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È ÍÒÅÐÂÜÞ

Èíòåãðàöèÿ Çàïñèáêîìáàíêà è ÂÒÁ: 
íîâûå âîçìîæíîñòè äëÿ êëèåíòîâ

Îäèí èç êðóïíåéøèõ áàíêîâ íå òîëüêî Òþìåíñêîé îáëàñòè, 
íî è Óðàëüñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà - Çàïñèáêîìáàíê. Ñ 
2018 ãîäà âõîäèò â ãðóïïó ÂÒÁ è ñåé÷àñ â àêòèâíîé ôàçå 
ïðîöåññà èíòåãðàöèè. Ãëàâíàÿ öåëü ýòîãî ïðîöåññà - ïåðå-
õîä íà ïëàòôîðìó åäèíîãî áàíêà, îáúåäèíåíèå ëó÷øèõ 
ïðîäóêòîâûõ ðåøåíèé è ïðåäîñòàâëåíèå ïåðâîêëàññíîãî 
ñåðâèñà.

Интеграция с банком ВТБ откроет 
новые возможности для клиентов и 
окажет положительное влияние на раз-
витие региона в целом. Клиенты Зап-
сибкомбанка смогут воспользоваться 
современными и технологичными про-
дуктами двух банков, получат доступ 
к федеральной инфраструктуре и об-
служиванию за рубежом. Группа ВТБ, 
в свою очередь, укрепит рыночные по-
зиции в регионе с прогрессивным по-
тенциалом роста.

О ключевых принципах работы с част-
ными и корпоративными клиентами рас-
сказал директор Тобольского дополни-
тельного офиса № 20 Сергей Терлеев. 

- Сергей Михайлович, будут ли из-
менения по действующим кредитам 
для частных клиентов? 

- Принципиально ничего не поменя-
лось: Запсибкомбанк продолжает испол-
нять все свои обязательства в рамках за-
ключенных договоров кредитования и в 
соответствии с законодательством. Кли-
енты могут оплачивать кредиты всеми 
способами, которыми они пользовались 
ранее, в том числе через дистанционные 
каналы обслуживания Запсибкомбанка: 
интернет-банк и мобильное приложение. 
Также для этого будет доступна сеть бан-
коматов ВТБ, а их более 15 тысяч по всей 
стране. В будущем будут организованы 
удаленные рабочие места в офисах бан-
ка ВТБ.

- Сейчас особенно актуальна тема 
рефинансирования. Можно ли будет 
проводить прямое рефинансирова-
ние клиентов внутри группы?

- В этом году Запсибкомбанк вошел 
в ТОП-10 банков России по самому вы-
годному рефинансированию ипотеки. 
Однако сейчас для новых клиентов 
услуга рефинансирования предостав-
ляется на особых условиях внутри 
группы ВТБ - заемщик может получить 
реальную выгоду по процентной став-
ке, в соответствии с теми условиями, 
которые будут действовать в ВТБ на 
момент обращения. К тому же, для 
оформления услуги необходим мини-
мальный пакет документов. Заявку на 
рефинансирование в ВТБ можно по-
дать также в офисах Запсибкомбанка.

- Сергей Михайлович, поясните, 
пожалуйста, если клиент, которому 
предоставили сниженные процент-
ные ставки по кредитам в связи с 
наличием зарплатной карты Запсиб-
комбанка, перейдет на обслуживание 
по зарплате в другой банк, как это 
повлияет на процентную ставку по 
уже выданному кредиту?

- В соответствии с условиями догово-
ров, банк вправе повысить процентную 

ставку по кредиту. Но для наших клиентов 
внутри группы ВТБ создаются наиболее 
выгодные условия. Так, тем заемщикам, 
которые имеют кредиты в Запсибкомбан-
ке и перешли на получение заработной 
платы на карту ВТБ, процентная ставка не 
повышается.

- Как процесс интеграции повлия-
ет на действия карт Запсибкомбан-
ка, которыми пользуется огромное 
число жителей региона? И что нужно 
предпринять клиенту, если до окон-
чания срока действия карты он ее 
потерял?

- У клиентов нашего банка нет пово-
да для беспокойства. Все действующие 
банковские карты, выпущенные Зап-
сибкомбанком, будут обслуживаться на 
прежних условиях до истечения срока их 
действия. Те же условия сохраняются и 
для карт, выданных в рамках зарплатно-
го проекта.

Перевыпуск зарплатной карты в случае 
окончания срока ее действия осуществля-
ется на прежних условиях. Для остальных 
видов карт клиентам будет предложена 
возможность оформления карты банка 
ВТБ с выгодными и удобными условиями 
обслуживания. 

- Можно ли пользоваться картами 
Запсибкомбанка в банкоматах ВТБ? 
Нет ли комиссии за выполнение опе-
раций? И как карты ВТБ "чувствуют" 
себя в банкоматах Запсибкомбанка? 

- Банкоматы ВТБ и Запсибкомбанка 
абсолютно взаимозаменяемы. Клиенты 
ЗСКБ и ВТБ могут бесплатно снимать 
или вносить наличные денежные сред-
ства в любом банкомате обеих кре-
дитных организаций, бесплатно осу-
ществлять переводы между картами 
Запсибкомбанка и ВТБ. В банкоматах 
Запсибкомбанка клиенты могут бес-
платно снять наличные с карты ВТБ, 
пополнить денежными средствами, 
оплатить в адрес предложенных по-
ставщиков услуг, перевести денежные 
средства с карты банка ВТБ на карту 
любого российского банка.

- Изменится ли обслуживание для 
вкладчиков? 

- В пределах действия срока, на который 
открыт вклад, исполняются все оговорен-
ные условия, как и раньше: начисляются 
проценты, возможно пополнение вклада, 
частичное снятие без потери процентов, 
если это предусмотрено. 

Изменения коснутся только тех вкла-
дов, по условиям которых предусмо-
трена автоматическая пролонгация. По 
таким вкладам клиентам будет пред-
ложено оформление депозита под вы-
сокий процент в банке ВТБ, который 
всегда в числе лучших по надежности 
вкладов. В случае необходимости сня-
тия средств с вклада клиент сможет это 
сделать в любой момент удобным для 
него способом.

- Сегодня у большого количества 
предпринимателей и организаций от-
крыт расчетный счет в Запсибком-
банке. Будут ли в связи с интеграци-
ей меняться тарифы?

- Мы осуществляем последовательный 
переход на платформу единого банка. 
Сейчас переводим клиентов на обслу-

живание по тарифам банка ВТБ - одним 
из самых выгодных на рынке тарифов. 
Большим плюсом для клиентов являет-
ся бесплатное обслуживание в первые 
несколько месяцев для ознакомления с 
продуктом.

- Стоит ли ждать каких-то изме-
нений в ближайшее время предприни-
мателям, у которых действующие 
кредиты в Запсибкомбанке?

- Главным приоритетом нашей работы 
была и остается поддержка клиентов. 
Условия по действующим кредитам оста-
ются прежними. Одновременно мы пред-
лагаем нашим клиентам рассмотреть 
возможность рефинансирования в ВТБ 
на специальных условиях. 

- Что будет с депозитами, которые 
предприниматели открыли у вас?

- Условия по открытым в Запсибком-
банке депозитам не будут меняться в 
одностороннем порядке. Сейчас мы 
предлагаем клиентам перейти на обслу-
живание в ВТБ с наибольшим преимуще-
ством для них.

- Смогут ли действующие клиен-
ты Запсибкомбанка и дальше совер-
шать операции через личный каби-
нет интернет-банка?

- Мобильное приложение и интернет-
банк продолжают действовать в обычном 
режиме. Клиенты точно так же могут еже-
месячно погашать кредит, регулировать 
процессы по вкладу через интернет-
банк.

- Если у клиентов появятся вопро-
сы, куда они могут обратиться?

- Запсибкомбанк на связи с клиентами 
24/7. Для получения консультации, реше-
ния вопросов всегда можно обратиться 
через заявку на сайте банка, позвонить 
по телефону горячей линии 8-800-100-
5005 или прийти в офис. Для удобства 
клиентов во многих офисах Запсибком-
банка можно получить все необходимые 
консультации по продуктам ВТБ и там же 
их оформить.

Как можно заметить, для действую-
щих и постоянных клиентов ПАО "Зап-
сибкомбанк" принципиально ничего не 
поменяется. Появляются только новые 
возможности, которые становятся до-
ступны благодаря объединению ресурсов 
и предложений. К тому же банк остается 
на связи со своими клиентами и готов от-
ветить на все вопросы.

В заключение стоит отметить, что 
переходный период является ключевым 
этапом процесса интеграции Запсиб-
комбанка и ВТБ. Команды придержива-
ются единых стандартов в реализации 
запланированных изменений, чтобы от-
вечать высоким требованиям клиентов. 
И уже первые результаты совместной 
работы не оставляют сомнений, что в 
дальнейшем объединение двух веду-
щих банков регионального и федераль-
ного уровней даст новый импульс для 
развития финансового рынка в интере-
сах клиента.

С.М. Терлеев.

Ðàííÿÿ äèàãíîñòèêà
Â äåòñêóþ ïîëèêëèíèêó îáëàñòíîé áîëüíè-
öû N¹ 3 ïîñòóïèë àïïàðàò ÓÇÈ ïîñëåäíåãî 
ïîêîëåíèÿ. 

Детский хирург Лия Бадритдинова прошла обучение на 
курсах повышения квалификации, теперь она проводит уль-
тразвуковую диагностику. Аппарат УЗИ установили рядом с 
кабинетом хирургического приема.

Процедура проводится при наличии показаний. Врач вы-
полняет ее непосредственно во время приема, без дополни-
тельной записи, ожидания и очереди. Такой подход способ-
ствует более быстрой постановке диагноза и скорейшему 
лечению юных жителей Тобольска. УЗИ позволяет исследо-
вать лимфатические сосуды, щитовидные железы, органы 
забрюшинного пространства и брюшной полости маленьких 
пациентов, сообщили в пресс-службе ОБ № 3. 

"У моих пациентов нередко встречаются новообразова-
ния различного характера. И диагностика с помощью уль-
тразвука имеет большое значение при первичном осмотре. 
Это позволяет мне в случае необходимости своевременно 
направить ребенка на углубленное или специфическое об-
следование для постановки точного диагноза", - говорит Лия 
Бадритдинова, детский хирург Областной больницы № 3.

Кроме того, благодаря УЗИ врач наблюдает за динами-
кой выздоровления ребенка после операции. В настоящее 
время при помощи нового аппарата доктор контролирует 
восстановление двоих детей, которым были удалены ново-
образования мягких тканей и почки. Одному из малышей - 
всего 1,5 месяца от роду.

Марина Воронова.

Äâèæåíèå íà÷àëîñü
Ëåäîâóþ ïåðåïðàâó Òîáîëüñê - Áåêåðåâî 
îòêðûëè äëÿ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà.

7 декабря состоялось освидетельствование зимней автомо-
бильной дороги через Иртыш. Состояние льда было признано 
безопасным для проезда автомобилей с ограничением массы 
до 3 тонн. Так что, ледовая переправа Тобольск - Бекерево при-
нята в эксплуатацию, знаки установлены, движение началось.

Как сообщил руководитель инспекторского отделения 
г. Тобольска Центра ГИМС ГУ МЧС России по Тюменской 
области Владимир Самоловов, по мере возрастания тол-
щины ледяного покрова будет проходить поэтапное повы-
шение грузоподъемности. Планируется 15 декабря разре-
шить движение автотранспорта до 5 тонн или даже до 10 
тонн, если позволят погодные условия. 

"Пересекать реки в зимний период следует только в спе-
циально отведенных для этого местах, - предупреждает 
Владимир Валерьевич, - по разрешенным ледовым пере-
правам. Во избежание несчастных случаев при движении 
через ледовые переправы строго выполняйте требования 
всех информационных знаков. Вес транспортного средства 
не должен превышать допустимую грузоподъемность. На 
ледовой переправе запрещено останавливаться, передви-
гаться рывками, разворачиваться, обгонять транспортные 
средства и заправлять их горючим".

В случае возникновения ЧС необходимо срочно звонить 
по телефону 01 или 101.

Евдокия Григорьева.

Òâîð÷åñêèé ïîäõîä
Áëàãîäàðÿ íåðàâíîäóøíîìó ïðåäïðèíèìà-
òåëþ â Òîáîëüñêå ïîÿâèëîñü åùå îäíî èí-
òåðåñíîå ãîðîäñêîå ïðîñòðàíñòâî.

В городе более десяти лет существует магазин "Диванчик". 
В нем торгуют качественной мебелью ведущих российских 
производителей, которая пользуется популярностью у тоболя-
ков. Весной прошлого года было принято решение о расшире-
нии торговых площадей, а в этом году его осуществили. 

Предприниматель Радик Халиуллин захотел облагородить 
прилегающую территорию. И вот в 7 микрорайоне появился 
уютный уголок, который тоболяки назвали "Сквер предприни-
мателей". В ноябре там появилась скульптура городового, его 
тут же окрестили Тобольским городовым. В декабре рядом с 
"Диванчиком" разместился… волосатый мамонтенок. Он уют-
но устроился под торшером на диванчике. Имени у мамонтен-
ка пока нет, но наверняка вскоре оно появится.

Лия Каримова.

Í ÎÂÎÑÒÈ
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ÎÌÔÎÐÒÍÀß ÑÐÅÄÀÊ

Тоболяки выступают в розыгрыше ХХХ регу-
лярного чемпионата России по баскетболу сре-
ди команд второй Суперлиги. После неудачного 
выезда, где БК "Нефтехимик" смог добыть толь-
ко одну победу, в родных стенах тобольская ко-
манда могла пополнить очковый багаж. 

К тому же 2 декабря в Тобольск прибыли де-
бютанты турнира - липецкий БК "Мицу БАСКЕТ". 
Оптимизма добавлял и тот факт, что главный 
тренер липчан Олег Филин привез на матч с 
"Нефтехимиком" "бюджетный" вариант своей 
команды - всего семь полевых игроков. 

Тоболяки ровно начали встречу, стартовая 
десятиминутка осталась за хозяевами - 22:19. 
У Дмитрия Тараканова, главного тренера "Не-
фтехимика", больших проблем со скамейкой 
запасных не было. Однако по необъяснимым 
причинам тоболяки провалили второй игровой 
отрезок со счетом 9:28 - это играя против се-
мерых соперников! Первую половину матча 
тоболяки отдали со счетом 31:74. Гости сумели 
довести матч до итоговой победы - 86:72. 

Это поражение отбросило "Нефтехимик" сра-
зу на 9 место в турнирной таблице.

5 декабря в Тобольск прибыл лидер второй 
Суперлиги БК "Тамбов". Причем главный тре-
нер тамбовчан Александр Колябин на матч с 
тоболяками привез две полноценные пятерки и 
еще парочку молодых игроков.

"Нефтехимик", уступив в первой половине 
игры с минимальным счетом 37:38, буквально 
рассыпался в конце игры. Как итог, крупное по-
ражение 63:90.

Свой следующий домашний матч "Нефте-
химик" проведет в СК "Центральный" уже 
11 декабря. В гости к тоболякам пожалует БК 
"Чебоксарские ястребы", который идет в первой 
тройке.

Дмитрий Савейкин.

Ñïîðòèâíàÿ æèçíü íà "Òîáîëå"
Ëûæíûé ñåçîí â Òîáîëüñêå îòêðûò.

Òðåâîæíûå
ñèãíàëû

Â äåêàáðå ÁÊ "Íåôòåõèìèê" íåóäà÷-
íî íà÷àë äîìàøíþþ ñåðèþ ìàò÷åé.

Мы встретились с Виктором Мещеряко-
вым, тренером высшей категории МАУ ДО 
ДЮСШ-2 по лыжам на стадионе "Тобол" 
на открытии зимнего сезона "Забега здо-
ровья". Нам удалось пообщаться с ним в 
перерыве между забегами на дистанцию 
в один километр для любителей лыжного 
спорта. На вопрос, как проходят занятия в 
период пандемии COVID-19, тренер Виктор 
Мещеряков ответил кратко: "Тренируемся 
по три человека. Подготовка идет полным 
ходом и, поскольку мы всегда на улице, у 
нас меньший риск заболевания. Но несмо-
тря на это мы соблюдаем социальную дис-
танцию и избегаем физических контактов. 
Нам пока неизвестно, какие соревнования 
будут проводиться, а какие - вовсе не со-
стоятся в городе. Не нужно забывать, что 
без соревнований и конкуренции умирает 
любой вид спорта, в том числе и лыжи с 
биатлоном". 

На сегодняшний день в ДЮСШ-2 лыжа-
ми занимаются в шести возрастных груп-
пах порядка пятидесяти спортсменов; при-
чем представительницы прекрасного пола, 
в количественном плане, доминируют во 
всех возрастах. 

После второй волны пандемии на дис-
танционные занятия перешли почти че-
тыре десятка юных спортсменок МАУ ДО 
ДЮСШ-1. Они занимаются художественной 
гимнастикой у мастера спорта РФ Ирины 
Крупиной. 

Девчата с восторгом отзываются о заня-
тиях и с нетерпением ждут встречи с люби-
мым тренером. Даже дома воспитанницы 

Íàøè íàäåæäû
Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà Òîáîëüñêà óøëà íà óäàëåíêó.

делают упражнения на гибкость, грацию, ко-
ординацию и точность движений. Они учат-
ся садиться на шпагат, делать мостик, пра-
вильно кувыркаться. Занимаются с мячом, 
обручем, скакалкой. 

По словам самой Ирины Викторовны, 
скоро ее воспитанников ждет сдача нор-
мативов ГТО, к которой они активно гото-
вятся. 

Пока девочки занимаются перед телеви-
зорами.

Художественная гимнастика - новый вид 
спорта для нашего города. Мы надеемся, 
что со временем он приобретет в Тоболь-
ске большую популярность и юные спорт-
смены достигнут высоких результатов на 
соревнованиях различных уровней. Хотя 
для занятий этим видом спорта, равно, как 
и спортивной гимнастикой, жизненно необ-
ходим специализированный зал с высоким 
потолком.

Мария Голубцова.

Но не все воспитанники Виктора Мещеря-
кова "варятся в собственном соку". Денис 
Таштемиров, выпускник МАУ ДО ДЮСШ-2, 
воспитанник Виктора Валентиновича, отбегав-
ший в Тобольске с 12 лет до совершенноле-
тия, ныне входит в сборную страны. Он вполне 
удачно выступил на Кубке России по биатлону 
среди юниоров, проходившем в конце ноября 
в Ханты-Мансийске. Победив в гонке пресле-
дования и в десятики-
лометровом спринте, 
Денис завоевал две 
золотые медали. 

Пока же Виктор 
Мещеряков вместе 
с супругой Светла-
ной Николаевной, с 
которой он работал 
в судейском корпусе 
Олимпийского Сочи, 
собирается в Тюмень. 
Там с 13 по 19 дека-
бря пройдут отбороч-
ные соревнования по 
лыжным гонкам среди 
молодежи и юниоров. 

Победители на этих стартах смогут забро-
нировать места в сборной страны и принять 
участие в ближайшем чемпионате мира.

Светлана Мещерякова будет исполнять 
обязанности главного секретаря, а Виктор 
Валентинович займет привычное место на 
трассе. Кстати, в 2021 году исполнится ровно 
35 лет, как В.В. Мещеряков начал свою трудо-
вую деятельность.

Мария Янчук.

Дмитрий Менделеев, Семен Ремезов, Алек-
сандр Алябьев. Лица знаменитых тоболяков 
с недавних пор можно увидеть на фасадах 
городских домов и зданий. А вместе с ними 
еще с десяток других ярких рисунков на раз-
личную тематику. Уличный стрит-арт набрал 
в Тобольске небывалую популярность.

А началось все три года назад. В августе 
2018 работа художника Юрия Руденко "Кос-
мическая дева" украсила фасад пятиэтажно-
го дома в десятом микрорайоне. Появилась 
она благодаря конкурсу "Формула искусства", 
проводимого по программе социальных ин-
вестиций СИБУРа "Формула хороших дел". 
Работа была перенесена на фасад под руко-
водством опытного стрит-арт художника. Сам 
победитель тоже принял участие в оформле-
нии фасада, предварительно пройдя обуче-
ние работам на высоте.

В 2019 году проект "Формула искусства" 
продолжился. На конкурс было подано уже 
более 100 работ. За возможность увидеть 
свой эскиз на фасаде зданий боролись про-
фессиональные художники и художники-
любители в двух возрастных категориях: 4-18 
лет и 18-55 лет. Победителем в категории до 
18 лет стала 12-летняя Надежда Петрова. На 
ее эскизе изображена птица, сидящая на вет-
ке, и химические элементы. По замыслу ав-
тора картина олицетворяет баланс природы 
и химии. Эскиз размещен на жилом доме по 
адресу: ул. Октябрьская, 61.

Первое место среди старшей возрастной 
категории заняла Екатерина Карасева. Она 
представила на конкурс портрет Дмитрия 
Менделеева, изображенного в мозаике. Ее 
работа была размещена на фасаде здания 
многопрофильного техникума по ул. Юбилей-
ной.

"Я хотела попробовать на практике, что та-
кое стрит-арт, поэтому сразу решила принять 
участие в конкурсе, - рассказывает Екатери-
на Карасева. Тема была 150-летие таблицы 
Менделеева. В городе есть скульптура и бюст 
ученого, а вот гигантского портрета не было. 
Стену мы расписывали с профессиональным 
художником-муралистом Славой Moof. Было 
страшно что-то испортить. В остальном я пре-
красно себя чувствовала на высоте. Научи-
лась управлять люлькой, работать с балло-
ном и переносить рисунок на стену".

2020 год ознаменовался сразу двумя мас-
штабными рисунками. Впервые для этого 
были выбраны фасады девятиэтажных до-
мов. Стену дома на ул. Октябрьская, 64 укра-
сило граффити "Открой свой город" по эскизу 
Кирилла Исаева. На нем изображены муж-
чина и женщина, летящие над Тобольском на 
воздушных шарах.

Автором эскиза "Дело жизни" на улице 
С. Ремезова, 84 стала Елизавета Краснико-
ва. На торце девятиэтажного дома изображен 
архитектор Семен Ремезов. Новый стрит-арт 
мгновенно стал одним из любимых у горо-
жан.

"Часто езжу по городу на машине, - расска-
зывает тоболяк Максим Елахин - И всегда с 
удовольствием проезжаю мимо граффити с 
Ремезовым. Яркий рисунок, который поднима-
ет настроение, видно издалека. А если по ходу 
движения рисунок остается за спиной, обяза-
тельно взгляну в зеркало заднего вида".

"Формула искусства" дала толчок уличному 
стрит-арту в Тобольске. В прошлом году при 
поддержке администрации города стартовал 
еще один проект - "Вектор улиц". Тогда улич-
ный художник Дмитрий Чернов на фасаде 
по адресу ул. Знаменского, 62Б создал арт-
объект в стиле каллиграфия из надписей То-
больск, Тобол, Иртыш, Сибирь, Кремль.

В 2020 году в городе появилось сразу пять 
арт-объектов. Картины на стенах можно уви-
деть в микрорайонах 7, 7а, 8, 10 и Иртыш-
ском. Основой эскизов каждого арта стали 
истории местных жителей о взаимодействии 
с соседями, жизни двора и воспоминаниях о 
городе. Их создали художники из Екатерин-
бурга, Ханты-Мансийска и Самары. Истории 
и места для нанесения артов предлагали 
сами тоболяки. Организаторы получили 47 
локаций и 100 историй.

"Администрация охотно поддерживает все 
начинания, связанные с арт-объектами. С 
каждым новым рисунком город становится 
ярче. Авторов мы ни в чем не ограничиваем, 
но просим, чтобы темы рисунков по возмож-
ности были связаны с Тобольском и его жи-
телями", - рассказала пресс-секретарь главы 
города Анастасия Гулина.

Постепенно к развитию стрит-арта подключи-
лись и другие предприятия города. Так, компа-
ния "СУЭНКО" теперь разрисовывает трансфор-
маторные подстанции. На объекте в седьмом  
микрорайоне уральский художник  Полина 
Разикова изобразила лес, который был на месте 
жилых домов до застройки микрорайона. Еще 
одну подстанцию Тобольска преобразила коман-
да художников из Екатеринбурга - Mes Crew. На 
серой будке теперь красуются довольный рыжий 
кот, любопытный воробей и еще несколько пер-
сонажей.

Включились в дело и предприниматели. 
Руководитель компании "Твоя вода" Руслан 
Степаненко сумел удивить горожан, раскра-
сив стены домов, возле которых установлены 
уличные автоматы по очистке и розливу пи-
тьевой воды.

"Захотелось как-то привлечь внимание тоболя-
ков к своему бизнесу. Яркие рисунки на фасадах 
домов оказались лучшим вариантом. Со своей 
идеей я обратился в администрацию города и 
в управляющие компании, к которым относятся 
дома. Все оказались только за. Позже и жители 
города смогли оценить нашу совместную работу 
с художником Екатериной Карасевой", - отметил 
Руслан Степаненко.

Сейчас в Тобольске разрисовано два фаса-
да домов, возле которых стоят водоматы. В 9 
микрорайоне на доме № 21 нарисован пейзаж 
с лесом и рекой. Стену дома № 43 на улице 
Знаменского украсил большой орел. Еще один 
арт-объект в 4 мкр. прожил чуть больше меся-
ца. Двух нарисованных лебедей управляющая 
компания закрыла утеплителем после ремон-
та. Но в следующем году рисунок вернется на 
свое место.

Яркие картины на домах и зданиях становят-
ся визитной карточкой Тобольска, возможностью 
для его жителей раскрыть свой талант, в прямом 
смысле приложить руку к развитию городских 
пространств. Они отражают моменты жизни го-
рода и просто создают хорошее настроение то-
болякам и гостям.

Евгений Новоселов.

Ïðèëîæèëè ðóêó
Ñòðèò-àðò äàë íîâóþ æèçíü òîáîëüñêèì ôàñàäàì.
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Ç ÄÎÐÎÂÜÅ

Пандемия пришла в страну, в наш город. Это перечеркнуло 
планы большинства тоболяков. Последовавший режим повы-
шенной готовности сильно ударил по вахтовикам. В августе 
моему супругу отменили отпуск, путевку в санаторий, прика-
зали работать два месяца, при этом сотрудник подписывал 
добровольное согласие. 

Кроме того, нужно было три дня прожить в обсерваторе. Там 
он впервые столкнулся с процедурой анализа на ковид. Кстати, 
чувствуешь себя в обсерваторе как заключенный в карцере: 
комната два на три метра, правда, есть кровать, стол, стул, 
телевизор и даже душ. Еду дают в контейнерах, оставляя ее у 
двери с другой стороны. В тот момент моему мужу казалось, 
что хуже быть не может.

Ковида ни у кого не выявили - всех выпустили на работу. 
Муж отработал два месяца и вернулся на отдых домой. 

За неделю до отъезда на очередную вахту руководитель в 
общую группу в ватцапе кидает сообщение. Заболел кто-то 
из пожарного подразделения. Поэтому всем, кто едет, необхо-
димо сдать анализ на ковид у себя в дома. Справка действи-

тельна пять дней. С ней приезжаешь в обсерватор, где будешь 
находиться 12 дней и только потом уезжаешь на работу. И уже 
никто тебя не уговаривает, не нравится - увольняйся. Разговор 
короткий.

Естественно, мой муж не готов терять работу. Сейчас та-
кая ситуация, что устроиться вообще куда-нибудь сложно. 
Мы начали искать пути сдачи анализа, но все оказалось не 
так просто. 

В пятницу, за пять дней до отъезда, начали шевелиться - 
звонить. В нашей областной больнице № 3 мне сказали, что в 
выходные записаться не получится, но можно это сделать в по-
недельник с утра, и сразу сдать анализ. Во вторник результат 
будет на руках, ну а в среду мужу нужно было уезжать. 

Наступил понедельник. Звоню в восемь утра. Отвечают: 
"Так вы, голубчики, припозднились. На сегодня все занято, 
можем только на завтра записать". И вот тогда мы забегали 
по-настоящему.

В одном медцентре сообщили, что стоит анализ 2,5 тысячи 
(в ОБ № 3 - 1800), и делают его три-четыре (!) дня. Так за что 

деньги-то такие драть?! Кинулись в "Санэпидблагополучие", 
где никаких гарантий не дали, что анализ будет готов на сле-
дующий день. И посоветовали все-таки упросить больничку. 
В бывшей районной сочувственно предложили: вы придите, 
вдруг будет лишняя колбочка, и возьмут анализ. 

Мой супруг явился, как посоветовали. В узком коридорчи-
ке столько мужчин, которые пришли на анализ, что не про-
дохнуть! Закралась мысль: ты приходишь как бы защититься 
от ковид, а получаешь большую компанию, в которой навер-
няка не все здоровы. По крайней мере, ОРВИ так проще про-
стого подхватить. К счастью, все обошлось, и анализ сдать 
удалось.

Во вторник днем моему мужу и еще одному из той толпы 
вахтовиков результаты не отдали. Почему-то какие-то несо-
стыковки обозначились. Если честно, всю семью перекосило 
от страха. Еще дважды мы приезжали за результатом. Лишь 
перед самым закрытием лаборатории, в 18.30 предоставили 
долгожданный листочек с пометкой "Не выявлено". А через не-
сколько часов, в три ночи, муж поехал на работу. 

На днях его выпустили из 12-дневного обсерватора, где еще 
дважды взяли анализ на ковид. Спрашивается: вообще логика 
здесь есть? Ну зачем нужно было пятьдесят пять раз мучить 
человека этими анализами, держать его без зарплаты почти 
две недели в "карцере"? Разве нельзя одно из двух - либо на 
месте анализ сдать, либо дома - и сразу работать? 

Екатерина Шитова.

ÊÎÂÈÄíûå íåñîñòûêîâêè
Ýòà èñòîðèÿ - îäíà èç ìíîãèõ, ïîñêîëüêó íåìàëî òîáîëÿêîâ ðàáîòàåò âàõòîâûì ìåòî-
äîì.

Â òåìó
В группе "Новости Тобольска/Тобольск-qnдействие" в социальной сети ВКонтакте посетительница Людмила К. выста-

вила пост: "У меня умер муж 1 декабря в моногоспитале, и они не удосужились сообщить об этом жене. Видать, им все 
равно, увезли в морг и пусть лежит. В их обязанности не входит. Зачем тогда пишут номера телефонов при поступлении 
больного?"

Эта информация нашла горячий отклик у жителей города. Вот несколько комментариев:
Фарид Б.: "Жена умерла 27 ноября, сообщили через 3 часа".
Катя С.: "У нас 26 июня брат там умер, тоже не сообщили. Так случайно узнали, что он в морге. Мало того что не сооб-

щают, в справке пишут, что неизвестная инфекция. Хотя ковид подтвержден. Пишите, как есть! Не одеть покойного, все в 
закрытом гробу, умершего не показывают, неизвестно, кого захоронили… Быстрее бы этот ковид закончился".

О том, что родным вовремя не сообщили о смерти близких людей, написали Раиса К., Вероника К., Земфира О., Ана-
стасия С..

Свой комментарий для Людмилы К. оставила главный врач областной больницы № 3 Ольга Доронина: 
"Нам очень жаль, что Вам пришлось столкнуться с такой ситуацией. Мы приносим соболезнования Вашей утрате 
и готовы провести служебную проверку по Вашему официальному запросу. Вы можете обратиться с письменным 
заявлением в приемную главного врача Областной больницы № 3 по адресу 3 Б мкр., строение 24, 2 этаж или 
написать на адрес электронной почты ob3@med-to.ru и получить ответ в срок, установленный действующим за-
конодательством".

À ÊÒÓÀËÜÍÎ!

Это факты общеизвестные. А вот о недостатках в системе 
рассказала редакции Людмила Николаевна. Она, как вы-
шла на заслуженный отдых, решила научиться вождению в 
автошколе ДОСААФ. 

Теоретическую часть "отбарабанила" с первого раза, 
говорит, теорию там преподают очень хорошо. Вторую 
часть экзамена - автодром удалось сдать со второй попыт-
ки. Оставалось вождение по городу. Как и с автодромом, 
с одного раза сдать не получилось. Чтобы совершить по-
вторную попытку, необходимо заявиться в ГИБДД. Почему-
то самой, лично. 

- Во всех других автошколах это делается иначе. Список 
тех, кому нужно экзамен пересдать, составляет сама автош-
кола и передает в ГИБДД. То есть не надо беспокоиться, 
ходить, стоять в очередях. Просто в определенное время, 
которое тебе скажут в родной автошколе, приходишь и 
"катаешься" по городу с инспектором ГИБДД, - рассказала 
Людмила Николаевна. - В ДОСААФ же ты предоставлен сам 
себе. 

А дальше - все печальнее происходило. Ведь в ДОСА-
АФ обучаются не только горожане, но и жители Тобольско-
го, Уватского, других районов. И вот все они приезжают 
в город в определенный день (который назначается авто-
инспекцией), пережидают огромную очередь - причем на 
улице, перед дверью. Затем все сорок, а то и шестьде-
сят курсантов записывают на пересдачу на какой-нибудь 
другой день. В итоге человек теряет два дня. И никого не 
волнует, что у него, например, работа, с которой нужно 
отпрашиваться.

И это еще не все. Курсант приезжает на пересдачу. А ин-
спектор ГИБДД, который принимает экзамен и ездит с ним 
по городу, - один-единственный. В результате из шестиде-
сяти желающих сдать экзамен это удается только пятерым, 
поскольку физически невозможно принять больше человек. 
Остальные пятьдесят пять ни с чем уезжают восвояси.

И начинается следующий круг мучений. Им снова надо 
прийти в ГИБДД, отстоять очередищу, снова записаться 

на пересдачу. А гарантии, что удастся наконец "покатать-
ся" по городу, никто не дает. При этом медицинская справ-
ка действительна только два месяца. Если за это время 
не получаешь права, то надо опять проходить медос-
мотр.  

Ситуация патовая. Людмила Николаевна направила в ре-
дакцию скрин переписки в чате курсантов ДОСААФ. Недо-
вольны очень многие. Например, Алена пишет: "Я сегодня 
звонила в ДОСААФ. Мне сказали - обращайтесь в другие 
автошколы. Если у них есть места, они включат вас в свой 
список и направят на пересдачу". Есть сообщения, в кото-
рых содержится призыв: "Идем требовать возврата оплаты 
экзамена!" Еще один участник чата беспокоится, что срок 
медицинской справки вот-вот закончится. 

По обращению Алены в группе ВКонтакте автошколы ДО-
СААФ ей ответили: "Согласимся с Вами по поводу большого 
количества людей, заявившихся на экзамен по вождению. 
К сожалению, у нас нет полномочий вести неофициальный 
список. Любой гражданин РФ вправе обратиться в подраз-
деление ГИБДД с заявлением на сдачу квалификационного 
экзамена..."

Заместитель начальника тобольской автошколы ДОСА-
АФ Игорь Заволовский в беседе с корреспондентом га-
зеты "Тобольск-qnдействие" по телефону сообщил, что 
договором на обучение оговариваются все условия. В част-
ности, автошкола предоставляет необходимую информа-
цию, технику, возможность сдачи экзамена на автодроме, 
который принадлежит учреждению. А для пересдачи экза-
мена и получения водительского удостоверения необхо-
димо пройти процедуру через ГИБДД. "У нас поток очень 
большой, - отметил он. - Согласно законодательству, мы не 
обязаны вести списки на пересдачу и предоставлять их в 
автоинспекцию".

Редакция еженедельника направила запрос и в ОГИБДД 
МО МВД России "Тобольский". Начальник отделения Сергей 
Кравцов прояснил ситуацию. 

По поводу очередей, например, нам ответили, что из-за 

пандемии были приняты ограничительные меры по приему 
количества граждан, одновременно находящихся в поме-
щении, а также сокращена численность учебных групп при 
приеме практических и теоретических экзаменов на право 
управления транспортными средствами.

- В этой связи с 27 марта по 15 июня практические и 
теоретические экзамены не проводились, что способство-
вало образованию очереди из числа кандидатов в водите-
ли, - указано в официальном письме. - С представителями 
автошколы ДОСААФ была проведена рабочая встреча, в 
ходе которой были разъяснены положения пункта 19 При-
каза № 33 от 31 января 2017 года "Об утверждении поряд-
ка взаимодействия с организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность и реализующими основные 
программы профессионального обучения водителей транс-
портных средств соответствующих категорий и подкатего-
рий, и направления экзаменатора".  В приказе говорится, 
что такими организациями к заявлению о проведении по-
вторного экзамена прилагается список кандидатов в води-
тели, включенных в состав организованной группы. Таким 
образом, автошкола ДОСААФ обязана предоставлять в 
РЭР и ТН АМТС ОГИБДД МО МВД России "Тобольский" со-
ответствующие списки.

P.S. Людмила Николаевна успешно пересдала экзамен 
с курсантами другой организации. Но, как следует из разъ-
яснения Сергея Кравцова, будущим водителям из ДОСААФ 
не придется договариваться с другими учреждениями. О них 
позаботится родная автошкола.

Елена Родина.

Ýêçàìåíû ñ áîåì
Ñåãîäíÿ ìíîãèå òîáîëÿêè ñòàðàþòñÿ îñâîèòü òåõíèêó è ñåñòü çà ðóëü. Çíàíèÿ è óìåíèÿ îíè 
ïîëó÷àþò â àâòîøêîëàõ, à çàòåì ñäàþò ýêçàìåíû íà ïðàâî âîæäåíèÿ. Âîäèòåëüñêîå óäî-
ñòîâåðåíèå, êîíå÷íî æå, âûäàåòñÿ óæå â ÃÈÁÄÄ.
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ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? ÎÒÂÅ×ÀÅÌ!

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííàÿ SMS -êà
Акция

4 мкр., д. 29Б, прорыв в подвале с 16 
ноября. УК "Велес" не реагирует, ничего 
не можем добиться.

Ответ абонента  ***72-73 получа-
ет титул "Самое беспросветное 
сообщение". Баланс его телефо-
на пополняется на 200 рублей.

Призываю всех тоболяков: изучайте чеки 
после совершения покупок в сетевых мага-
зинах! Однажды у меня один товар пробили 
17 (!) раз. Конечно, деньги вернули, но уви-
дела я это только дома. А надо, как они и пи-
шут, не отходя от кассы. В другой раз покупа-
ла сковородку по акции за тысячу. На кассе 
пробивают 1500 рублей. Хорошо, что брала 
только один товар. Поэтому сказала, что ку-
плю по заявленной магазином цене. Хоть и 
заставили заявление написать, пусть потра-
тила время, зато сэкономила 500 рублей.

***76-98.
В магазине "П***" дважды за последнюю 

неделю столкнулась с попыткой меня обма-
нуть. Беру по акции чай за сто рублей (без 
акции он стоит 250) и, конечно, еще несколь-
ко товаров. На кассе пробивают итоговую 
сумму, на мой взгляд, завышенную. Уточ-
няю цену чая. Мне говорят - 250 рублей. Я 
вступаю в спор, говорю, что там акция у вас. 
Кассир смотрит в свой монитор и потом из-
виняется, мол, не туда посмотрел. 

В другой раз покупаю печенье. И та же 
ситуация. Только после того, как сообщи-
ла кассиру, что акция, она извинилась: 
"Да, моя вина". А сколько человек берет 
по акции товары и лишь дома обнаружи-
вает, что магазин, благодаря их невнима-
тельности, "нагрелся"?!

***23-10.
Наконец-то у железнодорожного вок-

зала появились остановочные павильо-
ны, в которых можно автобус ждать! Да 
еще не один со стороны вокзала, а два. 
Это очень хорошо, всем места хватит в 
дождь и снег. Странно, что столько лет не 
могли додуматься это сделать. 

***48-14. 

На кольце ПАТП часто происходят ава-
рии на стороне съезда с кольца на ул. Се-
верную. То есть, когда едешь по кольцу, 
везде тебе преимущество. А потом каких-
то несчастных метров 10 при движении в 
сторону ЦМИ это преимущество не дей-
ствует, и надо остановиться буквально 
посреди дороги, чтобы пропустить авто с 
ул. Северная. Один из моих родственни-
ков попал в аварию, и сама видела там 
не одну аварию, произошедшую именно 
из-за этого несоответствия. Убеждена, 
что-то нужно менять в структуре движе-
ния на этом аварийном, на мой взгляд, 
участке.

***56-11.
Я хожу с рюкзаком по магазинам. 

Меня в одном из них спросили: "Пакет 
нужен?" Отвечаю, что нет. А продавец 
продолжает ворчать, мол, с рюкзаками 
ходят, пакеты не берут. Я понимаю, что 
им это невыгодно. Но ведь не настолько, 
чтобы свое недовольство выражать по-
купателю!

***78-34.
Скоро-скоро Новый год. Решила, 

что пора  подумать о подарках. Пробе-
жалась по магазинам. Красота! Везде 
елочки, гирлянды, сувениры. Все горит, 
переливается.   Все-таки молодцы наши 
предприниматели. Торговые центры все 
в огнях.  Настроение сразу праздничное, 
и появляется надежда, что  все наши го-
рести и напасти останутся в прошедшем 
году. Давайте верить в лучшее и радо-
вать себя и близких  разными мелочами. 
Кстати, подарки  родным и коллегам я 
купила. А вы?

***67-23.

Отвечает Максим Афанасьев, глава города Тобольска:
В доме № 2 мкр. Южный, на кухне 4 этажа, еще летом вы-
пало окно. Мы неоднократно обращались в УК "Нижний по-
сад". Заявку принимают, но ничего не делают. Когда будет 
вставлено окно? 

***75-29.
- Секции в многоквартирных домах, состоящие из комнат, 

принадлежащих отдельным лицам, коридоров и иных помеще-
ний, используемых для обслуживания более одной комнаты, 
образуют коммунальные квартиры.

Согласно статье 43 Жилищного кодекса РФ, собственники 
комнат несут бремя расходов на содержание общего имуще-
ства в коммунальной квартире.

В связи с тем, что кухня входит в состав коммунальной 
квартиры и не относится к общему имуществу собствен-
ников помещений в МКД, ответственность за содержание 
обозначенных помещений, а также бремя расходов по ним 
несут собственники комнат данной коммунальной кварти-
ры.

В плату за содержание жилого помещения, ежемесячно вно-
симую собственниками комнат в коммунальной квартире, не 
входит плата за содержание общего имущества в коммуналь-
ной квартире.

Таким образом, восстановление оконного блока является обя-
занностью собственников комнат и производится за их счет.

На основании вышеизложенного управляющей организаци-
ей ООО "Нижний посад" на письменные заявления жителей 
дома № 2 направлялись ответы с разъяснениями жилищно-
го законодательства РФ об обязанности содержания общего 
имущества в коммунальной квартире собственниками поме-
щений.

На детской площадке около дома № 55 по ул. 
Ленина в аварийном состоянии находится лаби-
ринтная горка уже года три. Когда ее отремон-

тируют?
***75-13.

- Указанная детская площадка является объектом муници-
пальной собственности.

Учитывая, что малая архитектурная форма (горка), указан-
ная в вопросе читателя, не соответствует техническим и экс-
плуатационным требованиям, предусмотренным ГОСТ, эта 
горка была демонтирована.

Почему автобус из Загваздина до города едет очень мед-
ленно, просто тащится? В итоге расстояние 30 км, а едем 
больше часа. 

***18-74.
На конечной остановке автобуса маршрута № 19, 6П, 
6Р в мкр. Иртышский почему-то так и нет расписания 
транспорта. Пусть пенсионеры и не работают, но в 
Сбербанк и магазин нам приходится ездить. Когда поя-
вится расписание?

***32-66.
Отвечает Сергей Кугаевский, директор АО "Тобольское 

ПАТП":
 - Уважаемые пассажиры, благодарим за обращение! 

Сегодня ведется работа по корректировке маршрута 
Тобольск - Загваздина, скоро планируется ее заверше-
ние.

Что касается второго вопроса, то расписание на остановоч-
ных комплексах микрорайона Иртышский по просьбам пасса-
жиров обновлено в текущем месяце. 

Ï ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Раньше номера автобусов я видела 
издалека, а теперь номера с подсветкой 
слепят глаза и трудно разобрать номер 
даже вблизи. Может быть, продублиро-
вать номера с подсветкой номерами без 
подсветки? 

***16-08.
3 декабря… Четыре утки плавают в по-

лынье. 
***50-64.

Всю ночь до четырех утра дебоширили 
соседи: орали, дрались. Два часа пыта-
лась вызвать полицию, 102 и в дежурную 
часть звонила. Трубку не взяли. 

***26-63.

Òàê ïðèíÿòî - îñîáåííî îòìå÷àþòñÿ êðó-
ãëûå äàòû. Íàâåðíîå, ïîòîìó, ÷òî ýòî ïî-
âîä ïîäâåñòè êàêîé-òî ìàëåíüêèé ïðåäâà-
ðèòåëüíûé èòîã, îãëÿíóòüñÿ: à òóäà ëè èäó, 
ê íóæíûì ëè öåëÿì ñòðåìëþñü, ñ òåìè ëè 
ïîïóò÷èêàìè?

Возможно, кто-то из юбиляров и задумается. А вот на-
чальник управления социальной защиты населения города 
Тобольска Елена Елесина - ни на йоту, поскольку сердцем 
всегда чувствовала, что правильно, а что - нет. 

Вот как-то так: у большинства руководителей на первом 
месте деловая хватка, но у Елены Васильевны особая де-
ятельность. Сначала - люди, их чувства, их беды. Поэтому 
в социальной защите не может быть случайных и равно-
душных людей. Тем более не может ею руководить чело-
век незаинтересованный, черствый. Ведь задача управле-
ния - минимизировать беды, помочь всем, чем позволяет 
российское законодательство, а задача руководителя так 
организовать работу, чтобы эта помощь и поддержка мак-
симально  дошла до каждого человека. 

Сейчас в учреждении прием граждан ограничен из-за 
пандемии. Тем не менее, работы очень много, в том числе 
рассмотрение вопросов в режиме онлайн. Однако для меня 
сотрудники выделили время, чтобы рассказать о своем ру-
ководителе, где-то даже "похвастаться", что ли. Потому что 
уверены, с Еленой Васильевной им очень повезло. Обще-
ние с таким руководителем учит многому: она щедро де-
лится своими представлениями, идеями, размышлениями, 
что помогает сотрудникам быть мудрыми и терпеливыми в 
своей профессии. Работая под ее руководством, новички 
становятся настоящими профессионалами. 

Каждое утро Елена Васильевна с головой погружается в 
ворох различных управленческих дел, многие из которых 
требуют незамедлительного решения. Не может она рабо-
тать равнодушно, "для галочки", и вникает в каждую ситуа-
цию. Стремится к каждому найти свой подход, а в каждой 
ситуации - самое правильное и оптимальное решение, вы-
полнить свою работу максимально хорошо. Того же требует 
и от подчиненных.

И так уже много лет, ведь возглавляет свой коллектив Еле-
на Васильевна с 2004 года. Это тот руководитель, который 
идет в ногу со временем. Она из тех управленцев, что не по-
боятся внедрять новое, при этом сохраняя лучшие традиции 
в коллективе. А еще все отмечают обаяние своего начальни-
ка. Ее коммуникабельность, умение общаться и дружелюбие 
вызывают искреннее уважение коллег. Елена Васильевна с 
ними делится "секретом" успеха в своей работе: важно не 
быть безразличным к людям, душой болеть за дело. Такой 
настрой руководителя специалисты управления соцзащиты 
чувствуют ежедневно. И это дорогого стоит.

Поздравляет Елену Васильевну с юбилеем и обще-
ственная организация многодетных семей Тобольска "От-
рада". Ее руководитель Татьяна Денисова отметила, что 
начальник управления соцзащиты всегда сочувственно 
относится к проблемам семей, старается помочь.

- К сожалению, у законодательства в этой сфере есть свои 
рамки, - говорит она. - И тогда Елена Васильевна находит 
другой способ поддержки - советом ли, нужными контактами, 
что нам, в свою очередь, как общественникам, очень помо-
гает.

Газета "Тобольск-qnдействие" присоединяется к поздрав-
лениям. Мы желаем Елене Васильевне здоровья, дальней-
ших успехов в ее благородном труде, любви и понимания 
родных и близких людей! 

Татьяна Федорова.

Ñïàñèáî,
÷òî Âû ó íàñ åñòü!

Е.В. Елесина
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Ð ÅÊËÀÌÀ

Ãëàâíîå, ÷òîáû êîñòþì÷èê ñèäåë!
Î ìàãàçèíå "Ôðàíò" ÿ óñëûøàëà ïî "ñàðàôàííîìó ðàäèî", êîãäà îáåæàëà ïîëãîðî-
äà â ïîèñêàõ øêîëüíîé ôîðìû äëÿ ñâîåãî ñûíà è íå íàøëà íè÷åãî ïîäõîäÿùåãî. 
Òîãäà åùå "â ïðîåêòå" íå áûëî ìëàäøåãî. À ýòîò âûìàõàë, íî "ìÿñî íà êîñòè òàê 
è íå íàðîñëî". Â ìàãàçèíàõ íàì òîëüêî è ìîãëè ïðåäëîæèòü, ÷òî êóïèòü ïîä ðîñò, 
à çàòåì óøèâàòü.

Ìîæåò, è âàðèàíò ýòî, íî íå äëÿ 
ìåíÿ. Õîòåëîñü êóïèòü - è ÷òîá ñåë 
êàê âëèòîé. Ñ ðîáêîé íàäåæäîé çà-
øëà ÿ âî "Ôðàíò" â òîò, ïåðâûé ðàç, 
íåñêîëüêî ëåò íàçàä. Ýòîãî îêàçà-
ëîñü äîñòàòî÷íî äëÿ ïîíèìàíèÿ, ÷òî 
áîëüøå íèêàêèõ ïîèñêîâ, ïîñêîëüêó 
ïîêóïàòü äëÿ ñâîèõ ìóæ÷èí îäåæäó 
çäåñü çäîðîâî. Áûñòðî ëåòèò âðåìÿ. 
Ïîäðîñ è âòîðîé ñûí, à ôèãóðà, êàê 
ó ïåðâîãî. Íî ìíå óæå íå ñòðàøíî - 
ÿ çíàþ, ãäå îäåâàòü ñâîèõ ëþáèìûõ 
äîëãîâÿçûõ ìàëü÷èøåê.

Íà ðûíêå ïðîäàæ "Ôðàíò" áî-
ëåå 20 ëåò. Îïûòíûå ïðîäàâöû-
êîíñóëüòàíòû ñëåäÿò çà ìîäíûìè 
òåíäåíöèÿìè, ïîýòîìó âñåãäà ïîéìóò 
è ïðåäëîæàò ïîêóïàòåëþ èìåííî òî, 
÷òî åìó íóæíî. Ýòî îäåæíûé ðàé 
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ñèëüíîãî ïîëà. Â 
íàëè÷èè âåùè íà ëþáîé òèï ôèãóðû, 
ëþáîé ðîñò è ïîëíîòó. 

Ëó÷øèìè ðîññèéñêèìè ôàáðèêàìè 
ïðåäñòàâëåí îñíîâíîé àññîðòèìåíò: 
äåëîâûå êîñòþìû, áðþêè, ñîðî÷-
êè, ïèäæàêè. À êîëëåêöèè ïðîøëûõ 

ïåðèîäîâ ïðåäëàãàþòñÿ ñî ñêèäêîé 
50%. Êðîìå äåëîâîé îäåæäû çäåñü 
ìîæíî ïðèîáðåñòè äæèíñû, òðèêî-
òàæ, íèæíåå áåëüå è ñòèëüíûå àê-
ñåññóàðû. Òàêæå ïðåäñòàâëåí îòëè÷-
íûé àññîðòèìåíò ìóæñêîé îäåæäû 
áîëüøèõ ðàçìåðîâ.

×òî ìåíÿ îñîáåííî ïðèâëåêàåò 
âî "Ôðàíòå", òàê ýòî èíäèâèäóàëü-
íûé ïîäõîä ê êàæäîìó ïîêóïàòåëþ. 
Çäåñü âíèìàòåëüíî âûñëóøàþò, ÷òî 
õî÷åòñÿ ÷åëîâåêó. Åñëè íå íàéäåòñÿ 
íóæíîå â ìàãàçèíå, òî îáÿçàòåëüíî 
ïðèâåçóò ïîä çàêàç. 

Öåíÿò ýòîò ìàãàçèí ëþáèòåëè 
êëàññè÷åñêîãî ñòèëÿ, ïîñêîëüêó êëàñ-
ñèêà áåçóïðå÷íà, îíà áûëà, åñòü è 
áóäåò âîñòðåáîâàííîé. Âìåñòå ñ òåì 
â àññîðòèìåíòå âñåãäà åñòü íîâûå 
ïîçèöèè, êîòîðûå íà ñåãîäíÿøíèé 
äåíü àêòóàëüíû.

Çà äâà äåñÿòêà ëåò íàðàáîòàíî 
ìíîãî áëàãîäàðíûõ ïîêóïàòåëåé, êî-
òîðûå õîäèëè âî "Ôðàíò". Ñåé÷àñ 
îíè ïðèâîäÿò óæå ñâîèõ äåòåé. Â 
îáùåì, çäåñü "âûðàñòèëè" íå îäíî 

ïîêîëåíèå, ó÷èòûâàÿ, ÷òî â íàëè÷èè 
âñåãäà îòëè÷íûé àññîðòèìåíò øêîëü-
íîé ôîðìû.

Òàêæå õîðîøèé âûáîð ìîäíîé 
æåíñêîé îäåæäû ìîæíî ñäåëàòü â 
ìàãàçèíå "Ìóëüòèáðåíä" (ðàñïîëàãà-
åòñÿ â ÒÃÊ "Åâðàçèÿ", 2 ýòàæ, êàê 
ðàç íàïðîòèâ "Ôðàíòà"). À íåäàâíî 
îòêðûëàñü íîâàÿ òî÷êà â "Èìïåðèè", 
ãäå ïðåäñòàâëåí øèðîêèé àññîðòè-
ìåíò è ìóæñêîé, è æåíñêîé, è äåò-
ñêîé îäåæäû. 

Ñêîðî Íîâûé ãîä, ïëàâíî ïåðåõî-
äÿùèé â Äåíü çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. 
Ïîýòîìó âî "Ôðàíòå" ìîæíî ïðèîá-
ðåñòè äëÿ ñâîèõ ëþáèìûõ ìóæ÷èí 
ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû íîìèíà-
ëîì îò 500 äî 5000 ðóáëåé. 

Êîëëåêòèâ ìàãàçèíîâ ìóæñêîé 
îäåæäû "Ôðàíò" è æåíñêîé îäåæäû 
"Ìóëüòèáðåíä" ïîçäðàâëÿåò òîáîëÿ-
êîâ è ãîñòåé ãîðîäà ñ íàñòóïàþùèìè 
ïðàçäíèêàìè è ïðèãëàøàåò çàãëÿíóòü 
ê íèì, ÷òîáû îöåíèòü íåñîìíåííûå 
äîñòîèíñòâà ïðåäëàãàåìûõ òîâàðîâ.

Òàòüÿíà Ôåäîðîâà.

Ð ÅÊËÀÌÀ

Â ÎËÎÍÒÅÐÑÊÎÅ ÄÂÈÆÅÍÈÅ

Ïîêà íå ïîçäíî
Òîáîëüñêèå âîëîíòåðû íàìåðåíû ïðèíÿòü ó÷àñòèå 
â ñëåäóþùåì ýòàïå ãðàíòîâîãî êîíêóðñà ïðîåêòîâ 
"Òâîðèòü äîáðî ïðîñòî", êîòîðûé ïðîâîäèòñÿ â ðàì-
êàõ îáëàñòíîé Øêîëû ñîöèàëüíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ.

Â íîâîì ãîäó îòêðûâàåòñÿ çàÿ-
âî÷íàÿ êàìïàíèÿ, êîòîðàÿ ïðîäëèò-
ñÿ äî 15 àïðåëÿ. Âòîðîìó ýòàïó 
êîíêóðñà äàëè íàçâàíèå "Âåêòîð 
ðàçâèòèÿ". Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà 
ïîääåðæêè ñîñòàâëÿåò 100000 ðó-
áëåé.

Òîáîëüñê ñìåëî ìîæíî íàçâàòü 
ãîðîäîì äîáðîâîëüöåâ, ïîñêîëüêó 
îõâàò ýòîé äåÿòåëüíîñòüþ äîâîëü-
íî øèðîê. Òàê, ó íàñ ðàçâèâàþò-
ñÿ êóëüòóðíîå, ïðîôèëàêòè÷åñêîå, 
ñïîðòèâíîå, ñîáûòèéíîå, ìåäèöèí-
ñêîå, ýêîëîãè÷åñêîå è ðÿä äðóãèõ 
âîëîíòåðñêèõ íàïðàâëåíèé. Äîáðûå 
äåëà áåçâîçìåçäíî òâîðÿò ñâûøå 
òðåõ òûñÿ÷ òîáîëÿêîâ â ñîñòàâå 33 
îòðÿäîâ è îáúåäèíåíèé.

Íà ïåðâîì ýòàïå êîíêóðñà ïîëó-
÷èë ïîääåðæêó ïðîåêò òîáîëüñêîé 
ñòóäåíòêè Ôàðèäû Ìóõàìåòøèíîé. 
Íà ñóä æþðè äåâóøêà ïðåäñòàâèëà 
ïðîôèëàêòè÷åñêèé ñïåêòàêëü "Ïîêà 
íå ïîçäíî...". 

- Ìîé ïðîåêò íàïðàâëåí íà òî, 
÷òîáû ñ ïîìîùüþ ïîñòàíîâîê ïî-
êàçàòü ïðîáëåìó îòíîøåíèé ìåæäó 

äåòüìè è ðîäèòåëÿìè, à èìåííî, 
÷òî ðîäèòåëè î÷åíü ìàëî ðàçãîâà-
ðèâàþò ñî ñâîèìè äåòüìè, - ðàñ-
ñêàçàëà Ôàðèäà. - À îñíîâíàÿ öåëü 
ïðîåêòà - îðãàíèçîâàòü ðàáîòó êó-
êîëüíîãî òåàòðà "Ïåðåêðåñòîê" äëÿ 
îáúåäèíåíèÿ ïîäðîñòêîâ â çíà÷è-
ìîé äåÿòåëüíîñòè íà îñíîâå îáùèõ 
èíòåðåñîâ.

Ïðè ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ïðè-
øëîñü ñòîëêíóòüñÿ ñ íåêîòîðûìè 
ïðîáëåìàìè, ïîñêîëüêó â ïåðèîä 
ïàíäåìèè íå ðàçðåøàëè ìàññîâûõ 
ìåðîïðèÿòèé. Ïîýòîìó ðåáÿòàì 
òÿæåëî áûëî îðãàíèçîâàòü ðåïåòè-
öèè, ñúåìêè è âûõîäû ñ ïîñòàíîâ-
êîé. Íî, íåñìîòðÿ íà âñå òðóäíî-
ñòè, îíè ñïðàâèëèñü. 

Ñïåêòàêëü âûøåë â ñâåò â ñî-
öèàëüíîé ñåòè ÂÊîíòàêòå â ãðóïïå 
êóêîëüíîãî òåàòðà "Ïåðåêðåñòîê". 
"Ñïàñèáî âñåì, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå 
â äàííîì ïðîåêòå, - ïîáëàãîäàðèëà 
Ôàðèäà. - Òàêæå ìû ïðèãëàøàåì 
íîâûõ ðåáÿò äëÿ äàëüíåéøèõ ïî-
ñòàíîâîê".

Àííà Ñîìèíà.



ÏÐÎÄÀÞ
ДИВАН-книжку, ц. 6 т.р. Т. 8-919- �

926-77-21.

К/ГАРНИТУР с вытяжкой, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-919-936-52-71.

КОМОД, ц. 2,5 т.р.; кресло для отды- �
ха, 2 шт., ц. 2 т.р. Т. 8-919-926-40-18.

КРЕСЛО комп., ц. 800 р., торг.  �
Т. 8-919-952-33-66.

КРЕСЛО-кровать, стенку в прихо- �
жую. Т. 8-982-941-27-23.

КРОВАТЬ 1-сп., с матрацем.  �
Т. 8-982-920-88-23.

КРОВАТЬ 2-сп., 1,6х2, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-912-992-64-12.

ПРИХОЖУЮ; стенку для зала,  �
4 секц.; кровать 2-сп., с матрацем. 
Т. 8-982-910-35-69.

СТЕНКУ для зала, 4-секц., дл. 3,6  �
м, ц. 10 т.р. Т. 8-908-865-36-79.

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

СТОЛИК журн., дерев., ц. 3 т.р.;  �
тумбу ТВ, стекл.; стенку-горку, ц. 5 т.р. 
Т. 8-982-929-90-87.

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

ШКАФ плат., с антрес., 2,1х1х0,6,  �
ц. 1,5 т.р. Т. 8-982-913-50-32.

ШКАФЫ навесные, для кухни, 3 шт.,  �
ц. 4 т.р. Т. 8-904-876-53-87.

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ газ., проточ- �

ный. Т. 8-919-949-89-25.

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

С/МАШИНУ "Daewoo", э/плиту  �
4-конф., радиотелефон "Panasonic". 
Т. 8-982-903-71-68.

С/МАШИНУ "Indesit"". Т. 8-992-300- �
66-56.

С/МАШИНУ "LG", 5 кг. Т. 8-904-876- �
53-87.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", с/маши- �
ну. Т. 8-932-329-48-13.

Ш/МАШИНУ "Victoria", с э/приводом.  �
Т. 8-982-915-75-29.

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

Э/ОБОГРЕВАТЕЛЬ масляный.  �
Т. 8-982-933-17-20.

Э/ПЛИТУ. 25-11-81. �

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

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

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

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

НОУТБУК "Lenovo", ц. 7 т.р. Т. 8-922- �
045-77-62.

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

ÒÅËÅÔÎÍÛ
СМАРТФОН HP iPAQ 6915; "Fly".  �

Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
Б/ПИЛУ "Урал", ц. 3 т.р. Т. 8-908- �

866-40-52.

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

ДВЕРЬ входн., металлич. Т. 8-982- �
937-93-83.

ДВЕРЬ входн., металлич., ц. 5 т.р.  �
Т. 8-922-264-96-74.

ДВЕРЬ м/комнатную, раму со сте- �
клом. Т. 8-909-739-11-61.

ДРОВА березовые, перегной.  �
Т. 8-908-878-55-45.

ДРОВА березовые: сухие, сырые,  �
колотые. Доставка. Т. 8-919-943-92-22.

ДРОВА береза: колотые, сухие,  �
сырые, доставка. Т. 8-904-463-10-30, 
8-912-392-46-44.

ДРОВА: береза, осина, колотые,  �
чурками, сырые. Т. 8-952-677-15-55.

ДРОВА, колотые. Т. 8-952-670- �
77-28.

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

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

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

КОВЕР 2х3. Т. 8-982-913-50-32. �

КОНЬКИ для мальч., р. 40-41.  �
Т. 8-980-043-18-27.

КОСТЮМ сварщика, к-т, зимн.,  �
летн., р. 48. Т. 8-912-388-89-45.

КРЕСЛО-унитаз для инвалида.  �
Т. 8-902-850-93-50.

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

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

ПЛАСТИНКИ виниловые. Т. 8-922- �
008-13-90.

ПОДСТАВКА под раковину, кера- �
мич.; зеркала 1,05х0,42, вешалка из 
рога косули, массажер для стоп и рук. 
Т. 22-67-96.

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

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

РАСТЕНИЯ комн.: фикус, драцена,  �
выс. 1,5 м. Т. 8-982-917-93-51, 8-950-
488-88-65.

СЕНО в рулонах; срубы: 8х9,  �
2,5х2,5, 3х4; картофель. Доставка. 
Т. 8-902-850-55-18.

СНОУБОРД-доску, с ботинками,  �
р. 38-39. Т. 8-908-878-52-49.

СТАНОК деревообрабатывающий,  �
зеркало в рамке. Т. 8-904-873-55-55.

СТЕЛЛАЖ металлич., разборный,  �
для гаража, лоджии. Т. 8-982-940-
41-68.

СТОЙКУ рецепции, ц. 5 т.р., торг.  �
Т. 27-59-30.

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

УНИТАЗ с бачком, смеситель для  �
душа; ковры: 2,5х1,5. Т. 8-958-258-
26-67.

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

27-59-27

ñòð. 7-14

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ.-ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-922-260-86-86. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений можно ознакомиться в редакции. 

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

д/с, р. 40-42. Т. 8-919-946-99-55.

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

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

ДУБЛЕНКУ жен., р. 46-48, ц. 4 т.р.  �
Т. 8-922-044-19-55.

ДУБЛЕНКУ жен., р. 48-50, ц. 3 т.р.;  �
шубу мутон., р. 44, ц. 4 т.р. Т. 8-922-
473-98-92.

ДУБЛЕНКУ жен., р. 50; горжетку  �
из меха песца, дл. 1,3 м. Т. 22-67-96.

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

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

КИСЫ жен., р. 39; пальто пихора,  �
р. 54; шубу норк., р. 52-54. Т. 8-912-
996-06-03.

КИСЫ жен., р. 39-40; валенки, р. 27.  �
Т. 8-992-303-99-04.

КОСТЮМ муж., серый, блестящий,  �
р. 52, ц. 1,5 т.р.; шапку норк., муж., 
р. 59, ц. 4 т.р. Т. 8-950-494-39-58.

КУРТКУ муж., зимн., р. 50-52,  �
ц. 2 т.р.; дубленку муж., р. 50-52, ц. 700 
р. Т. 8-932-329-00-96.

ПАЛЬТО жен., д/с, ц. 1 т.р.; пухо- �
вик зимн., ц. 2 т.р.; п/ботинки кож., 
ц. 400 р.; рюкзак кож., ц. 500 р. Т. 8-912-
390-39-63.

ПАЛЬТО муж., д/с, цв. черный,  �
р. 58/176, или меняю на куртку муж., 
кож., р. 56, д/с. Т. 8-922-264-96-74.

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

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

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

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

ШАПКУ жен., из меха песца,  �
р. 57; шубу норк., р. 48-50. Т. 8-982-901-
83-50.

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

ШУБУ мутон., р. 52, ц. 10 т.р.  �
Т. 8-922-486-60-46.

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

ШУБУ норк., р. 48-50, цв. орех,  �
ц. 40 т.р., торг; сапоги зимн., ботфорты, 
р. 35. Т. 8-922-479-65-23.

ШУБУ норк., р. 60-62, трапеция, ниже  �
колен, цв. черный, ц. 40 т.р., торг; пла-
тье, р. 62. Т. 22-29-17, 8-982-913-46-21.

ШУБУ норк., черную, р. 48, ц. 25 т.р.  �
Т. 8-958-150-08-28.

ШУБУ жен., мутон., короткая,  �
р. 52-54, ц. 6 т.р. Т. 8-922-264-14-23.

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

ÌÅÁÅËÜ
ГАРНИТУР для гостиной, м/мебель,  �

можно отдельно. Т. 8-912-993-57-93, 
8-919-920-73-25.

ДИВАН угловой, ц. 19 т.р. Т. 8-952- �
346-52-98.
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ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ 
КОСТЮМЫ новогодние: "Пират", на  �

реб. до 5 лет, "Санта Клаус", до 8 лет. 
Т. 8-922-044-19-55.

САПОГИ зимн., ц. 500 р.: замш.,  �
р. 36,., кож., р. 33; шубки на дев.: до 
4 лет., ц. 3 т.р., до 8 лет, ц. 3,5 т.р.: 
Т. 8-904-889-74-34.

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ-качалку, с ящиком,  �

ц. 3 т.р. Т. 8-902-850-93-50.

КРОВАТКУ-маятник, трансформер,  �
ц. 9 т.р. Т. 8-952-346-52-98.

СТУЛ-трансформер для кормления.  �
Т. 8-950-485-59-21, 8-902-624-55-79.

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-912-993-57-93,  �

8-919-920-73-25.

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

ÐÀÇÍÎÅ 
САНКИ-коляску, ц. 4 т.р. Т. 8-982- �

942-79-31.

СНЕГОКАТ. Т. 8-982-920-88-23. �

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
МЕНЯЮ валенки, р. 34, на валенки,  �

р. 36. Т. 8-922-479-65-23.

ОТДАМ кроватку. Т. 8-919-930- �
27-26.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗОЧКУ, 2 мес. Т. 8-919-938-60-42. �

КОЗУ, 2 года. Т. 8-919-956-32-50. �

КОРОВУ, 4 года, стельную.  �
Т. 8-908-878-55-45.

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

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

ПОРОСЯТ пор. венгерская мангали- �
ца. Т. 8-982-972-82-10, 8-992-302-72-13.

ПОРОСЯТ пор. ландрас, крупная  �
белая; кобылок, жеребят, пор. рус-
ский тяжеловоз. Т. 8-909-187-59-51.

ПОРОСЯТ, 3 мес. Т. 8-982-943- �
26-76, 8-982-945-26-49.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

КЛЕТКУ 75х45, ц. 2,5 т.р. Т. 8-958- �
258-87-55.

ÎÒÄÀÞ
КОТЯТ, 1,5 мес. Т. 8-919-936-45-84. �

СОБАКУ, 8 мес. Т. 8-912-078-06-64. �

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ 

БОЙ стекла, от 1 тонны. Т. 8-922- �
470-27-77.

М/ПЕЧЬ в нераб. сост. Т. 8-922-470- �
81-36.

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

ПАМПЕРСЫ и пеленки, взрослые.  �
Т. 8-912-644-02-22.

РАДИОДЕТАЛИ: разъемы, контак- �
ты, микросхемы. Т. 8-992-302-72-16.

С/МАШИНУ, не автомат, можно  �
в нераб. сост. Т. 8-932-489-20-41.

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

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

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

ЭЛЕКТРОДЫ "Ок 46", 3 мм, 4 мм.  �
Т. 8-912-385-55-58.

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
В редакции газеты "Тобольск- �

Содействие" оставлен с/телефон 
"Nokia", кнопочный, хозяина просим 
откликнуться. Т. 27-59-30.

НАЙДЕНЫ ключи в 4 мкр., у д. 29.  �
Т. 8-963-057-14-01.

НАЙДЕНЫ ключи на цепочке, в р-не  �
ТРЦ "Евразия". Т. 8-912-392-86-43.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ телевизор, холодильник,  �

с/машину. Т. 8-982-969-81-44.

МЕНЯЮ дверь входн., металлич.,  �
на куртку муж., кож., р. 56. Т. 8-922-
264-96-74.

ОТДАМ гриб чайный. Т. 8-919-930- �
13-27.

ОТДАМ м/мебель. Т. 8-908-878-50-55. �

ОТДАМ матрац (не ватный), на  �
1,5-сп. кровать. Т. 27-59-30.

ОТДАМ платье свадеб., р. 40-42.  �
Т. 8-919-946-97-74.

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

СЧИТАТЬ недействительным ди- �
плом на имя Каримовой Дании Абай-
дулловны, выд. ПТУ № 27 г. Тобольска 
в 2000 г. 

СЧИТАТЬ недействительным ди- �
плом на имя Назыровой Дании Абай-
дулловны, выд. Зооветтехникумом 
г. Тобольска в 1992 г. 

СЧИТАТЬ недействительным студ.  �
билет на имя Гамидовой Джамили 
Эмируллаховны, выд. Медколледжем 
г. Тобольска в 2016 г.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

Интересная блондинка, хорошая 
хозяйка. Для создания семьи, по-
знакомлюсь с мужчиной до 68 лет, 
рост от 170 см, без в/п, любящим 
природу, рыбалку; желательно 
вдовец, с машиной. Т. 8-912-392-
86-43. 

Мужчина 45 лет, м/о, работаю вах-
той. Познакомлюсь с женщиной 
для серьезных отношений, можно 
с ребенком. Т. 8-912-929-62-28. 

Ð ÅÊËÀÌÀ



1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
1/2 в 1-комн. кв., п. Савинский Затон,  �

4/5, 28 кв.м, или меняю на комнату в общ. 
Т. 8-922-079-12-20. 

3б мкр., 34,7 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

4 мкр., 29,7 кв.м, космет. ремонт, ц. 1  �
млн 400 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

4 мкр., 3/5, 36,6 кв.м, треб. небольш.  �
ремонт, ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-912-
996-73-17, 8-922-474-65-65.

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

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

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

7 мкр., 1/9, уфим. серия, 30,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 480 т.р. или меняю. Т. 8-966-763-
90-81, Светлана.

7 мкр., 2/9, 28,4 кв.м, ц. 1 млн 680 т.р.  �
Т. 8-966-763-90-87.

7 мкр., 3/9к, 27,7 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-20.

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

7 мкр., 9 эт., 38 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-919-941-18-56.

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

7 мкр., д. 45, 1/9, 36 кв.м, мебель,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-982-940-09-85.

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

7а мкр., 5/5, 40,4 кв.м, ремонт. Т. 8-922- �
070-95-20.

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

7а мкр., д. 10, 31 кв.м, 1/9, ремонт,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-904-888-95-59.

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

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

9 мкр., 2/6, 29 кв.м, совр. ремонт,  �
мебель, ц. 1 млн 690 т.р. Т. 8-922-070-
95-20.

9 мкр., 36,2 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

9 мкр., д. 13А, 30 кв.м, ц. 1 млн 450  �
т.р.; 7 мкр., д. 14, 37 кв.м, ремонт, мебель, 
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-982-927-14-66.

9 мкр., д. 20, мебель, ремонт, ц. 1 млн  �
490 т.р. Т. 8-982-934-75-16.

10 мкр., 12/16, 37 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

10 мкр., 5/16, 40,8 кв.м, ремонт, част.  �
мебель, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

10 мкр., 5/16, 40,8 кв.м, ц. 2 млн  �
300 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

10 мкр., 9/16, 36 кв.м, мебель, техни- �
ка, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-397-01-50, 
Венера.

15 мкр., 10/16, 36 кв.м, ц. 2 млн 250 т.р.  �
Т. 8-932-483-51-10.

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

15 мкр., 10/16к, 28 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

15 мкр., 11/16, 29 кв.м, студия, ремонт,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Аль-
бина.

15 мкр., 6/16, 27 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-922-263-31-63.

15 мкр., 6/16, студия, ремонт. Т. 8-922- �
470-20-37, Ольга.

15 мкр., 7/16, 38,3 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 300 т.р., срочно. Т. 8-922-396-96-
73, Олеся.

15 мкр., д. 35, 9/16, 36 кв.м; 15 мкр., д.  �
37, 36 кв.м, 10/16. Т. 8-919-943-98-71.

4 мкр., 2/9, 16,5 кв.м, ц. 650 т.р.  �
Т. 8-922-263-31-63, Иван.

4 мкр., 3/9, 22,2 кв.м, мебель, вода,  �
ц. 700 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

4 мкр., 6/9, 12 кв.м, ц. 480 т.р. Т. 8-922- �
044-20-65, Оксана Львовна.

4 мкр., 9/9, 16,5 кв.м, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

6 мкр., 18 кв.м, вода, кух. гарнитур,  �
ц. 580 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

6 мкр., 2/5, 21 кв.м, душ, раковина,  �
ц. 620 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

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

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, ремонт, 7/9.  �
Т. 8-982-928-89-04.

8 мкр., 4/9, 18,5 кв.м, ц. 750 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

8 мкр., 7/9, 13 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-922- �
070-95-20.

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

В 3-комн. кв., 2/5, 2 комнаты, 45 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-912-998-71-26.

Мкр. Иртышский, 2/5, 31,7 кв.м,  �
ц. 800 т.р. Т. 8-922-263-31-63, Иван.

Мкр. Иртышский, 3/5, 17,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922-263-31-63, Иван.

Мкр. Иртышский, 3/5, 18,7 кв.м, вода,  �
ц. 490 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

Мкр. Менделеево, 12,8 кв.м, ремонт,  �
ц. 470 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

Мкр. Менделеево, 2/5, 32 кв.м, ц. 1 млн  �
р. Т. 8-966-763-90-81, Светлана.

Мкр. Менделеево, д. 12, 4/5, две ком- �
наты, 31 кв.м. Т. 8-952-672-87-26.

Ул. Знаменского, 5/5, 18,2 кв.м,  �
ц. 650 т.р. Т. 8-922-263-31-63, Иван.

Ул. Знаменского, 5/5, 18,2 кв.м,  �
ц. 650 т.р. Т. 8-929-261-01-57.

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

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

866-16-68.
6 мкр., д. 28А, 9/9, 23 кв.м. Т. 8-950- �

499-23-35.
7 мкр., 4/9, 28 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �

500 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.
7 мкр., 4/9, 28 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �

Т. 8-966-761-06-64, Зинаида.
7 мкр., 6/9, 42 кв.м, мебель, ц. 1 млн  �

650 т.р., торг. Т. 8-922-397-01-50.
7 мкр., 8/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �

Т. 8-922-396-96-67, Найля.
7а мкр., 6/9, 36,4 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �

Т. 8-929-261-01-57.
9 мкр., 2/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 430 т.р.  �

Т. 8-929-200-66-28, Мария.
9 мкр., 5/9, 28 кв.м. Т. 8-922-396-96-67,  �

Найля.
9 мкр., 9/9, 28 кв.м Т. 8-922-396-96-61,  �

Анастасия.
10 мкр., 3/5, 12 кв.м, с/у, балкон,  �

ц. 550 т.р. Т. 8-922-397-01-50.
10 мкр., 5/5, 35,2 кв.м, с/у, ремонт,  �

ц. 1 млн 270 т.р. Т. 8-922-397-01-50.
Мкр. Иртышский, д. 6, 18 кв.м, 5/5, душе- �

вая, ц. 630 т.р., торг. Т. 8-982-917-06-46.
Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв.м, вода,  �

санузел, ц. 650 т.р. Т. 8-902-850-35-34.

ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ
6 мкр., 7/9, 22,7 кв.м, ремонт, ц. 800 т.р.  �

Т. 8-922-480-24-38.

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

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-922-260-86-86. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
С условиями подачи платных объявлений можно ознакомиться в редакции.  

Г. Тюмень, Матмасы, 40,2 кв.м,  �
ц. 2 млн 749 т.р. Т. 8-932-479-78-02.

Г. Тюмень, Троицкий, ул. Комарова,  �
1/3, 86 серия, 42 кв.м, ц. 1 млн 261 т.р. 
Т. 8-909-734-67-70, Марина.

Д. Башкова, 2/3, 30 кв.м, ремонт, ц. 1  �
млн 200 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Мкр. Иртышский, 28,3 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-922-472-57-17.

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

Мкр. Менделеево, 30 кв.м, 2/5,  �
ц. 1 млн 200 т.р. или меняю на 1-комн. 
кв. на ул. Октябрьская, ул. Ремезова. 
Т. 8-919-950-64-11.

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

Мкр. Менделеево, 5/9к, 40 кв.м.  �
Т. 8-919-936-52-71.

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

Мкр. Центральный, 16/19, 40 кв.м,  �
ц. 2 млн 100 т.р., торг. Т. 8-929-261-01-57.

Мкр. Центральный, 7/19, 29,34 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-966-763-90-86, Юлия.

Мкр. Центральный, 9/10, 32,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

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

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

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

Ул. Аптекарская, д. 4, 2 эт., 31 кв.м,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-919-952-77-72.

Ул. Октябрьская, 7/7к, 126,3 кв.м,  �
ц. 3 млн 140 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

Ул. Революционная, 3/4, хрущ.,  �
30,7 кв.м, ц. 1 млн р. Т. 8-922-397-01-50, 
Венера Равилевна.

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

Ул. С. Ремезова, 4/4, хрущ., 31,4 кв.м,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

Ул. С. Ремезова, 6/19, 23 кв.м, студия,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

Ул. Свердлова, 4/5, хрущ., 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-929-261-01-57.

Ул. Свердлова, 4/5, хрущ., 30 кв.м, ц. 1  �
млн 350 т.р. Т. 8-966-761-06-64, Зинаида.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 1/9, 53,6 кв.м, мебель, тех- �

ника, ц. 2 млн 800 т.р., торг. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

4 мкр., 10/10, 125 серия, 62 кв.м,  �
ц. 2 млн 600 т.р., срочно. Т. 8-922-044-20-
65, Оксана Львовна.

4 мкр., 2 эт., космет. ремонт, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 45 кв.м,  �
ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-929-261-01-57.

4 мкр., 44,6 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

4 мкр., д. 1, 40 кв.м, 3/5, ц. 1 млн 900  �
т.р., торг, или меняю. Т. 8-919-922-23-81.

4 мкр., д. 3, 46 кв.м, 4/5, ремонт,  �
ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-932-483-05-66.

6 мкр., 3/5, лен. серия, 49 кв.м, ц. 2 млн  �
260 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

6 мкр., 45 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-912-993-57-34.

7 мкр., 2/10, 68,9 кв.м, ц. 3 млн 150 т.р.  �
Т. 8-922-470-20-63, Дмитрий.

7 мкр., 2/9, 42 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р.  �
Т. 8-982-920-99-32.

7 мкр., тоб. серия, 50 кв.м, ц. 2 млн  �
150 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

7а мкр., 1/5, 58,7 кв.м, ц. 2 млн 900 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-61, Анастасия.

7а мкр., 2/9, тоб. серия, 52 кв.м,  �
ц. 3 млн р. Т. 8-922-263-31-63, Иван.

7а мкр., 4/10, 59,5 кв.м, ц. 3 млн  �
150 т.р. Т. 8-922-044-18-95.

7а мкр., 4/9, 56 кв.м. Т. 8-922-003- �
22-23.

7а мкр., д. 6, 45 кв.м, 3/9, ц. 2 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-952-673-67-82.

7а мкр., тоб. серия, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-966-763-90-87.

8 мкр., 1/5, 44 кв.м, космет. ремонт, ме- �
бель, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

8 мкр., д. 14, 9/9, 68 кв.м, ц. 2 млн  �
850 т.р. или меняю на 1-комн. кв., с допл. 
Т. 8-982-784-20-39.

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

9 мкр., д. 37, 2/16; 7 мкр., д. 39, 62 кв.м,  �
3/9. Т. 8-982-986-58-42.

9 мкр., тоб. серия, 51 кв.м, ц. 2 млн  �
300 т.р. или меняю на недостроенный 
дом. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

10 мкр., 2/18, 54,8 кв.м, ц. 3 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-044-18-95.

10 мкр., 3/18, 54 кв.м, ц. 3 млн 300 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

10 мкр., 7/9, 51 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. или меняю на 1-комн. кв. в Тюме-
ни. Т. 8-912-399-40-18, 8-904-873-43-05.

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

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

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

10 мкр., д. 3Б, 57 кв.м, 1/9, ц. 2 млн 250  �
т.р.; 4 мкр., д. 27, 4/9. Т. 8-952-676-51-65.

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

15 мкр., 5/16, 58 кв.м, ц. 2 млн 900 т.р.,  �
срочно, торг. Т. 8-922-479-73-20, Альби-
на.

Д. Малая Зоркальцева, пер. Учителей,  �
2/3, 56,6 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-
263-31-63, Иван.

Д. Подрезова, 56 кв.м, ц. 1 млн р. или  �
меняю на квартиру в Тобольске. Т. 8-922-
472-57-17.

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

Мкр. Иртышский, 1/5, 42 кв.м, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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

Мкр. Иртышский, 4/5, 43,8 кв.м,  �
ц. 1 млн 400 т.р., торг. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.

Мкр. Иртышский, д. 2, 1/5, 47 кв.м,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-982-940-09-85.

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

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

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5, 44,7  �
кв.м, ц. 1 млн 150 т.р. Т. 8-922-470-20-37, 
Ольга.

П. Сумкино, ул. Водников, 3/5, лен.  �
серия, 42 кв.м, ц. 1 млн р. Т. 8-922-044-
20-65.

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

Пер. Рощинский, 1/5, 45 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

Пер. Рощинский, д. 58, 44 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-909-738-83-45, 8-992-304-
08-50.

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

Ул. 3-я Трудовая, 1/2, 40 кв.м, ц. 1 млн  �
450 т.р., срочно, торг. Т. 8-929-261-01-57.

Ул. Аптекарская, 4/5, хрущ., 38,9  �
кв.м, ремонт, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-
070-95-21, Николай.

Ул. Знаменского, 1/5, омск. серия,  �
43,6 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. или меняю на 
2-комн. кв. Т. 8-922-044-18-95.

Ул. Знаменского, 4/16, 71,9 кв.м, ц. 3  �
млн 800 т.р. Т. 8-922-044-18-95, Елена 
Владимировна.

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

Ул. Знаменского, 5/5к, омск. серия,  �
38,9 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

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

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

Ул. Октябрьская, д. 81, 2/5, 45 кв.м,  �
ц. 1 млн 600 т.р., торг. Т. 8-919-940-89-99.

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

Ул. С. Ремезова, д. 30, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-919-930-40-00.

Ул. Свердлова, д. 28, 42 кв.м, 5/5, без  �
ремонта, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-001-
24-12, 8-982-132-28-64.

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 2/5, омск. серия, 63,7 кв.м,  �

ц. 2 млн 300 т.р., торг, срочно. Т. 8-922-
070-95-21, Николай.

4 мкр., 3/5, омск. серия, 57,9 кв.м, ц. 2  �
млн 500 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Николай.

4 мкр., д. 3, 3/5, 58 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-982-784-28-91.

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

4 мкр., д. 5, 2/5, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-912-920-98-88.

4 мкр., омск. серия, 60 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

6 мкр., 4/9, уфим. серия, 59 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

6 мкр., 5/9, уфим. серия, 66 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 2 млн 480 т.р. Т. 8-922-396-
96-73, Олеся.

7 мкр., 2/5, лен. серия, 58,9 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Ев-
гений.

7 мкр., 2/9, 61 кв.м, ремонт, меняю на  �
Тюмень или Тобольск на коммерческую 
недвиж., или квартиру в строящемся 
доме. Т. 8-929-200-66-28.

7 мкр., 3/9, уфим. серия, 66,8 кв.м,  �
ц. 2 млн 200 т.р., срочно. Т. 8-922-396-96-
73, Олеся.

7 мкр., 6/9, уфим. серия, 60,8 кв.м, без  �
ремонта, ц. 2 млн р. Т. 8-922-480-24-38.

7 мкр., 6/9, уфим. серия, 60,8 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-044-20-65.

7 мкр., д. 9, 66 кв.м, 3/9, ц. 2 млн  �
650 т.р. Т. 8-919-958-08-12.

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

7а мкр., д. 39/1, 7/9. Т. 8-919-935-15-23. �

8 мкр., 2/9, тюм. серия, 65 кв.м,  �
ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

8 мкр., 6/9, тоб. серия, 66 кв.м. Т. 8-922- �
470-20-37, Ольга.

8 мкр., 74 кв.м, 2/9. Т. 8-919-934-59-83. �

9 мкр., 3/8, 99 кв.м, совр. ремонт,  �
ц. 6 млн 500 т.р. Т. 8-922-070-95-20, Ольга.

9 мкр., 74,2 кв.м, ремонт, мебель.  �
Т. 8-922-070-95-20.

15 мкр., 14/16, 75,6 кв.м, ц. 2 млн  �
900 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

15 мкр., 3/16, 79 кв.м. Т. 8-922-481-58-71. �

15 мкр., 5/16, 78,7 кв.м. Т. 8-922-470- �
20-37, Ольга.

15 мкр., д. 29, 5/16, 79 кв.м, ц. 3 млн  �
550 т.р. Т. 8-982-900-41-24, 8-912-924-
30-46.

Д. Башкова, ул. Строителей, 2/2,  �
62,2 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-070-
95-20.

Д. Малая Зоркальцева, ул. Учителей,  �
3/3, 72 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-263-
31-63, Иван.

Мкр. Иртышский, 4/5, 58,3 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-966-763-90-87.

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

Мкр. Менделеево, 1/5, хрущ., 57,2 кв.м,  �
ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-070-95-20.

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

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

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

Ул. Аптекарская, хрущ., 55 кв.м,  �
ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-922-396-96-61, Ана-
стасия.

Ул. Ленская, 4/5, омск. серия,  �
49,7 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-932-483-
51-09, Евгений.

Ул. Октябрьская, 3/5, 57 кв.м, балкон  �
застеклен. Т. 8-950-493-52-41.

Ул. Октябрьская, 4/7к, 86,7 кв.м, ме- �
бель. Т. 8-922-070-95-20.

Ул. Октябрьская, 57 кв.м, 2/5. Т. 8-996- �
321-75-69.

Ул. Октябрьская, д. 53, 75 кв.м, 1/5,  �
ремонт, 2 лоджии, ц. 2 млн 170 т.р. или 
меняю на 2-комн. кв. с вашей допл. 
Т. 8-982-931-89-48.

Ул. Октябрьская, д. 61, 1/5, 76 кв.м,  �
ремонт, индивид. канализация, э/про-
водка, отопит. система заменены, ме-
бель, быт. техника, закрытый двор, 
шлагбаум. Т. 8-922-483-08-60.

Ул. Р. Люксембург, 2/3, 71 кв.м, мебель,  �
техника. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 4/9к, 86 серия, 75 кв.м, 2 балко- �

на. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.
7 мкр., 1/9, тоб. серия, 79 кв.м, ц. 2 млн  �

750 т.р. или меняю на 2-комн. кв. Т. 8-922-
044-18-95.

7 мкр., 3/9, 81 кв.м, част. мебель,  �
ц. 3 млн 300 т.р. или меняю на 2-комн. кв. 
в Тюмени. Т. 8-908-865-36-79.

7 мкр., 5/9, тоб. серия, ремонт. Т. 8-922- �
470-20-37, Ольга.

7 мкр., д. 10, тоб. серия, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-912-923-98-55.

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

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

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 77 кв.м,  �
ц. 3 млн р. или меняю на 2-комн. кв. 
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 78 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Ни-
колай.

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

7а мкр., 7/9, тоб. серия, 80 кв.м,  �
ц. 2 млн 800 т.р. или меняю на квартиру 
меньшей площади, срочно. Т. 8-922-480-
24-38.

7а мкр., д. 3, тоб. серия, 5/9, 78 кв.м,  �
ремонт, мебель, ц. 2 млн 900 т.р. Т. 8-919-
949-25-33.

7а мкр., д. 38В, 1/9, 80 кв.м, ц. 2 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-919-935-89-17.

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

8 мкр., 4/5, омск. серия, 62,1 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. или меняю на дом. 
Т. 8-922-044-18-95.

9 мкр., д. 27, 3/9. Т. 8-982-782-02-37. �

10 мкр., 9 эт., 78 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-982-920-99-32.

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

Пер. Рощинский, 2/9, 78,3 кв.м,  �
совр. ремонт,  мебель, ц. 3 млн 500 т.р. 
Т. 8-922-470-21-13, Вероника.

Ул. Октябрьская, 7/9, 81 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 999 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.
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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 ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

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

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

РЕМОНТ бытовой техники, э/мон- �
таж, сварочные работы, работа от-
бойным молотком. Т. 8-922-042-81-58.

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

ВЫПОЛНИМ все виды сантехниче- �
ских работ. Мелкий ремонт. Т. 8-982-
786-81-33.

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

ВЫПОЛНИМ ремонт пола, покрытие  �
ПВХ, ламинат, фанера, ремонт мебели. 
Т. 8-932-200-15-51.

ВЫПОЛНИМ ремонт, регулировку  �
пластиковых окон, обшивку балконов. 
Т. 8-902-850-74-06.

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравнивание  �
потолков, стен; шпатлевка, покраска, 
обои, плитка. Т. 8-905-857-90-54.

ВЫПОЛНИМ ремонт: обои, кафель,  �
полы, выравнивание, шпатлевание 
стен, потолков. Т. 8-982-785-63-00.

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

ОКАЖУ помощь в выполнении отче- �
тов, дипломных, курсовых, презентаций 
по гуманитарным дисц. Т. 8-992-307-
13-85.

АВТОУСЛУГИ �

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

ГАЗель, фермер, 5 мест, тент, дли- �
на 3 м. Город, межгород. Т. 8-922-486-
22-08.

ГАЗель, тент, 4,2 м, высота 2,15 м.  �
Город, межгород. Услуги грузчиков. 
Т. 8-950-497-10-70, 27-10-70.

ГАЗель, тент, дл. 3 м. Т. 8-982-980- �
88-56.

ГАЗель-термобудка, 3 м. Город,  �
межгород. Т. 8-982-776-37-77.

ГАЗель, фермер, 3 м, высота 2 м.  �
Грузоперевозки: город, межгород. 
Т. 8-904-473-75-01, 8-982-928-93-82.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ  �

ИЗГОТОВИМ: заборы, теплицы, во- �
рота, решетки, бытовки. Установка 
замков, кровли. Т. 8-982-942-71-55.

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

ВЫПОЛНИМ строительные и от- �
делочные работы. Услуги электрика. 
Т. 8-950-499-47-20.

ВЫПОЛНИМ строительные работы:  �
отделочные, э/монтажные, сантех-
нические, э/сварочные; устройство 
фундамента, кровли, фасада. Сбор-
ка, установка мебели. Т. 8-932-326-
44-45.

ВЫПОЛНИМ строительные работы;  �
обшивка балконов, кладка плитки, сбор-
ка мебели. Т. 8-982-969-50-51.

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

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир: шту- �
катурка, шпатлевка, покраска, обои. 
Т. 8-982-912-58-59. 

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

ВЫПОЛНЮ сантехнические ра- �
боты: замена канализации, гребенки; 
санфаянс, мелкий ремонт. Т. 8-982-130-
30-78.

ВЫПОЛНЮ строительные работы:  �
отделка вагонкой, плинтусы, лами-
нат, линолеум, сайдинг. Т. 8-982-989-
50-94.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы, ото- �
пление, водоснабжение, установка 
водонагревателей, счетчиков, душе-
вых кабин. Т. 8-982-782-88-95.

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

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

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

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

УСЛУГИ электрика: ремонт, замена  �
э/проводки, э/счетчиков, перенос ро-
зеток, выключателей. Т. 8-904-888-
96-95.

УСЛУГИ электрика: ремонтные,  �
монтажные работы. Т. 8-912-923-
62-60.

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

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

РАЗНОЕ �

ВЫПОЛНЮ новогодние фигуры из  �
снега. Т. 8-982-965-67-26.

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

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

РЕМОНТ стиральных машин-авто- �
матов любой сложности. Выезд на 
дом. Т. 8-982-902-94-85.

РЕМОНТ морозильных камер, хо- �
лодильников, стиральных машин-
автоматов, СВЧ на дому. Ремонт, диа-
гностика, заправка автомобильных 
кондиционеров. Гарантия. ИП Маяков 
С.М. Т. 27-15-27, 8-922-260-40-99.

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

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

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

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

РЕМОНТ: телевизоров, мониторов,  �
ноутбуков. Выезд на дом. Т. 8-922-
040-04-11.

УСЛУГИ грузчиков. Переезды.  �
Т. 8-922-474-27-77.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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7 мкр., 35,9 кв.м, офис. помещ. с отд.  �
входом, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-470-
20-37, Ольга.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, ул. Северная, или меняю.  �

Т. 8-912-926-65-53.
Д. Башкова, ул. Береговая, 50 кв.м,  �

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

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

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

Д. Кутарбитка, 40 кв.м, свет, газ ря- �
дом, 15 сот., ц. 520 т.р., торг. Т. 8-919-
936-18-46.

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

Д. Медведчикова, 30 сот., ц. 850 т.р.,  �
можно под МСК. Т. 8-982-985-87-00.

Д. Медведчикова, ул. Зеленая, 55 кв.м,  �
30 сот., срочно. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

Д. Нижние Аремзяны, ул. Сибирская,  �
50 кв.м, 42 сот., ц. 550 т.р. Т. 8-922-470-
20-37, Ольга.

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, ул. Молодежная, 142,4  �
кв.м, 29 сот., ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-
18-95.

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

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

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

Пер. 1-ый Луговой, 4,5 сот., вода,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

С. Аромашево, 60 кв.м, благ., по- �
стройки, баня, 8 сот., насажд., ц. 900 т.р. 
Т. 8-932-488-23-71.

С. Байкалово, 44 кв.м, 10 сот., ц. 300  �
т.р., торг, можно под МСК. Т. 8-958-258-
87-55.

С. Байкалово, 58 кв.м, 20 сот., баня,  �
гараж, постройки, газ, теплица, насажд., 
ц. 700 т.р., торг. Т. 8-904-875-42-73, 8-908-
865-69-17.

С. Ворогушино, Тюм. тракт, 79,6 кв.м,  �
мебель, ремонт, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-
396-96-67, Найля.

С. Ворогушино, Тюм. тракт, ул. Цен- �
тральная, 7 сот., ц. 1 млн 50 т.р. Т. 8-932-
483-51-09, Евгений.

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

С. Куларово, Ваг. тракт, 38 кв.м, 10 сот.,  �
ц. 450 т.р. Т. 8-982-911-26-17.

С. М. Зоркальцева, 68 кв.м, 22 сот., ко- �
лодец, баня, гараж, ц. 1 млн 550 т.р. или 
меняю на квартиру в городе. Т. 8-919-937-
99-53.

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

С. Сосновка, Заводоук. р-н, ул. Со- �
ветская, 62 кв.м, вода, отопление, уча-
сток, ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-005-51-54.

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

Ул.  Пролетарская стрелка, 57 кв.м,  �
6 сот., благ., ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-470-
20-37, Ольга.

Ул. Алябьева, 210 кв.м, 12 сот., под- �
вал со скважиной, баня в 2-эт., септик 50 
куб.м, ц. 6 млн 450 т.р. или меняю на квар-
тиру. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Ул. Алябьева, ц. 900 т.р. Т. 8-922-470- �
20-37, Ольга.

Ул. Большакова, 42 кв.м, 15 сот.,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-263-31-63, Иван.

Ул. Свердлова, 100 кв.м, благ., 7 сот.,  �
баня, гараж. Т. 8-982-940-41-68.

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

Ул. Хохрякова, 124 кв.м, 13 сот., ц. 4 млн  �
250 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Вероника.

Ó×ÀÑÒÊÈ
4 мкр., 4 сот. Т. 8-919-949-88-27. �

11 мкр., 12 сот. Т. 8-982-978-73-52. �

БСИ-2, Квартал 2А - Земляничная,  �
11,25 сот., свет, ограждение, насажд., 
можно под строит-во, ц. 250 т.р. Т. 8-922-
396-96-73, Олеся.

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

Д. Ломаева, 30 сот. Т. 8-982-922-92-01. �

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

Д. Сабанаки, Ваг. тракт, ул. Луговая,  �
13 сот., ц. 250 т.р. Т. 8-922-475-87-13, 
Лейла.

Кооп. "Природа", 6,45 сот., ц. 75 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

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

Пер. Вертолетный, 10 сот., ц. 200 т.р.  �
Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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

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

С. Абалак, у пруда, 14 сот., все сети  �
централиз., ц. 650 т.р. Т. 8-902-815-11-38.

С. Абалак, ул. Гагарина, 25,5 сот.,  �
ц. 320 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

С. Карачино, Тюм. тракт, 11 сот.  �
Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

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

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

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

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

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

ÃÀÐÀÆÈ
ГК "Березка", 23 кв.м, яма, высокие во- �

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

ГК "Березка", ц. 150 т.р., торг, срочно.  �
Т. 8-919-928-63-66.

ГК "Березка", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-982-969-39-01.

ГК "Богатырь". Т. 8-922-472-02-37,  �
8-919-957-42-28.

ГК "Западный", недостр. Т. 8-919-938- �
55-64.

ГК "Заря", свет, без ямы, охрана, ц. 195  �
т.р. Т. 8-919-920-28-82. 

ГК "Речник-1", мкр. Иртышский, ворота  �
2,5х3,30. Т. 8-952-343-84-58.

ГК "Речник-3", яма, недорого.  �
Т. 8-982-784-28-72.

ГК "Сигнал", кирп., 6х4. Т. 8-904-889- �
51-34.

ГК "Сигнал", яма, свет, ц. 100 т.р.  �
Т. 8-982-917-06-46.

ГК "Сталкер", 32 кв.м, яма, охрана.  �
Т. 8-982-914-97-98.

ГК "Сталкер". Т. 8-982-548-31-13, 8-912- �
928-21-89.

ГК "Строитель"; ГК "Перекресток".  �
Т. 8-982-968-92-34, 8-922-044-13-28.

ГК "Строитель-2", 25 кв.м, яма, свет,  �
охрана. Т. 8-982-903-33-79.

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

ГК "Энергетик", 27 кв.м, выс. ворота,  �
ц. 350 т.р., торг или сдам. Т. 8-982-904-
71-38.

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

Ул. Строителей, 9В, террит. "Стройме- �
ханизации". Т. 8-922-263-91-30.

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

926-20-63.
Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вода,  �

ц. 70 т.р., торг. Т. 8-982-933-11-57.
Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с манс.,  �

колодец, свет, ц. 270 т.р. Т. 8-919-934-
16-72.

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

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

Кооп. "Природа", 5 сот., дом 2-эт.,  �
ц. 350 т.р., торг, или сдам в аренду. 
Т. 8-982-548-31-13, 8-912-928-21-89.

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

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

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

Пионерная база, 9 сот., колодец, вагон- �
чик, свет, газ, ц. 170 т.р., торг. Т. 8-982-946-
45-26.

ÊÓÏËÞ 
2-, 3-комн. кв., в пред. 3 млн р. Т. 8-961- �

202-90-40.
2-комн. кв., в мкр. города, в пред. 1 млн  �

750 т.р. Т. 8-922-484-11-48.
2-комн. кв., в нагорной части города.  �

Т. 8-982-934-75-16.
Дачу недалеко от города. Т. 8-922-472- �

57-17. 

Гараж металлич. в п. Сумкино. Т. 8-982- �
130-95-10.

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

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 

Ул. Ленина, д. 7, 2/3, 37,3 кв.м, част.  �
мебель, на квартиру в Ханты-Мансийске. 
Т. 22-29-17, 8-982-913-46-21.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
6 мкр., 67 кв.м, 9/9, на 2-комн. кв.,  �

с допл., можно под МСК, или продам. 
Т. 8-982-922-58-83.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., д. 9, 4/9, 77 кв.м, на 2-комн.  �

с вашей допл. Т. 8-912-394-80-08. 

ÐÀÇÍÎÅ
Гараж в мкр. Менделеево, на а/м.  �

Т. 8-912-929-80-55.
Дом по ул. К. Маркса, 15 сот., газ, вода,  �

постройки, на 1-комн. кв. Т. 8-912-929-42-
81, 8-982-981-36-12.

Дом под горой, на 1-комн. кв. или м/се- �
мейку, или продам. Т. 8-922-399-95-59. 

Участок в ст. Николаевка, Старо- �
Щербиновский р-н, Краснод. край, 23 сот., 
на участок или комнату в общ. в Тоболь-
ске. Т. 8-912-394-80-08.

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

Гараж в ГК "Энергетик", 27 кв.м, выс.  �
ворота. Т. 8-982-904-71-38.

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

Гаражи металлич., мкр. Анисимова, пр.  �
Радищева, опл. по 2 т.р./мес. Т. 8-919-951-
24-76.

Дом в мкр. Иртышский, ул. Заводская,  �
благ. Т. 8-919-954-83-91.

Дом под горой, отопление. Т. 8-919-952- �
96-08.

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

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

срок. Т. 8-982-906-44-65, 8-922-482-02-90.
4 мкр., д. 29Б. Т. 8-982-969-00-37. �

6 мкр., д. 120Г, на длит. срок, опл. 6 т.р.  �
Т. 8-950-497-15-13.

6 мкр., д. 120Е, санузел; в 4-комн. кв.,  �
7 мкр. Т. 8-982-900-56-43.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м, есть все, на длит.  �
срок, опл. 7 т.р. Т. 8-982-789-60-01.

6 мкр., д. 41, част. мебл., на длит. срок,  �
опл. 8 т.р. Т. 8-952-340-14-34.

6 мкр., д. 43, есть все, на длит. срок,  �
опл. 8 т.р. Т. 8-912-398-28-18.

6 мкр., д. 47, на длит. срок, част. мебл.  �
Т. 8-912-923-47-81.

6 мкр., д. 47, опл. 6,5 т.р. Т. 8-912-997- �
56-53, 8-982-963-67-79.

6 мкр., д. 120Е, с/у, вода, на длит. срок,  �
опл. 8 т.р. Т. 8-912-399-40-18.

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

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

9 мкр., д. 3А, 12 кв.м. Т. 8-912-394-03- �
58.

В 2-комн. кв., ул. Ленина, 9 кв.м, девуш- �
ке, женщине, на длит. срок, прож. с хозяй-
кой. Т. 8-919-921-76-37.

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

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

В 2-комн. кв., 8 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-982-910-40-21.

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

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

В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, мужчине,  �
мебл., опл. 5 т.р. Т. 8-932-322-34-30.

В 3-комн. кв., 3б мкр., опл. 5 т.р.  �
Т. 8-982-132-37-34.

В 3-комн. кв., 4 мкр., д. 13, прож. с хо- �
зяйкой, студентам. Т. 24-32-28, 8-912-384-
28-33.

В 3-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. Т. 8-919-933-96-13.

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

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

В доме, на горе, благ., женщине в воз- �
расте. Т. 8-982-940-41-68.

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

Т. 8-912-398-84-05.
6 мкр., д. 28А, 9/9, опл. 10 т.р. Т. 8-950- �

499-23-35.

6 мкр., д. 28А, мебл., опл. 8 т.р. Т. 8-904- �
490-61-27.

6 мкр., д. 28А, немебл., опл. 8 т.р.  �
Т. 8-912-390-21-81, с 17.00 до 20.00.

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

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

9 мкр., д. 3А, на длит. срок, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-912-394-54-87.

Мкр. Иртышский, д. 6, 12 кв.м, есть все.  �
Т. 8-905-826-71-51.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., д. 21А, мебл. Т. 8-909-739-12-15. �

4 мкр., д. 36, без мебели, космет. ре- �
монт, на длит. срок, опл. 8 т.р. + ком. услу-
ги. Т. 8-909-740-31-38. Без посредников.

4 мкр., д. 43, есть все. Т. 8-902-850- �
86-32.

4 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-908- �
866-16-67.

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

6 мкр., д. 3, мебл. Т. 8-912-928-49-24. �

6 мкр., мебл.; 15 мкр., есть все. Т. 8-950- �
491-55-06.

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

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

7 мкр., д. 6, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-911-31-34.

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

7а мкр., д. 21А, на длит. срок, есть все,  �
опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-995-
84-57.

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

7а мкр., опл. 12 т.р. Т. 8-982-776-23-18. �

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

9 мкр., 30 кв.м, 3 эт., част. мебл., опл.  �
10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-388-42-22.

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

9 мкр., д. 18, 39 кв.м, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-904-473-71-44, 24-58-22.

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

9 мкр., д. 37, на длит. срок. Т. 8-982-910- �
35-69.

9 мкр., д. 3А, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-922-003-22-23.

9 мкр., мебл., опл. 9 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-922-394-74-87.

9 мкр., опл. 11 т.р. Т. 8-932-326-95-27. �

10 мкр., 27 кв.м, мебл., опл. 10 т.р.  �
Т. 8-904-473-64-38.

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

10 мкр., д. 10, мебл., опл. 10 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-982-940-20-84.

15 мкр., есть все, опл. от 800 р./сут., по- �
час. Т. 8-982-132-35-02.

15 мкр., студия, опл. 10 т.р. Т. 8-982- �
913-47-75.

Мкр. Менделеево. Т. 8-904-873-55-22. �

Мкр. Менделеево. Т. 8-919-936-52-71. �

Мкр. Центральный, мебл., есть все.  �
Т. 8-982-927-26-31.

Ул. 4-я Северная, д. 10, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-950-497-15-13.

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

Ул. Октябрьская, есть все, опл. 10 т.р.  �
Т. 8-919-954-08-70.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., 2 эт. Т. 8-919-932-69-19, 8-902- �

850-77-78.
4 мкр., есть все, опл. 1 т.р./сут. Т. 8-982- �

772-55-55.
4, 7 мкр., есть все, опл. 10 т.р. Т. 8-982- �

937-88-88.
6 мкр., 45 кв.м, опл. 15 т.р. Т. 8-912-993- �

57-34.
6 мкр., д. 10, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-982-904-65-63.
6 мкр., д. 37, на длит. срок. Т. 8-908-872- �

84-12.
6 мкр., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

7 мкр., д. 26, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-131-20-16.

7 мкр., есть все. Т. 8-922-042-91-02. �

7 мкр., семье, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-919-927-56-18.
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ПРОДАЕТСЯ СРУБ, под 
крышей, 9*9. Можно с участ-
ком. Т. 8-902-623-65-64.



7а мкр., 4/9, опл. 12 т.р. Т. 8-982-981- �
68-95.

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

7а мкр., д. 23Б, есть все, опл. 16 т.р.  �
Т. 8-919-921-91-23.

7а мкр., д. 9. Т. 8-982-782-02-37. �

8 мкр., есть все, опл. 15 т.р. + счетчики.  �
Т. 8-950-482-90-90.

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

10 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-904-873-57-94.

10 мкр., есть все, опл. 17 т.р. Т. 8-912- �
079-65-32.

15 мкр., д. 23, есть все; ул. Р. Люксем- �
бург, есть все. Т. 8-919-936-72-94.

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Мкр. Иртышский, немебл. Т. 8-982-774- �
56-23.

Мкр. Иртышский, немебл., опл. 10 т.р.  �
Т. 8-904-463-28-24.

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

Ул. Октябрьская, д. 81, мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-919-943-98-55.

Ул. Октябрьская, д. 81, част. мебл., опл.  �
12 т.р. + счетчики. Т. 8-922-072-28-17.

Ул. Свердлова, д. 28, есть все, опл.  �
8 т.р. Т. 8-922-001-24-12, 8-982-132-28-64.

Ул. Свердлова, есть все, опл. 16 т.р.  �
Т. 8-919-934-84-58.

Ул. Хохрякова. Т. 8-919-936-04-53. �

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 38А, опл. 15 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-919-928-88-09.
7 мкр., есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-919- �

949-59-88.
7а мкр., д. 40. Т. 8-919-942-69-76. �

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

8 мкр. Т. 8-919-934-59-83. �

8 мкр., д. 22, есть все. Т. 8-982-926- �
95-62.

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

15 мкр., д. 27, 10/16, ремонт, немебл.,  �
опл. 17 т.р. + счетчики. Т. 8-919-931-21-21. 

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

Под горой, мебл., семье. Т. 8-919-950- �
64-48.

Ул. Октябрьская, есть все. Т. 8-992-312- �
49-39, 8-922-002-66-60.

Ул. С. Ремезова, есть все. Т. 8-922-042- �
91-02.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр. Т. 8-982-787-65-01. �

7 мкр., д. 9, есть все, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-982-981-68-95.

7а мкр., д. 38В, есть все, бригаде,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-919-935-89-17.

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

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв., желат. немебл., в пред.  �

10 т.р. Т. 8-952-671-94-40.

Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

АДМИНИСТРАТОР в диагностиче- �
ский кабинет, опл. от 32 т.р. Т. 8-912-
400-13-57.

АДМИНИСТРАТОР по регистрации  �
посетителей, опл. 30 т.р. Т. 8-932-473-
49-75.

АДМИНИСТРАТОР. Т. 8-982-926- �
97-93

АРХИВАРИУС-библиотекарь, можно  �
без опыта, опл. 32 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

АССИСТЕНТ руководителя, опл. до  �
50 т.р. Т. 8-982-779-17-61.

ВАХТЕР-гардеробщик в офис, опл.  �
20 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

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

ВОДИТЕЛЬ кат. "С, Е", вахта в г. Пыть- �
Ях, з/п 50 т.р. Т. 8-902-850-48-58.

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

ВОССТАНОВИТЬ взломанный акка- �
унт. Т. 8-909-184-96-53.

ГОРНИЧНАЯ. Т. 8-922-073-83-72. �

ГРУЗЧИК на продукты питания, во- �
дитель на "ГАЗель" - термобудка. 
Т. 8 (3456) 24-61-12, 8-922-267-49-95.

ГРУЗЧИК, с навыками работы на  �
вилочном погрузчике и умением 
пользоваться газорезкой. Т. 36-23-12, 
36-23-18.

ДЕЖУРНЫЙ администратор в офис- �
склад, опл. 32 т.р. Т. 8-919-924-71-01.

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

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

ДЕЖУРНЫЙ на пропуски, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-922-040-40-74.

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

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ в кадры,  �
опл. 30 т.р. Т. 8-919-939-81-09.

ДИСПЕТЧЕР-оператор, консультант,  �
на прием звонков, опл. 28 т.р. Т. 8-922-
480-42-45.

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

ДОКУМЕНТОВЕД-менеджер, для ра- �
боты в офисе, опл 35 т.р. Т. 8-922-487-
58-69.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя отдела  �
продаж, опл. 45 т.р. Т. 8-922-480-42-45.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя, офи- �
церы запаса приветствуются, опл. 
от 59 т.р., своевременно. Т. 8-982-779-
17-61.

ИНЖЕНЕР-механик групповой по  �
флоту, радиомонтажник судовой, 
слесарь-сантехник, электрогазосвар-
щик. Т. 22-40-05.

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

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

КУРЬЕР (личный), студенты, пен- �
сионеры приветствуются, опл 25 т.р. 
Т. 8-932-473-49-75.

МАСТЕР для изготовления ключей,  �
можно с ограниченными физическими 
возможностями, обучим. Т. 8-982-924-
48-60. 

МАШИНИСТ фронтального погрузчи- �
ка. Т. 8-982-970-10-00.

МЕНЕДЖЕР в офис-склад, без пря- �
мых продаж, опл. высокая. Т. 8-919-
940-12-58.

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

ОПЕРАТОР на склад, для разноса  �
первичных документов, опл. 27 т.р. 
Т. 8-982-779-17-61. 

ОПЕРАЦИОННЫЙ менеджер (ме- �
ханик), 5/2, соц.пакет, з/п достойная. 
Т. 8-922-072-34-78.

ОХРАННИК лицензированный, ра- �
бота посут. Т. 8-922-043-34-73.

ОХРАННИК, 2/2, в магазин "Fix  �
Price", зона Вузов. Т. 8-908-872-77-78.

ОХРАННИКИ лицензированные, 1/3.  �
Т. 8-919-927-46-27.

ОХРАННИКИ. Т. 8-902-850-48-58. �

ПАРИКМАХЕР, маникюрист. Т. 8-922- �
265-28-33.

ПОВАР, кухонный работник, офи- �
циант, мойщица посуды, в школьную 
столовую. Т. 8-982-770-89-03, с 8.00 до 
17.00.

ПОВАР, официант в кафе. Т. 8-932- �
482-10-00.

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

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Все объявления о вакансиях публикуются 
в газете "Тобольск-qnДЕЙСТВИЕ» на платной основе. 
Стоимость объявления, содержащего не более 10 слов, - 100 рублей. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ. - ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00

27-59-30

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

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

ПОМОЩНИК бухгалтера, на первич- �
ные документы, опл. 35 т.р. Т. 8-922-
487-58-69.

ПОМОЩНИК в архив, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-958-262-88-97.

ПОМОЩНИК в архив, опл. 20-25 т.р.  �
Т. 8-919-940-12-58.

ПОМОЩНИК в бухгалтерию, под- �
работка, опл. до 35 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

ПОМОЩНИК в кадры, на обработ- �
ку документации в архив, опл. 35 т.р. 
Т. 8-982-941-97-88.

ПОМОЩНИК в отдел кадров, можно  �
без опыта, опл. 34 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

ПОМОЩНИК для работы с докумен- �
тами, подработка, опл. 25 т.р. Т. 8-951-
979-84-09.

ПОМОЩНИК для руководителя  �
офиса, можно без опыта, опл. 30 т.р. 
Т. 8-904-497-94-98.

ПОМОЩНИК руководителя по ка- �
драм, опл. 40 т.р. Т. 8-982-941-97-88.

ПОМОЩНИК руководителя, опл. �
40 т.р. Т. 8-958-262-88-97.

ПРИЕМЩИК заказов на склад, мож- �
но без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

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

ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. "Те- �
плотехника". Т. 8-919-949-04-04.

ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. ди- �
зайнерской одежды, знание техники 
продаж. Т. 8-980-539-17-64, с 10.00 до 
18.00.

ПРОДАВЦЫ ночные. Т. 8-912-922- �
61-81.

РАБОТНИК архива, можно без опыта,  �
опл. 23 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

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

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела в офис  �
(поддержка гарантирована), опл. 60 т.р. 
Т. 8-919-924-71-01.

РУКОВОДИТЕЛЬ по АХЧ и снабже- �
нию, опл. 65 т.р. Т. 8-919-939-81-09.

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

РУКОВОДИТЕЛЬ регионального на- �
правления, опл. 55 т.р. Т. 8-982-942-
40-75.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего звена,  �
опл. 50 т.р. Т. 8-922-040-40-74.

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

СЛЕСАРИ-сантехники с опытом ра- �
боты. Т. 8-982-903-34-44.

СЛЕСАРЬ СТО, з/п 40 т.р.; шино- �
монтажник з/п 35 т.р., опл. ежене-
дельно; продавец на запчасти, шины, 
диски, з/п 27 т.р. Т. 27-47-47, доб. 100, 
106, 107, 8-919-953-37-75, 8-919-928-
99-24.
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СОРТИРОВКА печатной продукции  �
по новейшим технологиям, опл. 30 т.р. 
Т. 8-932-473-49-75.

СОРТИРОВЩИК в архив, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-958-262-88-97.

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

СОРТИРОВЩИК полиграфии, опл.  �
32 т.р. Т. 8-912-400-13-57. 

СОТРУДНИК в архивный отдел, на  �
обработку документов, опл. 30 т.р. 
Т. 8-951-979-84-09.

СОТРУДНИК в офис на входя- �
щие звонки и документы, опл. 30 т.р. 
Т. 8-919-924-71-01.

СОТРУДНИК с медицинским обра- �
зованием, опл. от 32 т.р. Т. 8-912-400-
13-57.

СПЕЦИАЛИСТ по рекламе, опл.  �
25 т.р. Т. 8-919-926-68-04.

СПЕЦИАЛИСТ с педагогическим  �
опытом для обучения сотрудников, опл. 
от 27 т.р. Т. 8-912-400-13-57.

СТОРОЖ-разноробочий на автосто- �
янку. Т. 22-92-92.

СТОРОЖ - расстановщик подвиж- �
ного состава на электрогазоподогрев, 
ул. Ремезова, д. 89, АО "Тобольское 
ПАТП". Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@
tpatp.ru

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

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ. Т. 8-982-935- �
08-88.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки  �
(НАКС), монтажник наружных трубо-
проводов, в ООО "Уватстрой". Т. 27-
81-05.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
АДМИНИСТРАТОРА, кух. работ- �

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

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

ПОМОЩНИКА повара, мойщицы  �
посуды, дев. 30 лет. Т. 8-919-920-
07-27.

ПРОДАВЦА, 2/2, повара на полу- �
фабрикаты или другую, жен. 46 лет. 
Т. 8-919-920-08-24.

ПРОДАВЦА, мойщицы посуды, кух.  �
работника. Т. 8-922-489-67-90.

РАЗНОРАБОЧЕГО, грузчика. Т. 8-908- �
868-66-79, 8-952-342-57-11.

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

СТОРОЖА, муж. 47 лет. Т. 8-919-928- �
95-30.

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

УБОРЩИЦЫ, горничной, сторо- �
жа, жен. 46 лет, без в/п. Т. 8-912-990-
45-04.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.15,  01.20 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.05 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+).
23.40  Вечерний Ургант (16+).
00.20  Познер (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Тайны следствия-20» 
(16+).
23.40  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Версия» (12+).
04.57  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Новое утро» (16+).
09.00  «Дом-2. Lite» (16+).
10.15  «Бородина против Бузовой» 
(16+).
11.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
20.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
21.00  «Где логика?» (16+).
22.00  Т/с «Беспринципные» (16+).
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+).

00.00  «Дом-2. После заката» (16+).
01.00  «Такое кино!» (16+).
01.30  «Comedy Woman» (16+).
02.25  «Stand up» (16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Т/с «Юристы» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
21.20  Т/с «Пес» (16+).
23.45  Х/ф «Хардкор» (18+).
01.25  Т/с «Хорошая жена» (16+).
04.45  Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+).
07.00  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полетам на лыжах. Команды. 
Трансляция из Словении (0+).
08.00,  10.55, 13.25, 15.35, 18.20, 
20.25, 23.25 Новости.
08.05,  23.35, 03.00 Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. Транс-
ляция из Австралии (16+).
11.40,  04.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).
12.55  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+).
13.30  Формула-1. Гран-при Абу-Даби 
(0+).
15.40,  16.25, 17.35 Все на футбол!
16.00  Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьевка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
17.00  Футбол. Лига Европы. 
Жеребьевка. 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
18.00,  00.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
18.25  Мини-футбол. «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генерация» (Сык-
тывкар). «Париматч - Суперлига». 
Прямая трансляция.

20.30  Все на хоккей!
20.55  Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - 
«Ак-Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
00.45  Тотальный футбол.
01.15  Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+).
05.15  Х/ф «Гол-2: Жизнь как мечта» 
(16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь».
08.20  Легенды мирового кино.
08.50  Х/ф «Предел возможного».
10.15  «Наблюдатель».
11.10  ХX век.
12.20,  16.25 Цвет времени.
12.30,  22.15 Т/с «Отверженные».
13.35  Линия жизни.
14.30  Д/с «Энциклопедия загадок».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.35  Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского».
17.15  Симфония № 3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский филармониче-
ский оркестр.
19.00  Кто мы?
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные».
21.30  «Сати. Нескучная классика...»
23.15  Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева».
00.00  Большой балет.
02.10  Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» (6+).
10.55  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.35,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.

15.05  Х/ф «Убийство в Авероне» 
(16+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Любовь 
без правил» (12+).
18.10  Т/с «Женская версия. Дедушки-
на внучка» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  «Прощание» (16+).
03.40  «Ах, анекдот, анекдот...» (12+).
04.30  Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-
няя дуэль» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
08.25  «Давай разведемся!» (16+).
09.30,  05.20 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.40,  04.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.50,  03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.55,  02.45 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  03.10 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00  Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 
(16+).
19.00  Х/ф «Виноград» (16+).
23.05  Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+).
06.10  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
06.35  М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+).
07.00  Т/с «Психологини» (16+).
08.00  Детки-предки (12+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.25  М/ф «Дом» (6+).
11.10  Х/ф «Знаки» (12+).
13.20  Х/ф «Высший пилотаж» (12+).
15.20  Т/с «Родком» (12+).
20.00  Х/ф «Новый Человек-паук» 
(12+).
22.45  Х/ф «Битва титанов» (16+).
00.40  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.40  Х/ф «Наемные убийцы» (16+).
03.50  Х/ф «Потеряшки» (16+).
05.25  М/ф «Храбрый заяц» (0+).
05.40  М/ф «Чужой голос» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Миллион на мечту (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  Не ври мне (12+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 14 äåêàáðÿ ïî 20 äåêàáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки судьбы (16+).
18.30  Т/с «Мертвое озеро» (16+).
20.30  Т/с «Менталист» (12+).
23.00  Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+).
01.15  Азбука здоровья с Геннадием 
Малаховым (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.40,  09.25 Т/с «Дознаватель» (16+).
10.35,  13.25, 17.45 Т/с «Балабол» 
(16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятёрка-3» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15  Т/с «Детективы» (16+).
03.35  Т/с «Позднее раскаяние» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20,  05.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
08.40  Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» (12+).
09.30,  12.05 Д/с «Война в Корее» 
(12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.25,  16.05 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар» (16+).
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+).
04.40  Х/ф «Золотой гусь» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.50 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).
06.00,  15.00 «Документальный про-
ект». (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).
09.00  Засекреченные списки. (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).

13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории». (16+).
17.00  «Тайны Чапман». (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).
20.00  Х/ф «Каратель» (16+).
22.20  «Водить по-русски». (16+).
23.30  «Неизвестная история». (16+).
00.30  Т/с «Спартак: Кровь и песок» 
(18+).
01.35  Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+).
03.15  Х/ф «Затура» (6+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарста-
на (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.30 Т/с «Бабье лето» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
13.30,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
14.00,  00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.50  «Мой формат» (12+).
17.15  Д/с «Это невероятно!» (6+).
17.50  Д/ф «Разрушители легенд. 
Юниор» (12+).
20.00  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
21.00  Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) - 
«Ак Барс» (Казань). Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.20  «Черное озеро» (16+).
02.45  «Песочные часы» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Пять причин поехать в...» 
(12+).
06.10,  19.05, 20.05 Т/с «Город особого 
назначения» (16+).
08.00,  13.45, 00.30 «Автоистории» 
(16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» (12+).

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÃÀÇÅËÜ
"Соболь", г.в. 2004, срочно. Т. 8-919- �

938-55-64.

ÂÀÇ
- 21099, г.в. 2002, пр. 15 т.км, ц. 35 т.р.  �

Т. 8-922-003-23-55.

- 21102, г.в. 2004, пр. 150 т.км, ц. 50 т.р.  �
Т. 8-982-784-67-77.

- 2115, г.в. 2006, пр. 130 т.км, ГБО,  �
ц. 65 т.р., торг. Т. 8-912-998-71-26.

ÃÀÇ
- 31029, г.в. 1996, пр. 78 т.км, ц. 40 т.р.  �

Т. 8-982-978-73-52.

- 3110, г.в. 1997, ц. 40 т.р. Т. 8-919- �
948-45-84.

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

Т. 8-919-948-45-84.

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

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

РЕССОРЫ на "ГАЗель", ц. 7 т.р.  �
Т. 8-950-498-29-85.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
ДИСКИ на "Toyota RAV4", 4 шт.,  �

ц. 15 т.р. Т. 8-950-498-29-85.

РЕЗИНУ без дисков, на а/м "УАЗ- �
Патриот", к-т, ц. 8 т.р. Т. 8-922-045-
77-62.

НОРДМАН, зимн., без диска, R14,  �
175х65. Т. 8-919-954-83-91.

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

ГОЛОВКУ блока, плиту для двигате- �
ля. Т. 8-902-850-57-78.

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

КОМПРЕССОР на "ЗИЛ-131", ц. 3 т.р.  �
Т. 8-908-866-40-52.

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

На "ГАЗ-53": крестовину, фары, бак,  �
радиатор, корзину ДВС. Т. 8-919-924-
53-24.

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

ÓÀÇ
- 3909, буханка, ГБО, ц. 120 т.р., торг.  �

Т. 8-922-470-80-67.

HUNTER, г.в. 2005, серый, ц. 185 т.р.  �
Т. 8-982-932-31-56.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
БОЛОТОХОД самодельный. Т. 8-922- �

262-02-55.

МОТОБЛОК "Целина", 9 л.с., с прице- �
пом. Т. 8-982-927-92-61.

СНЕГОХОД "Буран", длинный,  �
ц. 180 т.р. Т. 8-952-685-22-22.

СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �
Т. 8-982-969-39-01.

СНЕГОХОД "Тикси 250", ц. 170 т.р.  �
или меняю на снегоход "Буран 640". 
Т. 8-952-674-72-51.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82".  �

Т. 8-950-498-29-85.

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

ТРАКТОР "МТЗ-80", в к-те телега,  �
плуг, косилка, лопата. Т. 8-908-878-
55-45.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
КРАН автомобильный "УРАЛ 25",  �

телескоп. Т. 8-912-994-49-99.

КУПЛЮ �

ЗАРЯДНОЕ устройство для аккуму- �
лятора (СССР), в пред. 1 т.р. Т. 8-919-
948-45-84.

КОРМОРЕЗКУ корнеплодов. Т. 8-919- �
948-45-84.

ПРИЦЕП к легковому а/м. Т. 8-982- �
927-92-61.

РАССЕИВАТЕЛЬ фонаря заднего  �
хода к "ВАЗ-2101"; держатели щеток 
на с/очистителе, на "ВАЗ" - классику. 
Т. 8-919-932-40-80.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �
Т. 8-950-488-44-43.
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09.50  Т/с «Графиня де Монсоро» (12+).
11.30,  00.05 «Вспомнить все» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «За дело!» (12+).
18.00  Д/с «Дневник Достоевского» (12+).
18.30,  01.45 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
20.50  «То, что задело» (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
00.50  «Активная среда» (12+).
02.15  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
02.45,  04.45 «Великая наука России» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ВТОРНИК 
15 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.15,  02.15, 03.05 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.55 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» (16+).
23.40  Вечерний Ургант (16+).
00.20  Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот самый 
Алекс» (16+).
01.20  Д/ф «Бомба. Наши в Лос-Аламосе» 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+).
21.20  Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
23.40  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Версия» (12+).
04.57  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Где логика?» (16+).
09.00  «Дом-2. Lite» (16+).
10.15  «Бородина против Бузовой» (16+).
11.15  «Золото Геленджика» (16+).
12.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).
20.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
21.00  «Импровизация» (16+).
22.00  Т/с «Беспринципные» (16+).
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00  «Дом-2. После заката» (16+).
01.00  «Comedy Woman» (16+).
02.00  «Stand up» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
04.55  «Открытый микрофон. Дайджест» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Т/с «Юристы» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+).
21.20  Т/с «Пес» (16+).
23.45  Х/ф «Полузащитник» (16+).
01.25  Т/с «Хорошая жена» (16+).
04.45  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Здесь начинается спорт (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.05, 18.20, 21.40, 
00.30 Новости.
08.05,  19.20, 21.45, 00.40 Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. Р. Хаттон - 
К. Цзю. Трансляция из Великобритании (16+).
12.15  Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 
тура (0+).
12.45  Футбол. Чемпионат Италии. Обзор 
тура (0+).
13.15  «Правила игры» (12+).
14.05  Все на регби! (12+).
14.45  Смешанные единоборства. С. Жамал-
даев - Ф. Фроес. М. Бибулатов - Ж. Сильва. 
ACA. Трансляция из Грозного (16+).
15.50  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+).

17.10,  18.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+).
19.55  Гандбол. Чемпионат Европы. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Дании.
22.25  Футбол. «Айнтрахт» - «Боруссия» (Мен-
хенгладбах). Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
01.55  Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
04.00  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евролига. Мужчины (0+).
05.55  Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный 
герой» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
08.20  Легенды мирового кино.
08.50  Х/ф «Предел возможного».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.40 ХX век.
12.20  Цвет времени.
12.30,  22.15 Т/с «Отверженные».
13.35  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.20  Больше, чем любовь.
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Пятое измерение.
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
16.35  Д/ф «Константин Коровин. Палитра 
слова».
17.15,  01.45 Симфония № 5. Кристиан Тиле-
ман и Венский филармонический оркестр.
17.55  Д/с «Красивая планета».
19.00  Кто мы?
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Искусственный отбор.
21.30  «Белая студия».
23.15  Д/ф «Такая жиза Валентина Работен-
ко».
00.00  «Вслух».
02.30  Д/ф «Дом искусств».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Женщины» (0+).
10.55  Д/ф «Актерские судьбы. Юрий Васи-
льев и Александр Фатюшин» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Х/ф «Убийство в Лозере» (16+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Тайные аристо-
краты» (12+).
18.10  Т/с «Женская версия. Ваше время и 
стекло» (12+).
20.00  Т/с «Женская версия. Романтик из 
СССР» (12+).
22.35  «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Эдуард Успенский. Тиран 
из Простоквашино» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Женщины Николая Караченцова» 
(16+).
03.45  «Берегите пародиста!» (12+).
04.40  Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я 
придумала сама» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.35  «Давай разведемся!» (16+).
09.45,  05.30 «Тест на отцовство» (16+).
11.55,  04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+).
13.00,  03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+).
14.05,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
14.35,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
15.10  Х/ф «Крестная» (16+).
19.00  Х/ф «Было у отца два сына» (16+).
23.25  Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
06.35  М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+).
07.00  Т/с «Психологини» (16+).
08.00,  18.30 Т/с «Родком» (12+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.10  Т/с «Воронины» (16+).
14.45  Т/с «Кухня» (12+).
19.00  Т/с «Родком» (16+).
20.00  Х/ф «Новый Человек-паук. Высокое 
напряжение» (16+).
22.50  Х/ф «Гнев титанов» (16+).
00.40  Х/ф «Другой мир. Войны крови» 
(18+).
02.20  Х/ф «Если свекровь - монстр» (16+).
03.50  Х/ф «Медведицы» (16+).
05.20  М/ф «Рассказы старого моряка. 
Антарктида» (0+).
05.40  М/ф «Дереза» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  Не ври мне (12+).
14.40  Мистические истории (16+).

16.55  Знаки судьбы (16+).
18.30  Т/с «Мертвое озеро» (16+).
20.30  Т/с «Менталист» (12+).
23.00  Х/ф «От заката до рассвета» (16+).
01.30  Скажи мне правду (16+).
04.30  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25  Т/с «Последний мент-2» (16+).
09.25,  13.25 Х/ф «Испанец» (16+).
13.40  Т/с «Дознаватель» (16+).
15.30,  17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятёрка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15  Т/с «Детективы» (16+).
03.35  Т/с «Позднее раскаяние» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.25  Х/ф «Внимание! Всем постам...» 
(12+).
10.30,  12.05, 16.05 Т/с «Тайная стража» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Бог войны. История русской 
артиллерии» (12+).
19.40  «Легенды армии» с Александром 
Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.40  Т/с «Семнадцать мгновений весны» 
(6+).
04.35  Д/ф «Фатеич и море» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.45 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00  «Документальный проект». (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». 
(16+).
09.00  «Неизвестная история». (16+).
10.00,  15.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Бажено-
вым». (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным». (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории». 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман». (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы». (16+).
20.00  Х/ф «Паркер» (16+).
22.20  «Водить по-русски». (16+).
00.30  Т/с «Спартак: Боги арены» (18+).
03.15  Х/ф «Затерянные во льдах» (12+).

ÒÍÂ
05.40,  07.00 «От сердца - к сердцу»
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Бабье лето» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная любовь» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не откажусь» (16+).
15.00  Д/с «Вглубь вещей» (12+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Дорога без опасности» (12+).
17.15  Д/с «Это невероятно!» (6+).
17.50  Д/ф «Разрушители легенд. Юниор» 
(12+).
20.00  Документальный фильм (6+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на татар-
ском языке) (0+).
23.00  «Семь дней +...» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (12+).
03.05  «Хуршида - Муршида» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  02.45, 04.45 «Великая наука России» 
(12+).
06.10,  19.05, 20.05 Т/с «Частица вселенной» 
(12+).
08.00,  13.45, 00.30 «Автоистории» (16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» (12+).
09.50  Т/с «Графиня де Монсоро» (12+).
11.30,  17.15, 00.05 «Вспомнить все» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.45  «То, что задело» (12+).
18.00  Д/с «Дневник Достоевского» (12+).

18.30,  01.45 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
00.50  «Гамбургский счет» (12+).
02.15  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

СРЕДА 
16 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50  Модный приговор (6+).
12.15,  02.15, 03.05 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.55 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.45  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Скажи что-нибудь хорошее» 
(16+).
23.40  Вечерний Ургант (16+).
00.20  Д/ф «Его звали майор «Вихрь» 
(16+).
01.20  Д/ф «Без права на славу» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчевни-
ковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
23.40  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Версия» (12+).
04.57  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Импровизация» (16+).
09.00  «Дом-2. Lite» (16+).
10.15  «Бородина против Бузовой» (16+).
11.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).
20.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
21.00  «Двое на миллион» (16+).
22.00  Т/с «Беспринципные» (16+).
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00  «Дом-2. После заката» (16+).
01.00  «Comedy Woman. Дайджест» (16+).
02.00  «Stand up» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Т/с «Юристы» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+).
21.20  Т/с «Пес» (16+).
23.45  Поздняков (16+).
00.00  Захар Прилепин. Уроки русского (12+).
00.30  Мы и наука. Наука и мы (12+).
01.25  Т/с «Хорошая жена» (16+).
04.45  Т/с «Агентство скрытых камер» (16+).

ÌÀÒ×!
07.40  «Специальный репортаж» (12+).
08.00,  10.55, 17.05, 18.20, 20.25 Новости.
08.05,  16.30, 03.00 Все на Матч!
11.00  Бокс. Б. О'Бэннон - С. Шумейкер. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США (16+).
11.30,  19.25 «Зенит» - «Спартак». Главное 
(12+).
12.30  «МатчБол».
13.00  Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Б. Моргана. Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. Прямая транс-
ляция из Австралии.
17.10,  18.25 Х/ф «Двойной удар» (16+).
20.30  Все на футбол!
21.15  Футбол. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Спартак» (Москва). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
00.00  «После футбола» с Георгием Чердан-
цевым.
00.55  Футбол. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
04.00  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Бава-
рия». Евролига. Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.10 Д/ф «Три дня из жизни Анны 
Болейн. Арест, суд и казнь».
08.20  Легенды мирового кино.
08.45  Х/ф «Предел возможного».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.40 ХX век.
12.10  Большой балет.
14.20  Д/ф «Неизвестный Свиридов».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50,  02.30 Д/ф «По следам космических 
призраков».
16.15  Д/ф «Страсти по Щедрину».
17.15  Симфония № 6. Герберт Блумстедт и 
Симфонический оркестр Гевандхауcа.
19.00  Кто мы?
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Абсолютный слух.
21.30  Власть факта.
22.15  Т/с «Отверженные».
23.15  Д/ф «Такая жиза Маши Грековой».
00.00  «Вслух».
01.40  Симфония №6. Герберт Блумстедт и 
Симфонический оркестр Гевандхауса.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  «Доброе утро».
10.35,  04.40 Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо 
любви» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  02.15 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Х/ф «Убийство в Эг-Морте» (16+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Я смерти тебя 
не отдам» (12+).
18.10  Т/с «Женская версия. Чисто советское 
убийство» (12+).
22.35  Линия защиты (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «90-е. Звезды и ворье» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Хроники московского быта (12+).
03.45  «Берегите пародиста!-2» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «По делам несовершеннолетних» (16+).
08.30  «Давай разведемся!» (16+).
09.30,  05.40 «Тест на отцовство» (16+).
11.40,  04.50 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.50,  04.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.50,  03.10 Д/с «Порча» (16+).
14.20,  03.35 Д/с «Знахарка» (16+).
14.55  Х/ф «Виноград» (16+).
19.00  Х/ф «Горничная» (16+).
23.35  Т/с «Улыбка пересмешника» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
06.35  М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» 
(6+).
07.00  Т/с «Психологини» (16+).
08.00,  18.30 Т/с «Родком» (16+).
09.00  Т/с «Воронины» (16+).
14.30  Т/с «Кухня» (12+).
19.00  Т/с «Родком» (12+).
20.00  Х/ф «Невероятный Халк» (16+).
22.15  Х/ф «Час расплаты» (12+).
00.40  Русские не смеются (16+).
01.40  Х/ф «Типа копы» (18+).
03.20  М/ф «В стране невыученных уроков» 
(0+).
03.40  М/ф «Василиса Прекрасная» (0+).
03.55  М/ф «Винтик и Шпунтик - веселые 
мастера» (0+).
04.15  М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» 
(0+).
04.35  М/ф «Степа-моряк» (0+).
05.00  М/ф «Возвращение блудного по-
пугая» (0+).
05.30  М/ф «Утро попугая Кеши» (0+).
05.40  М/ф «Крашеный лис» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  Не ври мне (12+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки судьбы (16+).
18.30  Т/с «Мертвое озеро» (16+).
20.30  Т/с «Менталист» (12+).
23.00  Х/ф «Заклинательница акул» (16+).
01.30  Т/с «Сны» (16+).
05.30  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 «Известия».
05.25  Х/ф «Пуля Дурова» (16+).
07.05  Т/с «Дознаватель» (16+).
09.25,  13.25, 17.45 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятёрка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.25 Т/с «Детективы» (16+).
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ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.15  Х/ф «Пять минут страха» 
(12+).
10.30,  12.05 Т/с «Тайная стража» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.15,  16.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры» (16+).
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Т/с «Семнадцать мгновений 
весны» (6+).
04.35  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).
06.00  «Документальный проект». 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).
09.00,  15.00 Засекреченные списки. 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории». (16+).
17.00  «Тайны Чапман». (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).
20.00  Х/ф «Телохранитель килле-
ра» (16+).
22.15  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Т/с «Спартак: Боги арены» 
(18+).
01.45  Т/с «Спартак: Возмездие» (18+).
03.25  Х/ф «Крепись!» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
06.05  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Бабье лето» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+).
13.00  Ретро-концерт (0+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+).
16.00  Д/с «Вглубь вещей» (12+).
16.50  Ретро-концерт (на татарском 
языке) (0+).
17.15  Д/с «Это невероятно!» (6+).
17.50  Д/ф «Разрушители легенд. 
Юниор» (12+).
20.00  Документальный фильм (6+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на 
татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
23.00  «Семь дней +...» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  Черное озеро (16+).
03.05  «Хуршида - Муршида» (12+).

ÎÒÐ
06.00,  02.45, 04.45 «Великая наука 
России» (12+).
06.10,  19.05, 20.05 Т/с «Частица 
вселенной» (12+).
08.00,  13.45, 00.30 «Автоистории» 
(16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» (12+).
09.50  Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+).
11.30,  00.05 «Вспомнить все» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Культурный обмен» (12+).
18.00  Д/с «Дневник Достоевского» 
(12+).
18.30,  01.45 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
00.50  «Дом «Э» (12+).
02.15  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «Гамбургский счет» (12+).
05.30  «Служу Отчизне!» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
17 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50  «Модный приговор» (6+).
11.40,  12.15, 17.15, 00.20 Время 
покажет (16+).
14.00  Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина.
18.55  На самом деле (16+).
20.00  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Скажи что-нибудь хоро-
шее» (16+).
22.35  Большая игра (16+).
23.40  Вечерний Ургант (16+).
02.30,  03.05 Мужское / Женское (16+).
04.00  Давай поженимся! (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  13.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.00 «60 минут» (12+).
14.00  Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина.
19.00  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
23.40  «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым» (12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
03.55  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Двое на миллион» (16+).
09.00  «Дом-2. Lite» (16+).
10.15  «Бородина против Бузовой» 
(16+).
11.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
20.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
21.00  «Студия «Союз» (16+).
22.00  Т/с «Беспринципные» (16+).
23.00  «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00  «Дом-2. После заката» (16+).
01.00  «Такое кино!» (16+).
01.30  «Comedy Woman» (16+).
02.25  «THT-Club» (16+).
02.30  «Stand up» (16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Т/с «Юристы» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 12.00, 23.35 Сегодня.
08.25  Т/с «Глаза в глаза» (16+).

10.25  Т/с «Морские дьяволы» (16+).
12.25,  17.00 Место встречи.
14.00  Ежегодная пресс-конференция 
Владимира Путина.
19.00  Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+).
21.15  Т/с «Пес» (16+).
23.45  ЧП. Расследование (16+).
00.15  Х/ф «Гений» (0+).
02.50  Т/с «Хорошая жена» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 
20.25, 00.00 Новости.
08.05,  14.05, 17.15, 20.30, 00.10, 02.45 
Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
С. Альварес - М. Хаттон. Бой за титул 
чемпиона WBC в первом среднем 
весе. Трансляция из США (16+).
12.15  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига 
(0+).
13.00  «Футбол без денег» (12+).
13.30  «Большой хоккей» (12+).
14.45  Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлейн - 
Д. Веласкес. М. Магомедов - М. Мат-
тос. Bellator. Трансляция из США (16+).
15.50,  20.05 «Специальный репор-
таж» (12+).
16.10  Д/ф «В центре событий» (12+).
17.55  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
21.25  Хоккей. Россия - Швеция. Евро-
тур. Прямая трансляция из Москвы.
00.40  Футбол. «Рома» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
03.30  Смешанные единоборства. 
Т. Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - 
Э. Комптон. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+).
05.10  Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 финала. 
Трансляция из Германии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.05 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским».
08.30  Цвет времени.
08.40  Х/ф «Предел возможного».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.40 ХX век.
12.15  Д/с «Красивая планета».
12.35,  22.10 Т/с «Отверженные».
13.35  Абсолютный слух.
14.20  Д/ф «Иосиф Хейфиц. Взгляд 
снаружи».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.45  «2 Верник 2».
16.35  Д/ф «Александр Нилин. 80 лет 
одного дня. Непобежденные».
17.20,  01.45 Симфония № 7. Георг 
Шолти и Венский филармонический 
оркестр.
19.00  Кто мы?
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте».
21.30  «Энигма».
23.25  Д/ф «Такая жиза Константина 
Фомина».
00.00  «Вслух».
02.30  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Мачеха» (0+).
10.35,  04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.

11.50,  02.20 Т/с «Коломбо» (12+).
13.40,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Х/ф «Убийство в Мартиге» 
(16+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Со-
ветские секс-символы: короткий век» 
(12+).
18.15  Т/с «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Актерские судьбы. Вели-
кие скандалисты» (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Заказные убийства» 
(16+).
01.35  Д/с «Дикие деньги» (16+).
03.45  «Берегите пародиста!-3» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «По делам несовершеннолет-
них» (16+).
08.00  «Давай разведемся!» (16+).
09.10,  05.30 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.20,  04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.25,  03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.30,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+).
19.00  Х/ф «Чужая жизнь» (16+).
23.25  Т/с «Улыбка пересмешника» 
(16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
06.35  М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+).
07.00  Т/с «Психологини» (16+).
08.00,  18.30 Т/с «Родком» (12+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.10  Т/с «Воронины» (16+).
14.45  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Хэнкок» (16+).
21.50  Х/ф «Одноклассники» (16+).
23.50  Дело было вечером (16+).
00.50  Х/ф «Сезон чудес» (12+).
02.35  Х/ф «Битва титанов» (16+).
04.10  Х/ф «Если свекровь - 
монстр» (16+).
05.40  М/ф «Где я его видел?» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Вернувшиеся (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  Не ври мне (12+).
14.40  Мистические истории (16+).
16.55  Знаки судьбы (16+).
18.30  Т/с «Мертвое озеро» (16+).
20.30  Т/с «Менталист» (12+).
23.00  Х/ф «В объятиях лжи» (16+).
01.15  Т/с «Дежурный ангел» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25  Т/с «Пятницкий» (16+).
06.55,  09.25, 13.25, 17.45 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+).
08.35  День ангела. (0+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятёрка-3» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.25  Х/ф «Право на выстрел» (12+).
10.30,  12.05, 16.05 Т/с «Тайная стра-
жа. Смертельные игры» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+).

19.40  Легенды телевидения (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Д/с «История РВСН» (12+).
02.40  Х/ф «Ночной патруль» (12+).
04.15  Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00,  09.00 «Документальный про-
ект». (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории». (16+).
15.00  «Неизвестная история». (16+).
17.00  «Тайны Чапман». (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).
20.00  Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+).
22.05  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Т/с «Спартак: Возмездие» (18+).
03.20  Х/ф «Битва полов» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Та-
тарстана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.15 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  02.00 Т/с «Бабье лето» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная любовь» 
(12+).
13.00,  03.25 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
14.00,  01.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  Д/с «Вглубь вещей» (12+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Зебра полосатая» (0+).
17.15  Д/с «Это невероятно!» (6+).
17.50  Д/ф «Разрушители легенд. 
Юниор» (12+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  «Семь дней +...» (12+).
00.10  «Наша республика. Наше 
дело» (12+).
02.50  Д/ф «Тайны Тихого океана» 
(6+).
03.50  Черное озеро (16+).

ÎÒÐ
06.00,  02.45, 04.45 «Великая наука 
России» (12+).
06.10  Т/с «Частица вселенной» (12+).
08.00,  13.45 «Автоистории» (16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.15 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» (12+).
09.50  Т/с «Графиня де Монсоро» (12+).
11.30,  00.05 «Вспомнить все» (12+).
12.00,  17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
14.00  Пресс-конференция Президен-
та Российской Федерации Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
17.15  «Моя история» (12+).
18.00  Д/с «Дневник Достоевского» 
(12+).
18.30,  01.45 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).

19.05,  20.05 Т/с «Частица вселенной» 
(16+).
21.20  «Прав!Да?» (12+).
22.05  «ОТРажение».
00.30  «Автоистории» (12+).
00.50  «Фигура речи» (12+).
02.15  Д/с «Легенды Крыма» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
05.00  «За дело!» (12+).
05.45  «От прав к возможностям» (12+).

ПЯТНИЦА 
18 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50,  04.50 Модный приговор (6+).
12.15  Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  «Человек и закон» (16+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Сегодня вечером» (16+).
23.30  «Голос». Новый сезон (12+).
01.25  Вечерний Ургант (16+).
02.20  Д/ф «Юл Бриннер, великолеп-
ный» (16+).
03.20  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  14.30, 21.05 «Вести. Регион-
Тюмень».
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+).
21.20  «Измайловский парк» (16+).
23.50  Торжественная церемония 
вручения Российской национальной 
музыкальной премии «Виктория».
01.55  Х/ф «Незнакомка в зеркале» 
(12+).
04.58  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Битва дизайнеров» (16+).
09.00  «Дом-2. Lite» (16+).
10.15  «Бородина против Бузовой» 
(16+).
11.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  «Однажды в России. Спецдайд-
жест» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
22.00,  04.05 «Открытый микрофон» 
(16+).
23.35  «Импровизация. Команды» (16+).
00.35  «Дом-2. Город любви» (16+).
01.35  «Дом-2. После заката» (16+).
02.25  «Stand up» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Т/с «Юристы» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00  Т/с «Морские дьяволы» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.25  Жди меня (12+).
18.25,  19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).
21.20  Т/с «Пес» (16+).
23.30  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.15  Квартирный вопрос (0+).
02.10  Т/с «Хорошая жена» (16+).
04.35  Их нравы (0+).

Кобель Тишка, 
3-4 года. Мо-
лодой, добрый 
пес. Родился 
бездомным щен-
ком и до сих пор 
ищет свою се-
мью. Обработан 
от паразитов, 
к астрирован . 
Куратор Екате-
рина, т. 8-919-934-72-25.

Дорогие жители и гости города Тобольска! Все животные адаптированы к человеку независимо от их возраста! Не бойтесь взять животное 
чуть старше, ведь они еще более благодарны!  Мы подберем и по размеру, и по характеру, и по цвету. Подписывайтесь на нашу группу ВКон-
такте https://vk.com/jdudruga!

Собака Чер-
нышка, 2 года. 
Молодая, озор-
ная, хорошая 
о х р а н н и ц а . 
О б р а б о т а н а 
от паразитов, 
стерилизована. 
Куратор Екате-
рина, т.  8-919-
934-72-25.

Собака Мир-
целла, 2 года. 
Попадает сра-
зу в сердце! 
Она очень до-
брая, немного 
стеснительная 
и очень хочет 
обрести своего 
хозяина. Обработана от паразитов, 
стерилизована. Куратор Екатерина, 
т.  8-919-934-72-25.

Собака Ры-
жик, 2 года. 
О б л а д а е т 
отл и ч н ы м и 
ох р а н н ы м и 
качествами. 
Спокойная, 
послушная, 
умная. Об-
работана от паразитов, кастриро-
вана, привита. Куратор Екатерина, 
т.  8-919-934-72-25.

Собака Мини, 5-6 
лет. К сожалению, 
она осталась без 
дома в такой мороз 
на улице совсем 
одна. Очень нуж-
дается в своей семье. Недостатков 
нет, выгул строго на улицу. Хорошо 
ладит с другими собаками, за чело-
веком ходит хвостиком. Обработана 
от паразитов, стерильна. Куратор 
Екатерина, т. 8-919-934-72-25.
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ÌÀÒ×!
06.10  Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть 
Сонни Листона» (16+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.10, 00.00 
Новости.
08.05,  14.05, 17.15, 00.10, 03.00 Все 
на Матч!
11.00,  16.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+).
11.45  Х/ф «Двойной удар» (16+).
14.45  Смешанные единоборства. 
М. Халидов - С. Аскхэм. Михал Ма-
терла против Роберто Солдича. KSW. 
Трансляция из Польши (16+).
15.50  Все на футбол! Афиша.
17.55  Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
19.55  Футбол. «Тамбов» - «Урал» 
(Екатеринбург). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция.
21.55  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.
00.35  «Точная ставка» (16+).
00.55  Футбол. «Атлетик» - «Уэска». 
Чемпионат Испании. Прямая транс-
ляция.
04.00  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+).
05.00  Настольный теннис. Лига чем-
пионов. Мужчины. Финал. Трансляция 
из Германии (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  19.45 «Правила жизни».
07.35  Черные дыры. Белые пятна.
08.20  Легенды мирового кино.
08.50  Х/ф «Предел возможного».
10.20  Шедевры старого кино.
11.20,  02.10 Д/с «Красивая планета».
11.35  Эпизоды.
12.20  Т/с «Отверженные».
13.40  Власть факта.
14.20  Больше, чем любовь.
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
16.15  Д/ф «Роман в камне».
16.50  Торжественная месса. Леонард 
Бернстайн и Королевский симфониче-
ский оркестр Концертгебау.
18.20  «Билет в Большой».
19.00  «Смехоностальгия».
20.15  Линия жизни.
21.10  Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22.40  «2 Верник 2».
23.50  Х/ф «Сердце мое» (18+).
01.25  Д/с «Искатели».
02.25  М/ф «Эксперимент». «Леген-
ды Перуанских индейцев».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «У тихой пристани...» 
(12+).
09.35,  11.50 Х/ф «Карнавал» (0+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
13.10,  15.05 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+).
14.50  Город новостей.
18.15  Т/с «Женская версия. Ловцы 
душ» (12+).
20.05  Т/с «Женская версия. Такси 
зеленый огонек» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  Д/ф «Михаил Евдокимов. От-
вяжись, худая жизнь!» (12+).
00.20  Х/ф «След тигра» (16+).
02.00  Х/ф «Пираты XX века» (12+).
03.25  Петровка, 38 (16+).
03.40  Х/ф «Журавль в небе» (12+).
05.05  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
05.35  Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+).
08.00,  05.30 «Давай разведемся!» (16+).
09.00,  03.00 «Тест на отцовство» (16+).
11.10  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.20,  02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.25,  01.15 Д/с «Порча» (16+).
13.55,  01.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.30  Х/ф «Горничная» (16+).
19.00  Х/ф «Венец творения» (16+).
23.25  Х/ф «Любовь как мотив» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Спирит. Дух свободы» (6+).
06.35  М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+).

07.00  Т/с «Психологини» (16+).
08.00  Т/с «Родком» (12+).
09.00  Т/с «Нагиев на карантине» (16+).
12.25,  03.05 Х/ф «Иллюзия полета» 
(16+).
14.25  Х/ф «Хэнкок» (16+).
16.15  Уральские пельмени (16+).
16.20  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Звездные войны. По-
следние джедаи» (16+).
00.00  Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+).
04.35  М/ф «Последний лепесток» 
(0+).
05.00  М/ф «На задней парте» (0+).
05.35  М/ф «Стрекоза и муравей» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  18.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Новый день (12+).
11.50,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  Не ври мне (12+).
14.40  Вернувшиеся (16+).
17.00  Миллион на мечту (16+).
19.30  Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+).
21.45  Х/ф «Снеговик» (16+).
00.15  Х/ф «Отмель» (16+).
02.00  О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).
04.30  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.25  Т/с «Пятницкий» (16+).
06.55,  09.25, 13.25 Т/с 
«Дознаватель-2» (16+).
18.55,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  «Светская хроника». (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.10  Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» (12+).
06.50,  08.20 Х/ф «Без права на 
ошибку» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
10.00,  12.05 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (0+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.05,  16.05 Х/ф «Судьба резиден-
та» (0+).
16.15  Х/ф «Возвращение резиден-
та» (6+).
19.05,  21.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» (0+).
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Т/с «Отряд специального на-
значения» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
06.00,  09.00 «Документальный про-
ект». (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112». (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+).
14.00,  04.35 «Невероятно интерес-
ные истории». (16+).
15.00  Засекреченные списки. (16+).
17.00  «Тайны Чапман». (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).
20.00  Документальный спецпроект. 
(16+).
21.00  Х/ф «Тёмная башня» (16+).
22.55  Х/ф «Сплит» (16+).
01.05  Х/ф «Огонь на поражение» 
(16+).
03.00  М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» 
(6+).

ÒÍÂ
05.50  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.40  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
07.25  «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30, 23.30 
Новости Татарстана (на татарском 
языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Тайны Тихого океана» (6+).
12.00,  19.00 Х/ф «Первый театр» 
(6+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (6+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).

15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Азбука долголетия» (12+).
16.50  «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+).
17.15  Д/с «Это невероятно!» (6+).
17.50  Д/ф «Разрушители легенд. 
Юниор» (12+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.00  Х/ф «Швейцар» (16+).
02.30  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.55  Черное озеро (16+).
03.20  Х/ф «Звезда моя далекая» 
(12+).

ÎÒÐ
06.00  «Великая наука России» (12+).
06.10,  19.05, 20.05 Т/с «Частица 
вселенной» (12+).
08.00,  13.45, 00.30 «Автоистории» 
(16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55 «Имею право!» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» (12+).
09.50  Х/ф «Ошибка инженера 
Кочина» (12+).
11.30,  00.05 «Вспомнить все» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Служу Отчизне!» (12+).
17.45  «То, что задело» (12+).
18.00  Д/ф «Северная Земля адмира-
ла Вилькицкого» (12+).
18.30  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
21.20  «За дело!» (12+).
01.50  Х/ф «Бессмертная возлю-
бленная» (16+).
02.50  Х/ф «Опасный поворот» (16+).

СУББОТА 
19 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  «101 вопрос взрослому» (12+).
11.15,  12.20 Видели видео? (6+).
13.05  Д/ф «Алекс - Юстасу». Тот 
самый Алекс» (16+).
14.15  Д/ф «Без права на славу» 
(16+).
15.20  «Голос». Новый сезон (12+).
17.15  Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир.
19.50,  21.20 «Ледниковый период». 
Новый сезон (0+).
21.00  Время.
23.20  Х/ф «После свадьбы» (16+).
01.25  Наедине со всеми (16+).
02.10  Модный приговор (6+).
03.00  Давай поженимся! (16+).
03.40  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России. Суббота».
08.00  «Вести. Регион-Тюмень».
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+).
12.30  «Доктор Мясников» (12+).
13.40  Х/ф «Ожидается ураганный 
ветер» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
20.45  Д/ф «Опасный вирус. Первый 
год» (12+).
21.30  Х/ф «Входите, закрыто!» 
(12+).
01.30  Х/ф «Заклятые подруги» 
(12+).
04.27  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  02.00 «ТНТ Music» (16+).
07.30  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Где логика?» (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  «Битва дизайнеров» (16+).
12.00  «Однажды в России» (16+).
13.00  Т/с «Беспринципные» (16+).
17.00  «Битва экстрасенсов» (16+).
20.00  Х/ф «Полицейский с Рублев-
ки. Новогодний беспредел» (16+).
22.00  «Секрет» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).
00.00  «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00  «Дом-2. После заката» (16+).
02.25  «Stand up» (16+).
04.05  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (12+).
07.20  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+).
08.45  Кто в доме хозяин? (12+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем Мало-
земовым (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.05  «Детская Новая волна-2020» 
(0+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Д/с «По следу монстра» (16+).
19.00  «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым.
20.20  Ты не поверишь! (16+).
21.20  Секрет на миллион (16+).
23.25  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
00.15  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
01.40  Дачный ответ (0+).
02.30  Т/с «Хорошая жена» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Виллербан» - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчи-
ны (0+).
08.00  Смешанные единоборства. 
М. Гафуров - Л. Тайненс. 
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай. One 
FC. Трансляция из Сингапура (16+).
09.00,  14.05, 16.05, 19.45, 02.45 Все 
на Матч!
11.00  М/ф «В гостях у лета» (0+).
11.20  Х/ф «Кровью и потом: Анабо-
лики» (16+).
14.00,  16.00, 19.40, 22.15, 00.30 
Новости.
14.50,  17.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансляция из 
Германии.
16.40  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии.
18.55  Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии.
20.10  Футбол. «Барселона» - «Вален-
сия». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
22.25  Футбол. «Байер» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.
00.40  Футбол. «Парма» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция.
04.00  Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+).
05.00  Д/ф «О спорт, ты - мир!» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.00  Мультфильмы.
07.50  Х/ф «Враг респектабельного 
общества».
10.10  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40,  23.30 Х/ф «Гори, Гори, моя 
звезда».
12.15  Пятое измерение.
12.45  Черные дыры. Белые пятна.
13.25  Д/с «Земля людей».
13.55,  01.05 Д/ф «Животные защища-
ются! Костюм имеет значение».
14.50  Больше, чем любовь.
15.30  Большой балет.
17.50  Д/ф «Свадьба в Малиновке». 
Вашу ручку, битте-дритте».
18.30  Д/ф «Одни ли мы во Вселен-
ной?»
20.00  Х/ф «Людвиг Ван Бетховен» 
(16+).
22.00  «Агора».
23.00  Д/с «Архивные тайны».
01.55  Д/с «Искатели».
02.40  М/ф «Догони-ветер».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.10  Х/ф «Мачеха» (0+).
07.55  Православная энциклопедия 
(6+).
08.20  «Полезная покупка» (16+).
08.30  Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» (6+).
09.50  Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+).
10.45,  11.45 Х/ф «Трембита» (0+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
13.00,  14.45 Х/ф «Оборванная мело-
дия» (12+).
17.10  Т/с «Женская версия. Комсо-
мольский роман» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» 
(16+).
00.50  Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+).

01.30  «Специальный репортаж» 
(16+).
02.00  Линия защиты (16+).
02.30  Д/ф «Любовь без правил» 
(12+).
03.10  Д/ф «Тайные аристократы» 
(12+).
03.50  Д/ф «Я смерти тебя не отдам» 
(12+).
04.30  Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век» (12+).
05.15  Д/ф «Великие скандалисты» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Дом на обочине» 
(16+).
08.35  Х/ф «У бога свои планы» 
(16+).
10.35,  12.00, 00.45 Т/с «Нина» (16+).
11.55  «Жить для себя» (16+).
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+).
22.50  Х/ф «Побочный эффект» 
(16+).
04.15  Д/с «Восточные жены» (16+).
05.55  «Домашняя кухня» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Том и Джерри» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25,  13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Саша готовит наше (12+).
10.05  М/ф «Рио» (0+).
12.00  Детки-предки (12+).
14.40  Х/ф «Гнев титанов» (16+).
16.40  М/ф «Семейка Крудс» (6+).
18.35  Х/ф «Хеллбой. Парень из 
пекла» (16+).
21.00  Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+).
23.20  Х/ф «Хеллбой» (18+).
01.40  Х/ф «Фаворитка» (18+).
03.35  Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+).
05.10  М/ф «В яранге горит огонь» 
(0+).
05.30  М/ф «Кот в сапогах» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15, 05.45 Мультфильмы 
(0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
10.45  Х/ф «Заклинательница акул» 
(16+).
13.00  Х/ф «Отмель» (16+).
14.45  Х/ф «В объятиях лжи» (16+).
16.45  Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+).
19.00  Х/ф «Время псов» (16+).
20.45  Х/ф «Ветреная река» (16+).
23.00  Х/ф «Пленницы» (16+).
02.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
09.00  «Светская хроника». (16+).
10.00  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное».
00.55  Т/с «Последний мент-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.05,  05.25 Д/с «Оружие Победы» 
(6+).
06.20,  08.15, 01.30 Х/ф «Кодовое 
название «Южный гром» (12+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
09.30  «Легенды кино» (6+).
10.15  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.05  Д/с «Улика из прошлого» (16+).
11.55  «Не факт!» (6+).
12.30  Круиз-контроль (6+).
13.15  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+).
14.05  Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ» (12+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
18.25  Т/с «Щит и меч» (6+).
03.40  Д/ф «Разведчики» (12+).
04.45  Д/с «Зафронтовые разведчики» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории». (16+).
07.20  Х/ф «Монстр-траки» (6+).
09.15  «Минтранс». (16+).
10.15  «Самая полезная программа». 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).
15.20  Засекреченные списки. (16+).
17.20  Х/ф «Одиночка» (16+).

19.30  Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+).
21.35  Х/ф «Падение Олимпа» (16+).
23.50  Х/ф «Падение Лондона» (18+).
01.40  Х/ф «Поединок» (16+).
03.15  «Тайны Чапман». (16+).

ÒÍÂ
05.40,  18.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  Творческий вечер поэта Гулю-
сы Шахбановой (6+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском языке) 
(12+).
13.00  Д/с «Вглубь вещей» (12+).
14.00,  04.50 «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(на татарском языке) (12+).
15.30,  03.15 Юбилейный вечер 
Радика Бариева (6+).
17.30  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
19.00  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
21.00  «Tatarstan today. Открытый 
миру» (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу (12+).
22.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на татар-
ском языке) (6+).
00.00  «КВН РТ-2020» (12+).
01.00  Х/ф «Зайцев, жги!» (16+).
02.30  Поет Альбина Шагимуратова 
(6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
07.00  «5 минут для размышлений» 
(12+).
07.05  «Хит-микс RU.TV» c Еленой 
Север (12+).
08.00,  12.45 «Автоистории» (16+).
08.10,  14.45, 15.05 «Календарь» 
(12+).
09.00  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
09.15  «За дело!» (12+).
10.00  Х/ф «Благие намерения» 
(12+).
11.20  Д/ф «Часовой детства» (12+).
12.15  «Дом «Э» (12+).
13.00  «Фестиваль» (6+).
14.05  Д/ф «Разведка в лицах. Не-
легалы» (12+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  Д/с «Океан инноваций» (12+).
18.00  «Гамбургский счет» (12+).
18.30  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Бессмертная воз-
любленная» (16+).
21.55  «Вспомнить все» (12+).
22.25  Х/ф «Пиры Валтасара, или 
Ночь со Сталиным» (12+).
23.50  «Фестиваль» (12+).
00.50  Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+).
02.10  Х/ф «Дождь в чужом городе» 
(12+).
04.25  «Да будет свет» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
20 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
04.15,  06.10 Х/ф «Ищите женщину» 
(12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.15  Жизнь других (12+).
11.15,  12.15 Видели видео? (6+).
13.00  Д/ф «Его звали майор «Вихрь» 
(16+).
14.05  Д/ф «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» (16+).
15.40  «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+).
17.15  Кубок Первого канала по 
хоккею-2020. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир.
19.50  Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации (12+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  Т/с «Метод-2» (18+).



00.10  Д/ф «Вся жизнь - игра» (12+).
01.10  Д/с «Самые. Самые. Самые» 
(18+).
02.45  Давай поженимся! (16+).
03.25  Мужское / Женское (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.30,  02.00 Х/ф «Монро» (12+).
06.00  Х/ф «Невеста моего жениха» 
(12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Устами младенца».
09.20  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10  «Сто к одному».
11.00  Вести.
11.30  Праздничный концерт, посвящен-
ный Дню работника органов безопасности 
Российской Федерации.
14.00  Х/ф «Моя идеальная мама» 
(12+).
18.15  Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица».
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).
01.00  Д/ф «Наша Африка в Латинской 
Америке» (12+).
03.45  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00,  10.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
09.00  «Новое утро» (16+).
11.00  «Перезагрузка» (16+).
12.00  Х/ф «Женщины против мужчин» 
(16+).
13.25  Х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (16+).
15.00  Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел» (16+).
17.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
19.00  «Золото Геленджика» (16+).
20.00  «Пой без правил» (16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00,  02.00, 03.15 «Stand up» (16+).
23.00  «Talk» (16+).
00.00  «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00  «Дом-2. После заката» (16+).
02.50  «ТНТ Music» (16+).
04.00  «Открытый микрофон» (16+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.15  Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» (0+).
06.40  Центральное телевидение (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50  Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.05  Поедем, поедим! (0+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Суперстар! Возвращение (16+).
22.55  Звезды сошлись (16+).
00.25  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
04.15  Д/ф «Машинист» (12+).

ÌÀÒ×!
08.00  Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA (16+).
09.00,  14.05, 19.20, 00.10, 03.00 Все на 
Матч!
11.00  М/ф «Снежные дорожки» (0+).
11.10  М/ф «Приходи на каток» (0+).
11.20  Х/ф «Крид: Наследие Рокки» 
(16+).
14.00,  19.15, 00.00 Новости.

14.40,  16.45 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. Прямая трансляция 
из Германии.
15.55  Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии.
17.40  Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым.
18.10  Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии.
19.40  Волейбол. Кубок России. Жен-
щины. Финал. Прямая трансляция из 
Москвы.
21.55  Футбол. «Аталанта» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
00.55  Футбол. «Лилль» - ПСЖ. Чемпио-
нат Франции. Прямая трансляция.
04.00  Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+).
05.00  Футбол. «Эйбар» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании (0+).
07.00  «Команда мечты» (12+).
07.30  «Моя история» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Королевские зайцы». 
«Дядюшка Ау».
07.55  Х/ф «Иркутская история».
10.10  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
10.40  Х/ф «Невероятное пари, или Ис-
тинное происшествие, благополучно 
завершившееся сто лет назад».
11.55  Д/ф «Вода. Голубое спокойствие».
12.40,  00.50 Диалоги о животных.
13.20  Д/ф «Другие Романовы».
13.50  «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
14.30,  23.05 Х/ф «Колено Клер».
16.25  Д/ф «Круговорот жизни».
17.15  «Пешком...»
17.40  «Романтика романса».
18.35  Д/с «Рассекреченная история».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Жизнь Бетховена».
22.35  Д/с «Архивные тайны».
01.30  Д/с «Искатели».
02.20  М/ф «Лабиринт. Подвиги Тесея». 
«Старая пластинка».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.55  Х/ф «Чужая родня» (0+).
07.45  «Полезная покупка» (16+).
08.10  «10 самых...» (16+).
08.40  Х/ф «Гараж» (0+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.30 События.
11.45  Х/ф «Пираты XX века» (12+).
13.30  «Смех с доставкой на дом» (12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Хроники московского быта (12+).
15.55  «Прощание» (16+).
16.50  Д/ф «Мужчины Татьяны Самойло-
вой» (16+).
17.40  Х/ф «Авария» (12+).
21.45,  00.50 Т/с «Неопалимый феникс» 
(12+).
01.40  Петровка, 38 (16+).
01.50  Х/ф «Сердце женщины» (12+).
03.25  Х/ф «Настя» (12+).
04.50  Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за 
успех» (12+).
05.30  Д/ф «Актерские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатюшин» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Любовь как мотив» (16+).
08.25  Х/ф «Побочный эффект» (16+).
10.25,  12.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+).
11.55  «Жить для себя» (16+).
14.40  «Пять ужинов» (16+).
14.55  Х/ф «Венец творения» (16+).
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» (16+).

23.00  Х/ф «У Бога свои планы» (16+).
01.00  Т/с «Нина» (16+).
04.15  Х/ф «Дом на обочине» (16+).
05.55  «Домашняя кухня» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!» (6+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.35  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
09.00  Рогов в городе (16+).
10.00  Т/с «Гости из прошлого» (16+).
19.00  Х/ф «Отряд самоубийц» (16+).
21.20  Х/ф «Чудо-женщина» (16+).
00.10  Дело было вечером (16+).
01.10  Х/ф «Конец света-2013. Апока-
липсис по-голливудски» (16+).
03.00  М/ф «Конек-Горбунок» (0+).
04.10  М/ф «Гирлянда из малышей» 
(0+).
04.20  М/ф «Осторожно, обезьянки!» 
(0+).
04.30  М/ф «Обезьянки и грабители» 
(0+).
04.40  М/ф «Как обезьянки обедали» 
(0+).
04.45  М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+).
04.55  М/ф «Обезьянки в опере» (0+).
05.05  М/ф «Серая шейка» (0+).
05.25  М/ф «Лягушка-
путешественница» (0+).
05.40  М/ф «Муха-Цокотуха» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
10.45  Новый день (12+).
11.15  Х/ф «Дрейф» (16+).
13.15  Х/ф «Время псов» (16+).
15.00  Т/с «Мертвое озеро» (16+).
23.00  Х/ф «Снеговик» (16+).
01.30  Х/ф «Пленницы» (16+).
04.00  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Последний мент-2» (16+).
06.25,  01.55 Т/с «Пятницкий» (16+).
09.55,  22.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+).
13.40  Т/с «Балабол» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.40  Т/с «Снайпер. Офицер СМЕРШ» 
(12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» (12+).
12.20  «Код доступа».
13.15  «Специальный репортаж» (12+).
14.00  Д/с «Диверсанты» (16+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды госбезопасности» 
(16+).
22.45  Д/с «Сделано в СССР» (6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Т/с «20 декабря» (0+).
04.25  Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 
(6+).
05.45  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман». (16+).
07.25  Х/ф «Лига выдающихся 
джентльменов» (12+).
09.25  Х/ф «Танго и Кэш» (16+).
11.20  Х/ф «Рэд» (16+).
13.35  Х/ф «Рэд-2» (16+).
15.50  Х/ф «Законопослушный гражда-
нин» (16+).
17.55  Х/ф «В ловушке времени» (12+).

20.05  Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+).
23.00  Добров в эфире. (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).
03.40  «Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).
04.25  «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

ÒÍÂ
05.15  «Секреты татарской кухни» (12+).
05.40,  07.00, 05.40 «От сердца - к серд-
цу» (на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
08.00  Концерт Ильназа Баха и Гузели 
Идрисовой (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
10.30  Мультфильм (6+).
11.00  «Память сердца» (12+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татарском 
языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» 
(на татарском языке) (12+).
12.15  Концерт Альбины Шагимуратовой 
(6+).
13.30  Д/с «Вглубь вещей» (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
15.30  «Наша республика. Наше дело» 
(12+).
16.40  «Если хочешь быть здоровым...» 
(12+).
17.00  «Инновации для будущего: 
50 лучших инновационных идей для 
Республики Татарстан» (12+).
18.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00,  03.00 «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+).
21.00,  00.00 «Семь дней» (12+).
22.30  «Семь дней +...» (12+).
23.00  «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Три метра над уровнем 
неба» (16+).
04.00  «Манзара» (6+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
07.00  «5 минут для размышлений» 
(12+).
07.05  «За дело!» (12+).
07.45  «От прав к возможностям» (12+).
08.00,  10.40 «Автоистории» (16+).
08.10,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.00  «Служу Отчизне!» (12+).
09.30  «Гамбургский счет» (12+).
10.00  «Да будет свет» (12+).
10.50  Х/ф «Опасный поворот» (16+).
14.05  Д/ф «Разведка в лицах. Нелега-
лы» (12+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05,  01.45 Д/ф «Путешествие Марка 
Твена в Иерусалим» (12+).
18.00  «Активная среда» (12+).
18.30  «Домашние животные» с Григори-
ем Маневым (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Любимая женщина механи-
ка Гаврилова» (12+).
21.40  «Вспомнить все» (12+).
22.10  Х/ф «Дождь в чужом городе» 
(12+).
00.30  «Потомки» (12+).
02.40  Х/ф «Благие намерения» (12+).
04.10  Д/ф «Часовой детства» (12+).
05.00  «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север 
(12+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Комета Галлея" (лирическая комедия, 6+)
"Криминальные боссы" (криминальная коме-

дия, 18+)
"На острие" (драма, спорт, 12+)
"Искусственный интеллект" (комедия, экшн, 16+)
"Питер Пэн и Алиса в стране чудес" (фэн-

тези, 6+)
"Линия горизонта" (триллер, 16+)
"Изгоняющий дьявола: Инсомния" (хоррор, 

18+)
"Грань времени" (ужасы, фантастика, 18+)
"Полное погружение" (комедия, мультфильм, 

6+)

СКОРО В КИНО
"Серебряные коньки (мелодрама, приключе-

ния, фэнтези, экшн, 6+)
"Неадекватные люди 2" (комедия, 16+)
"Творцы снов" (комедия, приключения, фэн-

тези, 6+)
"Диббук" (хоррор, 18+)
"Осторожно, Кенгуру!" (комедия, 16+)

Музей печати 
приглашает тоболяков 

и гостей города! 
Посетителей ждет постоянная экспозиция 

и выставка «Памяти героев. 
Артефакты Великой Отечественной войны» (6+), 

посвященная 75-летию Победы. 

В обычном режиме по предварительным заявкам 
начинают работать и мастер-классы.

Заявки на экскурсии и мастер-классы по тел.: 
27-59-30, 8-919-930-88-99, 8-912-398-46-90.
График работы музея: с 14.00 до 18.00,  

среда - воскресенье.
Адрес: ул. Октябрьская, 39.
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10 декабря
12.00 - Мастер-класс по изготовлению ново-
годней игрушки из ткани "Новогодний суве-
нир". МАОУ СОШ № 1. (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
10.12-13.01

"Снежная карусель" - книжная выставка-
настроение. Библиотека - филиал № 6. (0+)

По 13 декабря
"Поэзия сердца" - книжная выставка-дата к 
200-летию А. Фета, русского поэта. Библио-
тека - филиал № 6. (0+)

По 14 декабря
"Мать - это чудо мира" - книжная выставка ко 
Дню матери. Библиотека - филиал № 8. (0+)
"За родную Землю!" - книжная выставка к 9 
декабря - Дню Героев Отечества. Библиоте-
ка - филиал № 8. (0+)

По 30 декабря
"К нам приходит Новый год" - тематическая 
книжная выставка. Библиотека - филиал 
№ 4. (0+)

По 31 декабря
"Ура! Новые книги" - книжная выставка. Би-
блиотека - филиал № 8. (0+)

Ñ ÎÑ×ÈÒÀÉ

Сосчитай, сколько здесь звездочек. Раскрась их. Сосчитай и впиши правильный ответ в окошко.

***
В маршрутке женщина поняла, что забыла дома 

кошелек...
В сумочке была плитка шоколада. Не долго думая, 

она передает ее водителю за проезд.
Водитель улыбнулся, достал из кармана 3 кара-

мельки и говорит:
- Возьмите сдачу!

***
- Назовите предел человеческой наивности. 
- Читать отзывы на товар... на сайте производителя...

***
Мечта любого человека - хотя бы разок войти в зону 

комфорта.

***
- Мадам, почему вы уменьшили свой возраст на 

шесть лет?! 
- Дело в том, что первые шесть лет я не умела счи-

тать.

***
- Я эксперт в спорах, так что ты со мной не спорь! 

Ладно?
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•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÊÎÇÅÐÎÃ Амбициозные Козероги достигнут 
больших высот в карьере, звезды вам обещают  
успех. Если давно планировали открыть собствен-

ное дело, то лучшим днем для этого станет среда .              
ÂÎÄÎËÅÉ Неделя подарит множество интерес-
ных идей. Это время будет вдохновлять, но придет-
ся потратить немало времени и сил на задумки и их 

дальнейшую разработку.        
ÐÛÁÛ Новолуние в первом дне недели может 
принести Рыбам беспокойство и тревожность. 
Середина периода обещает приятное общение 

в компании друзей и единомышленников.          
ÎÂÅÍ В понедельник Овнам рекомендуется 
отправляться в деловые поездки и командиров-
ки. Дни будут успешными для бизнесменов и 

всех, чья работа зависит от общения.            
ÒÅËÅÖ В начале этого периода Тельцам стоит 
заняться решением проблем в государственных 
инстанциях. В эти дни по подобным вопросам 

дела, скорее всего, решатся быстро и без проволочек.                 
ÁËÈÇÍÅÖÛ Первый день этого периода с но-
волунием в Стрельце сделает Близнецов вялыми и 
безынициативными. Будет сложно сосредоточиться 

на рабочих процессах, вероятны ошибки.       
ÐÀÊ Первый день недели пройдет для Раков в 
режиме "дом-работа", он не обещает каких-либо 
значимых событий. Лучшим занятием будет поиск 

новых идей для хобби или дополнительного заработка.         
ËÅÂ Вам предстоит сложная неделя. Придется 
много работать, чтобы сохранить свой статус в кол-
лективе. Людям руководящих должностей предстоит 

столкнуться с препирательством подчиненных.          
ÄÅÂÀ  Одинокие Девы могут испытать разоча-
рование, причиной станут неблаговидные поступ-
ки человека, который нравится. Семейные люди 

столкнутся с серьезными разногласиями с партнером.                
ÂÅÑÛ Неделя заставит стать очень предприим-
чивыми, преподнесет немало дел и забот, но так-
же обещает и хорошие новости. Это время будет 

идеально для поиска идей и творческой деятельности.           
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Этот период будет весьма удач-
ным и продуктивным. Растущая Луна даст сил для 
многих дел. В первой половине недели можно ожи-

дать возврата старых долгов.             
ÑÒÐÅËÅÖ  Новолуние 14 числа даст 
Стрельцам огромный потенциал. Идеи, 
которые посетят в этот день, увле-

кут на весь предстоящий 2021 - год Белого 
Металлического Быка.

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

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.

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

 Найдите его и пришлите 
до 15.00 14 декабря

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
14 декабря с 15.00 до 16.00  

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Приз - пригласительный 
билет на двух человек

в кинотеатр "Апельсинема"

1 2 3 4 5 6 7

Правильный ответ № 49 
НУНЧАКИ

выиграла пригласительный 
билет на двух человек 

в кинотеатр "Апельсинема".

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äèðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • Ãëàâíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. 
• Êîððåêòîð Å.Ñ. Ïîëóÿíîâà. • Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó 
àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ72-00759 îò 
7 äåêàáðÿ 2012 ã. • Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÀÎ “Òþìåíñêèé äîì ïå÷àòè“, ã. Òþìåíü, óë. Îñèïåíêî, 81.

Ðåêëàìíûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò 
îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè. Çà ñîäåðæàíèå 

ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.

 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà
íà ãàçåòó "Šnank|qj-qndeiqŠbhe" 

îáÿçàòåëüíà.
Èíäåêñ 34256

Öåíà ñâîáîäíàÿ

Àäðåñ èçäàòåëÿ ÎÎÎ “Êîì-
ïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå” è ðåäàê-
öèè: 626152, ã. Òîáîëüñê, óë. 
Îêòÿáðüñêàÿ, 39. Òåë.: (3456) 
27-59-30, 27-59-27. Ôàêñ: 
(3456) 27-59-20.

E-mail: delo-tob@yandex.ru
Çàêàç № 1916   Òèðàæ 6000.

ÎÍÊÓÐÑÊ

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 09.12.2020 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 08.12.2020 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.Победитель - 

Э.Ю. Шапошникова

О
тветы

 на сканворд, 
опубликованны

й в №
 49

Приближается всеми любимый праздник. 
В декабре все ждут волшебства, 
а значит, пора дарить подарки.

Редакция газеты "Тобольск--qnдействие" проводит 
конкурс "Новогодний сюрприз". 

Уважаемые читатели, 
вы сможете стать обладателем 

одного из  12 призов. 
ТРИ ПОБЕДИТЕЛЯ получат главный приз - 

пакеты, в которых находятся праздничные 

подарки на сумму  2000 рублей.
ТРИ ЧЕЛОВЕКА выиграют 

сувенирные елочки от Тобольской типографии, 
пригласительный билет с экскурсионной 

программой в Музей печати на три персоны 
и корпоративные кружки от газеты.

ТРИ СЧАСТЛИВЧИКА будут награждены 
корпоративной кружкой и коробкой конфет.

Еще ТРЕХ ЧИТАТЕЛЕЙ поощрят корпоративными кружками.  

"Новогодний сюрприз"
ФИО ________________________________

_________________________________

Тел. _____________________

Условия просты:
1. Заполните купон и вырежьте его.
2. Принесите лично или отправьте по почте на адрес:
г. Тобольск, ул. Октябрьская, 39. 
3. Победителей и призеров определит счастливый случай - 
розыгрыш купонов.
4. Купоны принимаются до 14 часов 21 декабря.
5. Имена победителей и призеров будут опубликованы в № 52.
6. Копии купонов не принимаются.

Новогодний сюрприз

Купон
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