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Ãàôôñêàÿ áîëåçíü 
Çàïðåò íà âûëîâ ðûáû â îçåðå Àíäðå-
åâñêîì Òîáîëüñêîãî ðàéîíà ïðîäîëæàåò 
äåéñòâîâàòü.

Специалисты мониторят ситуацию с распространением 
гаффской болезни, сообщили в Управлении Роспотреб-
надзора по Тюменской области. Согласно отчету Управ-
ления ветеринарии Тюменской области от 5 октября 2020 
г., по результатам биологической пробы на белых мышах 
на алиментарно-токсической пароксизмальной миоглоби-
нурии (АТПМ, гаффская болезнь) получен положительный 
результат.

В ноябре сотрудники Роспотребнадзора и филиала ФБУЗ 
"Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области" в 
очередной раз отправились на озеро Андреевское. Там ото-
брали пробы воды, придонного грунта, карася, прибрежной 
почвы и растительности (хвощ). Были проведены микробиоло-
гические, паразитологические, вирусологические, санитарно-
химические, токсикологические и радиологические исследо-
вания, а также выполнена биологическая проба. В результате 
по данным на декабрь новых случаев заражения АТПМ не 
обнаружено.

Однако на сегодняшний момент рыба по-прежнему счита-
ется токсичной, а озеро Андреевское у д. Ачиры - неблагопо-
лучным по АТПМ. Так что, в настоящее время использовать 
его для вылова рыбы запрещено. Запрет будет снят после по-
лучения двух отрицательных биологических проб.

Сотрудники Роспотребнадзора настоятельно рекомендует 
не приобретать рыбу у частных лиц, в местах несанкциониро-
ванной торговли. Нарушения санитарно-эпидемиологических 
требований могут послужить причиной возникновения инфек-
ционных, вирусных, паразитарных заболеваний и отравлений 
среди населения.

Марина Воронова.

Óíèêàëüíàÿ íàõîäêà
Íîâûé âèä ãðèáîâ îòêðûëè áèîëîãè Òîáîëü-
ñêîé êîìïëåêñíîé íàó÷íîé ñòàíöèè Óðàëü-
ñêîãî îòäåëåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê.

Уникальная находка была обнаружена во время экспедиции 
на Кобякское болото, расположенное на границе Тобольского 
и Вагайского районов. На одном из открытых участков среди 
болотных мхов и осоки ученые нашли неизвестные науке пла-
стинчатые грибы.

Молекулярно-генетические исследования, проведенные на 
базе Лаборатории систематики и географии грибов Ботаниче-
ского института им. В.Л. Комарова РАН, подтвердили видовую 
самостоятельность "кобякских" грибов.

Гриб получил научное название Volvariella paludosa, что 
в переводе с латинского языка означает Вольвариелла 
болотная. Краткие характеристики: средний размер; диа-
метр серовато-белой шляпки - до 7 см (нижняя сторона 
шляпки имеет розоватую окраску); гладкая ножка (длина 
- до 8 см, толщина - около 1 см), на которой имеется меш-
ковидная вольва (покрывало), часто скрытая в моховом 
покрове.

Вольвариелла болотная является единственным из всех 
описанных к настоящему времени видов вольвариелл, ко-
торый встречается на болотах. "Что касается съедобно-
сти и питательных свойств обнаруженного гриба-находки, 
- поделился научный сотрудник ТКНС УрО РАН Владимир 
Капитонов, - то эти вопросы потребуют дополнительных 
исследований. Известно, что этот род содержит съедоб-
ные виды грибов, а некоторые из них промышленно куль-
тивируются во многих странах, особенно в Юго-Восточной 
Азии".

Как сообщили в пресс-службе ТКНС УрО РАН, в 2020 году на 
территории Вагайского района было собрано еще несколько 
грибных образцов, которые с высокой степенью вероятности 
могут стать новыми для науки видами. Для подтверждения их 
видовой самостоятельности в дальнейшем планируется про-
ведение молекулярно-генетических исследований, в том чис-
ле за рубежом.

Лия Каримова.
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Для этого на Базарной площади есть 
все, что необходимо. Безопасность 
круглосуточно осуществляет охранное 
предприятие. Кроме того, установлены 
камеры видеонаблюдения. Выполне-
но уличное освещение, восстановлены 
пешеходные маршруты. Будут рабо-
тать комната матери и ребенка, детская 
площадка, утепленный общественный 
туалет.

23 декабря в 16 часов состоится от-
крытие бесплатного катка. Тоболяков 
и гостей города порадует наряженная 
по-новогоднему ель. Детвора также 
сможет кататься и на ледяной горке, 
полюбоваться снежными фигурами пер-
сонажей из сказок "Летучий корабль" и 
"Конек-Горбунок", побывать в резиден-
ции Дедушки Мороза.

Организация работы на Базарной 
площади будет строиться исходя из ка-
лендарного принципа. На следующий 
год запланировано множество событий, 
среди них праздники "Госпожа широкая 
Масленица", Сабантуй. В летнее время 
каждую субботу будут организованы 

детские игровые и спортивные мероприя-
тия. Старты "Тобольского полумарафона" 
и "Кросса Наций" также "переедут" в ниж-
ний посад. Впервые именно здесь прой-
дет кулинарный фестиваль "Пельменный 
бум" и многие другие мероприятия.

Обновленная площадь связывает меж-
ду собой Тобольский кремль и Алексан-
дровский сад. Вырисовывается еще один 
туристический маршрут. Привлекатель-
ности ему придаст наполненность актив-
ностями, что, в свою очередь, позволит 
туристам оставить экономический след в 
нашем городе. Ведь гостю важны и впе-
чатления, и возможность этими впечатле-
ниями поделиться. К слову, для этого на 
Базарной площади будут организованы 
несколько фотозон и точек продажи су-
венирной продукции. А захочется пере-
кусить - тоже найдется где: запланирован 
фуд-корт. 

Таким образом, основной вид деятель-
ности на обновленной территории - это 
торговля. С легкой руки горожан, ее ре-
шено осуществлять в форме ярмарки, 
которая получила незамысловатое и в то 

же время ласковое наименование  - "То-
больская блошинка".

- Со стороны Иртыша Базарная пло-
щадь была главными воротами в город. 
Кроме того, здесь пересекались шелко-
вый и чайный пути, прежде чем карава-
нам попасть к императорскому двору. 
Сегодня мы возвращаем подгорной пло-
щади ее предназначение, - отметил глава 
Тобольска Максим Афанасьев.

На торговой площадке установлены 
оборудованные электричеством 24 яр-
марочных домика, а также лавки. Первая 
ярмарка - "Новогоднее дерево" уже на-
чала работу. До 30 декабря здесь можно 
приобрести елочку. Практически одно-
временно - с 21 по 31 число тоболяков бу-
дет ждать "Новогодний базар", а следом 
- "Рождественская ярмарка".

В настоящее время администрация 
города приглашает предпринимателей 
заключать договоры на право торговать 
из ярмарочных павильонов. Пока это де-
лается на безвозмездной основе. Но если 
число инициатив превысит количество 
домиков, то администрация выйдет на 
платный режим, либо будет произведено 
дооснащение территории.

Елена Родина.

Уникальное спортивное сооруже-
ние появилось благодаря инициативе 
активистов-экстремалов. Их идея на-
шла поддержку, и объект включили 
в программу "Тобольск-2020", реа-
лизуемую администраций Тобольска 
и правительством области при под-
держке СИБУРа. В 2019 году началась 
капитальная реконструкция части 
здания бывшей школы № 11. Строи-
тели проделали огромную работу. В 
помещении установили модульные 
деревянные фигуры, обустроили яму 
с поролоном для отработки элемен-
тов в воздухе.

"С открытием в нашем городе скейт-
парка можно говорить о совсем другом 
качественном уровне спортивной ин-
фраструктуры, - отметил глава города 
Максим Афанасьев. - Ведь мы не про-
сто строим объекты спорта, а отвечаем 
конкретным потребностям молодежи. 
Скейт - это не просто спорт, не просто 
хобби - это субкультура. Тобольск те-
перь один из немногих городов, где для 
приверженцев этого направления есть 
отличные условия для занятий, место, 
где можно круглый год оттачивать свое 
мастерство, общаться, придумывать 
что-то новое, развиваться и просто про-
водить время".

На церемонии открытия скейт-парка 
генеральный директор "ЗапСибНефте-
хима" Игорь Климов и депутат Тюмен-
ской областной думы Юрий Баранчук 
сделали подарки спортсменам. Кро-
ме того, была отмечена Ралия Минь-
кова, специалист административной 
поддержки руководителей "ЗапСиб-
Нефтехима". Они вместе с супругом 
участвовали в конкурсе, придумывая 
название для спортивного объекта, и 
стали победителями. Теперь он называ-
ется "Максимум". 

Режим работы скейт-парка - с 9.00 до 
22.00. В "Максимуме" будут организованы 
секции для детей до 18 лет под руковод-
ством инструкторов с педагогическим об-
разованием. Также смогут заниматься вос-
питанники ДЮСШ № 2, в первую очередь 
велосипедисты и сноубордисты. Воскресе-
нье и вечернее время предусмотрено для 
свободного катания, исходя из пропускной 
способности зала, расписание уже состав-
лено. Летом в распоряжении спортсменов 
будет и открытая тренировочная площадка 
во дворе здания. Конечно, теперь у экстре-
малов появилась возможность не только 
тренироваться и состязаться на уровне го-
рода, но и проводить соревнования более 
высокого уровня.

Артем Перов.

До 20 декабря это приложение ста-
нет доступным для всех тоболяков и 
гостей города, поскольку будет раз-
мещено на каждом остановочном ком-
плексе и салонах всех 110 автобусов. 
Об этом пассажирам напомнит и ав-
тоинформатор. Для скачивания нужно 
лишь поднести фотокамеру сотового 
телефона к стикеру, затем приложение 
запустится.

После запуска на экране отражается 
масштабируемая карта города. Авто-
матически определив местоположение 
пользователя, приложение увеличит 
масштаб карты и отобразит располо-
женные рядом остановочные пункты. 

При выборе одного из них появится весь 
список маршрутов и их схемы. Здесь же 
есть возможность просмотра расписаний 
маршрутов на выбранном остановочном 
пункте.

При необходимости можно указать на 
карте пункт назначения, и приложение 
построит маршрут с учетом движения 
пешком и на автобусе. 

Для удобства пассажиров на карте ото-
бражаются автобусы, работающие на ли-
нии, расписание каждого из них. Можно 
даже увидеть, в какой точке находится 
нужный автобус в данный момент. Прило-
жение спрогнозирует время прибытия его 
на выбранную остановку.

Кроме того, пользователи могут со-
общить через приложение об ошибках в 
расписании или маршруте. Для отправки 
сообщения необходимо заполнить фор-
му обратной связи.

Также стоит отметить, что функционал 
приложения доступен в онлайн-режиме на 
сайте "Общественный транспорт Тюмен-
ской области" в браузере компьютера.

- Приложение работает, позволяет по-
строить маршрут, покажет на карте, где 
находится нужный автобус, сколько вре-
мени его ждать, - рассказал Федор Духно, 
начальник управления дорожной инфра-
структуры и транспорта администрации 
Тобольска. - А для тех, у кого нет мобиль-
ных телефонов, в помощь бумажное рас-
писание, которое размещается на каждой 
остановке.

Татьяна Федорова.

Ãäå òóðèñò îñòàâèò ñâîé ñëåä
Âàæíåéøèé ýòàï ðåàëèçàöèè ïðîåêòà "Áëàãîóñòðîéñòâî è 
ðàçâèòèå Áàçàðíîé ïëîùàäè" çàâåðøèëñÿ, è î÷åíü ñêîðî â 
íèæíåì ïîñàäå æèçíü çàáóðëèò.

Ìàêñèìàëüíûé ýêñòðèì
Â Òîáîëüñêå îòêðûëñÿ íîâûé êðûòûé ñêåéò-ïàðê, àíàëîãîâ 
êîòîðîìó íåò â ðåãèîíå.

Ñýêîíîìèò âðåìÿ è ñèëû
Ìîáèëüíîå ïðèëîæåíèå "Òðàíñïîðò 72", êîòîðîå ñêîðî ìîæ-
íî áóäåò ñêà÷àòü ñî ñòèêåðîâ, ñîäåðæàùèõ qr-êîä, â îáùå-
ñòâåííîì òðàíñïîðòå è íà îñòàíîâêàõ, ñèëüíî îáëåã÷èò çà-
äà÷ó ïîèñêà íåîáõîäèìîãî ìàðøðóòà.
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ÊÎÂÈÄíûå ñòðàäàíèÿ
Â Òþìåíñêîé îáëàñòè íà 10 äåêàáðÿ äëÿ 
ëå÷åíèÿ êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè ðàç-
âåðíóòî áîëåå 3500 êîåê â 17 ó÷ðåæäåíè-
ÿõ, â òîì ÷èñëå â òîáîëüñêîé îáëàñòíîé 
áîëüíèöå N¹ 3 - 308 êîåê. 

В настоящий момент занято 62% мест, сообщили в ре-
гиональном оперативном штабе. Кроме инфекционного от-
деления областной больницы № 3, тоболяки с диагнозом 
COVID-19 получают лечение в двух моногоспиталях. Один 
функционирует с начала пандемии, а второй открылся со-
всем недавно на базе хостела "Ремез". 

По поводу условий лечения в новом моногоспитале в 
редакцию газеты "Тобольск-qnдействие" по телефону 
обратилась тоболячка Ирина К. Вот что она рассказала: 
"Я заболела коронавирусом. Одну неделю пролежала в 
инфекционной больнице. Для дальнейшего лечения меня 
перевели в бывший хостел "Ремез". Я, конечно, все пони-
маю, больных очень много, но почему мы должны страдать 
еще и от того, что в этом здании нет элементарных условий 
для содержания людей? Почему вода поступает с пере-
боями, не работают туалеты, в которые по утрам страшно 
заходить? Хотелось бы обратить внимание администрации 
больницы и города на данные нарушения прав больных и 
узнать, когда наведут порядок в этом моногоспитале". 

Этот рассказ подтвердила еще одна тоболячка, На-
дежда К. Она разместила в группе "Новости Тобольска/
Тобольск-qnдействие" в соцсети ВКонтакте фотографии 
и рассказала о неудовлетворительном уходе за пациента-
ми. Кроме того, много нареканий было высказано в адрес 
медработников. 

Ситуацию прокомментировала Александра Малыгина, 
представитель пресс-службы департамента здравоохра-
нения Тюменской области: "Передадим вашу информацию 
по состоянию помещений руководству учреждения. Что 
касается коллектива, то во всех моногоспиталях идентич-
ные стандарты по укомплектованию штата, и сотрудники, 
не имеющие необходимой квалификации, не смогли бы 
работать. Сожалеем, что у вас возникли такие впечатле-
ния, но надо не забывать, что восприимчивость организма 
может быть разная - и со временем она может меняться. 
А также в средствах индивидуальной защиты работать 
очень непросто - новым сотрудникам требуется время на 
адаптацию к работе в очках, в двух перчатках и в условиях 
определенной гипоксии, находясь в спецкостюме. Желаем 
вам скорее пойти на поправку!"

Еще раз подчеркнем, что коронавирусная инфекция не 
делает исключений. Беременная тоболячка Марина по-
чувствовала, что ей трудно и больно дышать, она начала 
задыхаться. Вызвали скорую помощь, которая отвезла 
женщину в больницу, где ей сделали КТ. "В течение часа 
было принято решение о моей транспортировке из Тоболь-
ска в перинатальный центр г. Тюмени, - рассказала Мари-
на. - Там мне сразу же начали оказывать помощь, ставить 
уколы и капельницы. Через два дня наступило облегчение, 
сейчас чувствую себя неплохо". Беременных женщин, за-
болевших коронавирусом, со всей Тюменской области 
везут в областной перинатальный центр. Там специально 
оборудована зона для таких пациенток, а медицинский 
персонал соблюдает все меры профилактики. Медики со-
ветуют беременным женщинам относиться к своему само-
чувствию более внимательно. В случае появления каких-
либо признаков простудного заболевания не заниматься 
самолечением, а обращаться в больницу.

Отметим, лечение в стационаре получают пациенты со 
средней и тяжелой степенью протекания заболевания. По 
мере выздоровления люди направляются домой. В област-
ной больнице № 3 начали использовать новые технологии - 
роботизированный обзвон пациентов. Робот звонит больным 
с легким течением COVID-19 и пневмонией, тем, кого выписа-
ли из стационара, контактным пациентам. Система собирает 
информацию о состоянии пациентов, задавая им вопросы, 
сообщает пресс-служба ОБ № 3. Если больному становит-
ся хуже, программа оповещает об этом медиков. Далее спе-
циалист связывается с пациентом, уточняет его состояние и 
записывает на прием к врачу. Автодозвон осуществляется с 
согласия пациентов. Ежесуточно под наблюдением автома-
тизированного помощника находятся около 40 человек.

Есть еще одна относительно хорошая новость - начина-
ется массовая прививочная кампания. В Тобольске полно-
стью оборудован прививочный пункт для массовой вакци-
нации населения от коронавируса препаратом "Спутник V". 
Созданы условия для соблюдения холодового режима хра-
нения вакцины, есть специальные морозильные камеры, 
которые позволяют обеспечить сохранность вакцины. Еще 
четыре прививочных пункта находятся в Тюмени, по одно-
му в Ишиме и Ялуторовске. Как рассказала заместитель 
губернатора региона Ольга Кузнечевских, первыми при-
вивки от коронавируса получат медработники, сотрудники 
школ, детсадов и социальных служб. Область уже получи-
ла первую партию "Спутника V".

Евдокия Григорьева.

Ñáåðå÷ü àâòî – çàáîòà âëàäåëüöà
×åì áëàãîïîëó÷íåå æèâåò îáùåñòâî, òåì èçîùðåííåå ñòàíî-
âÿòñÿ ó íåãî ïîòðåáíîñòè è öåííåå… ìóñîð. Ôàêò: íà ïîìîé-
êàõ åâðîïåéñêèõ ãîðîäîâ ìîæíî îòûñêàòü áûòîâóþ òåõíèêó â 
óïàêîâêå. Âîò òîëüêî ÿ íå ñëûøàëà, ÷òîáû òàì âûáðàñûâàëè 
íîâûå àâòîìîáèëè. 

И у нас, конечно, не выбрасывают, но 
порой собственники теряют интерес к ма-
шине, не  ухаживают за ней. И стоит она, 
родимая, где-нибудь у дома, занимая де-
фицитное парковочное место годами. Ле-
том - припыленная и засыпанная листьями 
и ветками, зимой - ставшая "подснежни-
ком" или, как поется в известной песенке, 
"сугробом с выхлопной трубой". 

Гораздо проще понять человека, кото-
рый просто "забил" на свою старую раз-
валюху. И еще лет пять назад в Тобольске 
такого автохлама было полно. В газету 
"Тобольск-qnдействие" на это читатели 
жаловались неоднократно. Они писали, 
что беспокоятся за своих детей, которые 
обожают лазать по такой технике, (обычно 
разукомплектованной), ведь легко можно 
пораниться об острые металлические ча-
сти и разбитые стекла.

Этой проблеме было столько лет! Каза-
лось, никто никогда не сможет ее решить. 
Но, говорят, если кажется - креститься 
надо… 

Автохлам с глаз долой!
В прошлом году началась планомерная 

работа по борьбе за чистоту на улично-
дорожной сети, куда входят и придомовые 
территории многоквартирных домов. На-
чать эту работу позволило постановление 
администрации города Тобольска, в кото-
ром определен порядок выявления, эваку-
ации, хранения, вскрытия и распоряжения 
брошенными транспортными средствами.

В первую очередь с глаз долой убра-
ли автохлам - брошенные неисправные 
и  разукомплектованные транспортные 
средства. Они не только портили внешний 
вид, но и мешали проезду коммунальной 
техники, становились пристанищами для 
бездомных, пожароопасными объектами, 
местами потенциальной террористической 
опасности, закрывали обзор водителям и 
пешеходам, создавая угрозу безопасности 
дорожного движения. 

Когда сделали это, стало понятно, что не 
только автохлам мешает. Правилами бла-
гоустройства нашего города продиктовано, 
что машина может находиться возле дома, 
как на стоянке временного хранения, до 
12 часов. Если собственники желают, что-

бы их транспортные средства могли быть 
дольше без движения, нужно строить и 
оборудовать постоянную парковку.

В постановлении об авто-"брошенках" 
администрация ушла от 12 часов, не прин-
ципиально. Однако, если автомобиль "не 
шелохнется" 15 суток (и все это время с 
него даже снег не счищали, и вообще иг-
норировали) - уже точно не порядок. 

- Все начинается с признаков, - пояс-
нил Федор Духно, начальник управления 
дорожной инфраструктуры и транспорта 
администрации Тобольска. - К примеру, 
стоит старенькая ржавенькая "Волга", но 
заметно, что за ней ухаживают. Значит, она 
не брошенная. Как только у этой машинки, 
кроме того, что она 15 суток без движения, 
прибавляется еще один признак, специа-
лист управления или квартальный обра-
щают на нее внимание.

Признаки брошенности
Итак, что является брошенным транс-

портным средством? Это автомобиль, 
длительно (более 15 календарных дней 
подряд со дня составления акта первич-
ного осмотра) находящийся без движения 
и обладающий одним или совокупностью 
признаков:

1. Разукомплектованность (отсутствие 
одного или нескольких конструктивных 
элементов: двери, колеса, стекла, капота, 
крышки багажника, крыла, шасси, иных 
узлов, агрегатов, деталей).

2. Машина является местом скопления 
мусора, веток, листьев, снега, а также от-
сутствуют следы протектора шин (в зим-
ний период).

3. Наличие свободного доступа в авто (не 
заблокированы двери, опущены стекла).

4. Отсутствие государственных реги-
страционных знаков.

5. Спущенные или имеют видимые их 
повреждения шины.

Когда специалист видит признаки бро-
шенности (а мы уже выяснили, что это 
может быть и не старая машина), он пря-
мо на авто крепит первое, желтое уведом-
ление. Одновременно информация об 
этом транспортном средстве публикуется 
на сайте администрации в тот же день в 
разделе "Брошенные авто", с фото и адре-

сом. В настоящее время в работе (имеют 
признаки и опубликованы на сайте) 25 
автомобилей.

По истечении 15 дней специалист при-
езжает и повторно осматривает машину. 
Если признаки не устранены (то есть ма-
шина, как стояла под снегом, или в пыли, 
или на спущенных колесах, так и стоит), 
специалист направляет запрос в ГИБДД 
о собственнике. И когда информация о 
владельце брошенной машины поступает 
в управление, на нее крепят второе, крас-
ное уведомление. Оно извещает о нару-
шении гражданином Правил благоустрой-
ства и административном наказании за 
это (в основном штраф в тысячу рублей). 
На данный момент из "желтого" списка в 
"красный" перешли 6 автомобилей.

Забота собственника
Далее регламент предписывает дать 

автовладельцу 30 дней на то, чтобы за-
платить штраф и устранить признаки бро-
шенности. Если он не использовал этот 
данный ему месяц на правое дело, авто-
мобиль эвакуируют на специальную сто-
янку, расположенную по адресу: Пионер-
ная база, БСИ-2, квартал 1, строение 4.

Затем в продолжение 120 календарных 
дней собственник, после возмещения рас-
ходов, связанных с эвакуацией и хранени-
ем брошенного транспортного средства, 
сможет его вернуть. Тарифы указаны на 
сайте администрации в том же разделе: 
услуга по эвакуации легкового авто - 2000 
рублей, грузового - 7000 рублей; хранение 
легковушки - 85 руб./сутки, грузовика - 130 
руб./сутки.

- Порой тоболяки, чьи машины были 
эвакуированы, возмущаются, обращают-
ся в прокуратуру, судятся с нами, - расска-
зал Федор Евгеньевич. - Однако механизм 
здесь уже отработан. Закон на нашей сто-
роне. Не аргумент, что уехал на вахту, или 
отправился в места не столь отдаленные, 
или в отпуск. Необходимо заранее поза-
ботиться о своем имуществе: поставить 
на платную стоянку, в гараж, попросить 
родственника, чтобы он сметал снег или 
подкачивал колеса на машине. И вопро-
сов к собственнику не возникнет.

Но вот прошли и 120 дней, а от владель-
ца автомобиля ни слуху ни духу. В этом 
случае судьбу транспортного средства 
определяет департамент имущественных 
отношений. Так, если машина пригодна 
к эксплуатации, принимается решение, 
что будут ее эксплуатировать, если не-
пригодна - утилизируют. То есть сначала 
автомобиль переоформляют как бесхо-
зный, затем оформляется переход права 
собственности, затем уже осуществляет-
ся распоряжение им как муниципальным 
имуществом.

За одиннадцать месяцев текущего года 
было возвращено 10 эвакуированных ав-
томобилей. Сегодня на спецстоянке на-
ходятся 16 транспортных средств. Еще по 
восьми машинам документы переданы в 
департамент имущественных отношений.

Алексей Николаев.

Внешне состав выглядит как обычная 
электричка. Однако электрической тяги по 
этому направлению нет, поэтому в рельсо-
бусе используется дизельный двигатель. 
Необычный скоростной поезд из трех ва-
гонов преодолел расстояние между горо-
дами за 2 часа 50 минут. Тестовый заезд 
был организован для представителей ре-
гиональных властей и туриндустрии.

Вот что рассказали в соцсетях сотрудни-
ки экскурсионного отдела г. Тюмени: "Авто-
бус шикарен - все новенькое, разноцвет-
ное, современное: от туалета и до кнопки 

связи с машинистом. И самое главное - 
максимальная скорость заявлена 120 км/
час, что для пригородного поезда очень и 
очень достойно. Вместимость - почти 250 
человек. Уже с весны 2021 года "Орлан" 
будет частенько "летать" между нашими 
городами, увеличивая поток туристов в 
северную столицу, а пока ждем офици-
ального старта". Однако в пресс-службе 
Тюменского региона СвЖД подчеркнули, 
что вопрос внедрения рельсового автобу-
са пока прорабатывается. Правительство 
Тюменской области еще не приняло окон-

чательного решения о необходимости та-
кого маршрута.

Трофим Фадеев.

ÐÀÍÑÏÎÐÒÒ

Îáðàçåö ìîùè
Ðåëüñîâûé àâòîáóñ "Îðëàí" âûïîëíèë òåñòîâûé ðåéñ ïî ìàðø-
ðóòó Òþìåíü - Òîáîëüñê.

Фото экскурсионного отдела г. Тюмени.
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Если абстрагироваться от проблем каж-
дого конкретного человека, а посмотреть 
"широко и по-государственному", то наша 
территория стремительно развивается. 
А что говорит об этом? Не только строи-
тельство жилых комплексов, возведение 
социально значимых объектов, сохранение 
памятников старины, реконструкция дорог. 
Все перечисленное оказалось бы невоз-
можным без должного поддержания по-
рядка и чистоты, которые складываются из 
множества аспектов. 

План, работа и контроль
Эти аспекты разбираются на административ-

ной комиссии. Газета "Тобольск-Содействие" 
не единожды писала, как она работает. Не-
давно в ее структуре произошли перемены. 
В частности, возглавил административную 
комиссию заместитель директора МКУ "То-
больскстройзаказчик" Роман Алимпиев. Он 
рассказал, что, кроме квартальных, право-
нарушения выявляют и административные 
протоколы составляют: департаменты город-
ской среды, экономики, городского хозяйства 
и безопасности жизнедеятельности, а также 
руководители отдаленных микрорайонов и по-
селка Сумкино.

Раньше на заседаниях административной 
комиссии со специалистов указанных органов 
администрации зачастую требовалось энное 
количество протоколов о правонарушениях. 
Отсутствие либо небольшое количество этих 
протоколов приравнивалось к нежеланию 
работать. 

- Сейчас никакого плана нет, и не будет, 
- заверил Роман Викторович. - А есть плано-
вая работа по обследованию территории, и 
в рамках этой плановой работы - выявление 
правонарушений. Контроль сегодня осущест-
вляется иначе. Скажем, если не поступает ни 
одного материала в комиссию, то вместе со 
специалистом совершаем обход. И, когда на 
данной территории нарушения оказываются, 
возникают вопросы к тем, кто эти нарушения 
не заметил. 

За одиннадцать месяцев текущего года ад-
министративная комиссия рассмотрела 554 
дела, штрафных санкций в результате нало-
жено на 4 млн 586 тысяч рублей. И в основном 
нарушителями являлись юрлица, в том числе 
управляющие организации, а также должност-
ные лица. Это еще одно изменение в работе 
комиссии - раньше существенный "перекос" 
был на физических лиц.

Мусор из окна - штраф в дверь
Итак, что больше всего беспокоит тоболя-

ков? Одна из множества проблем - безнад-
зорные животные. Однако Роман Алимпиев 
сказал, что такой состав, как выгул домашних 
животных вне мест, специально отведенных 
органами местного самоуправления, выведен 
из Кодекса Тюменской области об админи-
стративных правонарушениях.

- Сейчас это стало полномочиями субъек-
та, и возложены они на управление ветери-
нарии, - пояснил председатель комиссии. - 
Город в лице МКУ "Центр городских услуг" 
решает только задачи по отлову бесхозяйных 
животных.

Кроме собак, одно время по централь-
ной части города и под горой, в том числе в 
Александровском саду совершенно самостоя-
тельно разгуливали коровы. Газета "Тобольск-
qnдействие", реагируя на обращения чита-
телей, поднимала и эту проблему. В текущем 
году по второй части статьи 4.1 ("Выпас сель-
скохозяйственных животных и домашней пти-
цы на территориях общего пользования") рас-
смотрено одно дело, в прошлом - таких было 
девять. 

Наибольшую долю в портфеле админи-
стративной практики сегодня заняли нару-
шения требований уборки муниципального 
образования. За территорию общего поль-
зования отвечает муниципалитет, поэтому 
у города контракты с подрядными органи-
зациями, осуществляющими уборку. По 
этим контрактам в большей степени при-
меняются гражданско-правовые рычаги в 
рамках договора (неустойки, штрафы, ко-
эффициенты качества и денежные снятия 
за некачественную работу). Однако это не 
освобождает и от административной ответ-
ственности при наличии правонарушения.

В летний, весенне-летний и частично зимний 
периоды в глаза особенно бросается мусор на 
объектах благоустройства. Хотя, допустим, 
придомовые территории обязаны содержать в 
чистоте управляющие компании. Но не всегда 
это происходит. И тоболяки вынуждены на-
блюдать переполненные урны, бутылки, банки 
и другой бытовой мусор на территории, за-
хламление контейнерных площадок. 

- Особенно проблемный в этом плане 6 
микрорайон, поскольку там общежития, мно-
го проживающих, - отметил мой собеседник. 
- Были случаи, когда мусор выбрасывали 
прямо из окна. За данное правонарушение 
привлечен один гражданин. После ремонта 
квартиры он из окна второго этажа вываливал 
строительный мусор. 

Где снега быть не должно
В нагорной и подгорной частях города 

составы правонарушений разнятся, пото-
му что в микрорайонах в основном много-
квартирные дома, а в нижнем посаде - ин-
дивидуальные. И здесь, под горой тоболяки 
зачастую злоупотребляют желанием скла-
дировать свой мусор прямо за забором соб-
ственного дома, то есть уже на территории 
общего пользования.

В микрорайонах же больше работы с 
управляющими компаниями и юридическими 
лицами по очистке, соответственно, дворо-
вых территорий и территорий, принадлежа-
щих юрлицам. С января по декабрь включи-
тельно рассмотрено 44 дела за непринятие 

мер по уборке объектов благоустройства от 
мусора.

Зимой, естественно, на первый план вы-
ходит очистка города от снега. Администра-
тивная комиссия рассмотрела 90 материалов 
за нарушения требований по снегоочистке. 
А в целом по ст. 4.9 ("Нарушение требований к 
уборке территории муниципального образова-
ния") было рассмотрено 219 дел - почти вдвое 
больше, чем в прошлом году.

Также произошел значительный рост соста-
вов по непринятию мер по очистке от снега и 
льда крыш, карнизов, водостоков (27 правона-
рушений, в 2019 году - только одно). 

Несмотря на то, что сегодня этот состав кон-
тролируется более тщательно, парковаться 
по-прежнему не безопасно, надо смотреть на 
крышу всегда, и не ставить машину к зданию 
вплотную, предупреждает Роман Викторович.

Фасады и объявления
Увеличилось число нарушений, связанных с 

требованиями к внешнему виду фасадов, сле-
дить за которым обязан собственник (в случае 
с многоквартирными домами - управляющая 
организация). Особенно контролируются пер-
вые этажи нежилых помещений.

Что произойдет с фасадом, если за ним 
не следить? Например, весной-летом он мо-
жет быть забрызган грязью, или изрисован, 
ободран. Собственник обязан подкрашивать 
фасад, очищать его, в том числе и от объяв-
лений (их размещение вне специальных мест 
запрещено). 

В продолжение темы объявлений: скоро ад-
министрация города вынесет постановление, в 
котором будут оговорены эти специальные ме-
ста. К примеру, в нижнем посаде на ряде оста-
новочных комплексов поставят стенды. А где 
разместить информационные щиты в жилых 
домах, собственники уже определили. Пока 
еще существуют старые конструкции - тумбы-
стенды, скоро они будут демонтированы, по-
скольку находятся в аварийном состоянии. 

Благодаря определению специальных мест 
у тоболяков не будет соблазна лепить объяв-
ления на деревья, фасады или опоры осве-
щения. Но вот у приезжающих организаторов 
различных ярмарок такая привычка осталась, 
поэтому они тоже привлекаются к администра-
тивной ответственности.

Первое огорчение мэра
Когда на должность главы Тобольска при-

шел Максим Афанасьев, он первым делом 
прошелся по местам строек. Тогда его раз-
досадовало, что подрядные организации не 
убирают за собой после производства зем-
ляных работ, оставляя целые холмы с тор-
чащими из них арматуринами и железками. 

- Годами многие раскопки не восстанав-
ливались, - констатировал Роман Алимпи-
ев, - не было контроля. - К ответственности 
стали привлекать с прошлого года, когда 
выявили 31 нарушение при производстве 
земляных работ. Резкое уменьшение с тех 
пор случилось, и в этом году к ответствен-
ности привлечены 17 подрядных организа-
ций (в том числе 9 материалов за невосста-
новление территории вовремя).

Основные нарушения - земляные работы 
ведутся без ограждения, либо с нарушением 
требований к нему (ленточкой обтянут, и все; 
а нужно металлическое сцепленное огражде-
ние). Если речь идет о раскопках на дорогах, 
то должны стоять водоналивные блоки. 

- Когда земляные работы производятся в 
период с 15 октября по 15 апреля, восстано-
вить территорию подрядчик обязан до 1 июня 
следующего года, - разъяснил Роман Викторо-
вич. - Если дорогу где-то раскопали, то на зиму 
должны забетонировать, а весной - вскрыть и 
положить асфальт. С газоном то же самое. Зи-
мой разравнивают, а весной восстанавливают 
плодородный слой и производят посев.

Äåðæèò ðóêó íà ïóëüñå
Ïîäíèìàÿñü ïî Ñóçãóíñêîé ãîðå, ÷èòàþ: "Òîáîëüñê - ãîðîä ñ÷àñòëèâûõ ëþäåé!" Ïåðâàÿ ìûñëü - äà 
ëàäíî… Âòîðàÿ - âîâñå íå "äà ëàäíî", à â ýòîì ÷òî-òî åñòü. Îäíàêî ãîðäîñòü çà æåì÷óæèíó Ñèáèðè 
âîçíèêëà íå â îäíî÷àñüå. Âåäü, ñîãëàñèòåñü, Òîáîëüñê äâóõëåòíåé äàâíîñòè è Òîáîëüñê ñåãîäíÿøíèé - 
ðàçíûå ãîðîäà, è íå òîëüêî ñ ôèëîñîôñêî-âðåìåííÎé òî÷êè çðåíèÿ.

Не дотянулись до идеала
Далее председатель административной ко-

миссии рассказал, что этим летом большой 
проблемой стал вынос грунта и грязи застрой-
щиками на проезжую часть. 

Стройки должны быть оборудованы мой-
ками колес и примыканиями из твердого по-
крытия. Техника едет на стройплощадку, по-
том выезжает грязная. Где невозможно мойку 
установить (при раскопках, например), необ-
ходимо оперативно убирать за собой. Рядом 
стоит трактор МТЗ, и тут же прометает проез-
жую часть. 

Так должно быть в идеале, до которого не 
дотянулись 11 нарушителей, за что понесли 
административное наказание.

Общее количество рассмотренных дел 
приблизительно то же, что и за минувший год. 
Объяснение простое: если по одним соста-
вам резкая "прибавка" нарушений (к приме-
ру, уборка территории общего пользования), 
то по другим - значительное уменьшение. 
Так, заметно сократилась несанкциониро-
ванная торговля. Департамент экономики 
ведет работу в данном направлении, убирая 
из списка места для уличных развалов. В ре-
зультате количество мест резко сократилось, 
соответственно, сократилось количество 
правонарушений. В 2019 году в этой сфере 
было выявлено 55 нарушений, в этом - 18.

К тишине и покою соседей стали чуть бо-
лее ответственно подходить горожане: по 
ст. 1.1  к ответственности привлечены 88 
человек (в прошлом году - 118). Конечно, 
эта работа может осуществляться только по 
заявлению. С 1 ноября вступило в силу со-
глашение между МВД РФ и правительством 
Тюменской области о том, что протоколы по 
ст. 1.1 ("Нарушение тишины и покоя") будут 
составлять сотрудники полиции. Раньше в 
комиссию поступали только материалы, что 
осложняло работу.

Особенность маленького города
В последнее время я перестала видеть над-

писи белой краской прямо на тротуарах: "Соль" 
и рядом номер телефона, "Массаж" (снова но-
мер телефона). Зато наблюдала надписи или 
каракули на фасадах. И даже на дорожках 
этим летом видела не одно "креативное" по-
здравление типа: "С днем рождения, милая!" 

Роман Викторович просветил меня, что есть 
состав "Нанесение надписей, не предусмо-
тренных дорожной разметкой"; в этом году 
было выявлено одно нарушение. 

- Надписи периодически убирают. Ну, если 
кто-то напишет: "Маша, я тебя люблю!" мы 
уж не будем привлекать к ответственности. 
Просто уберем, - заверил руководитель. - Ко-
нечно, случаются и не безобидные надписи. 
Специалисты их выявляют и выясняют, нарко-
тические они или экстремистского характера, 
потом передают в полицию. Ну а мы оператив-
но устраняем. 

Немного снизилось число правонаруше-
ний относительно размещения транспортных 
средств на газонах: было 80 (в 2019 году), 
стало 60. Здесь предусмотрено предупре-
ждение, если нарушение выявлено впервые. 
Кстати, это эффективная санкция в неболь-
шом городе - вот такая особенность Тоболь-
ска. Из шестидесяти только один человек по-
вторно нарушил правило, припарковавшись 
на газоне. За повторное нарушение можно 
"заработать" штраф от одной до пяти тысяч 
рублей.

В завершение беседы Роман Алимпиев сде-
лал вывод, что тоболяки искренне хотят жить 
в чистом и красивом городе:

- Наводится порядок, и это заметно. Рань-
ше, к примеру, после земляных работ ниче-
го не восстанавливалось, не ограждалось. 
Снег стали лучше убирать. До идеала еще 
далеко, но два года назад в микрорайонах 
не чистили и не вывозили снежные отложе-
ния вообще. Нарушения по многим соста-
вам, конечно, есть, но они и уменьшаются, 
и устраняются. 

Елена Родина.



стр. 5Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №51 (1308) декабрь 2020 г.

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

Знакомая купила своему четы-
рехлетнему сыну на день рождения 
смартфон. Теперь она жалуется на то, 
что ребенка не оттащить от телефона, 
он везде ходит с ним. Зачем вообще 
детям эти смартфоны? Лучше бы в 
игрушки играли.

Ответ абонента ***83-55 полу-
чает титул "Самое парадок-
сальное сообщение". Баланс 
его телефона пополняется на 
200 рублей.

Здание Думы и администрации райо-
на своей розовато-пятнистой расцветкой 
удивляет. Как-то давно не была в этом 
районе, поэтому и обратила внимание на 
шедевральный фасад. Интересно, какой 
цвет по проекту будет?

***69-23.
В конце Октябрьской постоянно бега-

ют три здоровые собаки: у одной чип в 
ухе, у другой оборванный поводок бол-
тается, третья (самая большая) - без 
особых примет. Они то мусор делят, то 
облаивают или обнюхивают прохожих. 
Честно говоря, страшновато. Все вре-
мя думала: почему они на том месте 
крутятся? А тут возвращаюсь с работы 
и вижу: стоит женщина на дороге, кор-
мит их. Так и хотелось ей сказать, что-
бы взяла собак к себе в квартиру и там 
проявляла свое животнолюбие. Хочет-
ся спросить: почему мои человеческие 
интересы ставятся ниже собачьих? Не-
обходимо ликвидировать всех собак, не 
имеющих хозяев!

***69-01.
Семилетняя дочь предупредила, что в 

этом году не пойдет в праздник на фей-
ерверк смотреть, а будет Деда Мороза 
дожидаться. У нее, мол, сомнения, а не 
мама ли подарок под елкой оставляет. 
Взрослеет ребенок…

***56-66.
Поменяли интернет на оптико-воло-

конный, а толку нет никакого. Особенно 
по вечерам не тянет, а оператор ничего 
поделать не может. Даже не знаем, стоит 
ли переходить в другую компанию, потому 
что и ее уже меняли. Заколдованный круг.

***11-55.

Бойтесь на улицах города старых и 
дешевых отечественных машин. Шла по 
тротуару и увидела, как на перекрестке 
у "Каравеллы" на скорости поворачивает 
побитая восьмерка, за рулем - молодой 
парень. Машину начало заносить в раз-
ные стороны: видать, резина совсем голая 
была. Я остановилась, потому что боя-
лась, что это авто может на тротуар выки-
нуть. Еле-еле он выровнял автомобиль и, 
вместо того чтобы снизить скорость, еще 
сильнее нажал на газ и понесся…

***75-30.
Купила по скидке кекс в магазине, на 

срок годности не посмотрела. Дома чай 
попили, а потом сын посмотрел на упаков-
ку. Оказывается, просрочка - 2 недели. Не-
сколько часов прислушивались к внутрен-
нему голосу организма. Порадовались, что 
не отравились. Теперь буду внимательнее 
при покупке скидочного товара.

***39-22.
Настроение к встрече Нового года 

понемногу поднимается. Смотришь на 
украшенные к празднику улицы и зда-
ния, заснеженные деревья и хочется ве-
рить в сказку.

***45-83.

À ÍÎÍÑ

В 6 мкр., д. 120Д полная антисанитария: крысы, мыши, та-
раканы ходят пешком до пятого этажа, канализация льется 
прямо в подвал, живем как в загаженном туалете. Неодно-
кратно делали заявки в УК, СЭС. Специалисты приходили, 
обрабатывали, но ничего не изменилось. Когда, наконец, об-
ратят внимание на наш дом и наведут порядок?  

***15-06.
Отвечает Максим Афанасьев, глава города Тобольска:
- Согласно информации, предоставленной управляющей ор-

ганизацией ООО "Велес", подтопление подвального помещения 
многоквартирного дома № 120Д в 6 микрорайоне произошло в 
июле 2020 года по причине порыва трубопровода на сетях водо-
отведения. Управляющая организация устранила последствия за-
топления подвального помещения и заменила аварийный участок 
трубопровода. После проведения вышеуказанных работ повтор-
ных обращений от жителей по данному вопросу не поступало.

18.11.2020 комиссией в составе департамента городского хо-
зяйства и безопасности жизнедеятельности администрации горо-
да Тобольска и управляющей организации ООО "Велес" проведен 
осмотр подвального помещения дома № 120Д, по результатам 
которого затопление подвального помещения не установлено.

Что касается дезинсекции и дератизации мест общего поль-
зования, то эти мероприятия осуществляются 1 раз в квартал 
в соответствии с установленной договором управления много-
квартирного дома периодичностью выполнения работ и оказа-
ния услуг по техническому обслуживанию многоквартирного 
дома. Кроме этого, по заявкам жителей дома 120Д управляю-
щей организаций проводятся внеплановые работы по дезин-
секции и дератизации мест общего пользования. 

Однако проведение указанных мероприятий в местах обще-
го пользования без их осуществления в комнатах собственни-
ков МКД не гарантирует полного уничтожения грызунов и на-
секомых, ввиду возможности смены мест локаций и быстрого 
восстановления численности.

Чтобы комплексно решить проблему, собственникам поме-
щений необходимо проводить дератизацию в комнатах и вы-
полнять профилактические мероприятия, направленные на 
создание неблагоприятных условий для размножения грызу-
нов и насекомых.

У нас в доме № 11 по ул. 3-я Трудовая вот уже год не рабо-
тает проводное радио. Неоднократно обращался в МУП 
"Дом радио": придут, что-то поделают, а через несколько 
дней оно снова не работает. И в администрацию я лично 
приносил письма с этой же просьбой, но никакого резуль-
тата не было. Я пенсионер, инвалид 2 группы, постоянно 
нахожусь дома, радио для меня значит очень многое. Ког-
да же наконец-то восстановят радиотрансляцию?

А.М.К.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы города 

Тобольска:
- В дополнение к ранее направленному письму. Причи-

ной отсутствия радиовещания в районе улицы 3-я Трудо-
вая является проведение капитального ремонта автомо-
бильных дорог и тротуаров по улицам Ленина, Базарная 
площадь, в том числе перенос опор освещения. Учитывая 
увеличение объемов работ в подгорной части города, гра-
фик и сроки проведения данных мероприятий были скор-
ректированы. Плановые сроки восстановления радиове-
щания в подгорной части города - до 25 декабря текущего 
года.

Когда сдадут в эксплуатацию СК "Молодость"?
***48-14.

Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы города 
Тобольска:

- На основании постановления правительства Тюменской 
области от 17.03.2020 "О введении режима повышенной 
готовности", в целях предотвращения распространения ко-
ронавирусной инфекции в план-график производства работ 
по заключенному муниципальному контракту на проведение 
ремонтных работ в СК "Молодость" внесены изменения. Со-
гласно этим изменениям срок окончания указанных работ 
продлен до 25.12.2020.

Ï ÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Из-под крана идет вода с непонятным 
запахом. Водозабор такую подает? Или 
добавляют что-то? Непонятно. Раньше 
такого не было.

***63-78.
Пару лет назад у нас во дворе посади-

ли красивые елочки. А сейчас же иней, и 
каждый раз, идя с работы, смотрю на эту 
красоту. Скоро Новый год, и я очень наде-
юсь, что никто не додумается их срубить. 
Они еще, конечно, маленькие, но никог-
да не знаешь, какому дятлу придет это в 
голову. 

***39-20.
Мне кажется, что у нас в стране корона-

вирусная статистика ниже, потому что мы 
все занимаемся самолечением до самого 
последнего момента. Я приболела, но как 
представила, что нужно идти в поликли-
нику, так сразу вспомнила все народные 
методы. Так что даже не знаю, был у меня 
ковид или простуда обыкновенная.

***74-39.

Èòàëüÿíåö â Òîáîëüñêå
Íàø ãîðîä âî âòîðîé ðàç ìîæíî áóäåò óâè-
äåòü â ïîïóëÿðíîé ïðîãðàììå "Ïîåäåì, ïî-
åäèì!", êîòîðàÿ èäåò íà òåëåêàíàëå ÍÒÂ. 

В начале декабря в Тюменской области сняли очередной 
выпуск телепередачи. Ведущий - итальянец Федерико Ар-
нальди побывал на территории Тобольского кремля в Го-
стином дворе. На морозе, почти в русской печи он готовил 
блюдо в старинных чугунках. Название этой посуды не то, 
что иностранцы, а и молодые россияне не знают. 

Кулинарный исторической опыт можно будет посмо-
треть 20 декабря на телеканале НТВ в 14:00 (по местному 
времени). Кроме Тобольска ведущий побывал в природно-
реабилитационном комплексе "Гнездо", в музее-ресторане 
"Чум". В Ялуторовске он вместе с местными жителями гото-
вил гигантский трехметровый блин.

Напомним, в 2017 году в Тобольске проходили съемки 
телепрограммы "Поедем, поедим!", тогда ее вел англичанин 
Джон Уоррен.

Артем Перов.

Мне всегда хотелось поговорить с мэтром. Художника 
я застал на рабочем месте, он рисовал очередной эскиз 
любимых подгорных улочек для будущей акварельной 
работы. "Потом заложу этот рисунок в компьютер, посмо-
трю, добавлю распределение оттенков", - говорит Нико-
лай Иванович. Это у него такая авторская техника, когда 
на готовый рисунок накладывается еще и компьютерная 
графика.

Живописец, график, дизайнер родился в Пермской обла-
сти, там же окончил архитектурное отделение строительно-
го техникума. "Еще когда мы готовились к сдаче последних 
экзаменов, - вспоминает Николай Ситько, - приехал Скля-
ров, директор филиала "Пермьстройпроекта" в Тюмени. 
Пригласил к себе работать троих. Я приехал первым, а он 
говорит: мы открываем филиал в Тобольске, съезди, посмо-
три, не понравится - вернешься. Поехал на поезде. Моим 
соседом по плацкарту был тоболяк, очень увлеченно рас-
сказывавший о своем городе. А я о Тобольске и не знал: о 
городке, где был в ссылке царь, тогда не говорили. Приехал 
утром, сразу к кремлю и в сад Ермака. Раннее утро, солнце 
всходит, а я на кремль любуюсь. Давно мечтал в старинном 
русском городе пожить… Потом пришел в филиал, посели-
ли в общежитии 118-м, тогда там из построек был мясоком-
бинат и три жилых дома, а кругом лес…"

Вслед за мужем в Тобольск приехал и его "ангел-хранитель" -
 жена Галина с маленькой дочкой. "Четыре года проработал 
в тобольском филиале, - продолжил рассказ Николай Ивано-
вич. - Но для архитектора работы почти не было. Перешел в 
Художественный фонд. Там работали командой: я как архи-
тектор, Саша Шустер и Леша Сова. Конечно, параллельно и 
художественным творчеством занимался".

С 2004 по 2012 год Николай Ситько был председателем 
правления тобольского отделения Союза Художников Рос-
сии. Основная деятельность этого объединения - организа-
ция выставок. Несмотря на то что своего выставочного зала 
в Тобольске нет, выставки были! "Очень сложная была рабо-
та - всех оповестить, собрать картины. А еще нам повезло - 
были организованы международные пленэры. Они много 
дали для становления тобольских художников, но, к сожале-
нию, последний прошел в 2013 г.".

Николай Иванович сегодня полон сил и творческой энер-
гии. Желаем ему осуществления планов, персональной вы-
ставки и, конечно, здоровья!

Александр Швецов.

Ìàýñòðî
Â äåêàáðå èñïîëíÿåòñÿ 70 ëåò òîáîëüñêîìó 
õóäîæíèêó Íèêîëàþ Ñèòüêî.

Н.И. Ситько.
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Ï ÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ È ÂÐÅÌß

Ïîêóïàòåëþ - â "Ñèìïàòèþ"!
Íàøè ìàìû è ïðåäñòàâèòü ñåáå íå ìîãëè, ÷òî êîãäà-òî ìîæíî áóäåò â îäíîì ìà-
ãàçèíå êóïèòü âñå íåîáõîäèìîå, à íå èñêàòü ìàëåíüêèå òî÷êè ïî âñåìó ãîðîäó. 
È âîò ýòî âðåìÿ ïðèøëî. Îäíèì èç ïåðâûõ â Òîáîëüñêå ïîÿâèëñÿ òîðãîâûé öåíòð 
"Ñèìïàòèÿ".

Äåâÿòü ëåò íàçàä â ïåðåóëêå 
Çíàìåíñêèé áûë îòêðûò àêêóðàò 
ïîä íîâûé, 2011 ãîä ÒÖ "Ñèìïà-
òèÿ". 

È òîáîëÿêàì ïîíðàâèëîñü! Çà 
ñ÷åò "Ñèìïàòèè" î÷åíü îæèâèëñÿ 
ðàéîí. Ñåé÷àñ çäåñü íîâîñòðîéêè, 
è äàæå ïðîáêè áûâàþò. À ðàíüøå 
ýòî áûëî ÷óòü ëè íå ñàìîå ãëóõîå 
ìåñòî â ãîðîäå. Áëàãîäàðÿ "Ñèì-
ïàòèè" îíî ñòàëî ïðèâëåêàòåëüíûì, 
ëþäè ñþäà ïîòÿíóëèñü.

Ïóñòü ÒÖ "Ñèìïàòèÿ" ïî ïëîùà-
äè óñòóïàåò ðÿäó äðóãèõ, îäíàêî 
ìàëåíüêèì åãî íå íàçîâåøü, òåì 
áîëåå ïîñëå ðà÷èòåëüíîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ ðàíåå ïóñòóþùåé ïëîùàäè, 
òàê, â "äîïîëíåíèå" ê èìåþùèìñÿ 
ìàãàçèíàì çäåñü íåäàâíî îòêðû-
ëèñü "Ìèð èíñòðóìåíòîâ", "Ñàíòåõ-
íèêà" è "Àâòîóþò".

Ñ ïåðâîãî äíÿ ñîçäàíèÿ öåíòðà 
â íåì "ïîñåëèëñÿ" î÷åíü âàæíûé 
ìàãàçèí - "Êðîõà". Ïîìíþ, ìû ñ 
ìóæåì, êîãäà ó íàñ ðîäèëñÿ ìëàä-

øèé ñûí, ðåøèëè, ÷òî êðîâàòêó 
êóïèì òîëüêî çäåñü - òàê íàì ïî-
íðàâèëñÿ àññîðòèìåíò. Âñêîðå è 
âñå îñòàëüíîå: ïåðâûé â æèçíè 
ìîåãî ðåáåíêà ñàìîêàò, à çàòåì 
ñíåãîêàò, è âàòðóøêó, è ìîðå âñÿ-
êèõ èãðóøåê - îòòóäà. Ïðè÷åì ýòî 
î÷åíü êà÷åñòâåííûå âåùè. Ðåáåíîê 
âûðîñ èç íèõ, ìû ïåðåäàëè âñå 
ìîåìó ìàëåíüêîìó ïëåìÿííèêó. 
Ãëÿäèøü, è âòîðîìó (êîòîðûé åùå 
ìåíüøå) ïåðåïàäåò… 

"Êðîõà" ñîòðóäíè÷àåò ñ äåòñêèìè 
ñàäàìè íàøåãî ãîðîäà, êîòîðûå çà-
êóïàþò äëÿ ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ 
ðàçâèâàþùèå èãðóøêè, øâåäñêèå 
ñòåíêè, ìåáåëü è äðóãèå òîâàðû.

Â "Ñèìïàòèè" òàê æå øèðîêî 
ïðåäñòàâëåíû äðóãèå íàïðàâëåíèÿ: 
õîçÿéñòâåííûå òîâàðû, çàï÷àñòè, 
÷åõëû è àêñåññóàðû äëÿ àâòîìîáè-
ëåé îòå÷åñòâåííîãî è èíîñòðàííîãî 
ïðîèçâîäñòâà, òîâàðû äëÿ ðûáàëêè. 
Åñòü îòäåë æåíñêîé îäåæäû. Âñå 
ïåðå÷èñëåííûå ïðåäïðèíèìàòåëè - 

"ïèîíåðû" ýòîãî òîðãîâîãî öåíòðà: 
êàê ïðèøëè ñ ïåðâûõ ëåò ñóùåñòâî-
âàíèÿ "Ñèìïàòèè", òàê è îñòàëèñü.

Ìíå, êàê õîçÿéêå, õî÷åòñÿ îò-
ìåòèòü ìàãàçèí "Õîçòîâàðû". ×åãî 
â íåì òîëüêî íå íàéäåøü: çäåñü 
è òåêñòèëü (ïîñòåëüíîå áåëüå, ïî-
ëîòåíöà), "ðàçíîêàëèáåðíàÿ" ïî-
ñóäà, åñòü òîâàðû äëÿ ðåìîíòà. 
Â îáùåì, çäåñü âñå, ÷òî íóæíî äëÿ 
êâàðòèðû-äîìà, ñàäà-îãîðîäà (ðàñ-
ñàäà óæå ïðîäàåòñÿ, òåïëè÷êè â íà-
ëè÷èè è òàê äàëåå). À ìóæ îöåíèë 
ðàçíîîáðàçèå òîâàðîâ äëÿ ðûáàë-
êè: íå ðàç åãî âûðó÷àëè òåïëàÿ 
êóðòêà è êà÷åñòâåííûé ñïèííèíã, 
êóïëåííûå â "Õîçòîâàðàõ".

È, êîíå÷íî, ðàç ìû îáà ñ íèì - 
àâòîëþáèòåëè, òî èñêëþ÷èòåëüíî â 
"Ñèìïàòèè" ïðèîáðåòàåì íóæíûå 
çàï÷àñòè. Íàì íðàâèòñÿ, ÷òî çäåñü 
èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä ê ïîêóïà-
òåëþ: âûñëóøàþò ïðîáëåìó - îáú-
ÿñíÿò ïðè÷èíó - ïîñîâåòóþò, êàê 
ðåøèòü.

Ð ÅÊËÀÌÀ

Íåîòúåìëåìàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ýòî-
ãî òîðãîâîãî öåíòðà, åãî ïàðòíåð - 
îòäåë "Ïëàñòêîíñòðóêöèÿ", êîòîðûé 
çà 15-ëåòíþþ ðàáîòó íà ðûíêå ñåáÿ 
çàðåêîìåíäîâàë ñ ëó÷øåé ñòîðîíû. 
Çäåñü âñåãäà â íàëè÷èè åñòü ãî-
òîâûå îêíà. Äâåðè, ïåðåãîðîäêè, 
âèòðàæè ëþáîé êîíôèãóðàöèè - 
èíäèâèäóàëüíî, ïîä çàêàç. Ðàáî-
òàåò ïðåäïðèÿòèå è ñ àëþìèíèåì, 

îí äîëãîâå÷íåå. Çàìåðû áåñïëàò-
íûå, ñðîê èñïîëíåíèÿ çàêàçà - 
ñåìü äíåé.

Ìèð êàæåòñÿ ãîðàçäî ñèìïàòè÷-
íåå ñ ïîìîùüþ òåõ íóæíûõ âåùåé, 
âëàäåëüöàìè êîòîðûõ ñòàíîâèøüñÿ, 
ïîñåòèâ òîðãîâûé öåíòð â ïåðåóëêå 
Çíàìåíñêèé.

Åëåíà Ðîäèíà.

пер. Знаменский, 4.



Любимого, самого лучшего 
мужа, папу, дедушку 

Сергея Прокопича Загваздина 
поздравляем с  70-летием!

От души 
             желаем 
чувствовать 
                  себя 
счастливым 
          человеком 
того самого 
            возраста, 
в котором 
             можно 
      детям и внукам 
дать ценный совет; 
в котором можно 
              не бояться совершить ошибку; 
в котором есть, чем гордиться; 
в котором хочется радоваться 
                                каждому новому дню!
Желаем крепкого здоровья и оптимиз-
ма на долгие годы.
Пусть тебе живется в достатке, 
уюте; пусть впереди ждут чудесные 
светлые дни,
 окружают вниманием близкие любя-
щие люди, а судьба дарит только одни 
радостные дни.

Жена, дети, внуки.

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 от- �
дыха, 2 шт., ц. 2 т.р., торг. Т. 8-919-
926-40-18.

КРЕСЛО для отдыха. Т. 8-912-943- �
17-44.

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

КРЕСЛО-кровать, шкафы кух.,  �
стол. Т. 8-908-865-93-78.

КРОВАТЬ 2-сп., с откидным вер- �
хом. Т. 8-982-915-56-26.

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

СТЕНКУ в коридор, ц. 5 т.р.  �
Т. 8-922-267-13-69.

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.

СТОЛ комп., угловой, ц. 3,5 т.р.  �
Т. 8-919-947-12-70.

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

СТОЛИК журн., овальный, стекло.  �
Т. 8-982-913-02-06.

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
ПЫЛЕСОС "Acai", э/плитку  �

2-конф.; машинку печатн., электрич. 
Т. 8-992-303-99-04.

С/МАШИНУ "Indesit". Т. 8-912-996- �
06-03.

С/МАШИНУ "Indesit". Т. 8-922-479- �
20-82.

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

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

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

ТЕЛЕВИЗОР. Т. 8-982-913-02-06. �

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", с/ма- �
шину. Т. 8-932-329-48-13.

ХОЛОДИЛЬНИК, ц. 5,5 т.р.  �
Т. 8-982-131-79-82.

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

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

Э/ПЛИТУ "Hansa", ц. 3 т.р. Т. 8-919- �
932-52-54.

Э/ПЛИТУ "Электролюкс". Т. 8-912- �
943-17-44.

Э/ПЛИТУ, 4-конф., ц. 1,5 т.р.  �
Т. 8-919-922-80-55.

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865-93-78. �

Э/СУШИЛКУ, пылесос "Буран";  �
ш/машинку, старинная, с футляром. 
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
БАЛЛОН газ.; бочку дерев., 200  �

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

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

БИОТУАЛЕТ, сейф 43х40х20.  �
Т. 8-982-915-56-26.

ВЕНИКИ березовые. Т. 8-922-472- �
33-30

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.

ДОСКУ гладильную, баллон газ.,  �
на 5 л. Т. 8-902-624-55-94.

ДРОВА: береза, осина, колотые.  �
Доставка. Т. 8-908-878-55-45.

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

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

ДРОВА, сено в рулонах. Достав- �
ка. Т. 8-904-461-44-41.

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

ДРОВА сухие, чурками, коло- �
тые, сосна; брус 3 м, б/у. Доставка 
а/м "ГАЗель". Т. 8-919-951-60-28.

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

ЗЕРКАЛА 1,05х0,42, вешалка из  �
рога косули, массажер для стоп и 
рук. Т. 22-67-96.

КОВЕР 2х3. Т. 8-982-913-50-32. �

КОСТЫЛИ, коляску инвалидн.,  �
ц. 6 т.р. Т. 8-982-903-09-62.

КОТЕЛ "Пионер", для отопления.  �
Т. 8-912-923-15-12.

КОТЕЛ для бани. Т. 8-950-499-34-23. �

ЛОПАТУ для уборки снега,  �
ц. 200 р. Т. 8-982-905-83-20.

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

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

ПАЛАС 2х5, клеенку на стол.  �
Т. 8-982-913-02-06.

ПАМПЕРСЫ для взрослых, № 3.  �
Т. 8-982-934-16-27.

ПЕЛЕНКИ, памперсы для взрос- �
лых. Т. 8-904-490-32-27.

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

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

ПЛИТУ перекрытия, 6х1,15, 1 шт.;  �
трубу под мост, книги по ремонту ТВ 
и радио. Т. 8-908-865-93-78.

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, дра- �
цена, выс. 1,5 м. Т. 8-982-917-93-51, 
8-950-488-88-65.

САНКИ дерев., б/пилу "Дружба 4",  �
цепи. Т. 8-982-937-80-94.

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

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

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

ТАРЕЛКИ, стаканы; кашпо под- �
весн., керамич.; покрывало на 2-сп. 

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. 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 муж., р. 48; куртку  �
кож., муж., р. 48; пуховик муж., зимн., 
р. 48. Т. 8-912-396-82-93.

ДУБЛЕНКУ муж., р. 50-52,  �
ц. 5 т.р.; шапку муж., норк., р. 58, ц. 2 т.р. 
Т. 8-912-394-54-04.

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

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 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. 42-44, ц. 7 т.р.;  �
дубленку молодежн., р. 42-46, ц. 9 
т.р.; шубу норк., р. 48-50, ц. 13 т.р. 
Т. 8-919-927-82-49.

ПУХОВИКИ жен.: зимн., р. 56- �
58, ц. 2 т.р., д/с, р. 54-56, ц. 1 т.р. 
Т. 8-919-930-92-58.

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946-97-74. �

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

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

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

ШУБУ мутон., коричн., р. 52-54,  �
ц. 10 т.р., торг. Т. 8-982-928-38-60.

ШУБУ мутон., р. 48, шапку жен.,  �
норк., ц. 250 р. Т. 8-919-922-80-55.

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

ШУБЫ мутон., воротник из меха  �
норки: короткая, р. 52-54, длинная, с 
поясом, р. 50-52. Т. 8-961-207-40-71.

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.

ШУБЫ: из меха иск. каракуля,  �
р. 60-62, ц. 4,5 т.р., мутон., р. 60, ц. 
10 т.р.; сапоги зимн., цв. белый, р. 39, 
ц. 2,5 т.р. Т. 8-922-044-33-91.

ÌÅÁÅËÜ
БАНКЕТКУ с тумбой, для прихо- �

жей, ц. 500 р.; журн. столик, ц. 900 р. 
Т. 8-922-479-15-35.

ГАРНИТУР для гостиной, м/ме- �
бель, можно отдельно. Т. 8-912-993-
57-93, 8-919-920-73-25.
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кровать, телефон стац., кружку 
алюм. Т. 8-919-946-99-55.

ТРУБУ стальную, 6 м, 1 шт.;  �
печь для бани, аппарат сварочный. 
Т. 8-919-930-13-27.

ТЫНДЫР на дровах, казан.  �
Т. 8-982-926-93-48.

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.

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ 
КОСТЮМ новогодний "Спайдер- �

мен", на мальч., рост 128 см, ц. 900 р. 
Т. 8-982-784-08-56.

КОСТЮМЫ новогодние: "Белоч- �
ка", до 7 лет, "Тигренок", до 5 лет. 
Т. 8-952-348-38-38.

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. Т. 8-908-865-93-78. �

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

ÊÎËßÑÊÈ
ЛЕТНЮЮ. Т. 8-950-485-59-21,  �

8-902-624-55-79.

ЗИМА-ЛЕТО, 3 в 1, ц. 3 т.р.  �
Т. 8-922-047-15-27.

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

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕД 3-колес. Т. 8-908- �

865-93-78.

КОНЬКИ фигурн., р. 28-30, р. 31- �
33. Т. 8-902-624-55-94.

САНКИ-коляску, ц. 4 т.р. Т. 8-982- �
942-79-31.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

ОВЕЦ. Т. 8-982-924-34-80. �

ПОРОСЯТ, 1,5 мес. Т. 8-919-938- �
75-41.

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

ПОРОСЯТ, пор. ландрас, круп- �
ная белая; кобылок, жеребят, пор. 
русский тяжеловоз. Т. 8-909-187-
59-51.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

ÎÒÄÀÞ
КОТИКА, кошечку, 7 мес. Т. 8-958- �

150-07-87.

КОТЯТ, 2 мес. Т. 8-919-936-45-84. �

УЛИТОК ахатинов. Т. 8-982-941- �
79-65.

ÐÀÇÍÎÅ
В 7а мкр., у д. 16, 16Б, 16В, рядом  �

с канализац. люками обитает котик, 
окрас белый, на шее ремешок, ждет 
хозяина. Т. 8-919-947-12-70.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ 

БАЛЛОН газ. Т. 8-982-924-92-65. �

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

ГАНТЕЛИ, пару. Т. 8-919-925- �
33-88.

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

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.

ПЕШНЮ 3-гранную. Т. 8-982-905- �
78-12.

РАДИОДЕТАЛИ: разъемы, кон- �
такты, микросхемы. Т. 8-992-302-
72-16.

СТАНОК токарный по металлу.  �
Т. 8-905-857-97-69.

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.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ пианино, матрас, или ку- �

плю недорого. Т. 8-982-924-96-85.

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

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.

РАСТЕНИЕ комн. алоэ, 3 года.  �
Т. 8-909-185-32-31.

Ð ÅÊËÀÌÀ

а, 

кам 
вет;



7а мкр., 8/9, ремонт, мебель, пласт. окна,  �
ц. 1 млн 450 т.р.  Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

9 мкр., 37 кв.м, 5/9, космет. ремонт, 2 бал- �
кона, ц. 1млн 500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

9 мкр., 6/9,  41 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

9 мкр., 6/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

10 мкр., 33 кв.м, 2/5, космет. ремонт, пласт.  �
окна, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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, сану- �
зел, ц. 650 т.р. Т. 8-902-850-35-34.

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., 9/9, тоб. серия, 31,5 кв.м, ц. 1 млн  �
420 т.р. или меняю на 3-комн. кв. Т. 8-922-
070-95-21, Николай.

4 мкр., 125 серия, 44,4 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

4 мкр., 3/5, 36,6 кв.м, треб. небольш. ре- �
монт, 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., 8/9, 33,1 кв.м, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

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

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

7 мкр., 3/5, лен. серия, 35,4 кв.м. Т. 8-929- �
200-66-28, Мария.

7 мкр., 4/5, лен. серия, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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.

7а мкр., 10/10, 35 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-982-929-97-86, Мария Владимировна.

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

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

7а мкр., 9/10, 35 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

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

9 мкр., 34,4 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-932- �
327-44-63, Юлия.

9 мкр., 4/5, 36 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

9 мкр., 8/8, 37 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Вероника.

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

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

10 мкр., 5/5, 121 серия, 26,8 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

10 мкр., д. 18, 29 кв.м, 4/9, ц. 1 млн 250 т.р.  �
Т. 8-922-477-94-52.

10 мкр., ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-919-944- �
85-26.

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

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

15 мкр., 15/16, 26,7 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

15 мкр., 2/18, 41,1 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

15 мкр., 34,4 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 50 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

4 мкр., 5/9, 17 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-922-484- �
19-10, Ирина.

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

6 мкр., 18 кв.м, ремонт. Т. 8-919-928- �
86-23.

6 мкр., 2/5, 21 кв.м, ц. 620 т.р. Т. 8-929-268- �
55-09, Алия.

6 мкр., 2/5, 21 кв.м. Т. 8-963-452-00-12. �

6 мкр., 4/9, 18 кв.м, космет. ремонт, пласт.  �
окно, ц. 580 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

6 мкр., 4/9, 18 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-922-484- �
19-10, Ирина.

6 мкр., 4/9, 18 кв.м, ц. 580 т.р. Т. 8-922-484- �
19-10, Ирина.

6 мкр., 6/9, 18 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-922-484- �
19-10, Ирина.

6 мкр., 8/9, 18 кв.м, ц. 600 т.р. Т. 8-922-484- �
19-10, Ирина.

6 мкр., 9/9, 13 кв.м, ц. 470 т.р. Т. 8-922-475- �
87-13.

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

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, или сдам. Т. 8-952- �
684-47-76.

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

6 мкр., ц. 450 т.р., можно под МСК.  �
Т. 8-950-488-66-82.

8 мкр., 3/9, 12,8 кв.м, ц. 520 т.р. Т. 8-922- �
475-87-13.

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

8 мкр., 5/9, 18,3 кв.м, ц. 650 т.р. Т. 8-922- �
484-19-10, Ирина.

8 мкр., 9/9, 13 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-922-475- �
87-13, Лейла.

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

Мкр. Иртышский, д. 4, 3/5, 24 кв.м, или  �
меняю на 1-комн. кв. в городе. Т. 8-912-391-
95-94.

Мкр. Менделеево, 3/5, 14 кв.м, ц. 500 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Мкр. Менделеево, 5/5, 26 кв.м, ц. 700 т.р.  �
Т. 8-929-268-55-09, Алия.

Мкр. Менделеево, д. 12, 14 кв.м, 5/5, вода,  �
ремонт, ц. 500 т.р. Т. 8-982-917-12-75.

Мкр. Менделеево, д. 14, 2 комнаты,  �
ц. 700 т.р. Т. 8-982-984-55-40.

Мкр. Менделеево,18 кв.м, ц. 530 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

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

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.

Ул. Знаменского, ц. 510 т.р. Т. 8-919-944- �
85-26.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., 4/9, 23 кв.м, кап. ремонт, конди- �

ционер, част. мебель, ц. 900 т.р. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

6 мкр., д. 28А, 17 кв.м, 3/9. Т. 8-908-866- �
16-68.

6 мкр., д. 28А, 32 кв.м, 9/9, ц. 1 млн 200 т.р.  �
Т. 8-932-485-70-88.

7 мкр., 3/9, 38 кв.м, ц. 1 млн 730 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21, Николай.

7 мкр., 5/9,  28 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-922-078-15-87.

7 мкр., 8/9, 41 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

7 мкр., 8/9, 41 кв.м. Т. 8-929-268-55-09,  �
Алия.

7а мкр., 8/9, 27,8 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
450 т.р., срочно. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

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.  

15 мкр., 35 кв.м, совр. ремонт, ц. 2 млн  �
50 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 4/16, 36 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
50 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

15 мкр., 9/19, совр. ремонт, ц. 1 млн  �
600 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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

15 мкр., д. 37, студия, 7/16, 20 кв.м,  �
ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-906-822-82-28.

Г. Тюмень, мкр. Тюменский-2, ул. Сухо- �
дольская, 16/16, 49,2 кв.м, ц. 3 млн 750 т.р. 
Т. 8-922-472-59-26, Николай.

Историч. часть, 3/4, 30,7 кв.м, ц. 1 млн р.,  �
торг. Т. 8-922-078-15-87.

Мкр. Иртышский, 28,3 кв.м, ц. 1 млн р.,  �
торг. Т. 8-922-078-15-87.

Мкр. Иртышский, 3/5, 17,3 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 800 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

Мкр. Иртышский, 4/5, 32 кв.м, ц. 1 млн  �
150 т.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, 3/5, 32,8 кв.м, ц. 1 млн  �
330 т.р. или обмен на город с нашей допла-
той. Т. 8-922-472-57-17.

Мкр. Менделеево, 30 кв.м, 2/5, ц. 1 млн 200  �
т.р. или меняю на 1-комн. кв. на ул. Октябрь-
ская, 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, 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.

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

П. Сумкино, 2/5, 29,9 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-922-470-20-37, Ольга.

П. Сумкино, 31 кв.м, ц. 900 т.р.; 9 мкр., д.  �
20А, 6/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-912-
920-98-88.

П. Сумкино, ул. Мира, 2/3, 30 кв.м, ремонт,  �
ц. 950 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

Ул. Аптекарская, 4/5, 30 кв.м, совр. ре- �
монт, мебель, ц. 1 млн 680 т.р. Т. 8-922-044-
20-65, Оксана Львовна.

Ул. Аптекарская, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-982- �
906-53-63.

Ул. Знаменского, 5/5, омск. серия, 30,4  �
кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

Ул. Мира, 3/3, 44 кв.м. Т. 8-922-485-42-11,  �
Сергей.

Ул. Революционная, 2/4, 30,7 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-044-18-95.

Ул. Революционная, 3/4, 30,7 кв.м,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. Революционная, 3/4, хрущ., 30,7 кв.м,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Ул. Революционная, 30,7 кв.м, ц. 1 млн р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

Ул. С. Ремезова, 11/19, 33,75 кв.м, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

Ул. С. Ремезова, 30 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. С. Ремезова, 4/4, хрущ., 31,4 кв.м,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Ул. Свердлова, 4/5, хрущ., 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Ул. Свердлова, 4/5, хрущ., 30 кв.м,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929-261-01-57.

Ул. Семакова, 1/3, 29,4 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-929-268-55-09.

Ул. Семакова, 3/3, 49 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-919-936-64-25.

Ул. Слесарная, 1/3, 28,1 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 1/9, 53,6 кв.м, ц. 2 млн 800 т.р.  �

Т. 8-982-929-97-86, Мария.
3б мкр., 77 кв.м, ц. 4 млн 800 т.р. Т. 8-922- �

396-96-67, Найля.
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., 4/5, омск. серия, 48,1 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-070-95-21, Нико-
лай.

4 мкр., 43,5 кв.м, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922- �
472-57-17.

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. Т. 8-912-993-57-34. �

7 мкр., 3/9, 52 кв.м, мебель, ц. 3 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

7 мкр., тюм. серия, 55 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

7а мкр., 3/5, омск. серия, 44,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-982-929-97-86, Мария.

7а мкр., 4/10к, 59,5 кв.м, ц. 3 млн 150 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

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

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 52 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 52 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

7а мкр., 9/9, тоб. серия, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-982-929-97-86, Мария Владими-
ровна.

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

8 мкр., 1/5, омск. серия, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-475-87-13.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 
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8 мкр., 2/5, 44 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

8 мкр., д. 19, 48 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
950 т.р. Т. 8-919-943-48-53.

8 мкр., ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-912-392-65-69. �

9 мкр., 57 кв.м, 2/9, ремонт, ц. 2 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

10 мкр., 1/5, тольят. серия, 46,8 кв.м, ме- �
бель, техника, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-397-
01-50, Венера.

10 мкр., 4/9, тоб. серия, 53 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-479-73-20.

10 мкр., 52 кв.м, тюм. серия, ремонт,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-472-57-17.

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

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

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

10 мкр., д. 72, 54,8 кв.м. Т. 8-922-472- �
57-17.

15 мкр., 52 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-922-472- �
57-17.

15 мкр., 7/16, 48 кв.м. Т. 8-922-470-20-37,  �
Ольга.

15 мкр., д. 11А, 11/16, 54 кв.м, ц. 3 млн  �
500 т.р. Т. 8-912-386-70-00.

15 мкр., д. 33, ремонт, мебель, техника,  �
ц. 3 млн 200 т.р. Т. 8-982-934-75-16.

Г. Тюмень, Матмасы, 7/19, 48,8 кв.м,  �
ц. 3 млн 299 т.р. Т. 8-932-479-78-02, Галина.

Д. Башкова, ул. Дорожников, 54,1 кв.м,  �
совр. ремонт, + зем. участок, ц. 1 млн 400 т.р. 
Т. 8-922-480-24-38.

Д. Башкова, ул. Строителей, 2/2, 47 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

Д. Медведчикова, 46 кв.м, благ. Т. 8-912- �
926-42-96.

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

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

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

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефилатовская,  �
3/3, 54 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-044-
18-95.

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

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, 4/4, 42,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 150 т.р. Т. 8-922-044-18-95.

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

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

Пер. Рощинский, д. 66, ц. 2 млн 200 т.р.  �
Т. 8-919-930-40-00.

Под горой, 41,4 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
100 т.р. или меняю на дом, можно в районе. 
Т. 8-922-472-57-17.

Под горой, 51 кв.м, или меняю на 1-комн.  �
кв. в нагорной части, общ. не предл. Т. 8-919-
921-76-37, 22-12-62.

Ул. 4-я Северная, д. 8, 57 кв.м, 7/10.  �
Т. 8-982-928-12-99.

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, 2/5, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

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

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. 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, 48 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

Ул. С. Ремезова, ц. 1 млн 350 т.р.; ул.  �
Свердлова. Т. 8-982-786-21-13.

Ул. Свердлова, д. 28, 42 кв.м, 5/5, без ре- �
монта, 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., 2/5, омск. серия, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

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.

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

6 мкр., уфим. серия, 59,5 кв.м, ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

7 мкр., 2/9, 61 кв.м, ремонт, или меняю на  �
Тюмень, или в Тобольске на квартиру в стро-
ящ. доме. Т. 8-929-200-66-28.

7 мкр., 3/9, уфим. серия, 66,8 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 3/9, уфим. серия, 66,8 кв.м,  �
ц. 2 млн р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

7 мкр., 4/9, 64 кв.м. Т. 8-963-452-00-12. �

7 мкр., 6/9, уфим. серия, 60,8 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-044-20-65.

7а мкр., 2/9, тоб. серия, 65,4 кв.м, ремонт,  �
мебель. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

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

7а мкр., 65 кв.м, 7/9, тоб. серия, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-912-393-60-07.

7а мкр., д. 34, 3/9, 66 кв.м. Т. 8-982-961- �
60-20.

7а мкр., д. 39/1, 6/9, 66 кв.м, или меняю  �
на кв. меньш. площади с допл., 7, 9 мкр. 
Т. 8-912-995-73-23.

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

7а мкр., д. 7Б, 67 кв.м, 5/9, ц. 3 млн 100 т.р.  �
Т. 8-932-436-59-31.

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. �

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

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

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

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

15 мкр., 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., 65 кв.м, 8/9. Т. 8-982-915-56-26. �

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

Г. Мегион. Т. 8-922-408-05-51. �

Историч. часть, 60,9 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

Мкр. Защитино, пр. Домостроителей, тоб.  �
серия, 94,2 кв.м, ремонт, ц. 3 млн 500 т.р. 
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

Мкр. Иртышский, 61 кв.м, ц. 2 млн р. или  �
меняю. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

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

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

Мкр. Менделеево, ул. Станционная,  �
д. 1, 1/2, ц. 2 млн р. Т. 8-913-828-43-13. 

П. Надцы, баня, ц. 350 т.р. Т. 8-922-480- �
24-38.

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, ре- �
монт, гараж с ямой. Т. 8-906-875-81-28.

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

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

Ул. 8 Марта, 5/8, 93 кв.м, ремонт, ц. 6 млн  �
р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

Ул. Аптекарская, 2/5. Т. 8-982-906-53-63. �

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

Ул. Доронина, 1/9, тоб. серия, 65 кв.м,  �
ц. 2 млн 240 т.р. Т. 8-982-929-97-86.

Ул. Знаменского, 3/9, 66 кв.м, мебель.  �
Т. 8-982-781-27-96.

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

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

Ул. Октябрьская, д. 61, 1/5, 76 кв.м, ре- �
монт, индивид. канализация, э/провод-
ка, отопит. система заменены, мебель, 
быт. техника, закрытый двор, шлагбаум. 
Т. 8-922-483-08-60.

Ул. Октябрьская, тоб. серия, 66 кв.м,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 4/9к, 75 кв.м. Т. 8-922-470-20-37,  �

Ольга.
4 мкр., 8/9, 86 серия, 75,3 кв.м, ц. 3 млн  �

200 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.
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., д. 10, тоб. серия, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-912-923-98-55.

7 мкр., д. 9, 81 кв.м, 9/9. Т. 8-922-003-22-23. �

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

7а мкр., 5/9, тоб. серия, 82 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 850 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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, 78,1 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, 78,2 кв.м, ремонт,  �
част. мебель, ц. 3 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

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.
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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 линоле- �
ума; вагонка, гипсокартон, э/проводка, 
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/монтаж,  �
сварочные работы, работа отбойным 
молотком. Т. 8-922-042-81-58.

УСТАНОВКА дверей, замков, забо- �
ров, теплиц. Т. 8-982-943-70-92.

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

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

ВСЕ виды сантехнических работ,  �
монтаж, демонтаж. Т. 8-982-968-34-87, 
8-952-689-64-53. 

ВСЕ виды сантехнических работ,  �
установка, монтаж. Т. 8-982-948-36-82.

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

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравнивание по- �
толков, 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.

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

ГАЗель-термобудка, 3 м. Город, меж- �
город. 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.

ГАЗель, фермер, 5 мест, тент, длина  �
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. Город, межгород. Т. 8-950- �
494-43-26.

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

ВЫПОЛНИМ строительные и отделоч- �
ные работы. Услуги электрика. Т. 8-950-
499-47-20.

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

ВЫПОЛНИМ строительные работы;  �
обшивка балконов, кладка плитки, сборка 
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, покра-
ска. Т. 8-958-262-91-88.

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

ВЫПОЛНЮ сантехнические работы:  �
замена канализации, гребенки; санфа-
янс, мелкий ремонт. Т. 8-982-130-30-78. 

ВЫПОЛНЮ строительные работы: от- �
делка вагонкой, плинтусы, ламинат, лино-
леум, сайдинг. Т. 8-982-989-50-94.

ВЫПОЛНЮ сантехнические работы.  �
Услуги электрика. Т. 8-912-399-43-10.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы, отопле- �
ние, водоснабжение, установка водо-
нагревателей, счетчиков, душевых ка-
бин. Т. 8-982-782-88-95. 

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

УСЛУГИ сантехника, монтажника га- �
зовых котлов, водонагревателей и на-
сосов. 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/счетчи- �
ков, розеток, выключателей, автома-
тов, 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, мон- �
тажные работы. Т. 8-912-923-62-60.

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

РАЗНОЕ �

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

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

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

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

РЕМОНТ 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, микроволновых 
печей. Выезд на дом. Т. 8-908-872-12-33.

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

СБОРКА мебели. Т. 8-912-391-19-13,  �
Михаил.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ
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Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

10 мкр., д. 69, 8/9, 78 кв.м, мебель, техника,  �
ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-906-822-82-28.

Г. Тюмень, 6 мкр., ул. Широтная, 2/9, 121  �
серия, 80,7 кв.м, ц. 4 млн 150 т.р. Т. 8-922-472-
59-26, Николай.

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

7 мкр., офисное помещение, отдельный  �
вход, 35,9 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-470-
20-37, Ольга.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, мкр. Иртышский, ул. Заводская,  �

53 кв.м, 9 сот., центр. отопление, газ и вода 
рядом, постройки. Т. 8-904-473-74-85.

1/2 дома, ул. 1-я Северная, д. 18. Т. 8-922- �
048-88-35.

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

12 мкр., Профессора Ахатова, 130 кв.м,  �
6 сот., ц. 6 млн р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

Г. Тюмень, Центр: Исторический, 8 Авгу- �
ста, брус., 36 кв.м, 4,17 сот., ц. 5 млн 100 т.р., 
срочно. Т. 8-932-625-51-65.

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

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

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

Д. Ломаева, Уват. тракт, 151 кв.м, 25 сот.  �
Т. 8-929-268-55-09, Алия.

Д. Маслова, Ваг. тракт, 36 кв.м, 10 сот., печ- �
ное отопл., ц. 800 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

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

Д. Медведчикова, 55 кв.м, 30 сот.,  �
ц. 850 т.р., 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. Подрезова, Левобережье, 82 кв.м, 7 сот.,  �
газ, вода, гараж, баня, сарай, ц. 1 млн 600 т.р. 
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

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

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

Коттедж, г. Тюмень, с/о Суходольное,  �
200 кв.м, 9,3 сот., ц. 7 млн 300 т.р., срочно. 
Т. 8-932-625-51-65.

Коттедж, мкр. Ершовка, пер. Липовый, 100  �
кв.м, 11,2 сот., ц. 4 млн р. Т. 8-929-261-01-57.

Коттедж, п. Прииртышский, 90 кв.м, 2-эт.,  �
недостр., 6,9 сот., ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-
470-20-37, Ольга.

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

Коттедж, пригород, 350 кв.м, незав. строит- �
во, ц. 3 т.р./кв.м. Т. 8-902-624-69-70.

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

Пер. 1-ый Луговой, 25 кв.м, ц. 500 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

Под горой, 176 кв.м, 10 сот., баня, ц. 4 млн  �
500 т.р. Т. 8-982-901-35-74, Людмила.

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

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. Байкалово, Тюм. тракт, 58,1 кв.м, 20 сот.,  �
газ, скважина, гараж, баня, насажд., ц. 700 т.р. 
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

С. Ворогушино, 79 кв.м, э/отопл., 12 сот.,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-982-902-60-87.

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

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

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

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

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

Ул.  Гагарина, 76,5 кв.м, 17,8 сот., ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

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

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

Ул. Вершина, 47,8 кв.м, 8 сот., ц. 850 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

Ул. Володарского, 58 кв.м, 7,5 сот., ц. 1 млн  �
900 т.р., торг, или меняю. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

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

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

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

Г. Тюмень, 10 сот., ц. 200 т.р. Т. 8-922-477- �
94-52.

Г. Тюмень, 6 сот., ц. 200 т.р. Т. 8-922-472- �
39-13.

Г. Тюмень, Ирбитский тракт, 8 сот. Т. 8-919- �
938-85-30.

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

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

Д. Полуянова, Абалак. тракт, 14 сот.  �
Т. 8-919-944-31-15.

Д. Савина, Левобережье, 6,87 сот., ИЖС,  �
ц. 100 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

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

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

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

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

Под горой, 11 сот., дом недостр., свет, вода,  �
газ, ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-905-823-65-38, 
8-982-932-12-16.

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, вагончик 
3х9, х/постройки, газ рядом. Т. 8-912-383-
08-60.

Ул. Басова, 5 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-922-472- �
57-17.

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

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

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

ÃÀÐÀÆÈ
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 "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", 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"; ГК "За рулем". Т. 8-922-483- �
15-33.

ГК "Строитель", 18 кв.м, яма, ц. 70 т.р.  �
Т. 8-982-968-94-66.

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

ГК "Строитель-2", 25 кв.м, яма, свет, охра- �
на. 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.

ГК "Юпитер", 18 кв.м, свет, яма. Т. 8-919- �
934-96-14.

Металлич., 6х3,5, утепленный. Т. 8-912- �
927-89-12.

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

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

926-20-63.
Кооп. "Заречное", 10 сот., дом, баня, коло- �

дец, теплицы. Т. 8-919-948-51-70.
Кооп. "Заречное", 6 сот., дом, теплица, на- �

сажд., свет. Т. 8-982-928-12-99.
Кооп. "Заречное", 7 сот., свет, вода,  �

ц. 60 т.р., торг. Т. 8-982-933-11-57.
Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом с манс.,  �

колодец, свет, ц. 220 т.р., торг. Т. 8-909-182-
25-28.

Кооп. "Колос", 7 сот., сваи, сруб, колодец,  �
насажд., свет рядом, ц. 120 т.р. Т. 8-919-944-
31-15.

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

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

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

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

Кооп. "Сибиряк", 5 сот., колодец, построй- �
ки, насажд., ц. 320 т.р. Т. 8-982-901-98-77.

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

Кооп. "Транспортный строитель", 6 сот.,  �
дом, баня, теплицы, насажд., вода, охрана. 
Т. 8-982-903-33-79.

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

ÊÓÏËÞ 
1-комн. кв., в пред. 2 млн 800 т.р. Т. 8-950- �

488-64-56.
2-, 3-комн. кв., в пред. 3 млн р. Т. 8-961-202- �

90-40.
Квартиру в мкр. города. Т. 8-922-489-44-02. �

ÌÅÍßÞ
1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.

3б мкр., д. 16, 7/9, 43 кв.м, на квартиру в  �
Тюмени, Екатеринбурге, или продам. Т. 8-950-
484-82-86.

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
Д. Башкова, 63 кв.м, 6 сот., постройки,  �

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

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/семей- �
ку, или продам. Т. 8-922-399-95-59. 

Коттедж в п. Сумкино, незав. строит-во под  �
крышей, 300 кв.м, 20 сот., фундам. на сваях, 
газ, гараж, насажд., ц. 1 млн 800 т.р., на квар-
тиру. Т. 8-919-936-64-25.

Коттедж, пригород, 350 кв.м, незав. строит- �
во, ц. 3 т.р./кв.м, на квартиру. Т. 8-902-624-69-70.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

Дом в с. Ворогушино. Т. 8-982-902-60-87. �

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

ÊÎÌÍÀÒÛ
4 мкр., д. 29Б, есть все, на длит. срок, опл.  �

7 т.р. Т. 8-982-941-32-42.
4 мкр., д. 29Б. Т. 8-982-969-00-37. �

4 мкр., д. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл.  �
Т. 8-908-871-19-94.

6 мкр., д. 118, на длит. срок, мебл. Т. 8-912- �
387-90-10.

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, есть все, опл. 6 т.р. Т. 8-912- �
388-51-53.

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

6 мкр., д. 43, 18 кв.м, мебл., опл. 7 т.р.  �
Т. 8-902-850-92-86.

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

6 мкр., д. 43, есть все, опл. 4,5 т.р. Т. 8-919- �
943-60-95.

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

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. �

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

В 2-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с хо- �
зяйкой. Т. 8-999-548-29-08.

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

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

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

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

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

В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. с хозяйкой.  �
Т. 8-912-996-00-64.

В 3-комн. кв., 10 мкр., студентке, женщине.  �
Т. 8-906-822-24-29. 

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

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

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

В 4-комн. кв., 4 мкр., д. 32, девушке, опл.  �
6 т.р. Т. 8-919-934-72-55.

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

Мкр. Южный. Т. 8-952-684-47-76. �

Ул. 2-я Северная, д. 47, есть все, санузел,  �
опл. 10 т.р. Т. 8-922-263-95-13.

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

8 т.р. Т. 8-912-398-84-05.
6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-952-677-25-08. �

6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 8-922-265-77-49. �

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

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

6 мкр., д. 28А, на длит. срок, есть все, опл.  �
9 т.р. Т. 8-982-962-24-33.

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

6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., д. 17, 50 кв.м, кухня-гостиная, есть  �

все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.
3б мкр., д. 21А, есть все, Интернет, посут.  �

Т. 8-982-776-94-32.
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 мкр., есть все, на длит. срок. Т. 8-919-948- �
51-70.

4 мкр., част. мебл. Т. 8-982-913-50-32. �

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

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

6 мкр., мебл. Т. 8-950-499-49-42. �

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. Т. 8-909-183-55-94. �

7 мкр., есть все. Т. 8-922-265-77-49. �

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

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

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

7а мкр., есть все. Т. 8-982-986-50-25. �

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

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

9 мкр., д. 20, опл. 10 т.р. Т. 8-982-902- �
60-87. 

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

9 мкр., д. 3А, есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-982-981-68-95.

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

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.

10 мкр., д. 74, есть все. Т. 8-982-941- �
79-65.

10 мкр., д. 9, на длит. срок. Т. 8-912-991- �
30-36.

10 мкр., есть все, опл. 10 т.р. Т. 8-982-941- �
26-80.

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

15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м, 9/16. Т. 8-982- �
905-78-12.

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

Мкр. Менделеево, без мебели, опл. 6 т.р.  �
Т. 8-912-384-80-44.

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

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

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

Под горой, есть все. Т. 8-950-496-65-38. �

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. 4-я Северная, немебл. Т. 8-902-850- �
96-32.

Ул. Знаменского, д. 62А, есть все, на длит.  �
срок, опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-950-490-
74-04.

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр. Т. 8-982-943-36-42. �

4 мкр., есть все, посут. Т. 8-912-391-95-94. �

4 мкр., част. мебл. Т. 8-982-913-50-32. �

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

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.

7а мкр., 65 кв.м, мебл., опл. 13 т.р. Т. 8-912- �
393-60-07.

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

7а мкр., д. 9. Т. 8-982-782-02-37. �

7а мкр., посут. Т. 8-922-009-59-82. �

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

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

8 мкр., немебл., на длит. срок, семье, опл.  �
10 т.р. + счетчики. Т. 8-922-481-31-26.

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

9 мкр., опл. от 700 р./сут. Т. 8-982-918-66-50. �

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

10 мкр., мебл., на длит. срок. Т. 8-912-383- �
42-63.

15 мкр., д. 30, 5/16, 57 кв.м, есть все, ре- �
монт, на длит. срок. Т. 8-950-499-47-50, 8-908-
872-43-38.

15 мкр., д. 32. Т. 8-992-302-25-73. �

Мкр. Иртышский, д. 15, есть все. Т. 8-902- �
850-38-53.

Мкр. Иртышский, есть все, на длит. срок,  �
желат. семье. Т. 8-982-903-33-79.

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

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

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

Ул. Знаменского, мебл. Т. 8-982-781-27-96. �

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.

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

Т. 8-919-928-88-09.
7 мкр., д. 9, есть все, опл. 16 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-919-958-08-12.
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. �

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

Мкр. Менделеево, ул. Станционная, д. 1,  �
есть все, семье, опл. 10 т.р. Т. 8-913-828-43-13. 

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., д. 10, тоб. серия, 4/9, 80 кв.м.  �

Т. 8-982-925-54-30.
7 мкр., д. 9, есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-982- �

981-68-95.
7а мкр., д. 3, есть все. Т. 8-982-979-59-35. �

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.
1-комн. кв., недорого. Т. 8-982-900-14-33. �

2-комн. кв., мебл., под горой, семья, недо- �
рого. Т. 8-950-493-77-73, 8-950-483-89-78.

Дом под горой. Т. 8-908-877-38-08. �

М/семейку или 1-комн. кв., на длит. срок.  �
Т. 8-922-489-67-90.
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ПРОДАЕТСЯ СРУБ, под 
крышей, 9*9. Можно с участ-
ком. Т. 8-902-623-65-64.



Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

АВТОСЛЕСАРЬ, желат. с опытом ра- �
боты, 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 в офис, опл.  �
30 т.р. Т. 8-982-962-01-46.

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

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

АРХИВАРИУС, можно без опыта ра- �
боты, опл. 30 т.р. Т. 8-982-962-01-46.

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

БУХГАЛТЕР на первичную докумен- �
тацию, договоры, контракты, опл. 40 т.р. 
Т. 8-922-487-58-69.

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.

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 про- �
пуски, опл. 35 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

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

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

ДИСПЕТЧЕР в частное охранное  �
предприятие. Т. 8-950-480-22-20.

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

ДОКУМЕНТОВЕД, работа в офисе,  �
опл. 35 т.р. Т. 8-905-925-99-53.

ЗАВЕДУЮЩИЙ по АХЧ, опл. 45 т.р.  �
Т. 8-958-262-88-97.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ руководителя регио- �
нального направления, можно без опы-
та, опл. 60 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 на документы, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-922-040-40-74.

КУРЬЕР, работа с рекламой, опл.  �
18 т.р. Т. 8-982-912-19-67.

МАШИНИСТ фронтального погрузчи- �
ка. Т. 8-982-970-10-00.

МЕНЕДЖЕР по продаже рекламы,  �
занятось 2-3 часа в день, коммуника-
бельность, грамотная речь, нацелен-
ность на результат. Т. 8-912-389-95-16.

МОЙЩИЦА посуды, уборщица, кух.  �
работник, пельменщица. Т. 8-922-003-
87-77.

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

НАЧАЛЬНИК в отдел, опл. 40 т.р.  �
Т. 8-919-926-68-04.

ОПЕРАТОР на склад, для разноса  �
первичных документов, опл. 27 т.р. 
Т. 8-982-779-17-61. 

ОПЕРАТОР на склад, опл. 38 т.р.  �
Т. 8-905-925-99-53.

ОФИС-менеджер, опл. 25 т.р.  �
Т. 8-912-400-13-57.

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. Т. 8-902-850-48-58. �

ПЕКАРЬ, в кулинарию "Старые тра- �
диции". Т. 8-932-484-42-22.

ПЕКАРЬ-кондитер. Т. 8-982-785- �
85-55.

ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилора- �
му, з/п 50 т.р. 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

ПОВАР, бармен в ООО "Ани".  �
Т. 8-908-878-55-55.

ПОВАР, в кулинарию "Старые тради- �
ции". Т. 8-932-484-42-22.

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.

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

ПОМОЩНИК в архив, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-919-926-68-04.

ПОМОЩНИК в архив, опл. 20-25 т.р.  �
Т. 8-919-940-12-58.

ПОМОЩНИК руководителя в офис,  �
опл. 40 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

ПОМОЩНИК руководителя, можно  �
без опыта, опл. 45 т.р. Т. 8-922-487-
58-69.

ПРИЕМЩИК заказов на склад, мож- �
но без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-979-
84-09.

ПРОДАВЕЦ-консультант в маг. ди- �
зайнерской одежды, знание техники 
продаж. Т. 8-980-539-17-64, с 10.00 до 
18.00.

ПРОДАВЦЫ на продукты питания.  �
Т. 8-982-783-67-46.

ПРОДАВЦЫ ночные. Т. 8-912-922- �
61-81.

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

РАЗНОРАБОЧИЙ, опл. 700 р./день.  �
Т. 8-919-951-60-28, после 18.00.

РУКОВОДИТЕЛЬ в отдел снабжения,  �
опл. 60 т.р. Т. 8-919-926-68-04.

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела в офис  �
(поддержка гарантирована), опл. 60 т.р. 
Т. 8-919-924-71-01.

РУКОВОДИТЕЛЬ отдела продаж,  �
опл. 55 т.р. Т. 8-932-473-49-75.

РУКОВОДИТЕЛЬ среднего звена,  �
опл. 60 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.; шиномон- �
тажник з/п 35 т.р., опл. еженедельно; 
автоэлектрик-диагностик, з/п 45 т.р.; 
зав. магазином, з/п 35 т.р.; продавец 
на запчасти, шины, з/п 27 т.р. Т. 27-47-
47, доб. 100, 106, 107, 8-919-953-37-75, 
8-919-928-99-24.

СОРТИРОВЩИК документов, опл.  �
25 т.р. Т. 8-958-262-88-97.
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СОРТИРОВЩИК печатной про- �
дукции, можно без опыта, опл. 30 т.р. 
Т. 8-982-962-01-46.

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 с медицинским образо- �
ванием, опл. от 32 т.р. Т. 8-912-400-13-57.

СОТРУДНИКИ в офис-склад, опл.  �
25 т.р. Т. 8-919-940-12-58.

СОТРУДНИК-медик в диагностиче- �
ский кабинет, опл. 40-50 т.р. Т. 8-982-
912-19-67.

СПЕЦИАЛИСТ с педагогическим  �
опытом для обучения сотрудников, опл. 
от 27 т.р. Т. 8-912-400-13-57.

СТОРОЖ-разнорабочий на автосто- �
янку. Т. 22-92-92.

СТОРОЖ - расстановщик подвижно- �
го 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.

УЧЕНИК диагноста по ремонту  �
топливной аппаратуры, без опыта, 
знание физики, официальная з/п, 
достойный соцпакет, ул. Ремезова, 
д. 89, АО "Тобольское ПАТП". Т. 8-912-
077-17-83, э/п: ok@tpatp.ru

ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ. Т. 8-982-935- �
08-88.

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ручной сварки  �
(НАКС), монтажник наружных трубо-
проводов, в ООО "Уватстрой". Т. 27-
81-05.

ЮРИСКОНСУЛЬТ, в управляющую  �
компанию. Т. 27-53-11. Резюме на э/п: 
yk-ich@yandex.ru

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
АДМИНИСТРАТОРА, кух. работ- �

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

ВОДИТЕЛЯ, кат. "В, С". Т. 8-952-670- �
66-13.

ГРУЗЧИКА, разнорабочего. Т. 8-908- �
877-38-08.

СТОРОЖА, охранника. Т. 8-982-915- �
42-10.

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.



Ð ÅÊËÀÌÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 
21 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+).
12.10,  01.20 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.40 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+).
22.35  Вечерний Ургант (16+).
23.15  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
00.20  Познер (16+).
02.55,  03.05 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  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+).

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. Спец-
дайджест» (16+).
20.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
21.00  «Где логика? Новогодний 
выпуск» (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, 
23.45 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+).
23.55  Д/ф «Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+).
00.50  Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+).
02.30  Т/с «Взрыв» (16+).
04.55  Их нравы (0+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Команда мечты» (12+).
07.30  «Моя история» (12+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 00.00 Новости.
08.05,  14.05, 16.50, 20.30, 00.45 Все 
на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
П. Уильямс - С. Мартинес. Транс-
ляция из США (16+).
12.15,  04.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+).
13.30  Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+).
14.45  Смешанные единоборства. 
М. Кита - Ф. Де Фрис. А. Магоме-
дов - Ц. Кесик. KSW. Трансляция из 
Польши (16+).

15.50  «Матч! Голос. Конкурс коммен-
таторов» (0+).
17.35,  19.25 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+).
21.25  Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA. Транс-
ляция из Москвы (16+).
22.45  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+).
00.10  Тотальный футбол (12+).
01.45  Д/ф «Русская пятерка» (12+).
03.45  Д/с «Одержимые» (12+).
05.30  Х/ф «Как Майк» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/ф «Другие Романовы».
07.35,  18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение».
08.30  Легенды мирового кино.
08.55  Х/ф «Варькина земля».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХX век.
12.25  Х/ф «Бал в «Савойе».
13.35  «Театральная летопись».
14.30  Д/ф «Роман в камне».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Агора».
16.20,  22.45 Д/с «Первые в мире».
16.35  Д/с «Искатели».
17.25,  01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Большой балет.
23.00  Рэгтайм, или Разорванное 
время.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Д/с Большое кино (12+).
08.45  Х/ф «Карьера Димы Горина» 
(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,  05.15 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.

15.05  Х/ф «Убийство в Альпий-
ском предгорье» (16+).
17.00  Д/ф «Актерские драмы. Красо-
та как приговор» (12+).
18.10  Х/ф «Три в одном» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05,  01.35 «Знак качества» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Хроники московского быта 
(12+).
03.45  Юмористический концерт 
(12+).
04.35  Д/ф «Валентин Смирнитский. 
Пан или пропал» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.40  По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.15  Давай разведемся! (16+).
09.25  Тест на отцовство (16+).
11.40  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.50,  05.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.55,  04.30 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  04.55 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00  Х/ф «Раненое сердце» (16+).
19.00  Х/ф «Женщина его мечты» 
(16+).
23.20  Т/с «Возвращение в Эдем» 
(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+).
09.20  Х/ф «Битва титанов» (16+).
11.20  Х/ф «Гнев титанов» (16+).
13.10  Т/с «Родком» (12+).
20.00  Х/ф «Хэнкок» (16+).
21.45  Х/ф «Чудо-женщина» (16+).
00.35  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.35  Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+).
04.20  Сезоны любви (16+).
05.30  М/ф «Когда зажигаются 
елки» (0+).

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

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 21 äåêàáðÿ ïî 27 äåêàáðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

11.15  Миллион на мечту (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 «Иллюзионист» (16+).
20.30  Т/с «Менталист» (12+).
23.00  Х/ф «Ветреная река» (16+).
01.15  Д/с «Колдуны мира» (16+).
02.15  Человек-невидимка (16+).
03.15  Т/с «Сны» (16+).
04.00  Скажи мне правду (16+).
04.45  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
«Известия».
05.25,  09.25 Т/с «Дознаватель-2» (16+).
10.45,  13.25, 17.45 Т/с «Балабол» 
(16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.15  Д/с «Оружие Победы» (6+).
08.25  Х/ф «Тайная прогулка» (12+).
10.20,  12.05 Д/с «Диверсанты» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.35,  16.05 Д/с «Непокоренные» 
(12+).
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  Х/ф «Путь в «Сатурн» (6+).
01.20  Х/ф «Конец «Сатурна» (6+).
02.50  Х/ф «Бой после победы...» 
(6+).
05.30  Д/ф «Вторая мировая война. 
Возвращая имена» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» 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 «Информацион-
ная 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 «Одиночка» (16+).
22.10  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Т/с «Спартак: Возмездие» (18+).
03.20  Х/ф «Отчаянный папа» (12+).

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, 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,  01.30 Т/с «Бабье лето» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Ради любви» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.50  «Мой формат» (12+).
17.15  Концерт Государственного 
ансамбля песни и танца РТ (6+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на 
татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00,  02.20 «Семь дней +...» (12+).
00.10  «Реальная экономика» (12+).
02.45  «Песочные часы» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Великая наука России» (12+).
06.10,  19.05, 20.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+).

ДИСКИ на "Toyota RAV4", 4 шт.,  �
ц. 15 т.р. Т. 8-950-498-29-85.

КАМА, 175/80/R16, шипов. с дисками,  �
4 шт., на а/м "Нива", ц. 12,5 т.р. Т. 8-904-
473-77-25.

РЕЗИНУ без дисков, на а/м "УАЗ- �
Патриот", к-т, ц. 8 т.р. Т. 8-922-045-
77-62.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

ÃÀÇÅËÜ
"Соболь", г.в. 2004, срочно. Т. 8-919- �

938-55-64.

ÃÀÇ
- 3110, г.в. 1997, ц. 40 т.р. Т. 8-919- �

948-45-84.

- 31029, г.в. 1996, пр. 78 т.км, ц. 40 т.р.  �
Т. 8-982-978-73-52.

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.

CHEVROLET, с номерами. Т. 8-982- �
969-39-01.

МОСТ задний на "ГАЗ-53"; раздат- �
ку, рулевой редуктор на "ЗИЛ-131". 
Т. 8-908-865-93-78.

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

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

РЕССОРЫ на "ГАЗель", ц. 7 т.р.  �
Т. 8-950-498-29-85.

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

ЧЕХЛЫ к а/м "Jeep", цв. черный, овчи- �
на, 2 шт., ц. 3 т.р. Т. 8-982-935-43-53.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
"Nordman", зимн., без диска, R14,  �

175х65. Т. 8-919-954-83-91.

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

ДВС на "ГАЗ-53", мост с рессорами,  �
на а/м "М-412", ц. 5 т.р. Т. 8-919-924-
53-24.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ самоблокир. на  �
"ГАЗель", "Волгу". Т. 8-919-588-72-41.

ДИФФЕРЕНЦИАЛ самоблокир. на  �
"УАЗ", "Ниву". Т. 8-912-525-70-36.

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

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.

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

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.

ИНОСТРАННЫЕ �

VOLKSWAGEN
POLO, г.в. 2020, комплектация лифт- �

бек, V поколение, ц. 1 млн 100 т.р. 
Т. 8-932-485-70-88.

TOYOTA
RAV 4, г.в. 2011, АКПП, белый, 4AWD.  �

Т. 8-919-930-92-22.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОБЛОК, 7 л.с. + приставка для  �

уборки снега, ц. 50 т.р., торг. Т. 8-961-
201-48-64, 22-28-59.

СНЕГОХОД "Буран", длинный,  �
ц. 180 т.р. Т. 8-919-930-59-94.

СНЕГОХОД "Буран", длинный.  �
Т. 8-982-969-39-01.

СНЕГОХОД "Динго Т125". Т. 8-912- �
397-94-96.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
ЛОПАТУ к трактору "МТЗ-82".  �

Т. 8-950-498-29-85.

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

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

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
МИНИТРАКТОР "Русич 220",  �

ц. 270 т.р., торг. Т. 8-952-341-99-02.

КУПЛЮ (з/части) �

ЗАРЯДНОЕ устройство для аккуму- �
лятора (СССР), в пред. 1 т.р. Т. 8-919-
948-45-84.

КОРМОРЕЗКУ для корнеплодов.  �
Т. 8-919-948-45-84.

РАССЕИВАТЕЛЬ фонаря заднего  �
хода к "ВАЗ-2101; трапецию стеклоочи-
стителей на "ВАЗ" - классика. Т. 8-919-
932-40-80.

РЕДУКТОР переднего моста на  �
"Ниву". Т. 8-919-930-13-27.

РЕЗИНУ грузовую, 12.00/R20.  �
Т. 8-950-488-44-43.

РАЗНОЕ �

Меняю а/м "ГАЗ-31029", на трактор.  �
Т. 8-908-865-93-78.
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08.00,  13.45 «Автоистории» (16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.30 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» (12+).
09.50  Т/с «Графиня де Монсоро» (12+).
11.30,  01.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (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/ф «Часовой детства» (12+).
21.20,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.05  Д/с «Сирожа. Жизнь» (16+).
02.05  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  «Вторая жизнь» (12+).

ВТОРНИК 
22 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+).
12.10,  01.15 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.40 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+).
22.35  Вечерний Ургант (16+).
23.15  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
00.20  На ночь глядя (16+).
02.50,  03.05 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 Корчев-
никовым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
23.40  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Версия» (12+).

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, 23.45 
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+).
23.55  Т/с «Консультант. Лихие времена» (16+).
02.35  Т/с «Взрыв» (16+).

ÌÀÒ×!
07.30  Хоккей. Россия - Словакия. Молодеж-
ные сборные. Выставочный матч. Прямая 
трансляция из Канады.
10.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 19.20, 21.20, 
23.55 Новости.
10.05,  14.05, 16.50, 00.05, 03.00 Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. А. Гатти - 
К. Балдомир. Трансляция из США (16+).
12.15  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+).
13.30  Д/ф «ВАР, который работает» (12+).
14.45  Смешанные единоборства. 
С. Мартынов - Я. Эномото. RCC. Трансляция 
из Екатеринбурга (16+).
15.50  «Матч! Голос. Конкурс комментато-
ров» (0+).

17.35,  19.25 Х/ф «Крид: Наследие рокки» 
(16+).
20.30  Все на хоккей!
21.25  Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.
00.55  Футбол. «Арсенал» - «Манчестер 
Сити». Кубок Английской лиги. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.
04.00  Баскетбол. «Зенит» (Россия) - «Црве-
на Звезда» (Сербия). Евролига. Мужчины 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение».
08.30  Легенды мирового кино.
08.55  Цвет времени.
09.05  Х/ф «Варькина земля».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХX век.
12.10,  16.30, 20.45, 02.40 Д/с «Красивая 
планета».
12.25  Х/ф «Бал в «Савойе».
13.35  Д/с «Первые в мире».
13.50  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.30  «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Эрмитаж».
15.50  Д/ф «Сны возвращений».
16.45  Д/с «Искатели».
17.35,  01.45 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
21.00  «Великолепная Марина Ребека». 
Трансляция из Большого зала Московской 
консерватории.
22.30  Д/ф «Роман в камне».
23.00  Рэгтайм, или Разорванное время.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.35  Х/ф «Человек-амфибия» (0+).
10.35  Д/ф «Актерские драмы. Геннадий 
Нилов и Вадим Бероев» (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 Любероне» (16+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Отравленные 
любовью» (12+).
18.15  Х/ф «Три в одном» (12+).
22.35  «Осторожно, мошенники!» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Шоу-бизнес без правил» 
(16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «90-е. Малиновый пиджак» (16+).
03.45  Юмористический концерт (12+).
04.40  Д/ф «Евгений Моргунов. Под маской 
Бывалого» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.35  По делам несовершеннолетних (16+).
08.15  Давай разведемся! (16+).
09.25  Тест на отцовство (16+).
11.40  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.50,  05.00 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.55,  04.10 Д/с «Порча» (16+).
14.25,  04.35 Д/с «Знахарка» (16+).
15.00  Х/ф «Перекрестки» (16+).
19.00  Х/ф «Отель счастливых сердец» (16+).
23.05  Т/с «Возвращение в Эдем» (16+).
05.50  Домашняя кухня (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» (16+).
09.00  Уральские пельмени (16+).
09.10  Х/ф «Хэнкок» (16+).
11.00  Т/с «Воронины» (16+).
13.25  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Охотник за головами» (16+).
22.15  Х/ф «Шесть дней, семь ночей» (0+).
00.20  Х/ф «Голодные игры» (16+).
02.50  Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+).
05.00  Сезоны любви (16+).

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 «Иллюзионист» (16+).
20.30  Т/с «Менталист» (12+).
23.00  Х/ф «Дрейф» (16+).
01.00  Д/с «Колдуны мира» (16+).
02.15  Человек-невидимка (16+).
03.00  Т/с «Сны» (16+).
03.45  Скажи мне правду (16+).
04.30  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.30,  09.25 Т/с «Последний мент-2» (16+).
09.40,  13.25, 17.45 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.15,  18.30 «Специальный репортаж» 
(12+).
09.05,  12.05, 16.05 Т/с «Каменская» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Хроника Победы» (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  Х/ф «Действуй по обстановке!..» 
(12+).
01.05  Х/ф «Тайная прогулка» (12+).
02.25  Х/ф «Шел четвертый год войны...» 
(12+).
03.50  Х/ф «Ночной патруль» (12+).
05.25  Д/ф «Вторая мировая война. Вспоми-
ная блокадный Ленинград» (12+).

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 Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информационная про-
грамма 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).
20.00  Х/ф «Одинокий рейнджер» (12+).
00.30  Т/с «Спартак: Возмездие» (18+).
02.35  Т/с «Спартак: Война проклятых» 
(18+).
03.20  Х/ф «Цепная реакция» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  07.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татарстана 
(на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.00 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Бабье лето» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Ради любви» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30,  03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(16+).
15.00,  20.00 Д/с «Спасите питомца» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Дорога без опасности» (12+).
17.15  «Мон. Мелодия души». Салих Сайда-
шев (6+).
18.15  «Поет Зиля Сунгатуллина» (6+).
21.30  Хоккей. «Спартак» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
02.40  «Семь дней +...» (12+).
03.05  «Хуршида - Муршида» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Маргарита Наза-
рова» (16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.30 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» (12+).
09.50  Т/с «Графиня де Монсоро» (12+).
11.30,  01.00 «Домашние животные» с Григо-
рием Маневым (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 00.00 Новости.
13.45,  17.45 «Пять причин поехать в...» 
(12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Вспомнить все» (12+).
18.00,  00.05 Д/с «Сирожа. Жизнь» (16+).
21.20,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
02.05  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  «Вторая жизнь» (12+).

СРЕДА 
23 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+).
12.10,  01.15 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.40 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+).
22.35  Вечерний Ургант (16+).
23.15  Премьера сезона. «Док-ток» (16+).
00.20  На ночь глядя (16+).
02.50,  03.05 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 Корчев-
никовым» (12+).
12.40,  18.40 «60 минут» (12+).
14.55  Т/с «Морозова» (12+).
17.15  «Андрей Малахов. Прямой эфир» 
(16+).
21.20  Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
23.40  «Вечер с Владимиром Соловьевым» 
(12+).
02.20  Т/с «Каменская» (16+).
04.05  Т/с «Версия» (12+).

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» (16+).
02.00  «Stand up» (16+).
03.40  «Открытый микрофон. Дайджест» 
(16+).
05.20  «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, 23.45 
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+).
23.55  Т/с «Консультант. Лихие времена» 
(16+).
02.35  Т/с «Взрыв» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Баскетбол. «Виллербан» - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 19.20, 21.45, 
00.30 Новости.
08.05,  14.05, 16.50, 21.00, 00.35, 03.00 Все 
на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. Ш. Мозли - 
Л. Коллаццо. Трансляция из США (16+).
12.15  Еврофутбол. Обзор (0+).
13.30  «Как это было на самом деле. Карлсен - 
Карякин» (12+).
14.45  Смешанные единоборства. А. Шле-
менко - Д. Бранч. И. Штырков - Я. Эномото. 
RCC. Трансляция из Екатеринбурга (16+).
15.50  «Матч! Голос. Конкурс комментато-
ров» (0+).
17.35  Зимние виды спорта. Обзор (0+).
18.50  Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+).
19.25  Гандбол. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 
Суперлига Париматч - Чемпионат России. 
Женщины. Прямая трансляция.
21.50  Английский акцент (12+).
22.25  Футбол. «Сток Сити» - «Тоттенхэм». 
Кубок Английской лиги. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
00.55  Футбол. «Эвертон» - «Манчестер 
Юнайтед». Кубок Английской лиги. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция.
04.00  Баскетбол. «Валенсия» (Испания) - 
«Химки» (Россия). Евролига. Мужчины 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 23.50 Д/ф «Короля делает 
свита: Генрих VIII и его окружение».
08.30  Легенды мирового кино.
09.00  Х/ф «Варькина земля».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХX век.
11.55,  02.30 Д/ф «Роман в камне».
12.25  Х/ф «Под куполом цирка».
13.35  Д/с «Первые в мире».
13.50  Искусственный отбор.
14.30  «Звезда бессмыслицы. ОБЭРИУты».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  «Библейский сюжет».
15.50  Д/ф «Душа Петербурга».
16.45  Д/с «Искатели».
17.35,  01.35 К 250-летию со дня рождения 
Людвига ван Бетховена.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
20.45  Спектакль «И воссияет вечный свет».
22.05  Д/ф «Владимир Коковцов. Пламя 
государственного служения».
23.00  Рэгтайм, или Разорванное время.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Гусарская баллада» (12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева 
жила среди нас» (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 Коллиуре» (16+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Остаться в 
живых» (12+).
18.15  Х/ф «Три в одном» (12+).
22.35  Линия защиты (16+).
23.05,  01.35 «Прощание» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Удар властью. Борис Березов-
ский» (16+).
03.45  Юмористический концерт (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.45  По делам несовершеннолетних (16+).
07.50  Давай разведемся! (16+).
09.00  Тест на отцовство (16+).
11.15,  05.15 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  03.35 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  04.00 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Х/ф «Женщина его мечты» (16+).
19.00  Х/ф «С меня хватит» (16+).
23.15  Т/с «Возвращение в Эдем» (16+).
06.05  Домашняя кухня (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  Уральские пельмени (16+).
09.05  Х/ф «Шесть дней, семь ночей» 
(0+).
11.05  Т/с «Воронины» (16+).
13.30  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «За бортом» (16+).
22.15  Х/ф «Цыпочка» (16+).
00.20  Х/ф «Голодные игры. И вспыхнет 
пламя» (12+).
02.55  Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+).
04.40  М/ф «Мороз Иванович» (0+).
04.50  М/ф «Снежная королева» (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 «Иллюзионист» (16+).
20.30  Т/с «Менталист» (12+).
23.00  Х/ф «Не дыши» (18+).
01.00  Д/с «Колдуны мира» (16+).
02.00  Человек-невидимка (16+).
03.00  Т/с «Сны» (16+).
03.45  Скажи мне правду (16+).
04.30  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.15  О здоровье: Понарошку и всерьез 
(12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Дознаватель-2» 
(16+).
13.55,  17.45 Т/с «Береговая охрана» (16+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.35 Т/с «Детективы» (16+).
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ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
09.05,  12.05, 16.05 Т/с «Каменская» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Хроника Победы» (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  Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+).
02.05  Х/ф «Сицилианская защита» 
(6+).
03.30  Х/ф «Приказано взять 
живым» (6+).
04.55  Д/ф «Украинский обман. Им-
пичмент, деньги Байдена, массовые 
убийства» (12+).

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 «Информацион-
ная 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 «Падение Олимпа» (16+).
22.15  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Т/с «Спартак: Война про-
клятых» (18+).
03.20  Х/ф «Незримая угроза» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  16.50 «Литературное насле-
дие» (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  Т/с «Ради любви» (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,  20.00 Д/с «Спасите питомца» 
(6+).
17.15  Х/ф «Монсара» (6+).
18.15  «Поет Нафиса Василова» (6+).
19.00  Розыгрыш призов сети юве-
лирных салонов «Яхонт». Прямая 
трансляция (16+).
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  «Вспомнить все» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+).

08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.30 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» 
(12+).
09.50  Т/с «Графиня де Монсоро» 
(12+).
11.30,  01.00 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
13.45  «Пять причин поехать в...» 
(12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Культурный обмен» (12+).
18.00,  00.05 Д/с «Сирожа. Жизнь» 
(16+).
21.20,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
02.05  «Гамбургский счет» (12+).
02.30  «Служу Отчизне!» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  «Вторая жизнь» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
24 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+).
12.20  Время покажет (16+).
14.15  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  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+).
22.35  Вечерний Ургант (16+).
23.15  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
00.20  «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Муж-
чины. Короткая программа (0+).
01.30  На ночь глядя (16+).
02.25,  03.05 Наедине со всеми (16+).
04.00  Хоккей. Сборная России - 
сборная Канады. Прямой эфир из 
Канады. В перерыве - Новости.

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+).

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. Спец-
дайджест» (16+).
20.00  Т/с «Идеальная семья» (16+).
20.30  Д/ф «Идеальная семья. Фильм 
о фильме» (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, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00  Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (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+).
23.55  Поздняков (16+).
00.05  Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+).
02.00  Д/ф «Шпионский мост» (16+).
02.45  Т/с «Взрыв» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Х/ф «Игры» (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.20, 21.20, 23.55 Новости.
08.05,  14.05, 16.50, 20.40, 00.05, 03.00 
Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - Т. Клауд. Трансляция 
из Канады (16+).
12.15  Еврофутбол. Обзор (0+).
13.30  «Большой хоккей» (12+).
14.45  Смешанные единоборства.
М. Гафуров - Л. Тайненс. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+).
15.50  Д/ф «В центре событий» (12+).
17.35  Х/ф «Парень из кальция» 
(16+).
19.25  Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Итоги года (0+).
21.25  Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. Прямая 
трансляция.
00.25  Профессиональный бокс. 
Е. Терентьев - В. Плотников. Бой за 
титул WBA. Прямая трансляция из 
Москвы.
04.00  Д/ф «Тафгай. История Боба 
Проберта» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  20.05 «Правила жизни».
07.35,  18.35, 23.50 Д/ф «Орел в из-
гнании. Наполеон на острове Эльба».
08.30  Легенды мирового кино.
08.55  Х/ф «Варькина земля».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.45 ХX век.
12.25  Х/ф «Под куполом цирка».
13.45  Абсолютный слух.
14.30  «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
15.05  Новости. Подробно.
15.20  Моя любовь - Россия!
15.50  Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служения».
16.45  Д/с «Искатели».
17.35,  20.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена.
19.45  Главная роль.
20.30  «Спокойной ночи, малыши!»
22.30  Д/ф «Роман в камне».
23.00  Рэгтайм, или Разорванное 
время.
01.55  Д/ф «Душа Петербурга».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+).
10.35,  04.40 Д/ф «Евгений Евстигне-
ев. Мужчины не плачут» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Коломбо» (12+).
13.35,  05.20 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Х/ф «Убийство в Сен-Поль-
де-Вансе» (16+).
16.55  Д/ф «Актерские драмы. Роко-
вой курс. Триумф и гибель» (12+).

18.15  Х/ф «Три в одном» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05,  01.35 Д/ф «Голубой огонек». 
Битва за эфир» (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Мужчины Татьяны Самой-
ловой» (16+).
02.15  Х/ф «Убийство на острове» 
(16+).
03.45  Юмористический концерт (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  По делам несовершеннолетних 
(16+).
08.00  Давай разведемся! (16+).
09.10  Тест на отцовство (16+).
11.25,  05.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.30,  04.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.40,  03.35 Д/с «Порча» (16+).
14.15,  04.00 Д/с «Знахарка» (16+).
14.50  Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (16+).
19.00  Х/ф «Горизонты любви» (16+).
23.10  Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+).
06.10  «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» (16+).
09.00  Х/ф «Цыпочка» (16+).
11.05  Т/с «Воронины» (16+).
13.30  Т/с «Кухня» (12+).
20.00  Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+).
22.15  Х/ф «Одноклассники» (16+).
00.20  Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть I» (12+).
02.30  Х/ф «Голодные игры: Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+).
04.30  М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» (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 «Иллюзионист» (16+).
20.30  Т/с «Менталист» (12+).
23.00  Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+).
01.00  Д/с «Колдуны мира» (16+).
02.00  Человек-невидимка (16+).
03.00  Т/с «Сны» (16+).
03.45  Скажи мне правду (16+).
04.30  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.15  О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.35 
«Известия».
05.25  Т/с «Пятницкий» (16+).
06.55,  09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Берего-
вая охрана» (16+).
08.35  День ангела (0+).
19.45,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.45 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
08.40  «Военная приемка. След в 
истории» (6+).
10.10,  12.05, 16.05 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.50  Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» (12+).
19.40  «Легенды космоса» (6+).

20.25  «Код доступа» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Дружба особого на-
значения» (16+).
01.30  Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+).
02.50  Х/ф «30-го уничтожить» (12+).
04.55  Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» (12+).
05.40  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» 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 «Максимальный риск» 
(16+).
21.55  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+).
03.20  Х/ф «Над законом» (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 Новости Татарста-
на (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.15 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.00 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  02.00 Т/с «Бабье лето» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Ради любви» (12+).
13.00,  03.25 Д/с «Соотечественники» 
(12+).
13.30  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
14.00,  01.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  Д/с «Спасите питомца» (6+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.50  «Зебра полосатая» (0+).
17.15  Х/ф «Монсара» (6+).
18.15  «Играет Рашид Мустафин» (6+).
20.00  «Путник» (на татарском языке) 
(6+).
21.30  Хоккей. «Динамо» (Минск) - 
«Ак Барс» (Казань). Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция (6+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Наша республика. Наше 
дело» (12+).
02.50  Д/с «Тайны Тихого океана» 
(6+).
03.50  «Семь дней +...» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Дом «Э» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  12.55, 01.30 «Врачи» (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» (12+).
09.50  Т/с «Графиня де Монсоро» (12+).
11.30,  01.00 «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
13.45  «Пять причин поехать в...» 
(12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Моя история» (12+).
18.00  Д/с «Сирожа. Жизнь» (16+).
21.20,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
00.05  Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по 
совести» (12+).

00.45  Д/с «Моменты судьбы» (6+).
02.05  «За дело!» (12+).
02.45  «От прав к возможностям» 
(12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  «Вторая жизнь» (12+).

ПЯТНИЦА 
25 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.30,  09.15 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.40  Жить здорово! (16+).
10.50,  03.15 Модный приговор (6+).
12.20  Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа (0+).
16.25,  04.45 Мужское / Женское (16+).
17.20  Вечерние новости.
18.00  «Горячий лед». Чемпионат Рос-
сии по фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Танцы. 
Произвольная программа (0+).
19.45  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа (0+).
22.30  Вечерний Ургант (16+).
23.30  «Голос». Новый сезон (12+).
01.35  Д/ф «Мистификация: Майкл 
Хатченс» (16+).
04.05  Давай поженимся! (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  Х/ф «Чужое лицо» (12+).
01.35  Х/ф «Школа для толстушек» 
(12+).
04.55  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  «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+).
23.00  «Импровизация. Команды» (16+).
00.00  «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00  «Дом-2. После заката» (16+).
02.00  Х/ф «8 первых свиданий» 
(16+).
03.25  «Stand up» (16+).
05.00  «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 
Сегодня.
08.25,  10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
11.00  Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  ДНК (16+).
17.25  Жди меня (12+).
18.20,  19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+).

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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21.20  Т/с «Пес» (16+).
23.30  У нас выигрывают! (12+).
01.10  Квартирный вопрос (0+).
02.00  Т/с «Взрыв» (16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Х/ф «Человек в синем» (16+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.45, 17.30, 
19.55, 22.55 Новости.
08.05,  14.05, 16.50, 20.00, 23.00, 01.50 
Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Э. Родригес - Р. Габалло. Бой за титул 
чемпиона WBC в легчайшем весе. 
Трансляция из США (16+).
12.15  Х/ф «Парень из кальция» 
(16+).
14.45  Смешанные единоборства. 
В. Василевский - Дж. Розарио. AMC 
Fight Nights WINTER CUP. Трансляция 
из Москвы (16+).
15.50  Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+).
16.20  Футбол. Кубок Германии. Обзор 
(0+).
17.35  Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Динамо» (Москва). 
Кубок России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
20.35  Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Зенит-Казань». Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
1/2 финала. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.
23.25  Смешанные единоборства. 
А. Махно - Д. Хачатрян. М. Буторин - 
А. Пронин. AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Москвы.
01.30  «Точная ставка» (16+).
02.45  Профессиональный бокс. 
Т. Цзю - Б. Морган. Бой за титул 
чемпиона WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Австралии (16+).
04.00  Хоккей. Германия - Финляндия. 
Чемпионат мира. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады.

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,  11.55 Д/с «Красивая планета».
08.35,  17.20 Х/ф «Летние гастроли».
10.20  Шедевры старого кино.
11.10  Эпизоды.
12.10  Х/ф «Веселая вдова».
14.30  «Звезда бессмыслицы. 
ОБЭРИУты».
15.05  Письма из провинции.
15.35,  20.15 Линия жизни.
16.30,  01.35 Д/с «Искатели».
18.45  «Царская ложа».
21.15  Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица».
22.45  «2 Верник 2».
23.50  Х/ф «Афера Томаса Крауна».
02.20  М/ф «Кот в сапогах». «Вели-
колепный Гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Кубанские казаки» 
(12+).
10.35,  11.50 Х/ф «Женская версия. 
Ловцы душ» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.55,  15.05 Х/ф «Женская версия. 
Такси зеленый огонек» (12+).
14.50  Город новостей.
15.20,  18.15 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+).
19.45  Х/ф «Портрет второй жены» 
(12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.10  «Приют комедиантов» (12+).
01.05  Х/ф «Ва-банк» (12+).
02.40  Х/ф «Ва-банк-2» (12+).
04.10  Петровка, 38 (16+).
04.25  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
04.50  Д/ф «Новый год в советском 
кино» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.50 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.05,  05.40 Давай разведемся! 
(16+).
09.15,  03.15 Тест на отцовство (16+).
11.30  Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.30,  02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.40,  01.25 Д/с «Порча» (16+).
14.15,  01.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.50  Х/ф «С меня хватит» (16+).
19.00  Х/ф «Чужой ребенок» (16+).
23.30  Х/ф «Исчезновение» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.10  М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+).
06.35  Т/с «Психологини» (16+).
08.00,  15.20 Т/с «Родком» (16+).
09.00  «Сториз» (16+).
17.25  Уральские пельмени (16+).
17.55  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
21.00  Х/ф «Елки» (12+).
22.50  Х/ф «Сонная лощина» (12+).
00.55  Х/ф «Цена измены» (16+).
02.45  Х/ф «Практическая магия» 
(16+).
04.25  М/ф «Серебряное копытце» 
(0+).
04.35  М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+).
05.25  М/ф «Щелкунчик» (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 «Охотники за привиде-
ниями» (6+).
21.30  Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (6+).
23.45  Х/ф «Некромант» (16+).
01.45  Человек-невидимка (16+).
02.45  Т/с «Сны» (16+).
03.30  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.00  О здоровье: Понарошку и 
всерьез (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.25  Т/с «Пятницкий» (16+).
07.00,  09.25, 13.25 Т/с «Береговая 
охрана» (16+).
17.05,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.10,  08.20 Х/ф «Рысь» (16+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.55  Х/ф «Механик» (16+).
11.25,  12.05, 16.05, 21.25 Т/с «Раз-
ведчики».
12.00,  16.00 Военные новости.
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.00  Т/с «Забытый» (16+).
03.40  Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (0+).
04.55  Д/ф «В. Халилов. Дирижер 
духа» (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 «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,  02.55 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Дум» (16+).
22.00  Х/ф «Харлей Дэвидсон и 
ковбой Мальборо» (16+).
23.55  Т/с «Спартак: Война прокля-
тых» (18+).

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/с «Тайны Тихого океана» 
(6+).
12.00,  19.00 Т/с «Ради любви» (12+).
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  Х/ф «Илгам. Вдохновение» 
(6+).
18.05  Концерт «Мелодии родной 
стороны» (6+).
20.00  «Родная земля» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.00  Х/ф «Нянька на Рождество» 
(16+).
02.40  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.05  Черное озеро (16+).
03.30  Х/ф «Ржавый колокольчик» 
(12+).

ÎÒÐ
06.00  «Фигура речи» (12+).
06.25,  19.05, 20.05 Т/с «Маргарита 
Назарова» (16+).
08.15,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00  «Домашние животные» с 
Григорием Маневым (12+).
09.25,  13.25 «Среда обитания» (12+).
09.50  Д/ф «Карл Булла - Первый» 
(12+).
10.30,  03.50 Х/ф «Китайская бабуш-
ка» (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 00.00 Новости.
12.55,  00.05 «Имею право!» (12+).
13.45,  17.45 «Пять причин поехать 
в...» (12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Служу Отчизне!» (12+).
18.00  Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по 
совести» (12+).
18.40  Д/с «Моменты судьбы» (6+).
21.20  «За дело!» (12+).
00.30  Х/ф «Знахарь» (16+).
02.45  Х/ф «Курица» (16+).
05.15  Д/ф «Карл Булла - Первый» 
(12+).

СУББОТА 
26 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
07.30  Хоккей. Сборная России - 
сборная США. Молодежный чем-
пионат мира-2021. Прямой эфир из 
Канады.
10.00  Умницы и умники (12+).
10.45  Слово пастыря (0+).
11.00,  13.00 Новости.
11.15  Д/ф «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого» (12+).
12.15,  13.20 Видели видео? (6+).
14.00  «На дачу!» с Наташей Барбье 
(6+).
15.10  «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. Жен-
щины. Короткая программа (0+).
16.10  Праздничный концерт. К 100-
летию ГОЭЛРО (12+).
17.45  «Ледниковый период». Новый 
сезон. Финал (0+).
21.00  Время.
21.20  «Голос». Новый сезон (12+).
23.10  «Горячий лед». Чемпионат 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Произвольная программа. 
Пары. Произвольная программа (0+).
02.15  Модный приговор (6+).
03.05  Давай поженимся! (16+).
03.45  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 «Обратная сторона 
любви» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
20.00  Вести в субботу.
21.00  Х/ф «Бывшие» (12+).
01.00  Х/ф «Родные пенаты» (12+).
04.09  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-2» (16+).
21.55  «Секрет» (16+).
23.00  «Женский стендап» (16+).

00.00  «Дом-2. Город любви» (16+).
01.00  «Дом-2. После заката» (16+).
02.25  Х/ф «Любовь с ограничения-
ми» (16+).
04.05  «Stand up» (16+).
05.45  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.15  Х/ф «Гений» (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+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Поедем, поедим! (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.
20.10  Суперстар! Возвращение (16+).
22.55  Д/ф «Гуля» к юбилею Евгения 
Маргулиса» (16+).
00.10  Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+).
02.05  Дачный ответ (0+).
03.00  Д/ф «Деньги к деньгам» (12+).
04.00  Х/ф «Эластико» (12+).

ÌÀÒ×!
06.30  Д/ф «Защита Валерия Василье-
ва» (12+).
07.30  Футбол. Кубок Английской лиги. 
Обзор (0+).
08.00  Смешанные единоборства. One 
FC. Трансляция из Сингапура (16+).
09.00,  14.05, 17.05, 23.00, 02.30 Все 
на Матч!
11.10  Х/ф «Малышка на миллион» 
(16+).
14.00,  17.00, 20.25, 23.50 Новости.
14.55  Баскетбол. УНИКС (Казань) - 
ЦСКА. Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.
17.40  Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). КХЛ. Прямая 
трансляция.
20.35  Волейбол. Кубок России. Муж-
чины. «Финал 4-х». Финал. Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга.
00.00  Хоккей. Швеция - Чехия. Чем-
пионат мира. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
03.30  Здесь начинается спорт (12+).
04.00  Хоккей. Германия - Канада. 
Чемпионат мира. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 
«Варежка».
07.35  Х/ф «Доченька».
10.15  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.45,  00.35 Х/ф «Не горюй!»
12.15  «Эрмитаж».
12.45  Черные дыры. Белые пятна.
13.25  Д/с «Земля людей».
13.55,  02.05 Д/ф «Рождество в дикой 
природе».
14.50  Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца имени Игоря Моисеева в Кон-
цертном зале им. П.И. Чайковского.
16.05  Д/с «Энциклопедия загадок».
16.35  «Галина Волчек. Театр как 
судьба».
17.45  Х/ф «Время для размышле-
ний».
18.55  ХX век.
19.45  Х/ф «Тот самый Мюнхгау-
зен».
22.00  «Агора».
23.00  Д/с «Архивные тайны».
23.30  Клуб 37.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30  Х/ф «Семь нянек» (6+).
07.05  Х/ф «Марья-искусница» (0+).
08.20  «Полезная покупка» (16+).
08.30  Православная энциклопедия 
(6+).
08.55  Х/ф «Акваланги на дне» (0+).
10.40,  11.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
12.55,  14.45 Х/ф «Кассирши» (12+).
17.10  Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15  «Право знать!» (16+).
00.00  Д/ф «90-е. Преданная и про-
данная» (16+).
00.50  Д/с «Дикие деньги» (16+).
01.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
02.00  Линия защиты (16+).

02.30  Д/ф «Остаться в живых» (12+).
03.10  Д/ф «Роковой курс. Триумф и 
гибель» (12+).
03.50  Д/ф «Красота как приговор» 
(12+).
04.25  Д/ф «Отравленные любовью» 
(12+).
05.05  Петровка, 38 (16+).
05.20  «Смех с доставкой на дом» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (16+).
08.00  Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» (16+).
10.00,  01.05 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+).
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+).
23.05  Х/ф «Случайные знакомые» 
(16+).
04.40  Д/с «Восточные жены» (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  Уральские пельмени (16+).
09.00  ПроСТО кухня (12+).
10.00  Саша готовит наше (12+).
10.05  М/ф «Семейка Крудс» (6+).
12.00  Детки-предки (12+).
13.00  Х/ф «Поймай толстуху, если 
сможешь» (16+).
15.15  Х/ф «За бортом» (16+).
17.35  Х/ф «Елки» (12+).
19.20  М/ф «Гринч» (6+).
21.00  Х/ф «Елки-2» (12+).
23.05  Х/ф «Плохие парни-2» (18+).
01.55  Х/ф «Плохие парни» (18+).
03.50  М/ф «Дед Мороз и лето» (0+).
04.10  М/ф «Трое из Простокваши-
но» (0+).
04.25  М/ф «Каникулы в Простоква-
шино» (0+).
04.45  М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+).
05.00  М/ф «Волчище - серый 
хвостище» (0+).
05.10  М/ф «Серая шейка» (0+).
05.30  М/ф «Храбрый олененок» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15, 05.45 Мультфильмы 
(0+).
09.00  Рисуем сказки (0+).
10.45  Х/ф «Затура: Космическое 
приключение» (6+).
12.45  Х/ф «Воришки» (6+).
14.30  Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (6+).
16.45  Х/ф «Охотники за 
привидениями-2» (6+).
19.00  Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» (16+).
21.15  Х/ф «Эволюция» (12+).
23.15  Х/ф «Крампус» (16+).
01.15  Х/ф «Убойные каникулы» 
(16+).
02.45  Т/с «Сны» (16+).
03.30  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.00  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 «Ребенок на миллион» 
(16+).
04.15  Д/с «Мое родное» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Мультфильмы (0+).
07.20,  08.15 Х/ф «Шаг навстречу. 
Несколько историй веселых и 
грустных...» (12+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00  «Легенды музыки» (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,  18.25 Т/с «Большая перемена» 
(0+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
20.25  Х/ф «Молодая жена» (12+).
22.30  Х/ф «Любовь земная» (0+).
00.25  Х/ф «Судьба» (12+).
03.15  Х/ф «Действуй по обстанов-
ке!..» (12+).
04.25  Х/ф «Один шанс из тысячи» 
(12+).
05.40  Д/с «Оружие Победы» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.25  М/ф «Полярный экспресс» 
(6+).
09.15  «Минтранс» (16+).
10.15  «Самая полезная программа» 
(16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
13.15  «СОВБЕЗ» (16+).
14.15  Документальный спецпроект 
(16+).
15.20  Засекреченные списки (16+).
17.20  Х/ф «Поцелуй дракона» (16+).
19.20  Х/ф «Беглец» (16+).
21.55  Х/ф «Служители закона» 
(16+).
00.20  Т/с «Меч» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  18.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  Концерт Нафката Нигматул-
лина (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  Концерт Булата Нигматуллина 
(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  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (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 «Каникулы Джой» (16+).
02.30  Х/ф «Мама, не горюй!» (18+).
03.50  Концерт Гульнары Габидулли-
ной (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,  14.45, 15.05 «Календарь» 
(12+).
09.00  «Новости Совета Федерации» 
(12+).
09.15  «За дело!» (12+).
10.00  Х/ф «Новогодние приключе-
ния в июле» (0+).
11.15,  17.30, 04.35 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
11.40  «Пять причин поехать в...» 
(12+).
11.55  «Дом «Э» (12+).
12.25  Х/ф «Происшествие, которо-
го никто не заметил» (12+).
13.30,  22.50 «Фестиваль» (6+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Гамбургский счет» (12+).
18.00  Д/с «Сирожа» (12+).
19.00,  05.05 «ОТРажение» с Дмитри-
ем Лысковым (12+).
19.55,  21.05 Х/ф «Знахарь» (16+).
22.10  «Культурный обмен» (12+).
00.00  «Фестиваль» (12+).
01.10  Д/ф «Карл Булла - Первый» 
(12+).
01.50  Х/ф «Чисто английское 
убийство» (0+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
27 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.15,  06.10 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
06.55  Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.40  Часовой (12+).
08.10  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  Жизнь других (12+).
11.10,  12.15 Видели видео? (6+).
14.00  Д/ф «Рецепт ее счастья» (12+).
14.55  Х/ф «Экипаж» (12+).
17.15  Праздничный концерт к Дню 
спасателя (12+).



19.25  «Лучше всех!» Новый сезон (0+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  «Горячий лед». Чемпионат России 
по фигурному катанию. Новогодние по-
казательные выступления (0+).
01.30  Х/ф «Лукас» (18+).
03.05  Наедине со всеми (16+).
03.50  Модный приговор (6+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.15,  01.30 Х/ф «Королева льда» (12+).
06.00,  03.15 Х/ф «Северное сияние» 
(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.
11.15  «Аншлаг и Компания» (16+).
13.20  Х/ф «Критический возраст» (12+).
17.25  «Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов «Синяя 
Птица». Финал.
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» (12+).

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  «Комеди Клаб» (16+).
15.05  Х/ф «Полицейский с Рублевки. 
Новогодний беспредел-2» (16+).
16.55  Т/с «Идеальная семья» (16+).
19.00  «Золото Геленджика» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
22.00,  02.00, 03.15 «Stand up» (16+).
23.00  «Концерт Ильи Соболева» (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
05.20  Х/ф «Девушка без адреса» (0+).
06.50  Центральное телевидение (16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Х/ф «Белое солнце пустыни» 
(0+).
10.20  Первая передача (16+).
11.00  Чудо техники (12+).
11.50,  02.45 Дачный ответ (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.05  Однажды... (16+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации (16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Суперстар! Возвращение (16+).
22.55  «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном (16+).
23.50  Х/ф «Хардкор» (18+).
01.25  Т/с «Скелет в шкафу» (16+).
01.55  Квартирный вопрос (0+).
03.40  Х/ф «Побег из Москвабада» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+).
07.00  Д/ф «ВАР, который работает» 
(12+).
07.30  Хоккей. США - Австрия. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
10.00,  14.05, 16.35, 18.30, 20.00, 23.00, 
02.30 Все на Матч!
11.00  М/ф «Старые знакомые» (0+).
11.20  М/ф «Футбольные звезды» (0+).
11.40  Х/ф «Боец» (16+).

14.00,  16.30, 20.25, 23.50 Новости.
14.25  Мини-футбол. КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург). «Париматч - 
Суперлига». Прямая трансляция.
17.00  «Матч! Голос. Конкурс коммента-
торов» (0+).
19.00  Футбол. Церемония вручения 
наград «Globe Soccer Awards-2020». 
Прямая трансляция из ОАЭ.
20.30  Победы-2020 (0+).
21.30  Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+).
00.00  Хоккей. Финляндия - Швейцария. 
Чемпионат мира. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
03.30  Здесь начинается спорт (12+).
04.00  Хоккей. Словакия - Канада. 
Чемпионат мира. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
06.30  Дартс. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Великобритании (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Большой секрет для ма-
ленькой компании». «Мук-скороход».
07.10  Х/ф «Полет начинается с 
земли».
09.20  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
09.50  Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен».
12.05  Письма из провинции.
12.30,  01.15 Диалоги о животных.
13.15  Д/ф «Другие Романовы».
13.45  «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным.
14.25  Х/ф «Любовь после полудня».
16.15  «Пешком...»
16.45  Д/ф «8 комнат. Ключи Есенина».
17.40  «Романтика романса».
18.35  Д/ф «Радов».
19.30  Новости культуры.
20.10  Х/ф «Формула любви».
21.40  Концерт «Скорпионс». «На веки 
вечные». Олимпик Холл. Мюнхен.
23.00  Х/ф «Любовники Марии» 
(16+).
00.45  Д/с «Архивные тайны».
01.55  Д/с «Искатели».
02.40  М/ф «Прежде мы были птица-
ми».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.15  Х/ф «Сверстницы» (12+).
07.45  «Полезная покупка» (16+).
08.10  «10 самых...» (16+).
08.40  Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» (16+).
10.40  «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).
11.30,  00.30 События.
11.50  Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
13.30,  05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Д/ф «90-е. Звезды на час» (16+).
16.00  «Прощание» (16+).
16.50  Д/ф «Маркова и Мордюкова. За-
клятые подруги» (16+).
17.40  Т/с «Озноб» (12+).
21.35,  00.50 Х/ф «Шаг в бездну» (12+).
01.35  Х/ф «Отцы» (16+).
03.10  Петровка, 38 (16+).
03.20  Х/ф «Трое в лабиринте» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Скажи: нет!» (16+).
07.30  Х/ф «Двенадцать месяцев» 
(16+).
10.35  Х/ф «Горизонты любви» (16+).
14.30  Пять ужинов (16+).
14.45  Х/ф «Чужой ребенок» (16+).
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+).
23.05  Х/ф «Ищу невесту без придано-
го» (16+).

01.05  Т/с «Вербное воскресенье» (16+).
04.40  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (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,  10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  Рогов в городе (16+).
10.55  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+).
13.40  Х/ф «Хроники Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+).
16.40  Х/ф «Хроники Нарнии. Покори-
тель зари» (12+).
18.55  Х/ф «Елки-2» (12+).
21.00  Х/ф «Елки-3» (6+).
23.00  Дело было вечером (16+).
00.00  Х/ф «Чудо на Гудзоне» (16+).
01.50  Х/ф «Практическая магия» 
(16+).
03.30  «6 кадров» (16+).
03.50  М/ф «Ну, погоди!» (0+).
04.00  М/ф «Снеговик-почтовик» (0+).
04.20  М/ф «Дед Мороз и серый волк» 
(0+).
04.35  М/ф «Умка» (0+).
04.45  М/ф «Умка ищет друга» (0+).
04.55  М/ф «Варежка» (0+).
05.05  М/ф «Котенок по имени Гав» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
10.30  Новый день (12+).
11.00  Х/ф «Воришки» (6+).
12.45  Х/ф «Крампус» (16+).
14.45  Х/ф «Охотники за привидения-
ми» (16+).
17.00  Х/ф «Эволюция» (12+).
19.00  Х/ф «Звездные врата» (6+).
21.30  Х/ф «Фантом» (16+).
23.15  Х/ф «Затура: Космическое при-
ключение» (6+).
01.15  Х/ф «Некромант» (16+).
03.00  Т/с «Сны» (16+).
03.45  Д/с «Городские легенды» (16+).
05.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  01.05 Т/с «Пятницкий» (16+).
10.10  Т/с «Куба» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00,  22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
06.15  Х/ф «Экипаж машины боевой» 
(0+).
07.25  Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» (12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
12.20  «Код доступа» (12+).
13.10  «Специальный репортаж» (12+).
13.30  Д/с «Открытый космос» (0+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.25  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Молодая жена» (12+).
01.40  Х/ф «Дружба особого назначе-
ния» (16+).

03.10  Х/ф «Механик» (16+).
04.40  Х/ф «Шаг навстречу. Несколько 
историй веселых и грустных...» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Т/с «Меч» (16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.05  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
02.00  «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,  06.30 Ретро-концерт (0+).
08.00  Концерт Расима Низамова 
(на татарском языке) (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 Гульнары Габидуллиной 
(на татарском языке) (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  «КВН РТ-2020» (на татарском 
языке) (12+).
18.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском языке) 
(12+).
20.00,  03.20 «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+).
21.00,  00.15 «Семь дней» (12+).
22.30  «Семь дней +...» (12+).
23.00  «Профсоюз - союз сильных» (12+).
23.15  «Судьбы человеческие» (на 
татарском языке) (12+).
01.45  Х/ф «Плюс один» (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,  14.45, 15.05 «Календарь» (12+).
09.00  «Служу Отчизне!» (12+).
09.30  «Гамбургский счет» (12+).
10.00,  03.55 Х/ф «Курица» (16+).
11.10,  17.30, 01.45 «Домашние живот-
ные» с Григорием Маневым (12+).
11.40  «Пять причин поехать в...» (12+).
11.55  Х/ф «Чисто английское убий-
ство» (0+).
15.00,  17.00 Новости.
15.40  «Среда обитания» (12+).
17.05  «Активная среда» (12+).
18.00,  02.10 Д/с «Сирожа» (12+).
19.00,  01.00 «ОТРажение недели» 
(12+).
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «К Черному морю» (12+).
21.40  «Вспомнить все» (12+).
22.20  Х/ф «Китайская бабушка» (12+).
23.50  Х/ф «Происшествие, которого 
никто не заметил» (12+).
05.05  «Хит-микс RU.TV» c Еленой Север 
(12+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"Серебряные коньки (мелодрама, приключе-

ния, фэнтези, экшн, 6+)
"Творцы снов" (комедия, приключения, фэн-

тези, 6+)
"Осторожно, Кенгуру!" (комедия, 16+)
"На острие" (драма, спорт, 12+)
"Искусственный интеллект" (комедия, экшн, 16+)

СКОРО В КИНО
"Обратная связь" (комедия, 16+)
"Брешь" (боевик, фантастика, 18+)
"Звонок. Последняя глава" (ужасы, 18+)
"Самый Новый год" (комедия, семейный, 

16+)
"Семейка Крудс: Новоселье" (мультфильм, 

фэнтези, комедия, 6+)

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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19 декабря
10.00 - Выставка изделий декоративно-
прикладного творчества "Новогодний суве-
нир". ТЦ "Жемчужина Cибири". (0+)
12.00 - Открытый публичный конкурс снеж-
ных фигур "Тобольская сказка" в городе То-
больске. Базарная площадь,
мкр. Менделеево. (0+)

20 декабря
12.00 - Открытый публичный конкурс снеж-
ных фигур "Тобольская сказка" в городе То-
больске. Мкр. Иртышский,
мкр. Левобережье, п. Сумкино. (0+)

По 26 декабря
Работа сказочной почты. ТРЦ "Жемчужина 
Сибири", ДК "Синтез". (0+)

По 31 декабря
"Новогодний мультпарад" - библиотечный 
кинозал. Детская центральная библиотека 
им. П.П. Ершова. (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
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+)
"Новогодний калейдоскоп" - книжная вы-
ставка к Новому году. Библиотека - филиал 
№ 9. (0+)
"Лучшая книга года" - выставка самых ин-
тересных книг, вышедших в 2020 году. Би-
блиотека - филиал № 9. (0+)

КУПОН   Хочу в театр!
Спектакль 

«Как Дед Мороз Забаву
от Полкана спас» (12+) 

27 декабря в 15.00
ФИО.................................................................
Тел....................................................................

Уважаемые читатели, у вас есть уникальная возмож-
ность сходить бесплатно в Тобольский драматиче-
ский театр. Для этого вам необходимо заполнить и 
вырезать купон. Затем принесите его до 21 декабря в 
редакцию газеты «Тобольск-qnдействие» по адресу: 
ул. Октябрьская, 39. Счастливчика определит розыг-
рыш. Имя победителя будет опубликовано в № 52.

Í ÀÉÄÈ

Найди одинаковые игрушки. Найди каждому подходящий предмет. Соедини.
Ñ ÎÅÄÈÍÈ
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•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÊÎÇÅÐÎÃ Этот период рекомендует Козерогам 
отпустить многие спорные ситуации, в течение не-
дели они разрешатся сами собой. В целом можно 

особо не напрягаться, все будет складываться хорошо.              
ÂÎÄÎËÅÉ Будние дни пройдут в состоянии при-
поднятого настроения, растущая Луна поспособ-
ствует этому. А вот в выходные Водолеям рекомен-

дуется сдерживать негативные эмоции и не раздражаться.        
ÐÛÁÛ Это время сулит успех во всех обла-
стях жизни, финансовое положение будет радо-
вать, и Рыбы могут смело совершать крупные 

покупки. На личном фронте - интересные встречи.          
ÎÂÅÍ Этот временной отрезок принесет 
Овнам покой и удовлетворение от проделанной 
работы, они могут смело позволить себе лен-

тяйничать и развлекаться.            
ÒÅËÅÖ Весьма удачная неделя. Вы сумеете 
продемонстрировать способности в работе, а биз-
несмены смогут найти новых деловых партнеров. 

На фронте личных взаимоотношений ожидается удача.                 
ÁËÈÇÍÅÖÛ В этот временной отрезок Близ-
нецам нужно настороженно отнестись к своим кол-
легам по работе, недоброжелатели из зависти могут 

начать искать способы очернить их в глазах начальства.       
ÐÀÊ Раки будут уверены в себе, что поможет ре-
шить массу вопросов. Окрыленные успехом, они 
поставят высокие цели на будущий год. В конце 

периода желательно дать себе отдохнуть.         
ËÅÂ Этот временной отрезок принесет много новых 
и неотложных дел, и только энергия, данная расту-
щей Луной, поможет справиться со всеми задачами. 

В жизни замужних ожидаются небольшие разногласия.          
ÄÅÂÀ  Непростой период предстоит пережить 
Девам: сниженное настроение и работоспособ-
ность. Неделя не обещает удачи во взаимоотно-

шениях, партнеры рискуют испытать разочарование.                
ÂÅÑÛ Всю эту неделю Весов будут одолевать 
сомнения, те из них, что еще недавно были пол-
ны решимости начать кардинальные изменения в 

жизни, начнут думать о правильности своих решений.           
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Растущая Луна подарит Скорпио-
нам большой заряд энергии, но в середине недели, 
нахождение Луны в знаке-антагонисте, начнет пре-

пятствовать им в достижении поставленных целей.             
ÑÒÐÅËÅÖ  Непростое время  для Стрельцов, 
поскольку они неожиданно перестанут пони-
мать окружающих, а из-за этого возмож-

ны разногласия с коллегами и домочадцами. 
Приготовьтесь к спорам с любимыми.

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 21 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
21 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 № 50 
МАСШТАБ

выиграл 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 № 1963   Òèðàæ 6000.

ÎÍÊÓÐÑÊ

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 16.12.2020 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 15.12.2020 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.Победитель - 

Ю.Ю. Апонасенко

О
тветы

 на сканворд, 
опубликованны

й в №
 50

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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