баттл» (16+).
05.30  «Открытый микрофон» (16+).
06.15  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Стажеры» (16+).
06.30  «Центральное телевидение» (16+).
08.00,  10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «У нас выигрывают!» (12+).
10.20  «Первая передача» (16+).
11.00  «Чудо техники» (12+).
11.55  «Дачный ответ» (0+).
13.00  «НашПотребНадзор» (16+).
14.05  «Однажды...» (16+).
15.00  «Своя игра» (0+).
16.20  «Следствие вели...» (16+).
18.00  «Новые русские сенсации» (16+).
19.00  Итоги недели.
20.20  «Звезды сошлись» (16+).
21.45  «Основано на реальных событиях» 
(16+).
00.30  Т/с «Демоны» (16+).
04.25  «Их нравы» (0+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Все о главном» (12+).
07.30  «Третий тайм» (12+).
08.00  Бокс. Л. Паломино - Дж. Алерс. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+).

09.00,  10.55, 14.10, 23.55 Новости.
09.05,  14.15, 23.30, 02.45 Все на Матч!
11.00  Смешанные единоборства. Д. Льюис - 
С. Спивак. UFC. Прямая трансляция из 
США.
15.00  Биатлон. Матч ТВ. Гонка звезд. 
Прямая трансляция из Москвы.
16.25  Футбол. «Специя» - «Наполи». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
18.25  Лыжный спорт. Акробатика. «Кубок 
чемпионов». Прямая трансляция из Крас-
ноярска. Фристайл.
19.25  Футбол. «Штутгарт» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая трансляция.
21.25  Футбол. «Вольфсбург» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая трансляция.
00.00  Футбол. «Winline. Зимний кубок 
РПЛ». Трансляция из ОАЭ. Конкурсы (0+).
00.40  Футбол. «Интер» - «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.
03.20  Волейбол. «Локомотив» (Калинин-
градская область) - «Тулица» (Тульская об-
ласть). Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины (0+).
05.20  Новости (0+).
05.25  Смешанные единоборства. Д. Льюис - 
С. Спивак. UFC. Трансляция из США (16+).
07.00  «Неизведанная хоккейная Россия» 
(12+).
07.30  Д/с «Ген победы» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
07.50  Х/ф «Цветы запоздалые».
09.25  Тайны старого чердака.
09.55,  00.30 Диалоги о животных.
10.35,  01.10 Х/ф «Семь нянек».
11.50  Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
12.20  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.05  Д/ф «Ирина Колпакова. Балерина - 
Весна».

01.00  Х/ф «Три дня на убийство» (16+).
02.45  Мистические истории (16+).
03.30  Т/с «Тринадцать» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
06.40  Т/с «Холостяк» (16+).
10.20  Х/ф «Без прикрытия» (16+).
13.55  Т/с «Телохранитель» (16+).
17.40  Т/с «След» (16+).
01.25  Т/с «Непокорная» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35  Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 
(12+).
07.15  Х/ф «В двух шагах от «Рая» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым (16+).
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (12+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (16+).
11.30  «Код доступа» (12+).
12.20  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+).
13.05  «Специальный репортаж» (16+).
13.55  Т/с «Не покидай меня» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой (16+).
19.40  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
20.30  Д/с «Легенды советского сыска. 
Годы войны» (16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
(12+).
01.25  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+).
02.35  Х/ф «Сказка про влюбленного 
маляра» (6+).
03.50  Т/с «Легенда для оперши» (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 «Библиотекарь-2: возвраще-
ние в копи царя соломона» (16+).
14.55  Х/ф «Библиотекарь-3: проклятие 
иудовой чаши» (16+).
16.45  Х/ф «Пирамида» (16+).
18.25  Х/ф «Джуманджи: зов джунглей» 
(16+).
20.40  Х/ф «Джуманджи: новый уровень» 
(12+).
23.00  «Итоговая программа с Петром 
Марченко» (16+).
23.55  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

ÒÍÂ
06.45  «Жавид-шоу» (на татарском языке) 
(16+).
07.35,  07.35 Ретро-концерт (12+).
08.00  Концерт Зэйнаб Фархетдиновой 
(12+).
10.00,  15.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(16+).
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 татар-
ском языке) (0+).
12.15  «Откровенно обо всем» (на татар-
ском языке) (16+).
13.00  «Родная деревня» (на татарском 
языке) (12+).
13.20  Концерт Зульфиры и Алмаза Мир-
заяновых (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(16+).
15.30,  03.40 «Татарские народные мело-
дии» (0+).
16.00  «Наша Республика - наше дело» 
(16+).
17.00  «Теплые объятья матери» (на татар-
ском языке) (16+).
18.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (16+).
19.00  «Видеоспорт» (16+).
19.30  Хоккей. «Куньлунь Ред Стар» - «Ак 
Барс». Чемпионат КХЛ. Прямая трансляция 
(0+).
22.00,  01.00 «Семь дней» (16+).
23.00  «Зеркало времени» (на татарском 
языке) (6+).
23.30  Концерт «Радио Болгар» (12+).
00.00  «Судьбы человеческие» (на татар-
ском языке) (16+).
02.00  Х/ф «Слова» (12+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (16+).
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (16+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (16+).
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (12+).
07.50  Новости Татарстана (на татарском 
языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.55,  17.00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» (12+).
07.15  «От прав к возможностям» (12+).
07.30  Мультфильмы (12+).
09.00,  05.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (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.
11.30,  15.40 «Календарь» (12+).
12.00,  13.45, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Воскресенье.
13.50  «Потомки» (12+).
14.15  «Спящая красавица». Спектакль 
театра «Кремлевский балет» (12+).
17.20  Х/ф «Китайский сервиз» (12+).
19.00  «Клуб главных редакторов с Павлом 
Гусевым» (12+).
19.40  «Вспомнить все» (12+).
20.05,  21.05 Х/ф «Лев» (16+).
22.15  Х/ф «Я - Куба» (12+).
00.35  Д/ф «24 снега» (16+).
02.10  Х/ф «Ласковое безразличие мира» 
(16+).
03.45  Х/ф «Один шанс на двоих» (16+).
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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 № 79. Òèðàæ 5050.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 25.01.2023 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 24.01.2023 ã.: ïî ãðàôèêó - 13:00, ôàêòè÷åñêîå - 13:00.

Справки по телефону: 27-56-30

27 января (пятница)
"Жизель" (6+)

Балет Х. Усманова. Начало в 19.00

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
Операция "Фортуна": Искусство побеждать (18+). 
Боевик, триллер.
Чебурашка (6+). Семейный.
Кот в сапогах: Последнее желание (6+). Мультфильм, 
комедия, приключения.

Одни на каникулах (6+). Семейный.
Аватар: Путь воды (12+). Фантастика, фэнтези, бое-
вик, приключения.
На краю (18+). Триллер.
Изумительный Морис (6+). Мультфильм, семейный.
Крушение (16+). Боевик, триллер.
13 изгнаний дьявола (18+). Триллер, ужасы.
Телекинез (16+). Фантастический триллер.
Всевидящее око (18+). Триллер, детектив.

28 и 29 января 
(суббота и воскресенье)
"Сказка о Коньке- 

Горбунке" (0+)
Начало в 12.00

28 января (суббота)
"Ханума" (12+)

Комедия. Начало в 18.00
29 января (воскресенье)

"Собаки" (12+)
Начало в 18.00

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ На этой неделе вы сможете преодолеть подсознатель-
ные страхи и разрешить проблему, которая пугала вас. В среду 
не бойтесь проявить открытость и принять чужую точку зрения: с 

вами станет легче общаться, и окружающие могут пойти вам навстречу.
ÒÅËÅÖ Вас может ожидать успех в делах, связанных с обще-
нием. Вы будете весьма красноречивы и убедительны. Среда 
может оказаться ключевым днем недели, очень важно провести 

этот день с ощущением внутренней свободы. 
ÁËÈÇÍÅÖÛ Вы наконец-то сможете добиться ощутимого ре-
зультата в том, во что вкладывалось так много сил, и во что вы 
так верили. Пришло время для самых решительных действий. 

Новые дела и проекты имеют очень хороший шанс осуществляться.

ÐÀÊ На этой неделе вас могут посетить довольно странные 
идеи, не стоит сразу же браться за их воплощение. Постарай-
тесь не форсировать события, а позволить им плавно входить 

в вашу жизнь.
ËÅÂ На этой неделе о себе активно и ярко могут заявить дар 
предвидения и интуиция. Вы почувствуете, от кого вам стоит 
держаться подальше, несмотря на комплименты и сладкие обе-

щания. В воскресенье будет важно сохранять хладнокровие и выдержку.
ÄÅÂÀ В эти дни желательно не брать на себя никаких обяза-
тельств. На пути осуществления ваших честолюбивых планов 
могут встать ваши собственные недостатки, такие как излишняя 

эмоциональность и склонность к драматизации происходящих событий.
ÂÅÑÛ Ваш творческий импульс сейчас вполне способен сме-
сти на своем пути все преграды и препятствия. В вашей вынос-
ливости и расчетливости виден залог успеха на этой неделе. Во 

вторник приятный сюрприз приведет вас в хорошее расположение духа.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Наберитесь терпения, тогда вы философски от-
несетесь к разматыванию клубка мелких проблем. Вы почти все 
обдумали, и вторая половина недели хорошее время, чтобы при-

нять окончательное решение.
ÑÒÐÅËÅÖ  Старайтесь больше времени проводить не в суете и 
не в шумных компаниях. Сведите общение до необходимого мини-
мума. В понедельник и вторник постарайтесь не перегружаться, так 

как это может сказаться и на результатах работы, и на вашем самочувствии.  
ÊÎÇÅÐÎÃ События в личной жизни позволят избавиться от ил-
люзорных представлений и надуманных идеалов, хотя процесс 
будет протекать не всегда так, как вам бы хотелось. Не напускайте 

на себя серьезный вид - расслабьтесь.
ÂÎÄÎËÅÉ На этой неделе поставленные перед вами жизненные 
вопросы потребуют от вас ясности в собственных мыслях, четко-
сти в речи и определенности в планах на будущее. Вам придется 

найти новые варианты, идти старыми путями не получится. 
ÐÛÁÛ Вы будете преисполнены оптимизма и жизненной 
силы, что позволит легко преодолевать неизбежные пре-
пятствия и добиваться успеха практически в любом 

начинании.
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Какому мишке достанется мед?

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 30 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
30 января с 15:00 до 15:30  

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Правильный ответ № 3 - 

АКМЕИСТ
Победитель № 3 -
О.Я. ТЕРПУГОВА.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 3

За призом обращайтесь в редакцию в течение недели 
после выхода газеты по адресу: ул. Октябрьская, 39.
 Предварительно просим позвонить по тел. 27-59-30. 

Призы можно получать в течение месяца.

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  30 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.
30 января с 15:00 до 15:30 

по телефону 27-59-30.

Правильный ответ № 3 - ЗАМОК
Победитель № 3 -  Е.С. ЗИНЧЕНКО.

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"

ÀÁÈÐÈÍÒË

ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ×

ÎÑ×ÈÒÀÉÑ
Сосчитай, сколько птичек летит вверх, а сколько - вниз. 

Ответ запиши в кружочки.

ÅØÈÐ
Реши примеры и правильно раскрась пёсика.
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