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В Тобольск доставлено 50 доз вакцины "Спутник-V". 
Перед прививкой у пациента проверят кровь на анти-
тела. Если результат отрицательный, человеку делают 
прививку. Если анализ выявил антитела, то прививать-
ся не нужно. Вакцинации подлежат люди от 18 до 60 
лет, кроме беременных и кормящих. Первыми вакци-
нируются сотрудники моногоспиталя и скорой помощи, 
которые работают в "красной зоне" с инфицированны-
ми больными. После медицинского персонала вакцину 
будут ставить педагогам и социальным работникам.

В Тюменской области с 1 января 2021 года изменит-
ся тариф на перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении на территории 
региона. В соответствии с постановлением правитель-
ства региона индексация составит 3,6%. Стоимость на 
маршруте Тюмень - Тобольск устанавливается в раз-
мере 767 рублей для проезда в вагоне 1 класса, 497 
рублей - в вагоне 2 класса, 383 рублей - в вагоне 3 
класса (без указания мест).

Медицинский персонал областной больницы № 3 в 
Тобольске безвозмездно получил две тысячи защит-
ных лицевых экранов (визоров). Помощь оказала ком-
пания "ТехноСпарк" корпорации РОСНАНО. Это стало 
возможно благодаря Тобольскому профсоюзу работ-
ников здравоохранения РФ и лично его председателю 
Ольге Ширяевой. Она связалась с "ТехноСпарком", 
вела переговоры и заручилась долгосрочным сотруд-
ничеством. Компания также оплатила транспортные 
расходы. Визоры обеспечат дополнительную защиту 
врачам скорой помощи, сотрудникам больницы и со-
циальным работникам, в том числе контактирующим с 
больными коронавирусом.

Тобольская межрайонная прокуратура осуществила 
проверку исполнения законодательства при предо-
ставлении земельных участков многодетным семьям 
в городской администрации. Было установлено, что 
тоболяки состояли на учете с 2012 года, но в 2016 году 
их сняли с учета из-за отказа от предложенных вари-
антов земельного участка. Между тем семья уведом-
ления о предлагаемых участках не получала, посколь-
ку администрация направляла их не на тот адрес. 
Люди все это время не знали, что исключены из оче-
реди. Прокуратура вынесла протест на распоряжение 
администрации. Нарушение закона было устранено и 
в декабре 2020 года многодетная семья бесплатно по-
лучила земельный участок для строительства дома.

В Тобольском драматическом театре подвели итоги 
сезона 2019-2020. Лауреатами актерской премии имени 
П.П. Ершова за лучшую женскую и мужскую роль ста-
ли Лиана Токарева (Айседора Дункан "О том о сем"), 
Роман Турчин (Александр Грибоедов "Горе от ума"). 
Победителями ежегодной региональной театральной 
премии в различных номинациях также стали: Елена 
Воронович, Виктория Гутмахер, Алексей Чупин.

Ê ÎÐÎÒÊÎÉ ÑÒÐÎÊÎÉ Í ÎÂÎÑÒÈ

В уходящем году самые большие цифры по долгам компани-
ям, входящим в состав топливно-энергетического комплекса - 
ТЭК (за воду, тепло - СУЭНКО, свет - ЭК "Восток"). С приходом 
регионального оператора - Тюменского экологического объе-
динения (ТЭО) к перечисленным выше прибавились долги за 
неуплату вывоза мусора. Все эти платежи сформированы в 
одной платежной квитанции.

ТЭК через судебных приставов пытался вернуть от горожан и 
жителей Тобольского района порядка 170 млн рублей, а ТЭО - 
около 4,5 млн рублей. Взыскать удалось только 50% от назван-
ных сумм, поскольку у многих должников на счетах нет никаких 
доходов.

- Порой люди наживают себе неприятности, не заплатив 
крошечный долг, - рассказала Надежда Мочихина, заме-
ститель начальника Тобольского межрайонного отдела су-
дебных приставов. - Вот почему бы, например, человеку не 
оплатить долг в 47 рублей? Видите, какие здесь есть циф-
ры, помимо четырехзначных, - и 100, и 47, и 26 рублей, до-
ходит до смешного - 4,5 рубля! Неужели настолько сложно 
разыскать эти деньги, когда видишь такой долг в квитанции 
за ту же квартплату? А ведь чтобы эти четыре рубля вернуть 
взыскателю, судебный пристав-исполнитель возбуждает 
производство, делает запросы во все банки, выявляет сче-
та, блокирует. Представляете, сколько работы из-за копеек, 
по сути…

Причину такого явления заместитель начальника МОСП видит 
в юридической безграмотности людей, либо небрежном отно-
шении к документам. Я разделяю эту точку зрения, поскольку со 
мной случилась поучительная история. Однажды вместо семи 
рублей, которые мне начислили в качестве пени за неуплату 
коммуналки дольше трех месяцев (СУЭНКО - 5 рублей и "Вос-
ток" - 2 рубля) с моей карты списали пятьсот семь (250 рублей - 
это размер госпошлины, которую заплатили оба взыскателя из 
ТЭК; естественно, мне пришлось возмещать и эти расходы). 
Было очень обидно, и я взывала к приставам - за что?!

- Вот и некоторые другие тоболяки, попав в подобную непри-
ятность, приходят в МОСП, - посетовала моя собеседница. - 
Даже в период пандемии в приемные дни у нас тут собирается 
под двести человек. Конечно, не все с претензиями, но часть 
порой свое негодование выливает на пристава-исполнителя, 
который ничего не решит, он - лишь инструмент в руках право-
судия. Поэтому, если списали долги, заблокировали счет, то не-
обходимо идти разбираться в тот орган, в пользу которого с вас 
взыскивают. То есть когда это квартплата - пойдите в СУЭНКО, 
если кредит - в банк, если штрафы за нарушения правил до-
рожного движения - в ГИБДД. Не надо забывать, что служба 
судебных приставов - орган принудительного взыскания, и не 
может оспаривать и комментировать решение суда. 

У взыскателей свои претензии. Физлиц порой интересует, по-
чему долго не исполняется решение суда. Основная причина - 

у должника нет средств на счетах. Исполнительное производ-
ство спустя два месяца может быть окончено именно по этой 
причине. Однако взыскатель имеет право подать то же заявле-
ние повторно через шесть месяцев. Почему такой срок? Пото-
му что за это время должник может трудоустроиться и, думая, 
что все успокоилось, открыть счета в банках. И так взыскивать 
долг можно до бесконечности. Самое главное, не пропустить 
три года - срок исковой давности.

Иногда среди должников оказываются граждане, которые 
получают на банковские счета (карты) субсидии и детские по-
собия. Эти виды дохода входят в число тех, на которые обра-
щать взыскание нельзя. Также у неплательщика нельзя отнять 
компенсацию за причинение вреда здоровью или смерть, по-
собия и алименты, материнский капитал.

С июля предусмотрена кодировка таких счетов банками, ко-
торая защищает от списания долга. Однако для этого нужно 
потрудиться и должнику - получателю такого пособия: завести 
специальный счет, который трогать нельзя, и поставить в из-
вестность службу судебных приставов, а не привязывать все 
счета к единственной карте.

Сегодня взаимодействие с населением выстраивается так, что-
бы было удобно людям. В помощь всем нам - портал Госуслуг.

- Экономьте свое время! - призывает Надежда Мочихина. 
- Если у вас есть вопросы к приставу, подайте электронное 
обращение по видам услуг: "Подача заявлений, ходатайств, 
объяснений, отводов по исполнительному производству" и 
"Предоставление информации о ходе исполнительного произ-
водства". Кроме того, на портале открыта запись на личный 
прием к приставу. Информация от человека обрабатывается, 
заносится суть вопроса. И все видно как на ладони. Так работа 
приставов становится более прозрачной для граждан.

Анна Сомина.

Íîâûé ãîä äîëãîâ íå ñïèøåò
Äîëã ïëàòåæîì êðàñåí: ê ñîæàëåíèþ, íå âñå òîáîëÿêè è æèòåëè ðàéîíà ðàçäåëÿþò ýòó íà-
ðîäíóþ ìóäðîñòü, è êðåäèòîðàì ïðèõîäèòñÿ îáðàùàòüñÿ â ñóä, à ïîñëå - æäàòü, êîãäà ñî 
ñ÷åòîâ íåðàäèâûõ çàåìùèêîâ ñíèìóò àðåñòîâàííûå äåíüãè.

Â ÀÆÍÎ ÇÍÀÒÜ!

В администрации города состоялся кру-
глый стол по вопросам сохранения объек-
тов культурного наследия, расположенных 
на территории Тобольска. В нем принимали 
участие общественность, представители про-
фильных структур, в том числе комитета по 
охране и использованию объектов историко-
культурного наследия Тюменской области.

На сегодняшний день более 200 памятни-
ков архитектуры Тобольска являются охра-
няемыми объектами культурного наследия. 
Из этого числа 57 - включены в реестр му-
ниципальной собственности. В настоящее 
время разрабатывается проектно-сметная 
документация для реставрации зданий на 
ул. Мира, 2; ул. Ленина, 23; ул. Хохрякова, 
10. До конца 2021 года будут законсервиро-
ваны 15 объектов культурного наследия, что 
позволит сохранить их до начала ремонтно-
реставрационных работ. До 2025 года долж-
ны восстановить еще шесть памятников. Для 
сохранения культурного наследия Тобольска 
в городском бюджете на 2021 год запланиро-
вано свыше 23 млн рублей. Деньги пойдут на 
консервацию и противоаварийные работы на 
семи объектах культурного наследия, орга-
низацию охраны восемнадцати памятников 
истории и архитектуры в подгорной части 
Тобольска, создание эскизного проекта, раз-
работку проектной документации.

Напомним, в 2020 году отреставрирова-
ли Богадельню Богородицкой церкви, рас-
положенную в переулке Розы Люксембург, 
законсервировали Пятницкую церковь на 
ул. Мира. 

Сотрудники комитета по охране и исполь-
зованию объектов историко-культурного 
наследия Тюменской области ведут пре-
тензионную работу с частными собствен-
никами объектов культурного наследия. Их 
принуждают к сохранению и восстановле-
нию исторического облика имущества. Как 
сообщила председатель комитета Анна 
Базилева, есть и ответственные собствен-
ники. Они активно занимаются реставраци-
ей. Тоболякам хорошо известно здание на 
ул. Семена Ремезова рядом с остановкой 
"Площадь Победы", в котором до рево-
люции находился магазина, купца Марей-
на. Нынешний владелец уже разработал 
проектно-сметную документацию и плани-
рует приступить к возрождению здания.

Сотрудники комитета в настоящее вре-
мя занимаются восстановлением Спасской 
церкви на ул. Революционной. Они готовят 
необходимую документацию, позже нач-
нется процесс "выбивания" денег для осу-
ществления работ. К сожалению, рестав-
рация обходится очень дорого, а средств 
выделяется мало. Например, ежегодно 

подаются заявки для получения финансиро-
вания на восстановление памятников дере-
вянного зодчества на ул. Ленина, особняков 
по ул. Мира, Крестовоздвиженской церкви. 
Однако результатов пока нет.

Сейчас в Тобольске в зоне особого внима-
ния находится территория Базарной площади, 
отметил глава города Максим Афанасьев. 
К 2025 году там планируется отреставриро-
вать близстоящие особняки. Возрождение 
архитектурного облика исторической части 
подгорья началось и осуществление возмож-
но к 2030-2040 годам. Для достижения этой 
цели будут выделены средства на реставра-
цию здания на ул. Мира, 2. Восстановленная 
церковь Захария и Елизаветы уже является 
точкой притяжения. 

Кроме того, необходимо вести работы 
с инвесторами, организациями, являю-
щимися социальными партнерами. Так, 
компания СУЭНКО включилась в процесс 
реставрации зданий, находящихся на их 
территории. Она взяла на себя обязатель-
ство по благоустройству пространства во-
круг них. Об этом речь шла во время раз-
работки концепции современного развития 
подгорной части Тобольска, подчеркнул 
Максим Викторович. 

В настоящее время началась реализация 
задуманного. Работа ведется, но всем нам 
хочется большего…

Артем Перов.

Напомним, концепция новогоднего укра-
шения в этом году претерпела небольшие 
изменения. Кроме известных героев сказ-
ки Петра Ершова появились Иван, Забава, 
царь и Полкан из сказки "Летучий корабль". 
Традиционно ледовый городок, двускатная 
горка, терем, трон Деда Мороза, красавица 
елка, белые медведи и светящиеся панно 
установлены у кремля. 

Изюминка - это народные гуляния, ко-
торые пройдут на Базарной площади. Это 
место преобразилось самым волшебным 
образом. Там тоже установлена новогод-
няя елка, есть современная многофунк-
циональная детская площадка, обустроен 
сквер А.А. Алябьева. Появились ярмароч-
ные домики, с 21 декабря работает новогод-
ний базар. Можно перекусить на фуд-корте 
и, что немаловажно, имеется современный 

туалет. Так что Базарная площадь готова 
к встрече гостей. Кстати, за порядком там 
будут следить круглосуточно: установле-
но 76 камер видеонаблюдения, имеются 
кнопки быстрого вызова.

23 декабря глава города Максим Афа-
насьев и председатель Тобольской го-
родской думы Андрей Ходосевич тор-
жественно откроют ледовый каток. Он 
будет работать ежедневно с 10.00 до 
20.30. Взять в прокат спортивный инвен-
тарь можно со среды по пятницу с 17.00 
до 20.30. На катке работает инструктор, 
который бесплатно обучит катанию на 
коньках (ср. - пт. с 17.00 до 20.30; сб. и вс. 
с 13.00 до 20.30). 

Резиденция Деда Мороза на Базарной 
площади будет открыта 23 декабря с 16.00 
до 17.00, 26 декабря с 12.00 до 14.00, 

28 декабря с 15.00 до 16.00. Фестиваль креа-
тивных санок "ЧудоСани" пройдет 26 дека-
бря с 12.00 до 13.00. В этот же день будут 
названы победители городского конкурса 
снежных фигур "Тобольская сказка". А еще 
тоболяков и гостей города ждет двухметро-
вое Дерево желаний. Рядом с арт-объектом 
расположены разноцветные ленточки, кото-
рые можно привязать к дереву, чтобы зага-
дать самое заветное желание.

До 26 декабря в Тобольске проходит акция 
"Сказочная почта". Для участия в ней нужно 
просто взять открытку, правильно заполнить 
и опустить в специальный ящик, который 
находится в ТРЦ "Жемчужина Сибири" и 
в ДК "Синтез". Ветер перемен донесет по-
здравление для адресата, участие в акции 
бесплатное.

Снежные городки будут ждать жите-
лей города и в отдаленных микрорайонах. 
27 декабря они откроются в мкр. Левобере-
жье (в 15.00), п. Сумкино и мкр. Менделеево 
(в 16.00), мкр. Иртышский (в 18.00). 

Евдокия Григорьева.

Ïðîöåññ âîçðîæäåíèÿ íà÷àëñÿ
Â Òîáîëüñêå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî ñîõðàíåíèþ èñòîðè÷å-
ñêèõ ïàìÿòíèêîâ àðõèòåêòóðû.

Âîëøåáíàÿ ïîðà
Òîáîëÿêè ñìîãóò îòäîõíóòü è âåñåëî ïðîâåñòè âðåìÿ íà äâóõ 
öåíòðàëüíûõ ãîðîäñêèõ ïëîùàäêàõ.
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ÎÂÎÑÒÈ ÐÀÉÎÍÀÍ

ÊÒÓÀËÜÍÎÀ

Лет десять назад случаи падения 
тоболяков в колодцы происходили не-
однократно. Имела место и трагедия, 
когда погиб ребенок, который упал в 
один из открытых люков. Сооружение 
было припорошено снегом, и школьник 
просто не увидел опасности.

Сегодня делается все, чтобы подоб-
ное никогда не произошло.

Незамедлительные меры
Весной посредством мессенджера 

"Viber" тобольской администрацией 
было создано сообщество "Информа-
ция по колодцам". В сообщество вклю-
чены представители организаций, об-
служивающих улично-дорожную сеть 
города (ДРСУ-6 АО "ТОДЭП" и МУП 
"ДЭУ"), компании "СУЭНКО" и "Рос-
телеком", муниципальные казенные 
учреждения "Имущественная казна" 
и "Тобольскстройзаказчик". Взаимо-
действие и контроль осуществляет 
департамент городской среды. Вся 
информация аккумулируется в единой 
диспетчерской службе Тобольска, куда 
звонят и горожане, если обнаружили 
опасный, не закрытый колодец.

По такому обращению меры при-
нимаются незамедлительно. Если 
названный колодец находится на тер-
ритории общего пользования, генпод-
рядная организация закрывает люк, 
после чего сообщает в группу, выяв-
ляя собственника колодца. И потом 
уже собственник принимает меры по 
закрытию сооружения в капитальном 
исполнении.

С момента начала работы по схеме 
взаимодействия поступило 256 сооб-
щений об открытых люках. Из них в на-
стоящий момент закрыто и капитально 
отремонтировано двести колодцев. 

Об этом сообщил заместитель гла-
вы Тобольска Юрий Вавакин. Еще 
он отметил, что колодцев очень мно-
го. Они есть у каждого здания, много-
квартирного или частного дома (если 
последний подключен к инженерным 
коммуникациям). Колодец устанав-
ливается перед любым объектом для 
того, чтобы можно было в аварийной 
ситуации или на период ремонтных ра-
бот не отключать весь район, а только 
отдельное здание или сооружение. 

Колодцы в Тобольске располагаются 
и на проезжей части. Здесь действует 
норматив, согласно которому крышка 
люка должна находиться на уровне 
дороги. В рамках ремонта автодорог 
колодцы (независимо от их принад-
лежности) приводит в порядок орга-
низация, осуществляющая ремонтные 
работы. 

К примеру, на проезжей части ули-
цы Мельникова располагается четыре 
колодца. В прошлом году состоялся 
ремонт этой дороги и, конечно, приве-
дение в нормативное состояние всех 
четырех колодцев. Другим примером 
служит решение проблемы (образова-
ние большой лужи) в районе гостиницы 
"Славянская", при заезде с проспекта 
Менделеева. Эту проблему сняли так-
же благодаря ремонту: при замене до-
рожного покрытия сделали уклон.

Печать времени
И колодцы бывают разные, и их соб-

ственники - так же разнятся. К приме-
ру, если говорить о сетях водоснабже-
ния, бытовой канализации, тепловых 
камерах, то колодцы, расположенные 
для их обслуживания и эксплуатации, 
принадлежат СУЭНКО. Есть колодцы 

связи - это коммуникации "Ростеле-
кома", а значит, данная ресурсоснаб-
жающая организация и является их 
владельцем. Ливневая канализация, 
смотровые и дождеприемные колод-
цы, в которые непосредственно уходит 
вода от автомобильных дорог, - "епар-
хия" ДРСУ-6 и ДЭУ.

Понятно, что колодцы не вечны. 
Построенные в далекие времена, се-
годня они дают просадку, разруше-
ние горловины и другие проблемы. 
Конечно, это создает угрозу безопас-
ности людей, иногда очень серьез-
ную, как это случилось на пешеход-
ной дорожке по ул. Знаменского. 
Здесь несколько последних лет об-
валивался колодец. Как следствие, 
образовывалась яма, которую пе-
риодически закапывали. Обрушение 
продолжалось до тех пор, пока не 
стало критичным. А причина в том, 
что колодец был построен в 1976 
году. Он состоит из шести колец. Два 
нижних порвались и лопнули, поэто-
му начали "уходить" верхние кольца. 
Конечно, коллектор восстановили, 
но с каким трудом…

Волшебная телеметрия
Два года назад администрация при-

думала для восстановления колодцев 
применить новую технологию - теле-
метрию. Она позволяет без проникно-
вения вглубь сооружения увидеть его 
состояние. Поручила генподрядчику - 
АО "ТОДЭП" заняться этим вопросом. 
В результате была привлечена субпо-
дрядная организация "Параметр", с 
которой тобольская администрация за-
ключила муниципальный контракт на 
обследование и очистку сетей ливне-
вой канализации.

- Очистка дождеприемных и смо-
тровых колодцев проводилась и 
раньше, в обязательном порядке 
и ежегодно, - пояснил Юрий Сер-
геевич. - Но не применялась теле-
метрия, то есть обследование тех-
нического состояния. А "Параметр" 
телеметрию произвел. И мы теперь 
прекрасно понимаем, в каком состо-
янии у нас сети ливневой канализа-
ции, видим состояние трубы, какие 
повреждения имеются и на каких 
участках. Соответственно, можем 
планировать работу по ремонту лив-
невки: не с закрытыми глазами идти, 
скажем, а непосредственно на осно-
вании результатов обследования. 

В этом году "Параметр" занимался 
не только телеметрией и очисткой, но 
и ремонтом. В результате восстанов-
лено порядка 800 метров ливневой 
канализации. Трубопровод заменили 
в районе "Плазы" в 8 микрорайоне, 

где у 12 школы постоянно стояла 
лужа. В 7 микрорайоне обновили 
участок ливневой канализации. И в 
15 микрорайоне сделали то же - для 
того, чтобы с территории многоквар-
тирных домов, построенных новых 
объектов (школа и детсад) вода ухо-
дила без проблем.

На все вышеперечисленное ушло 
порядка 68 млн рублей, и оно того 
стоит. Потому что заиленность труб 
ливневой канализации до очистки со-
ставляла порядка 90%. К ноябрю все 
это было промыто, пропускная способ-
ность увеличена, она приблизилась к 
100%.

Весной нового года в Тобольск снова 
придет ООО "Параметр". Администра-
ция города уже разыграла виды работ 
и заключила муниципальный контракт 
по содержанию улично-дорожной сети. 
И в составе этого контракта обяза-
тельно обслуживание сетей ливневой 
канализации. 

- Сумма контракта, правда, немного 
уменьшена, что связано с неблагопри-
ятной эпидемиологической ситуацией, - 
пояснил замглавы. - Однако объем ра-
бот, который необходимо будет выпол-
нить, почти не изменился. Возможно, 
сделаем меньше ремонтов, но в части 
промывки ливневок и очистки колодцев 
работа будет выполнена досконально. 

Обязанность хозяина
В завершение Юрий Вавакин озву-

чил проблемы в части эксплуатации 
колодцев, с которыми специалисты 
сталкиваются по сей день. Первая (не 
в таком масштабе, конечно, как рань-
ше), - это кража крышек люков. 

Другая проблема касается колодцев, 
которые принадлежат частным лицам, 
проживающим в индивидуальных до-
мах. Ответственность за эти колодцы 
несут хозяева домов. Это указано и в 
техусловии, которое выдает ресурсос-
набжающая организация при подклю-
чении к коммуникациям. 

- Люди подключились, а потом за-
бывают о своей ответственности, - 
говорит Юрий Сергеевич. - Крышку 
у них своровали, или разрушение 
горловины произошло с течением 
времени, - хозяев почему-то уже не 
волнует. На сегодня выявлено семь 
колодцев, которые требуют внима-
ния владельцев частных домов. Хо-
чется, чтобы они более ответствен-
но подходили к этому вопросу. Тем 
более, всегда можно обратиться 
за помощью, наладить взаимодей-
ствие с компанией СУЭНКО, чтобы 
привести колодец в нормативное 
состояние - отвести возможную 
беду.

Елена Родина.

Îòâåñòè áåäó - â íàøèõ ñèëàõ!
Â ãîðîäå ïðîäîëæàåòñÿ ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ áåñõîçíûõ 
êîëîäöåâ. Îïðåäåëÿåòñÿ ïðèíàäëåæíîñòü óêàçàííûõ èíæå-
íåðíûõ ñîîðóæåíèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ èõ ðåìîíò. 

Ñäàäóò â ñðîê
Â ä. Õìåëåâà Òîáîëüñêîãî ðàéîíà ïðîäîëæàåòñÿ 
ñòðîèòåëüñòâî øêîëû. 

Рабочие уже возвели спортивный зал и основной корпус учебно-
го здания. Сейчас готовятся к монтажу кровли, параллельно идут 
работы по наружному утеплению стен. К объекту уже подведены 
инженерные сети.

До конца декабря строители планируют подать тепло и начать вну-
тренние работы в здании. Школа будет отапливаться газом от автоном-
ной котельной, которая также готова к запуску.

Напомним, что школа в труднодоступной территории Тобольского 
района строится по региональной программе, которая предусматривает 
замену ветхих деревянных школ в Тюменской области. 

В Хмелева приезжают ученики из близлежащих деревень - Елани 
и Ахманая. В сельском поселении живут 56 детей школьного воз-
раста. Здание, в котором сейчас учатся ребята, построено еще в 
начале 80-х годов. 

Новое образовательное учреждение рассчитано на 60 учебных 
мест, сообщили в пресс-службе администрации Тобольского района. 
Проектом предусмотрены просторные классы, библиотека, кабинет 
информатики, спортзал, пищеблок и группа кратковременного пре-
бывания для дошкольников. Все помещения оснастят современным 
оборудованием и мебелью. Во дворе установят многофункциональ-
ную спортивную площадку с зоной для сдачи норм ГТО и детский 
игровой городок, обустроят беговую дорожку.

Школу планируют сдать к 1 сентября 2021 года.
Лия Каримова.

Íàøó èñòîðèþ çà íàñ
íèêòî íå íàïèøåò

Â ëèòåðàòóðíîé æèçíè ðåãèîíà ïðîèçîøëî áîëü-
øîå ñîáûòèå - òîáîëüñêèé èñòîðèê è ïèñàòåëü 
Âÿ÷åñëàâ Ñîôðîíîâ èçäàë íåñêîëüêî êíèã.

ÎÁÛÒÈÅÑ

Прежде всего, свет увидел трехтомник научных трудов "Вехи сибир-
ской истории". По результатам голосования комиссии по литературе 
Тюменской области издание завоевало первое место. 

Первый том под названием "Вера и власть" посвящен миссионер-
ской и духовно-просветительской деятельности Русской православ-
ной церкви в Западной Сибири, отношениям между православием 
и исламом. Второй том, - "Сибирское воеводство", рассказывает об 
управлении, существовавшем в Сибири в XVII - начале XVIII вв. Тре-
тий том, - "Века и судьбы", повествует о незаурядных личностях, чьи 
судьбы были связаны с Тобольском.

В.Ю. Софронов ответил на несколько вопросов журналиста газе-
ты "Тобольск-qnдействие". 

- Вячеслав Юрьевич, можно ли считать новогодним подарком всем 
тоболякам выход вашего трехтомника "Вехи сибирской истории"? Или 
у вас есть еще что-то в мешке Деда Мороза? 

- Если считать незаконченные рукописи, то, несомненно, имеется. 
Следует их только в божеский вид привести. И… издать. Да, не могу 
не упомянуть, что буквально в этом же месяце одно из самых круп-
ных российских издательств "Вече" выпустило очередной мой роман 
(девятая по счету книга на их базе) - "Страна Печалия", о тобольском 
периоде жизни протопопа Аввакума. 

- Давайте обо всем по порядку. Трехтомник - это, что называется, 
чистая история, а "Страна Печалия" - роман? 

- "Вехи сибирской истории" - изыскания многих лет по истории право-
славия в Сибири, по воеводскому правлению, продвижении на восток 
российских первопроходцев и так далее. Это авторский взгляд на проис-
ходящие события, и многие моменты читателям могут показаться спор-
ными. Взгляд на исторические события всегда достаточно субъективен, 
но точнее назвать его авторским. Выскажу такую крамольную мысль, что 
за нас нашу историю никто не напишет. А если и напишет, то опять же 
под своей точкой зрения. Такой уж это предмет. 

- А протопоп Аввакум вас чем заинтересовал? И почему такое 
странное название - "Страна Печалия"? 

- Простите, но и здесь авторская точка зрения. А личность "огне-
пального" протопопа привлекала многих авторов. Вот только тоболь-
ский период его жизни пока никем не был отражен. Поверьте, его лич-
ность стоит того, чтоб основоположника церковного раскола сделать 
героем романа. Рад буду, если тоболяки разделят мою точку зрения. 

- Спасибо, Вячеслав Юрьевич, за новогодние подарки. Думает-
ся, наши земляки сами выразят вам свою благодарность в письмах, 
лайках, комментариях. 

- Буду ждать. С наступающим Новым годом всех! И желаю по-
пасть в историю!  

Татьяна Кузнецова.
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Î ÒÊËÈÊ Ç ÄÎÐÎÂÜÅ

Î êóðñàíòàõ 
ïîçàáîòÿòñÿ

Â N¹ 50 ãàçåòû "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" 
áûëà îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ "Ýêçà-
ìåíû ñ áîåì". Â íåé øëà ðå÷ü 
î íåäîïîíèìàíèè ìåæäó àäìèíè-
ñòðàöèåé àâòîøêîëû ÄÎÑÀÀÔ è 
òåìè êóðñàíòàìè, êîòîðûå íå ñó-
ìåëè ñäàòü ýêçàìåí ïî âîæäåíèþ 
ñ ïåðâîãî ðàçà.

Статья была напечатана по обращению чи-
тательницы, которая на тот момент никак не 
могла попасть в список сдавших вождение. 
Тоболячка рассказала, что другие автошколы 
берут на себя заботу о курсантах. Также мате-
риал содержит ответ начальника ОГИБДД МВД 
России "Тобольский" Сергея Кравцова о том, 
что автошкола ДОСААФ все же обязана предо-
ставлять списки своих курсантов на пересдачу, 
а не оставлять несостоявшихся водителей с 
проблемой один на один. 

Начальник Тобольской автомобильной школы 
ДОСААФ России Махмадюнус Кадыров рас-
сказал о ситуации с позиции своего образова-
тельного учреждения:

- Те курсанты, кому не повезло сдать с перво-
го раза, хорошо знают все особенности сдачи 
"площадки" и "города". На практике 35% из ста 
после того, как не удается сдать, покупают до-
полнительные часы вождения на учебных авто-
мобилях, берут дополнительные занятия. Люди 
раздражаются, злятся, ругаются. Но им хочется 
научиться, они платят за это деньги, и упорство 
дает о себе знать!

Начало 2020 года дало старт "больших про-
блем" пересдатчикам, в связи с введением 
режима повышенной готовности. Прием экза-
менов в ГИБДД Тобольска был приостановлен. 
Большая часть кандидатов не уложилась в по-
ложенные законом сроки, граждане вынужде-
ны были сдавать экзамены заново (начиная с 
теории). 

В летний период процесс по пересдаче эк-
заменов по вождению, казалось, сдвинулся, 
но снова безуспешно… В связи с отсутствием 
инспекторов РЭРиТН ГИБДД г. Тобольска на 
рабочем месте по разным причинам (отпуск, 
больничный, кадровый недокомплект) экзаме-
ны по практическим навыкам вождения инспек-
тор  ГИБДД принимал с учетом ограниченного  
времени.

Наша автошкола тоже отчасти пострадавшая 
сторона. Учитывая большое количество уча-
щихся в автошколе, заявившихся на пересдачу 
было достаточно много. Многие сетовали: "В 
других автошколах могут, а вы…" Да, могут, у 
них по 15 человек в группе, почему бы нет!

21 июля автошкола ДОСААФ направляла в 
ГИБДД г. Тобольска список граждан на повтор-
ный экзамен, в количестве 104 человек. Однако 
спланировать и принять такое количество зая-
вителей  РЭРиТН ГИБДД г. Тобольска  не уда-
лось. Ежемесячно автошкола ДОСААФ просит 
ГИБДД предоставить не менее трех дней в ме-
сяц для "пересдатчиков" кат. "В", тем не менее 
ответ - один раз в месяц!

С 19 ноября, в связи отсутствием необходимо-
го количества инспекторов ГИБДД, по просьбе 
РЭРиТН ГИБДД г. Тобольска прием экзаменов 
по вождению для "пересдатчиков" осуществля-
ется в количестве не более 20 человек на один 
назначенный день.

Мы уже информировали своих учеников (на 
официальном сайте ДОСААФ, сайте в ВК)! Еще 
раз просим эту информацию взять во внимание. 
Вам необходимо заранее обратиться в авто-
школу для примерного определения даты сдачи 
экзамена.

Уважаемые кандидаты в водители, просим вас 
набраться терпения, не опускать руки, довести 
все до логического конца! Год тяжелый для всех, 
но он скоро пройдет. Настроиться, собраться с 
силами, ну и, конечно же, ПОЛУЧИТЬ ЖЕЛАН-
НОЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ!

В канун новогодних праздников хочется поже-
лать вам всего самого наилучшего, с наступаю-
щими вас праздниками, уважаемые кандидаты 
в водители!

Каждый день мы слышим и читаем много 
негативной информации о том, что проис-
ходит в больнице и поликлинике. Однако к 
чести администрации нашего главного город-
ского медицинского учреждения скажем, что 
они стараются оперативно реагировать на 
возникающие проблемы.

В прошлом номере газеты "Тобольск-
qnдействие" была опубликована статья, в 
которой рассказывалось о жутких условиях 
содержания ковидных пациентов в моногос-
питале на базе хостела "Ремез". У больных 
людей не было возможности принять душ, 
потому что он не функционировал. Были про-
блемы с работой унитазов и наличием мусо-
ра. Происходили перебои с питьевой водой. 
Все это рассказала журналисту читательница  
газеты Ирина К., она проходила там лечение. 

Так сказать, еще не просохла типограф-
ская краска на страницах издания, а меры 
по нашему официальному обращению уже 
принимались. Вот какое смс-сообщение поз-
же пришло в редакцию от Ирины К., быв-
шей пациентки моногоспиталя: "Выражаем 
огромную благодарность сотрудникам газеты 
"Тобольск-qnдействие", которые очень бы-
стро среагировали на крик о помощи от па-
циентов, находящихся на излечении от коро-
навируса в моногоспитале "Ремез". Порядок 
в нем был наведен буквально за один день: и 
туалеты заработали, и вода появилась, и даже 
душ наладили. И хотя мы (это те, кто поднял 

Èñêóññòâî âðà÷åâàíèÿ
Â óñëîâèÿõ ïàíäåìèè ìåäèöèíà íàõîäèòñÿ íà ïèêå íàøåãî âíèìàíèÿ è, êîíå÷íî, ýòî çàêîíîìåðíî. 
Âåäü îò êà÷åñòâà ïîìîùè, îêàçàííîé ìåäèêàìè, çàâèñèò äàæå íå çäîðîâüå, à íàøà æèçíü.

Ïðîáëåìû ðåøàþòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ
вопрос о ненадлежащих условиях) уже дома, 
но рады за тех, кто будет находиться в нор-
мальных условиях в этом помещении. Хоро-
шо, что у нас в Тобольске есть такая газета с 
неравнодушными сотрудниками". 

Решилась одна проблема, но, к сожалению, 
их много. Люди болеют не только коронавиру-
сом… В группе "Новости Тобольска / Тобольск-
qnдействие" в социальной сети ВКонтакте 
появилось сообщение: "Хотелось бы, чтобы 
критическая ситуация с перинатальным цен-
тром получила огласку: нет ни одного узиста 
и осталось всего три врача. В экстренном 
случае УЗИ просто некому делать. На первый 
скрининг всех беременных отправляют в Тю-
мень! Оставшиеся врачи просто не справля-
ются со свалившейся на них нагрузкой". 

На крик души сразу отреагировала Алек-
сандра Малыгина, представитель пресс-
службы департамента здравоохранения 
Тюменской области: "В настоящее время в 
консультативно-диагностическом отделении 
ГБУЗ ТО "Областная больница № 3" г. То-
больск амбулаторный прием осуществляют 
четыре акушера-гинеколога. Один специа-
лист находится в отпуске до 29 декабря, а 
затем возвращается к своим обязанностям. 
Два акушера-гинеколога находятся в отпуске 
по уходу за ребенком. В отделении функцио-
нируют кабинеты доврачебного приема, при-
ем ведут шесть акушерок.

В соответствии с порядком оказания ме-

дицинской помощи женщинам в период бере-
менности на амбулаторном этапе при физио-
логически протекающей беременности осмотр 
может быть проведен как врачом - акушером-
гинекологом, так и врачами общей практики, 
медицинскими работниками среднего звена 
(акушерками). При этом работу каждой аку-
шерки курирует врач - акушер-гинеколог, кото-
рый при необходимости дополнительно про-
водит осмотр беременных.

Что касается скрининга, направление па-
циенток в Тюмень - вынужденная временная 
мера.

Решением проблемы занимается главный 
врач и кадровая служба областной больницы 
№ 3. К сожалению, возникают такие ситуации, 
которые невозможно предотвратить - ведь 
никого из докторов не посадишь "на цепь". И 
иногда дело не в условиях работы. Специали-
ста УЗИ нет всего неделю. И благодаря при-
нимаемым руководством больницы мерам 
специалист найден - планируется, что он вы-
йдет на работу в понедельник, 21 декабря, и 
для этого были приложены очень серьезные 
усилия.

 Напоминаем, что плановая помощь по 
определенным направлениям узкими спе-
циалистами приостановлена в связи с эпи-
демиологической обстановкой. В зависимо-
сти от того, что у вас случилось, вы можете 
обратиться за неотложной помощью или за 
экстренной".

Мы, жители нашего города, прекрасно осо-
знаем, какая нагрузка лежит сейчас на меди-
ках. Очень часто в возникновении конфликтных 
ситуаций корень зла кроется даже не в системе 
здравоохранения, а в отношении людей к делу, 
которым они занимаются. Ведь мы прекрасно 
знаем, что слово может вылечить, а может и 
покалечить. Наша читательница Елена позво-
нила в редакцию и рассказала, что ее пожилого 
отца положили в инфекционное отделение. Во 
время оформления пациента на лечение медик 
(врач или фельдшер) вела себя не просто рез-
ко, а грубо. Через несколько дней Елена прие-
хала в отделение с заболевшей мамой. В этот 
раз была другая смена медиков, которая обща-
лась с людьми благожелательно, по-доброму, 
успокаивая больных и их родственников.

В редакцию газеты читатели обращаются 
не только за помощью, с жалобами и крити-
кой, но и благодарностью в адрес медиков. 
Сегодня мы публикуем письмо Суфии Мир-
хачановны Айтбаевой:

- 2020 год оказался для большинства лю-
дей очень тяжелым. Меня он тоже не обошел 
стороной. Пандемия сыграла свою роль и в 
моей жизни. Так получилось, что я с сере-
дины июля этого года ушла, так сказать, "на 
больничный". В условиях пандемии мне от-
казали в маленькой операции и отправили 
лечиться в поликлинику. Лечусь до сих пор. 
Успела побывать и пролечиться в больнице. 

За эти полгода выслушала много едких и 
очень неприятных высказываний в адрес ме-
дицинского персонала. Да чего "греха таить" 
и саму неоднократно посещали крамольные 
мысли. Но я себя отношу к людям грамотным, 
воспитанным и благодарным. Проанализиро-
вав ситуацию, могу с уверенностью сказать, 
что именно в условиях пандемии медицин-
ский персонал делает все возможное, чтобы 
поставить любого больного на ноги. 

В преддверии Нового года хочу искренне 
поблагодарить участкового терапевта Ген-
надия Андреевича Рожкова и фельдше-
ра Прииртышской амбулатории Зульфию 
Хакимовну Айтбаеву за то, что постоянно 
контролировали мое состояние и вовремя 
направили в стационар. 

Выражаю искреннюю благодарность хи-
рургу гнойного хирургического отделения  об-
ластной больницы № 3 Сергею Васильеви-

чу Захарову за высокий профессионализм, 
за доброе и чуткое сердце. Благодаря его 
волшебным рукам, я сохранила свою ногу. 
Также хотелось бы отметить весь медицин-
ский и обслуживающий персонал гнойного 
хирургического отделения за их неравноду-
шие, за внимание, за доброту и понимание, а 
также за чистоту в отделении. 

Скорее всего, я буду несправедлива, если 
оставлю в стороне медицинский персонал го-
родской поликлиники. С 13 июля я постоянно 
наблюдаюсь у хирурга Джамшеда Холбер-
дыевича Эльмурадова. Очень тактичный 
мужчина, добрый, внимательный врач, с боль-
шим уважением относится к своим пациентам, 
профессионально выполняет операции. Я яв-
ляюсь постоянным пациентом гнойной перевя-
зочной в городской поликлинике. Хочу от души 
поблагодарить медсестер Ларису Мухаме-
товну Саитмаметову и Наджию Аптрахма-
новну Аптрахманову за их ловкие и нежные 
руки, за доброту и искреннее переживание за 
нас, пациентов. Замечательным "девчонкам", 
медсестрам при Д.Х. Эльмурадове, хирур-
ге, Ларисе Юрьевне Григорьевой и Ирине 
Александровне Редикульцевой большой 
респект за выдержку и понимание. 

Я уверена, что благодаря высокому про-

фессионализму, организаторским способ-
ностям, желанию помочь всем и каждому 
заведующей хирургическим отделением Свет-
ланы Сергеевны  Стрижень, у нее собрался 
такой надежный коллектив. 

И напоследок. Я диабетчица со стажем, 
инсулинозависимая, и поэтому мне часто при-
ходится сдавать кровь на анализ. Так вышло, 
что я постоянно попадаю в руки виртуозной 
медсестры 349 кабинета городской поликли-
ники Зулхизы Шарифовны Шафеевой. Как 
она быстро, четко, незаметно берет кровь из 
вены! Это просто волшебно! 

Также спешу выразить благодарность ди-
ректору Прииртышского СДК Тамаре Влади-
мировне Фоляк и заведующей библиотеки 
Татьяне Валерьевне Тануляк за поддержку во 
время моей болезни. Без помощи Алены Ва-
сильевны Салимовой, Марии Викторовны 
Полынской и Флоры Камильевны Нагипо-
вой, работников МАУ "ТРЦК", мне пришлось бы 
очень и очень тяжело. Спасибо вам большое за 
поддержку! Дорогие мои, от всей души поздрав-
ляю вас с наступающим Новым годом! Желаю 
крепкого здоровья, семейного финансового 
благополучия и добрых, благодарных коллег! 

Марина Воронова.

Äîáðîå ñëîâî âñåãäà ïðèÿòíî

Ïðèçíàíèå êîëëåã
Медицинские работники "красной зоны" 

семи больниц Тюменской области получи-
ли экспертную премию "Врач с большой 
буквы". В числе награжденных Николай 
Зайцев, врач-терапевт областной больни-
цы № 3. Николай Олегович трудится в ме-
дицине 20 лет. Начинал работать в кардио-
логическом отделении стационара, затем 
перешел в терапевтическое. С апреля 2020 
года заведует терапевтической службой 
моноинфекционного госпиталя в Тобольске. 
Благодаря его самоотверженной работе за 
эти месяцы из моногоспиталя выписали бо-
лее трехсот выздоровевших пациентов. 

Премию "Врач с большой буквы" учреди-
ла компания "АльфаСтрахование-ОМС" при 
поддержке департамента здравоохранения 
и территориального фонда ОМС Тюменской 
области. Н.О. Зайцев.
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ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? ÎÒÂÅ×ÀÅÌ!

SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííàÿ SMS -êà
Акция

Стою на полустаночке 
в перчаточках и в масочке… 
А мимо пробегают женихи.
А мне так замуж хочется,
И сердце так тревожится,
Но никаких нет шансов у меня.
Вот Новый год приходит,
А вирус не уходит,
И нету счастья у меня…

Ответ абонента ***24-47 по-
лучает титул "Самое забав-
ное сообщение". Баланс его 
телефона пополняется на 
200 рублей.

Не знала, что зимой подрезают ветки у 
деревьев. Хотя, может, эти тополя просто 
спилят, потому что они уже старые. Какие 
исполины вымахали!

***39-44.

Объявление о знакомстве в газете: по-
знакомлюсь с женщиной, имеющей ма-
шину и квартиру. Непризнанный гений 45 
лет... Вот это страна, где мужчины при-
выкли пристраиваться к кормушке! Жал-
ко наших российских женщин: трудятся, 
заботятся о детях, сами умницы, краса-
вицы. Желаю в новом году не допускать 
к себе мужчин-нахлебников, быть счаст-
ливыми и любимыми. Вы - самые лучшие 
в Мире!

***32-66.

У нас вроде убрали часть ограждения 
в городе, а тут какие-то колышки опять 
появились. А еще хочется узнать, поче-
му их в мерзлую землю вбивают?

***90-11.
Решила купить цитрусовых на празд-

ник. Разум с трудом усваивает цифры. 
Помело - 299 р. за кг, мандарины - 149 р., 
апельсины - 110 р. Я понимаю, что это не 
картошка, но какой-то беспредел... У нас 
вроде как инфляция маленькая, а стои-
мость продуктов как на дрожжах растет.

***52-23.
Народ, спасибо за красоту в ваших окнах! 

Иду вечером с работы и радуюсь огонькам. 
К сожалению, у самой нет возможности так 
сделать. А еще прохожу мимо школ и заме-
чаю, как они все украшены. Все молодцы!

***88-01.

Проживаю по адресу: 4 мкр., дом № 7, 5 подъезд. Из пятнадца-
ти квартир, которые находятся в нашем подъезде, только в 
пяти есть отопление во всех комнатах. А в остальных квар-
тирах тепло лишь в одной-двух комнатах. Нам ответили, что 
один из соседей не пускает ремонтников в свою квартиру для 
замены трубы. Что предпринимает управляющая компания?

Л.Ю.Д., пенсионерка.
Отвечает Максим Афанасьев, глава города Тобольска:
- Управляющей организацией ООО "Импульс" инициировано 

обращение в судебные органы в отношении собственника квар-
тиры № 57 многоквартирного дома № 4 в 7 микрорайоне с пред-
метом иска об обеспечении доступа в данное жилое помещение 
для производства работ по ремонту общего имущества много-
квартирного дома, расположенного в обозначенной квартире. 
Судебное заседание по данному иску назначено на 24.12.2020.

Также, в дополнение к направленному в судебные органы иску, 
для производства работ по капитальному ремонту управляющей 
организацией ООО "Импульс" планируется инициирование проце-
дуры по возложению на собственника квартиры № 57 в судебном 
порядке понесенных убытков, связанных с обеспечением перерас-
чета собственникам помещений в многоквартирном доме размера 
платы за услугу отопления в связи с фактическим ее непредостав-
лением потребителям в указанном многоквартирном доме.

Как встать на учет по безработице в центр занятости, 
если у меня нет интернета?

***70-34.
Отвечает Венера Шкилева, директор ГАУ ТО "Центр заня-

тости населения города Тобольска и Тобольского района":
- Гражданин вправе лично обратиться в центр занятости на-

селения с заявлением о предоставлении ему государственной 
услуги по содействию в поиске подходящей работы. При личном 
обращении ему помогут в оформлении заявления в электронной 
форме с использованием личного кабинета в информационно-
аналитической системе или в личном кабинете единого портала.

При отсутствии у гражданина подтвержденной учетной запи-
си в федеральной государственной информационной системе 
центр занятости населения осуществляет его регистрацию в 
указанной системе.

Дополнительно информируем, что при оказании государ-
ственной услуги содействия гражданам в поиске подходя-
щей работы в дистанционном режиме гражданину на адрес 
электронной почты, указанный в заявлении, направляются 
одновременно не более двух вариантов подходящей ра-
боты. В случае длительного отсутствия взаимодействия 
гражданина с центром занятости (более 1 месяца с даты 
направления информации), гражданин снимается с реги-
страционного учета.

Рядом с нашим домом в мкр. Защитино, у магазина "СтройД-
вор", на подстанции специалистами СУЭНКО ведутся ре-
монтные работы. И тут же стоит большая машина с будкой, 
с включенным двигателем. Нам приходится вдыхать выхлоп-
ные газы вот уже несколько дней. Мы, конечно, все понимаем, 
что рабочим тоже нужно где-то передохнуть, погреться, по-
пить чаю. Но почему нельзя эту машину поставить в другом 
месте? Я замечала, что не только в нашем районе так рабо-
тает СУЭНКО. Есть ли для таких видов работ конкретные 
инструкции?

***60-94.
Отвечает Владимир Кидло, директор Тобольского фи-

лиала ПАО "СУЭНКО":
- с 22 по 24 октября проводились плановые работы по текуще-

му ремонту и техническому обслуживанию трансформаторной 
подстанции 10/0,4кВ № 262, согласно утвержденному графику.

Цель проведения указанных работ - снижение аварийности 
на электросетевом объекте и повышение надежности электро-
снабжения потребителей.

Ремонтный персонал в течение трех рабочих дней использовал 
бригадный автомобиль, оборудованный необходимыми средства-
ми защиты, материалами и приспособлениями. В производстве 
данного вида работ было необходимо ставить бригадный автомо-
биль вблизи к обслуживаемой трансформаторной подстанции.

АО "СУЭНКО" выполняет полный комплекс технических ме-
роприятий, необходимых для поддержания эксплуатируемого 
оборудования в состоянии, соответствующем нормативным 
требованиям, прилагает все усилия к сокращению количества 
отключений электрической энергии, а также обеспечению на-
дежного электроснабжения потребителей.

È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ

Пришло мне сообщение на электронку 
от почты России: "Просим вас забрать 
посылку. Срок хранения истекает через 
три дня". Я ошалел немного, думаю, 
что у меня там хранится-то? Вспомнил, 
что недели три назад получил посылку. 
Полез смотреть коды. Оказалось, что 
речь о ней и идет… Ну вы и тормозите, 
товарищи!

***65-02.

Одну из квартир дома в микрорайоне Иртышский хозяин 
превратил в распивочную. Спиртное там если не лилось 
рекой, то уж было в наличии постоянно. Менялись люди и 
лица, но горячительное на столе владельца квартиры не 
переводилось. 

Утром 11 июня 2020 года в эту распивочную пришли два 
очередных жаждущих "поправить здоровье" мужчин, одним 
из них был житель Салавата Константин. А привел их в "не-
хорошую квартирку" знакомый хозяина по имени Роман, сам 
страдавший от трясучки похмельного синдрома.

Компания предалась хмельному застолью. В какой-то мо-
мент Рома взял куртку-ветровку, принадлежащую Констан-
тину. У гостя из Салавата там были деньги, потому он стал 
забирать ее у Романа, но тот ударил Константина по лицу. 
Однако Костя оказался сильней Романа и несколькими уда-
рами сбил его с ног, назвав при этом "крысой". 

На шум драки спустился сосед, однако его убедили в том, 
что конфликт исчерпан. 

Уйди Рома после первой взбучки, и все бы закончилось 
не столь трагично. Но как покинуть халявную выпивку? Это 
было выше его сил… 

К компании присоединилась дама, с которой денеж-
ный Константин сходил в ближайший магазин за добавкой 
спиртного. 

Пока парочка отсутствовала, Роман пришел в себя от пер-
вых побоев и снова сел за стол. Но после возобновления за-
столья между ним и Константином вновь вспыхнула ссора. 

Гость из Башкирии несколько раз ударил своего оппонента 
кулаками по голове, а когда Рома упал, несколько раз пнул 
его. После очередной экзекуции Костя выкинул Романа из 
квартиры в коридор. 

Удары, которые получил  по голове и в область грудной 
клетки Роман, привели к тому, что он через некоторое время 
умер на лестничной клетке. 

В судебном заседании Константин полностью признал 
свою вину, сообщила помощник межрайонного прокурора 
Светлана Матаева. Федеральный судья Тобольского город-
ского суда Андрей Криванков приговорил преступника к 8 
годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима. Кроме лишения свободы, 
суд постановил взыскать с осужденного 400.000 рублей в ка-
честве моральной компенсации матери погибшего. 

Странно. В нашей стране есть статья уголовного кодекса 
за содержание наркопритонов, есть наказание за незаконное 
казино. А вот про пьяные шалманы, где люди гибнут гораздо 
чаще, чем за карточным столом, нет ни слова… Продолжаем 
пить… 

Михаил Иваньков.

Àëüôîíñ îñòàëñÿ 
íà ñâîáîäå…

Î÷åíü óäà÷íî ïðèñòðîèëñÿ óðîæåíåö Áàêó 
â êâàðòèðå ó òîáîëÿ÷êè, êîòîðàÿ âîñïèòû-
âàåò äâîèõ äåòåé. 

Дама сама оплачивала покупку продуктов, платила за ком-
мунальные услуги, а мужчина был просто альфонсом. Рабо-
тать он нигде не работал, но вот необходимость в денежных 
знаках испытывал очень часто. 

Дело в том, что товарищ имел страсть к азартным играм, 
что, в случае проигрыша, вело к большим финансовым по-
терям. Правда, "спонсорша" денег своему сожителю не да-
вала. Тогда продуманный мужчина решил просто финансо-
во развести ее. Под предлогом покупки игрового аппарата, 
в марте текущего года он обманным способом вытянул из 
своей "дамы сердца" 108.500 рублей.

2 июня 2020 года его шаловливые ручки добрались и до 
женских украшений. Он похитил из шкатулки золотые коль-
ца с рубином и бриллиантами, а также подвеску из золота 
585 пробы, причинив владелице имущества ущерб на сумму 
25.084 руб. 

Последним аккордом в отношениях бакинского проходим-
ца и его пассии стал факт его хищения с дамской банковской 
карты почти 6000 рублей. 

Уставшая от финансовых потерь дама указала мужчине на 
дверь и написала заявление в полицию. 

По словам старшего помощника межрайонного прокурора 
Алены Исаевой, оказавшись на скамье подсудимых аль-
фонс вину свою признал полностью. Федеральный судья То-
больского городского суда Наталья Григорьева приговорила 
злоумышленника к трем годам лишения свободы условно с 
испытательным сроком на те же 3 года. Корме того, суд обя-
зал осужденного альфонса в течение полугода возместить 
своей бывшей сожительнице 131.405,75 руб. материального 
ущерба. 

Одинокие тоболячки, будьте бдительны, альфонс остался 
на свободе... 

Игорь Демецкий.

Ïðîäîëæàåì ïèòü…
Житель Башкортостана осужден в Тобольске 
за совершение особо тяжкого преступления.

SMS -ÎÒÊËÈÊÈ

В конце Октябрьской постоянно бега-
ют три здоровые собаки. То мусор делят, 
то облаивают прохожих. Страшновато. 
Возвращаюсь с работы и вижу: женщина 
их кормит. Хотелось ей сказать, чтобы 
взяла собак к себе в квартиру и там про-
являла животнолюбие. 

***69-01.

Абоненту ***69-01. Я тоже каждый 
день кормлю на своей улице собачек, 
они умнее чем люди, только сказать 
не могут о своей боли. А ликвидиро-
вала бы в первую очередь жестоких, 
бездушных людишек, коими они и не 
являются. 

***20-70. 

Абоненту ***69-01. Их в стае уже 
не трое, а пятеро и все здоровые. 
Полностью с вами согласна - мир 
сошел с ума, раз безопасность че-
ловека ставится ниже любви к жи-
вотным. А если они на ребенка 
накинутся?

***66-02.
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Гаджи Песи Оглы Алекберова 
с днем рождения!

Желаем в жизни 
     только счастья, 
удачи, смеха, 
         радости, 
                   тепла!
Пусть стороной 
    обходят все ненастья, 
а рядом будут 
         добрые друзья!
Желаем, чтобы все мечты сбывались, 
здоровье чтоб не подводило никогда. 
И, как стремительно б года ни мча-
лись, вы оставайтесь молоды всегда.

Жена, дети, национально-культурная 
автономия "Азербайджан", 

ветераны стройотряда 
"Молодогвардеец", друзья.

ÏÐÎÄÀÞ ÌÅÁÅËÜ
БАНКЕТКУ с тумбой, для прихо- �

жей, ц. 500 р.; журн. столик, ц. 900 
р.; м/мебель, ц. 30 т.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.

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.

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

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

КРЕСЛО-КАЧАЛКУ. Т. 8-919-935- �
87-29.

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

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.

СТЕНКИ: для прихожей, для зала;  �
м/мебель. Т. 8-919-953-75-65.

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

СТОЛ комп., с полками. Т. 8-982- �
772-75-30.

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

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

ШКАФ плат., ц. 2,7 т.р. Т. 8-919-958- �
47-67.

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

ÁÛÒÎÂÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ
МАГНИТОФОН "Сатурн 202С-2",  �

бобинный, рабочий. Т. 8-982-915-
73-55, 8-902-623-29-65.

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

ПЫЛЕСОС. Т. 24-19-99. �

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

ТЕЛЕВИЗОР "LG", старого образ- �
ца. Т. 8-982-913-50-32.

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

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Бирюса", ц. 8 т.р.  �
Т. 8-982-783-54-04.

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

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

Э/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 т.р. Т. 8-919- �
922-80-55.

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-870-94-72. �

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.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐ
ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB, 80 GB,  �

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

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

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.

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

ДВЕРЬ входн., металлич., в к-те,  �
ц. 5 т.р. Т. 8-919-957-39-55.

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

ДРОВА березовые. Доставка.  �
Т. 8-950-492-87-95.

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

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

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

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

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

КОВЕР 2х3, 2х1,2. Т. 24-19-99. �

КОВРИК плетеный, из ткани.  �
Т. 8-922-472-13-06.

КОЛЯСКУ инвалидн. "Ortonica",  �
ц. 7 т.р. Т. 8-982-915-73-55, 8-902-623-
29-65.

КОНЬКИ фигурн., жен., р. 39,  �
ц. 2,5 т.р. Т. 8-952-345-36-91.

МАТРАЦ с чехлом, на 2-сп. кро- �
вать, ц. 2,2 т.р. Т. 8-982-926-90-39.

МОЙКУ с краном. Т. 8-908-870- �
94-72.

МЯСО: говядина, свинина, ба- �
ранина; 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.

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.

ПЛЕД 2-сторон., 200х240, ц. 2 т.р.,  �
торг. Т. 8-961-205-40-00.

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.

РАСТЕНИЕ комн.: рео. Т. 8-982- �
772-75-30.

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

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

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

СНЕГОКАТ, коньки фигурн., белые,  �
р. 30. Т. 8-982-920-88-23.

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

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

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

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

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

27-59-27

ñòð. 7-14

БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ВТ.-ЧТ. С 9.00 ДО 18.00. 
ОБЕД С 12.00 ДО 13.00
ПО ТЕЛЕФОНАМ: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
Платные объявления в № 53 и № 1 принимаются до 11.00 28 декабря! 

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

д/с, р. 40-42. Т. 8-919-946-99-55.

БОТИНКИ муж. "Ralf", р. 41, ц. 3,5  �
т.р. Т. 8-961-205-40-00.

ВАЛЕНКИ муж., р. 43-44, ц. 1 т.р.  �
Т. 8-969-800-38-83.

ДУБЛЕНКУ жен., натур., р. 44-46,  �
ц. 5 т.р.; сапоги зимн., р. 38, ц. 5 т.р.; 
ботинки жен., зимн., р. 39, ц. 3 т.р. 
Т. 8-919-926-44-06.

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

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

ДУБЛЕНКУ жен., р. 46-48, ц. 10 т.р.  �
Т. 8-982-783-54-04.

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

ДУБЛЕНКУ муж., 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.

КИСЫ муж., р. 45. Т. 8-919-929- �
74-67.

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

КОСТЮМ новог. "Дед Мороз", с по- �
сохом. Т. 8-919-935-87-29.

КОСТЮМ рыбака, зимн., р. 52-54,  �
рост 170/176, ц. 1,2 т.р.; шапку норк., 
формовка, р. 57-58, ц. 2 т.р. Т. 8-982-
915-73-55, 8-902-623-29-65.

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 зимн., драп., воротник  �
норк., р. 50, ц. 3,5 т.р.; шапку норк., 
жен.; сапоги зимн., р. 38. Т. 8-982-926-
90-39.

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.

ПЛАТЬЕ свадеб., р. 46-52, бело- �
голубое, аксессуары, ц. 4,5 т.р. 
Т. 8-912-993-14-49.

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

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

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 мутон., коричн., р. 52-54,  �
ц. 10 т.р., торг; пальто из меха 
ламы, р. 50-52, ц. 4 т.р. Т. 8-982-928-
38-60.

ШУБУ мутон., р. 48, ц. 800 р.  �
Т. 8-919-922-80-55.

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

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

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

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

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

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

ÎÄÅÆÄÓ 
КОМБИНЕЗОН д/с, белый, р. 56- �

62. Т. 8-969-800-38-83.

КОСТЮМЫ новогод.: зайчик,  �
Мальвина, от 3-5 лет. Т. 8-912-993-
14-49.

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 
СТУЛ-трансформер для кормле- �

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

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

8-919-920-73-25.

ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-982-943-68-44. �

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

ÐÀÇÍÎÅ 
ВЕЛОСИПЕДЫ: 4-колес., до 6 лет,  �

ц. 3 т.р., 2-колес., до 12 лет, ц. 4 т.р. 
Т. 8-908-870-94-72.

КОНЬКИ для дев.: р. 18, 22.  �
Т. 8-912-390-68-25.

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

КОНЬКИ фигурн.: цв. розовый,  �
р. 21, 2-полоз., ц. 500 р., цв. белый, 
р. 21, ц. 300 р. Т. 8-982-784-65-94.

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
ОТДАМ пуховик зимн., на дев. до  �

7 лет; платье нарядное, кофту, юбку, 
курточку, на дев до 10 лет. Т. 8-919-
940-69-20.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

КОЗУ. Т. 8-922-269-01-06. �

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

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

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

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

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

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

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

ÎÒÄÀÞ
КОТИКА, 4 мес., приучен. Т. 8-952- �

684-47-93.

КОТЯТ, 1 мес. Т. 8-982-942-97-25. �

КОТЯТ, 2,5 мес., мальч. Т. 8-912- �
993-14-49.

КОТЯТ, 3 мес., черные. Т. 8-982- �
946-45-28.

КОШЕЧКУ, 1,5 мес., помесь.  �
Т. 8-919-929-12-31.

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

я, 

астья, 

я!

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ 

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

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.

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

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

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

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

ЦЕНТР вращающийся "КМ5",  �
на токарный станок. Т. 8-912-921-
20-59.

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
ОТДАМ журналы по рыболовству.  �

Т. 8-912-925-24-04.

ОТДАМ лыжи дерев., с ботинками,  �
р. 37. Т. 8-909-192-74-46.

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.

ОТДАМ шубы: мутон. черную,  �
р. 50, искусств. р. 46. Т. 8-919-940-
69-20.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Аминова Лариса Николаевна, вас  �

разыскивают хозяева квартиры, ко-
торую вы снимали в 9 мкр. Т. 8-982-
982-20-07.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ИЩУ ДЕВУШКУ умную, обаятель-
ную, привлекательную, от 40 до 55 
лет, без детей, для совместной жиз-
ни. Жильем и материально обеспе-
чен, имею дом. Т. 8-904-493-84-92.

МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, 43 года, без 
в/п. Познакомлюсь с женщиной от 
35 до 45 лет, для серьезных отно-
шений. Т. 8-922-474-81-70.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с мужчиной от 
50 до 55 лет, для серьезных отно-
шений. Т. 8-982-926-90-39.



9 мкр., 9/9, 28 кв.м, ц. 1 млн 250 т.р.  �
Т. 8-922-397-01-50.

Мкр. Иртышский, д. 6, 18 кв.м, 5/5,  �
душевая, ц. 630 т.р., торг. Т. 8-982-917-
06-46.

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

Мкр. Иртышский, д. 6, ремонт, част.  �
мебель. Т. 8-982-981-27-73.

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. 

4 мкр., 3/5, 31 кв.м, ц. 1 млн 235 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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

4 мкр., 40 кв.м, 4/10. Т. 8-963-452- �
00-12.

4 мкр., 9/10, 125 серия, 44,4 кв.м,  �
ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-922-470-04-42, Свет-
лана.

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., 2/10, 125 серия, 37 кв.м,  �
ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-922-000-48-75, 
Светлана.

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

7 мкр., 36 кв.м, распашонка. Т. 8-919- �
928-86-23.

7 мкр., 8/9, 22 кв.м, ц. 2 млн 35 т.р.  �
Т. 8-982-929-97-86, Мария.

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

7 мкр., д. 14, 2/9, 28 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-912-391-53-23.

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

7а мкр., 35 кв.м, ц. 1 млн 580 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

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

8 мкр., 3/9, тюм. серия, 37 кв.м,  �
ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

9 мкр., 2/6, 37 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-922-000-48-75, Светлана.

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

9 мкр., 4/5, 36 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-929-268-55-09, Алия.

9 мкр., 5/5, 35 кв.м, ц. 1 млн 400 т.р.  �
Т. 8-919-953-17-67.

9 мкр., 8/8, 37 кв.м, мебель, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

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

10 мкр., 1/10, ц. 2 млн 600 т.р.  �
Т. 8-982-929-97-86, Мария.

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

10 мкр., 5/5, 121 серия, 26,8 кв.м, ц. 1  �
млн 200 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

15 мкр., 10/16, 28 кв.м, мебель, техни- �
ка, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-470-04-42, 
Светлана.

15 мкр., 10/16, 28 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-470-21-13.

15 мкр., 10/16, 28 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

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

4 мкр., д. 29Б, 24 кв.м, 1/9, ремонт,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-912-077-88-34.

6 мкр., 1/9, 21 кв.м, ц. 600 т.р. Т. 8-909- �
734-74-71, Наталья.

6 мкр., 18 кв.м, вода, ц. 550 т.р.  �
Т. 8-922-480-24-38.

6 мкр., 18 кв.м, ремонт. Т. 8-982-786- �
21-13.

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

6 мкр., 21 кв.м, 2/5. Т. 8-919-944- �
85-26.

6 мкр., 3/9, 12,2 кв.м, ц. 520 т.р.  �
Т. 8-909-734-74-71, Наталья.

6 мкр., 3/9, 12,2 кв.м, ц. 520 т.р.  �
Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

6 мкр., 3/9, 12,2 кв.м, ц. 520 т.р.  �
Т. 8-982-929-97-86, Мария.

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

6 мкр., 5/9, 18 кв.м, ц. 640 т.р. Т. 8-922- �
484-19-10, Ирина.

6 мкр., д. 118, две комнаты, 36 кв.м.  �
Т. 8-982-940-86-64.

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

6 мкр., д. 43, 13 кв.м, ц. 500 т.р.  �
Т. 8-982-925-68-24.

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

10 мкр., 1/9, 78,2 кв.м, балкон, погреб,  �
ремонт, срочно. Т. 8-952-677-78-88.

Мкр. Менделеево, д. 12, 31 кв.м, две  �
комнаты. Т. 8-912-387-31-90.

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

Мкр. Менделеево, д. 14, две комнаты,  �
или сдам. Т. 36-27-87.

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

Ул. Знаменского. Т. 8-919-928-86-23. �

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

866-16-68.
7 мкр., 4/9, 28 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.  �

Т. 8-922-484-19-10, Ирина.
7 мкр., 4/9, 37 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �

500 т.р., срочно. Т. 8-922-396-96-73, 
Олеся.

7 мкр., 5/9, 37 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-470-04-42, Светлана.

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

9 мкр., 2/9, 30,1 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 1 млн 400 т.р., торг. Т. 8-922-
397-01-50.

9 мкр., 29,6 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-906-827-35-71, Ольга.

9 мкр., 5/9, 32 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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.

9 мкр., 8/9, 35 кв.м. Т. 8-952-673- �
33-50.

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

SMS-ОБЪЯВЛЕНИЯ ПО ТЕЛ.: 8-919-959-88-99. e-mail: delo-tob@yandex.ru 
Платные объявления в № 53 и № 1 принимаются до 11.00 28 декабря!  

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

15 мкр., 10/19, 32,7 кв.м, ц. 1 млн 690  �
т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

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

15 мкр., 12/16, 27,5 кв.м, совр. ре- �
монт, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

15 мкр., 12/16, 34,4 кв.м, ц. 2 млн  �
50 т.р. Т. 8-909-734-74-71, Наталья.

15 мкр., 15/16, 23,5 кв.м, студия,  �
ремонт, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-000-
48-75, Светлана.

15 мкр., 35 кв.м, совр. ремонт,  �
ц. 1 млн 985 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

15 мкр., 9/19, 33,2 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

Историч. часть, 2/5, хрущ., 31,5  �
кв.м, ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-397-
01-50.

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

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

Мкр. Менделеево, 4/5, 28,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 30 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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. 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. Водников, 30,8 кв.м,  �
ремонт, ц. 900 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

П. Сумкино, ул. Водников, 4/4, 30,8  �
кв.м, ц. 900 т.р. Т. 8-932-327-44-63, 
Юлия.

Ул. 1-я Луговая, 1/3, 35 кв.м, кос- �
мет. ремонт, мебель, ц. 1 млн р., торг. 
Т. 8-932-325-74-95.

Ул. 1-я Луговая, 1/3, 35 кв.м, ц. 1 млн  �
р. Т. 8-982-929-97-86, Мария Владими-
ровна.

Ул. 4-я Северная, 4/10, 125 серия,  �
40 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

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

Ул. Аптекарская, 2/5, ц. 1 млн 250 т.р.  �
Т. 8-982-906-53-63.

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

Ул. Знаменского, 43 кв.м. Т. 8-919- �
944-85-26.

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

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. 8-922-397-01-50, Ве-
нера Равилевна.

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

Ул. Революционная, 30,7 кв.м,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-922-480-24-38.

Ул. С. Ремезова, 15/19, 21 кв.м, ц. 1  �
млн 300 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., 8/9, тоб. серия, 51 кв.м,  �

ремонт, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-397-
01-50.

3б мкр., 6/9, 40,9 кв.м, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Вероника 
Александровна.

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

4 мкр., 2/5, омск. серия, 45 кв.м,  �
совр. ремонт, мебель, ц. 1 млн 900 т.р. 
Т. 8-922-397-01-50.

4 мкр., 43,6 кв.м, ц. 2 млн р. Т. 8-922- �
470-21-13.

4 мкр., 5/5к, омск. серия, 38,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Аль-
бина.

4 мкр., 5/9, 45 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

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

4 мкр., д. 8, 5/5, ц. 2 млн р. Т. 8-982- �
945-31-29.

4 мкр., омск. серия, 44,5 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 7-906-827-35-71, Ольга.

6 мкр., 45 кв.м. Т. 8-912-993-57-34. �

6 мкр., 46,9 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 
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7 мкр., 4/9, тоб. серия, 51 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-000-
48-75, Светлана.

7 мкр., д. 39, 65 кв.м, 8/10, ц. 2 млн  �
650 т.р. Т. 8-982-782-02-37.

7а мкр., 3/9, 51 кв.м, совр. ремонт,  �
ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-470-21-13, Ве-
роника.

7а мкр., 3/9, тоб. серия, 52 кв.м,  �
космет. ремонт, ц. 2 млн 380 т.р., торг. 
Т. 8-932-325-74-95.

7а мкр., 4/9, тоб. серия, 52 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 50,4 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-922-000-
48-75, Светлана.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 52 кв.м,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-470-04-42, 
Светлана.

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

8 мкр., 2/5, 44 кв.м, част. мебель.  �
Т. 8-919-956-98-56.

8 мкр., 3/5, омск. серия, 43,9 кв.м,  �
космет. ремонт, мебель, ц. 1 млн 900 т.р. 
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

8 мкр., 3/5., космет. ремонт, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-932-327-44-57.

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

8 мкр., омск. серия, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

9 мкр., 2/16, 56 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

10 мкр., 2/5, 121 серия, 46 кв.м, кос- �
мет. ремонт, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 51 кв.м.  �
Т. 8-906-827-35-71, Ольга.

10 мкр., 54,8 кв.м, 9/16, ремонт,  �
ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

10 мкр., 9/9, тюм. серия, 52 кв.м, ме- �
бель, ц. 2 млн р. Т. 8-922-397-01-50.

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. �

15 мкр., 15/16, 65,3 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-470-
04-42, Светлана.

15 мкр., 2/16, 63,5 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-000-48-75, 
Светлана.

15 мкр., 2/16, 63,5 кв.м, ц. 2 млн  �
800 т.р. Т. 8-982-929-97-86.

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

15 мкр., д. 34, 62 кв.м, 12/16, ц. 3 млн  �
200 т.р., торг. Т. 8-961-214-99-99.

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

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

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

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

П. Сумкино, ул. Водников, 3/5, лен.  �
серия, 42 кв.м, ц. 1 млн р. Т. 8-922-484-
19-10, Ирина.

П. Сумкино, ул. Водников, 3/5, лен.  �
серия, 42 кв.м, ц. 1 млн р. Т. 8-922-480-
24-38.

П. Сумкино, ул. Водников, 43 кв.м,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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

П. Сумкино, ул. Маяковского, 3/9, тоб.  �
серия, 52 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

Пер. Рощинский, д. 58, 44 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-909-738-83-45, 
8-992-304-08-50.

Под горой, 41,4 кв.м, ремонт, ц. 2 млн  �
100 т.р. или меняю на дом. 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.

С. Бизино, 52,4 кв.м, мебель, техника,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

С. Вагай, 42 кв.м, благ., 3 сот., срочно.  �
Т. 8-912-397-94-21.

Ул. 1-я Вокзальная, 47,9 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 1 млн 800 т.р., срочно. 
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

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

Ул. 4-я Северная, д. 8, 57 кв.м, 8/10,  �
ц. 3 млн р., торг. Т. 8-912-924-76-42, 
8-919-943-41-45.

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

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

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

Ул. Ленина, 2/3, 52 кв.м, ц. 1 млн  �
480 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Ул. Ленина, уфим. серия, 45,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-906-827-35-71, Оль-
га.

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, 44 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-982-786-21-13.

Ул. С. Ремезова, 48 кв.м, ц. 1 млн  �
450 т.р. Т. 8-929-268-55-09, Алия.

Ул. С. Ремезова, 5/5, 48 кв.м, ц. 1 млн  �
450 т.р. Т. 8-922-484-19-10, Ирина.

Ул. С. Ремезова, 5/5, хрущ., 44,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-909-734-74-71, На-
талья.

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 4/10к, 80 кв.м, ремонт,  �

ц. 4 млн 500 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

4 мкр., 1/6, тоб. серия, 66 кв.м, совр.  �
ремонт, ц. 2 млн 950 т.р. Т. 8-922-479-
73-20, Альбина.

4 мкр., 2/5, 64 кв.м, омск. серия,  �
ц. 2 млн 200 т.р., торг. Т. 8-912-994-84-65.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 48,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-470-04-42, 
Светлана.

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

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

7 мкр., 2/9, уфим. серия, 60,6 кв.м,  �
совр. ремонт, ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-
470-04-42, Светлана.

7 мкр., 4/9, 64 кв.м. Т. 8-982-906- �
53-63.

7 мкр., уфим. серия, 60,4 кв.м,  �
ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-932-325-72-23.

7 мкр., ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-963-452- �
00-12.

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

7а мкр., 7/9, тюм. серия, 65,3 кв.м,  �
космет. ремонт, ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

7а мкр., д. 37В, 3/9, 67 кв.м, ц. 3 млн  �
р., торг. Т. 8-912-929-97-87.

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

7а мкр., д. 39/1, 7/9, ц. 2 млн 750 т.р.  �
Т. 8-919-935-15-23.

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

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

9 мкр., д. 36, 6/16, 75 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 4 млн 250 т.р. Т. 8-961-209-
81-37.

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

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 64 кв.м,  �
совр. ремонт, ц. 2 млн 850 т.р., срочно. 
Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 64 кв.м,  �
ц. 2 млн 850 т.р. Т. 8-922-000-48-75, 
Светлана.

10 мкр., 4/5, 65 кв.м, ц. 2 млн 400 т.р.  �
Т. 8-922-470-04-42, Светлана.

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., 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. Тюмень, п. Боровский, ул. Мира,  �
1/5, 60 кв.м, ц. 3 млн 200 т.р. Т. 8-932-
480-35-95, Ирина.

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

П. Сумкино, 3/4, 54 кв.м, без ремонта,  �
ц. 950 т.р. Т. 8-982-934-54-45.

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

П. Сумкино, ул. Нагорная, 4/5, 56  �
кв.м, ц. 2 млн р., срочно. Т. 8-922-044-
20-65.

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

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

Ул. Доронина, тоб. серия, 65 кв.м,  �
ц. 2 млн 240 т.р., торг. Т. 8-932-327-
44-57.

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

Ул. Знаменского, 59,9 кв.м, мебель,  �
техника, ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-470-
21-13, Вероника.
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ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

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

Платные объявления в № 53 и № 1 принимаются до 11.00 28 декабря! 

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. 

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. 8-919-953-95-99.

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

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

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

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО по математике,  �
подготовка к ОГЭ, ЕГЭ, помощь в вы-
полнении контрольных по математике. 
Т. 8-912-922-03-51.

АВТОУСЛУГИ �

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

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

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

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

ГАЗель-термобудка, 3 м. Город, 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, 4,2 м. Город, межгород.  �
Т. 8-919-922-50-98.

ГАЗель, тент. Город, межгород. Т. 8-950- �
494-43-26.

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

РАЗНОЕ �

ПОЗДРАВЛЕНИЯ Деда Мороза, Сне- �
гурочки и серебристого бычка. Т. 8-912-
922-03-51.

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, 
диагностика, заправка автомобиль-
ных 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, циф- �
ровых приставок, м/печей, выезд. Т. 24-
36-88, 8-912-929-90-43, Алексей.

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

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

РЕМОНТ ЖК-телевизоров. Т. 8-912- �
382-94-41.

ТАМАДА: свадьбы, юбилеи, ново- �
годние корпоративны, диджей, фото-, 
видеосъемка. Т. 8-912-922-03-51.

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

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

Ул. Октябрьская, 1/6, 71,2 кв.м, ре- �
монт, ц. 4 млн р. Т. 8-922-479-73-20, Аль-
бина.

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

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

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

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

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., 5/9, 86 кв.м, выход на лоджию  �

из каждой комнаты. Т. 8-982-772-75-30.
7 мкр., 2/9, 82 кв.м, ц. 3 млн 600 т.р.  �

Т. 8-922-470-21-13.
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., 4/9, тоб. серия, 83 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

7 мкр., 4/9, тоб. серия, 83 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

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

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

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

7а мкр., тоб. серия, 79 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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

10 мкр., д. 21, 80 кв.м, 4/9, част. ме- �
бель, ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-922-265-
70-14.

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

Ул. Октябрьская, 7/9, 81 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 999 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Ок-
сана Львовна.

ÄÎÌÀ
1/4 дома, п. Прииртышский, 30 кв.м, 4  �

сот., ц. 900 т.р., торг. Т. 8-919-928-75-03.
1/2 дома, ул. Северная, или меняю.  �

Т. 8-912-926-65-53.
Д. Башкова, Уват. тракт, ул. Береговая,  �

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

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

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

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

Д. Нижние Аремзяны, Уват. тракт, ул.  �
Центральная, 40,8 кв.м, 17,58 сот., ц. 1 
млн 400 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Олеся.

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

Д. Савинский Затон, 35 кв.м, 13 сот.,  �
газ, баня, ц. 750 т.р. Т. 8-999-549-38-28, 
8-919-938-85-99.

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт, 160  �
кв.м, 13,24 сот., ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922-
489-70-22, Лариса.

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.

Левобережье, 60 кв.м, 8 сот., газ.  �
Т. 8-912-999-43-16.

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

Пер. 3-й Луговой, 62 кв.м, 8 сот.,  �
ц. 2 млн р. или меняю на квартиру. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Под горой, 126 кв.м, благ., 10 сот.,  �
баня, гараж, насажд., ц. 3 млн р. Т. 8-912-
993-14-49.

Под горой, 36 кв.м, печное отопл.,  �
7 сот., ц. 1 млн р. Т. 8-919-944-06-82.

Под горой, 52 кв.м, газ, вода, 6 сот.,  �
баня, ц. 2 млн р. Т. 8-982-937-35-28.

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

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

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

С. Байкалово, 44 кв.м, 10 сот., ц. 300  �
т.р., торг, можно под МСК. Т. 8-908-874-
39-89.

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

С. Бизино, Тюм. тракт, ул. Набереж- �
ная, 38 кв.м, 12,4 сот., баня, скважина, 
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

С. М. Зоркальцева, благ., газ, 50 кв.м,  �
25 сот., баня, или меняю на квартиру в 
Нижневартовске. 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 квар-
тиру в Тобольске. Т. 8-952-343-84-58.

Ул. 4-я Трудовая, 68,1 кв.м, 7 сот.,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Аль-
бина.

Ул. Басова, 37,5 кв.м, 11,9 сот., комму- �
никации, ц. 500 т.р. Т. 8-922-044-20-65, 
Оксана Львовна.

Ул. Гоголя, 60 кв.м, 7,5 сот., газ, вода,  �
мебель, баня, гараж, колодец, насажд., 
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-958-875-66-04, 
8-919-949-12-57. 

Ул. Дальняя, 62 кв.м, 7 сот., вода, газ,  �
баня, срочно. Т. 8-982-941-44-48.

Ул. Пушкина, 100 кв.м, благ., газ, 10  �
сот., гараж, баня, летняя кухня, ц. 4 млн 
500 т.р., торг. Т. 8-912-383-09-35, 8-919-
927-73-27.

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

ÒÀÓÍÕÀÓÑ
Ул. Р. Люксембург, 182 кв.м, 10 сот., ц.  �

5 млн 100 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

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

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

Д. Башкова, Уват. тракт, 11,11 сот.,  �
ц. 400 т.р. Т. 8-932-479-78-01, Оксана.

Д. Башкова, Уват. тракт, 11,7 сот.,  �
ц. 410 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

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

Коттедж, ул. Гагарина, 195 кв.м, 7 сот.,  �
керамзитоблок, вода, газ, свет, гараж, 
ц. 3 млн 900 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Оле-
ся.

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

П. Сумкино, 6 сот., газ, вода, свет, ко- �
лодец. Т. 8-919-943-39-37.

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

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

С. 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. 2-я Береговая, 12,8 сот., ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Ул. Дзержинского, 6,1 сот., ц. 550 т.р.  �
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

ÃÀÐÀÆÈ
10 мкр., у д. 11, 30 кв.м, свет, ц. 650 т.р.  �

Т. 8-922-265-70-14.
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 "Ермак", 6х4, подвал. Т. 8-922-481- �

49-41.
ГК "Ермак", свет, без ямы, охрана.  �

Т. 8-922-071-56-90.
ГК "Западный", 24 кв.м. Т. 8-919-938- �

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

ц. 195 т.р. Т. 8-919-920-28-82. 
ГК "Мотор", 24 кв.м, яма смотр., свет,  �

охрана, ц. 100 т.р. Т. 8-963-456-24-11.
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"; ГК "Перекресток".  �

Т. 8-982-968-92-34, 8-922-044-13-28.
ГК "Строитель-2", 25 кв.м, яма, свет,  �

охрана. Т. 8-982-903-33-79.
ГК "Электрон". Т. 8-908-871-07-08,  �

8-919-938-75-87.
ГК "Энергетик", 27 кв.м, выс. ворота,  �

ц. 350 т.р., торг или сдам. Т. 8-982-904-
71-38.

ГК "Энергетик", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-912-929-97-87.

ГК "Юбилейный", 18 кв.м, свет, охра- �
на, без ямы, треб. небольшой ремонт, 
ц. 120 т.р. Т. 8-982-916-27-77.

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

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

ÄÀ×È
Кооп. "Вымпел", 10 сот., домик.  �

Т. 8-919-926-20-63.
Кооп. "Заречное", 6 сот., дом, теплица,  �

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

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

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

Кооп. "Колос", 36 кв.м, 14 сот.,  �
ц. 850 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

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

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

Кооп. "Прибрежный", 41,8 кв.м, 6,1  �
сот., прописка, ц. 300 т.р. Т. 8-922-472-
57-17.

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

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

Кооп. "Сибиряк", 5 сот., колодец, по- �
стройки, 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.

Кооп. "Энергостроитель". Т. 8-922-471- �
32-53.

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

ÊÓÏËÞ
2-, 3-комн. кв. с ремонтом. Т. 8-922- �

470-21-13, Вероника Александровна.
2-, 3-комн. кв., в пред. 3 млн р.  �

Т. 8-961-202-90-40.
2-комн. кв., 48-50 кв.м, в мкр. города, в  �

пред. 1 млн 800 т.р. Т. 8-929-268-55-09.
Гараж металлич. в п. Сумкино.  �

Т. 8-912-079-65-32.
Квартиру в п. Сумкино. Т. 8-932-325- �

72-23.

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.

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

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

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

Ул. 4-я Северная, д. 8, 57 кв.м, 8/10,  �
на дом благ. Т. 8-912-924-76-42, 8-919-
943-41-45.

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

Т. 8-912-929-80-55.
Д. Савинский Затон, 35 кв.м, 13 сот.,  �

газ, баня, на 1-, 2-комн. кв., на горе. 
Т. 8-999-549-38-28, 8-919-938-85-99.

Дом по ул. К. Маркса, 15 сот., газ, вода,  �
постройки, на 1-комн. кв. Т. 8-912-929-42-
81, 8-982-981-36-12.

Дом под горой, на 1-комн. кв. или м/ �
семейку, в Тобольске, Тарко-Сале, или 
продам. Т. 8-922-399-95-59. 

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

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

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

Дом под горой: 126 кв.м, благ, мебл.,  �
на длит. срок, опл. 15 т.р. + ком. услуги; 
68 кв.м, благ., мебл., опл. 10 т.р. + ком. 
услуги. Т. 8-912-993-14-49.

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. 29Г, 12 кв.м, ремонт, мебл.  �

Т. 8-908-871-19-94.
6 мкр., д. 118, есть все, опл. 7 т.р.  �

Т. 8-982-940-86-64.
6 мкр., д. 120Г, 15 кв.м, вода, санузел,  �

мебл., опл. 8 т.р. Т. 8-912-077-88-34.
6 мкр., д. 120Г, на длит. срок, опл. 6 т.р.  �

Т. 8-950-497-15-13.
6 мкр., д. 120Д, есть все, опл. 6,5 т.р.  �

Т. 8-958-250-84-50.
6 мкр., д. 120Е, санузел. Т. 8-982-900- �

56-43.
6 мкр., д. 41, есть все, опл. 6 т.р.  �

Т. 8-912-383-13-16.
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. 47, на длит. срок, част. мебл.  �

Т. 8-912-923-47-81.
6 мр., 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, де- �
вушке, женщине, на длит. срок, прож. с 
хозяйкой. Т. 8-919-921-76-37.

В 2-комн. кв., 4 мкр., девушке, прож. с  �
хозяйкой. 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 хо- �
зяйкой. Т. 8-912-998-87-95.

В 2-комн. кв., 7 мкр., женщине в воз- �
расте, прож. с хозяйкой. Т. 8-950-492-58-
28.

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

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

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

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

В 3-комн. кв., 4 мкр., 5/9, есть все.  �
Т. 8-982-772-75-30.

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

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

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

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

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

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. �

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, 23 кв.м, есть все, опл.  �

9 т.р. + счетчики. Т. 8-912-993-39-46.
6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-919-939- �

82-29.
6 мкр., д. 28А, есть все. Т. 8-952-677- �

25-08.
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, опл. 800 р./сут. Т. 8-982- �

913-96-98.
6 мкр., д. 28А. Т. 8-912-390-40-80. �

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

10 мкр., д. 18, на длит. срок, мебл., опл.  �
10 т.р. + счетчики. Т. 8-982-935-07-35.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
4 мкр., д. 36, без мебели, космет. ре- �

монт, на длит. срок, опл. 8 т.р. + ком. 
услуги. Т. 8-909-740-31-38. Без посред-
ников.

4 мкр., д. 36/1, есть все. Т. 8-982-980- �
45-93.

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., част. мебл. Т. 8-982-913-50-32. �

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

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

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

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

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

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

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

7 мкр., студия, мебл., опл. 13 т.р.  �
Т. 8-912-383-13-16.

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. �

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

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

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

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

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.

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., есть все, опл. от 800 р./сут.,  �
почас. Т. 8-982-132-35-02.

15 мкр., мебл., опл. 12 т.р. Т. 8-922- �
394-74-87.

15 мкр., студия, есть все, опл. 9 т.р.  �
Т. 8-919-922-85-41.

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

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, студия, мебл. Т. 8-919-924- �
55-40.

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. Ершова, д. 18, без мебели, опл.  �
8 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-931-15-22.

Ул. Знаменского, част. мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-919-955-83-35.

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

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., д. 43, есть все. Т. 8-912-998- �

91-06.
4 мкр., есть все, опл. 1 т.р./сут.  �

Т. 8-982-772-55-55.
4 мкр., на длит. срок. Т. 8-919-942- �

69-76.
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., есть все. Т. 8-908-868-37-84. �

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

9 мкр., д. 14, есть все, на длит. срок,  �
опл. 13 т.р. + ком. услуги. Т. 8-919-935-
32-74, 26-06-04.

10 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-904-873-57-94.
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ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÔÎÒÎÎÁÚßÂËÅÍÈß
î ïðîäàæå ëþáûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè

ПРОДАЕТСЯ СРУБ, под 
крышей, 9*9. Можно с участ-
ком. Т. 8-902-623-65-64.



Í ÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

АВТОСЛЕСАРЬ, моторист, автоэлек- �
трик, з/п 50% от выручки; автомойщик. 
Т. 8-919-948-12-77.

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.

БУХГАЛТЕР по учету товаров.  �
Т. 8-922-470-95-16.

ВОДИТЕЛИ в такси "Экспресс", на  �
служебный автомобиль. Т. 25-41-41.

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

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 на выдачу пропусков,  �
опл. 16-18 т.р. Т. 8-982-912-19-67.

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

ДЕЛОПРОИЗВОДИТЕЛЬ, можно без  �
опыта, опл. 25 т.р. Т. 8-919-939-81-09.

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

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

ЗАВЕДУЮЩИЙ складом, желат  �
с опытом работы от 1 года. Т. 22-40-05.

ЗАВХОЗ в офис, заключение дого- �
воров, административная работа, опл. 
27 т.р. Т. 8-912-400-13-57.

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.

МАСТЕР для изготовления ключей,  �
можно с ограниченными физическими 
возможностями, обучим. Т. 8-982-924-
48-60. 

МЕДРАБОТНИК, опл. 40 т.р. Т. 8-958- �
262-88-97.

МЕНЕДЖЕР по продаже рекламы,  �
занятость 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 ремонтно- �
механических мастерских, офици-
альная з/п, достойный соцпакет, 
ул. Ремезова, д. 89, АО "Тобольское 
ПАТП". Т. 8-912-077-17-83, э/п: ok@
tpatp.ru

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

ОПЕРАТОР на телефон, опл. 20 т.р.  �
Т. 8-919-939-81-09.

ОПЕРАТОР по выписке счетов- �
фактур, можно без опыта, опл. 32 т.р. 
Т. 8-951-979-84-09.

ОФИС-менеджер, опл. 35 т.р.  �
Т. 8-982-962-01-46.

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

ОХРАННИК лицензированный, ра- �
бота посут. Т. 8-922-043-34-73.

ОХРАННИКИ 4-6 разр., 1/3, з/п 16,5  �
т.р.; водители-охранники, 4-6 разр., з/п 

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. 

Платные объявления в № 53 и № 1 принимаются до 11.00 28 декабря! 

27-59-30

ÒÐÅÁÓÞÒÑß

от 20 т.р., график сменный, наличие 
удостоверения частного охранника, 
возможность дополнит. заработка, в 
"НОП "Сибирь-ТНХ". Т. 39-77-13, 8-912-
920-82-70.

ОХРАННИКИ лицензир., 1/3. Т. 8-919- �
922-05-14.

ОХРАННИКИ. Т. 8-902-850-48-58. �

ПИЛОРАМЩИК на дисковую пилора- �
му, з/п 50 т.р. Т. 8-902-850-48-58.

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. 15 т.р.  �
Т. 8-958-262-88-96.

ПОМОЩНИК в бухгалтерию, подра- �
ботка, опл. 28 т.р. Т. 8-904-497-94-98.

ПОМОЩНИК предпринимателю в  �
офис, обучу сама, опл. 25 т.р. Т. 8-982-
779-17-61.

ПОМОЩНИК руководителя (лич- �
ный), можно студентам, без опыта, опл. 
23 т.р. Т. 8-919-939-81-09.

ПОМОЩНИК руководителя в офис- �
склад, 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.

ПОМОЩНИК руководителя, опл.  �
40 т.р. Т. 8-922-04-04-74.

ПОМОЩНИК руководителя, опл.  �
60 т.р. Т. 8-958-262-88-97.

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

ПРИЕМЩИК-сортировщик на склад,  �
опл. 25 т.р. Т. 8-982-779-17-61.

ПРОДАВЕЦ-консультант в офис- �
склад, можно без опыта, опл. 42 т.р. 
Т. 8-904-497-94-98.

ПРОДАВЕЦ в маг. "Мир часов".  �
Т. 25-59-30.

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

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

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

РАБОЧИЙ по складу, опл. 30 т.р.  �
Т. 8-982-912-19-67.

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 по  �
АХЧ, опл. 55 т.р. Т. 8-922-04-04-74.

СБОРЩИК мебели, желат с опытом  �
работы; разнорабочий в цех. Т. 22-
61-22.
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СЕКЬЮРИТИ в офис, можно без опы- �
та, опл. 35 т.р. Т. 8-951-979-84-09.

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 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 в коммерческий архив,  �
опл. 35 т.р. Т. 8-922-04-04-74.

СОТРУДНИК с медицинским обра- �
зованием, опл. от 32 т.р. Т. 8-912-400-
13-57.

СОТРУДНИКИ по рекламе, опл.  �
20 т.р. Т. 8-919-926-68-04.

СОТРУДНИКИ, с навыками педагога,  �
опл. 45 т.р. Т. 8-958-262-88-97.

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.

ТАЙНЫЙ проверяющий, подработка,  �
можно без опыта, опл. 30 т.р. Т. 8-951-
979-84-09.

УБОРЩИЦА на СТО, 2/2, в день.  �
Т. 26-56-60. 

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.

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

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
РАЗНОРАБОЧЕГО. Т. 8-982-962-96-84. �

СИДЕЛКИ, по уходу за больными,  �
мед. образование. Т. 8-912-996-20-94.

СТОРОЖА, охранника без лицензии,  �
муж. 47 лет. Т. 8-919-928-95-30.

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

УБОРЩИЦЫ, горничной, сторожа,  �
жен. 46 лет, без в/п. Т. 8-912-990-45-04.

УБОРЩИЦЫ, можно в веч. время,  �
жен. 60 лет. Т. 8-982-917-10-71.

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

15 мкр., д. 30, 5/16, 57 кв.м, есть все,  �
ремонт, 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.

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

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

Ул. Знаменского, д. 62А. Т. 8-922-040- �
74-07.

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

Ул. С. Ремезова, д. 30, ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-982-934-75-16.

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

Т. 8-919-928-88-09.
7а мкр., д. 40. Т. 8-919-942-69-76. �

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

8 мкр. Т. 8-919-934-59-83. �

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

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

15 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-950-499-24-32.

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

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

Ул. Горького, на длит. срок. Т. 8-904- �
463-27-21.

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

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

10 мкр., на длит. срок. Т. 8-952-677- �
78-88.

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв. Т. 8-982-902-48-22. �

1-, 2-комн. кв., желат. немебл., в пред.  �
10 т.р. Т. 8-952-671-94-40.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
07.30  Хоккей. Сборная России - 
сборная Чехии. Молодежный чем-
пионат мира-2021. Прямой эфир 
из Канады.
10.00  Жить здорово! (16+).
11.00  Модный приговор (6+).
12.00,  15.00, 03.00 Новости.
12.10,  01.00 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  «Новогоднее телевидение» с 
Максимом Галкиным» (16+).
23.20  Вечерний Ургант (16+).
00.00  Познер (16+).
02.35,  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  Х/ф «Тайны следствия. 
Прошлый век» (12+).
04.00  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  «Новое утро» (16+).

09.00  «Дом-2. Lite» (16+).
10.15  «Бородина против Бузовой» 
(16+).
11.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
20.00  Т/с «Ольга» (16+).
21.00  «Где логика? Новогодний 
выпуск» (16+).
22.00  «Концерт Нурлана Сабуро-
ва» (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+).
06.30  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05,  08.25, 10.25 Т/с «Глаза в 
глаза» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00  «Место встречи» (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+).
21.20  Т/с «Пес» (16+).
23.45  Т/с «Шпион № 1» (16+).
03.45  Х/ф «Эластико» (12+).

ÌÀÒ×!
06.30  Дартс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобритании 
(0+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 
00.40 Новости.
08.05,  14.05, 21.25, 22.55, 01.35 
Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Е. Романов - С. Ляхович. Р. Андре-
ев - П. Маликов. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+).
11.50  Х/ф «Мечта» (12+).
14.45,  15.55 Х/ф «Бой с тенью» 
(16+).
17.35,  02.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 (16+).
18.35  Все на хоккей!

18.55  Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). КХЛ. Прямая трансляция.
22.05  Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии.
23.20  Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Прямая трансляция из Германии.
00.10  «Специальный репортаж» 
(12+).
00.50  Тотальный футбол (12+).
03.30  Здесь начинается спорт 
(12+).
04.00  Хоккей. Австрия - Швеция. 
Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Страна птиц».
08.00  Д/с «Первые в мире».
08.15  Легенды мирового кино.
08.40,  15.20 Х/ф «Люди и мане-
кены».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.05 ХX век.
12.30  Д/с «Красивая планета».
12.45  Д/ф «Семен Фарада. 
Смешной человек с печальными 
глазами».
13.25  Х/ф «Формула любви».
15.05  Новости. Подробно.
16.40  «Агора».
17.40  Концерт для скрипки с 
оркестром. «Ромео и Джульетта». 
Арабелла Штайнбахер, Владимир 
Федосеев и Большой симфониче-
ский оркестр им. П.И.Чайковского.
18.45  «Величайшее шоу на 
земле».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на Исторической сцене 
Большого театра.
22.20  Х/ф «Твист круглые сутки» 
(12+).
01.25  Х/ф «Восточный дантист».
02.30  М/ф «Серый волк энд 
Красная шапочка».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.15  Х/ф «Мистер Икс» (0+).
10.20  Д/с Любимое кино (12+).
10.50  Городское собрание (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Т/с «Коломбо» (12+).
13.40  «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Х/ф «Убийство в Оссегоре» 
(16+).
16.55  Д/ф «90-е. Мобила» (16+).
18.10  Х/ф «Продается дача...» (12+).
20.00  Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+).
22.35  «Специальный репортаж» 
(16+).
23.05  Хроники московского быта 
(12+).
00.00  Х/ф «Седьмой гость» (12+).
01.45  Х/ф «Застава в горах» 
(12+).
03.20  Петровка, 38 (16+).
03.35  Х/ф «Медовый месяц» (0+).
05.05  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.05  Давай разведемся! (16+).
09.15,  05.30 Тест на отцовство 
(16+).
11.30,  04.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.30,  03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
13.35,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
14.10,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.45  Х/ф «Танец мотылька» 
(16+).
19.00  Х/ф «Три истории любви» 
(16+).
23.35  Т/с «Самара-2» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/ф «Мороз Иванович» 
(0+).
06.25  М/ф «Новогодняя ночь» 
(0+).
06.35  М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+).
06.50  М/ф «Зима в Простокваши-
но» (0+).
07.05  М/ф «Когда зажигаются 
елки» (0+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 28 äåêàáðÿ ïî 3 ÿíâàðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

07.30  Детки-предки (12+).
08.30  Уральские пельмени (16+).
09.20  Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+).
12.05  Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+).
15.00  М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+).
17.10  Х/ф «Елки-3» (6+).
19.10  М/ф «Шрэк» (6+).
21.00  Х/ф «Елки-5» (6+).
22.50  Х/ф «Елки лохматые» (6+).
00.35  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
01.35  Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+).
03.05  Х/ф «Топ-менеджер» (16+).
04.35  М/ф «Гуси-лебеди» (0+).
04.55  М/ф «Друзья-товарищи» 
(0+).
05.10  М/ф «Кентервильское при-
видение» (0+).
05.30  М/ф «Незнайка учится» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.25 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Миллион на мечту (16+).
12.25,  15.45 Гадалка (16+).
13.35  Не ври мне (12+).
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 «Звездные врата» (6+).
01.45  Д/с «Колдуны мира» (16+).
02.30  Сверхъестественный отбор 
(16+).
03.15  Т/с «Сны» (16+).
04.00  13 знаков зодиака (16+).
04.45  Д/с «Городские легенды» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25  Т/с «Пятницкий» (16+).
05.55  Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+).
07.30,  09.25 Т/с «Береговая охра-
на» (16+).
11.30,  13.25, 17.45 Т/с «Куба» 
(16+).
19.25,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.15  «Не факт!» (6+).
08.50  Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+).
09.40  Х/ф «Неоконченная по-
весть» (6+).
11.50,  12.05 Х/ф «Максим Пере-
пелица» (0+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.05,  16.05 Т/с «Темная сторона 
души» (12+).
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Рособоронэкспорт» 
(12+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
21.25  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Сумка инкассатора» 
(0+).
01.30  Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+).
03.10  Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» (12+).
04.35  Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00,  15.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  04.15 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00  «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00  Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+).
21.55  «Водить по-русски» (16+).

РЕЗИНУ: зимн., без дисков, R14, к-т,  �
летнюю с дисками, R14, к-т. Т. 8-952-
677-78-88.

РЕЗИНУ зимн., на "Волгу", R15.  �
Т. 8-908-870-88-65.

РЕЗИНУ, 4 шт., ц. 2,5 т.р./шт. Т. 8-982- �
902-35-69.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ �

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

938-55-64.

ÂÀÇ
- 2111, г.в. 2002, ц. 35 т.р. Т. 8-908- �

868-01-75.

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
- 2120, г.в. 2002, ц. 130 т.р. Т. 8-919- �

920-79-19, 8-922-399-99-50.

- 2131, г.в. 2000, пр. 95 т.км, ц. 100 т.р.  �
Т. 8-952-671-26-97.

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

СВЕЧИ зажигания, 4 шт., ц. 2 т.р.; ко- �
лодки торм., к-т, ц. 800 р., на а/м "Toyota". 
Т. 8-961-205-40-00.

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

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.

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

ДИСКИ, литье, на "ВАЗ", к-т. Т. 8-932- �
489-20-41.

КОЛЕСО на "ВАЗ", на запаску,  �
ц. 500 р. Т. 8-950-497-62-77. 

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

ДВС карбюрат., на "ВАЗ-21083",  �
ц. 5 т.р.; рулевую. Т. 8-932-489-20-41.

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

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

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

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

МОСТ на "ГАЗ-3110". Т. 8-908-870- �
88-65. 

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

- 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.

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 �

HYUNDAI
ix35, г.в. 2012, пр. 110 т.км, ц. 830 т.р.,  �

торг. Т. 8-922-269-47-35.

ŠKODA
FABIA, г.в. 2008, пр. 97 т.км,  �

ц. 350 т.р. Т. 8-919-925-86-40.

TOYOTA
RAV4, г.в. 2011, АКПП, белый, 4AWD,  �

или меняю. Т. 8-919-930-92-22.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
СНЕГОХОД "Буран", длинный,  �

ц. 180 т.р. Т. 8-919-930-59-94.

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

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  �

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

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

РАССЕИВАТЕЛЬ фонаря заднего  �
хода к "ВАЗ-2101". 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.
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23.30  «Неизвестная история» (16+).
00.30  Х/ф «Апокалипсис» (18+).
02.50  Х/ф «Каскадеры» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Бабье лето» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Твои глаза...» (12+).
13.00  «Закон. Парламент. Общество» (на 
татарском языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не откажусь» 
(16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Общество» 
(12+).
16.50  «Мой формат» (12+).
17.15  Спектакль «Колдунья» (12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.10  «Прямая связь» (12+).
23.00  Семь дней +... (12+).
01.50  «Черное озеро» (16+).
02.20  «Семь дней+» (12+).
02.45  «КВН РТ-2020» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Активная среда» (12+).
06.05,  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 
Григорием Маневым (12+).
12.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Новости.
13.45,  18.45, 00.50 «Пять причин поехать 
в...» (12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «За дело!» (12+).
18.00,  00.05 Д/ф «Наша бесконечная 
Вселенная» (12+).
21.20,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
02.05  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ВТОРНИК 
29 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,  00.55 Время покажет (16+).
14.10  «Гражданская оборона» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.20 Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.40  На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  «Новогоднее телевидение» с Макси-
мом Галкиным» (16+).
23.20  Вечерний Ургант (16+).
00.00  На ночь глядя (16+).
02.30,  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  Х/ф «Большой артист» (12+).
04.10  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  «Золото Геленджика» (16+).
12.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).
20.00  Т/с «Универ» (16+).
21.00  «Импровизация. Новогодний выпуск» 
(16+).
22.00  «Павел Воля. Большой Stand Up» 
(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+).
06.10  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05,  08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи» (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание» (16+).
21.20  Т/с «Пес» (16+).
23.45  Т/с «Шпион № 1» (16+).
03.40  Миграция (12+).
04.20  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Дартс. Чемпионат мира. Трансляция 
из Великобритании (0+).
07.30  Хоккей. Словакия - Германия. Чем-
пионат мира. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.
10.00,  10.55, 14.00, 15.50, 17.30, 20.25, 23.00, 
01.15 Новости.
10.05,  14.05, 17.35, 20.30, 03.30 Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. С. Очигава - 
Ю. Куценко. В. Петряков - В. Гордиенко. 
Трансляция из Казани (16+).
11.55  Х/ф «Чистый футбол» (12+).
14.45,  15.55 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш» 
(16+).
18.05  Х/ф «Боец» (16+).
20.55  Футбол. «Севилья» - «Вильярреал». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
23.10  Футбол. «Барселона» - «Эйбар». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
01.25  Футбол. «Леванте» - «Бетис». Чемпио-
нат Испании. Прямая трансляция.
04.00  Хоккей. Канада - Швейцария. Чемпио-
нат мира. Молодежные сборные. Прямая 
трансляция из Канады.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Страна птиц».
08.00  Д/с «Первые в мире».
08.15  Легенды мирового кино.
08.40,  15.20 Х/ф «Люди и манекены».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.05 ХX век.
12.30  Д/с «Энциклопедия загадок».
12.55  Д/ф «Радов».
13.55,  01.20 Х/ф «Восточный дантист».
15.05  Новости. Подробно.
16.40  Линия жизни.
17.40  П.И. Чайковский. Симфония № 5. 
Юрий Темирканов и Заслуженный коллектив 
России Академический симфонический 
оркестр Санкт-Петербургской филармонии 
им. Д.Д. Шостаковича.
18.30  Д/с «Красивая планета».
18.45  «Величайшее шоу на земле».
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.30  «Вместе-120». Юбилей Большого сим-
фонического оркестра им. П.И.Чайковского и 
Московского музыкального театра «Геликон- 
опера».
21.45  Д/ф «Роман в камне».
22.15  Х/ф «Бум» (12+).
02.25  М/ф «История одного преступле-
ния». «Брак».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «Неисправимый лгун» (6+).
09.45  Х/ф «Неподдающиеся» (6+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50  Т/с «Коломбо» (12+).
13.35  «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Х/ф «Убийство во Фресанже» 
(16+).
16.55  Д/ф «90-е. Шуба» (16+).
18.10  Х/ф «Отдам котят в хорошие руки» 
(12+).
20.00  Х/ф «Ученица чародея» (12+).
22.35  Д/с «Обложка» (16+).
23.05  Д/ф «Леонид Броневой. Гениально 
злой» (16+).
00.00  Х/ф «Ширли-мырли» (12+).
02.25  Х/ф «На Дерибасовской хорошая 
погода, или На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» (16+).
03.55  Петровка, 38 (16+).
04.10  Х/ф «Новогодний детектив» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.45  По делам несовершеннолетних (16+).
07.50  Давай разведемся! (16+).
09.00  Тест на отцовство (16+).
11.15,  04.55 Д/с «Реальная мистика» (16+).
12.25,  04.05 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.30,  03.15 Д/с «Порча» (16+).
14.00,  03.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.35  Х/ф «Жена напрокат» (16+).
19.00  Х/ф «Таисия» (16+).

00.00  Т/с «Самара-2» (16+).
05.50  Домашняя кухня (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло» (0+).
06.45  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10  Т/с «Родком» (16+).
08.10  Т/с «Воронины» (16+).
11.40  М/ф «Человек-паук. Через вселен-
ные» (6+).
13.55  Х/ф «Елки лохматые» (6+).
15.40  Х/ф «Елки-5» (6+).
17.25  М/ф «Шрэк» (6+).
19.10  М/ф «Шрэк-2» (6+).
21.00  Х/ф «Елки новые» (6+).
22.45  Х/ф «Елки 1914» (6+).
00.55  Дело было вечером (16+).
02.45  М/ф «Губка Боб Квадратные 
штаны» (0+).
04.00  М/ф «Губка Боб» (6+).
05.20  М/ф «Волшебная птица» (0+).
05.40  М/ф «Вот так тигр!» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 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 «Фантом» (16+).
01.00  Д/с «Колдуны мира» (16+).
02.00  Сверхъестественный отбор (16+).
02.45  Т/с «Сны» (16+).
03.30  13 знаков зодиака (16+).
04.15  Д/с «Городские легенды» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.25 «Известия».
05.25  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+).
06.55,  09.25 Х/ф «Старое ружье» (16+).
11.15,  13.25, 17.45 Т/с «Куба» (16+).
19.25,  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  Х/ф «По данным уголовного розы-
ска...» (0+).
10.15,  12.05, 16.05 Т/с «Высший пилотаж» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» (12+).
18.50  Д/с «Рособоронэкспорт» (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 «Максим Перепелица» (0+).
01.30  Х/ф «Влюблен по собственному 
желанию» (0+).
02.55  Х/ф «Неоконченная повесть» (6+).
04.30  Х/ф «Приказано взять живым» 
(6+).

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,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Беглец» (16+).
22.35  «Водить по-русски» (16+).
00.30  Х/ф «Дюнкерк» (16+).
02.20  Х/ф «Жена астронавта» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  07.00 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости Татарста-
на (на татарском языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татарста-
на (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  01.00 Т/с «Бабье лето» (16+).
12.00  Т/с «Твои глаза...» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татарском языке) 
(12+).
13.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не откажусь» (16+).
15.00,  20.00 Д/ф «Спасите питомца» (6+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.50  «Дорога без опасности» (12+).
17.15  «Любви негромкие слова» (6+).
17.35  Х/ф «Саша-Сашенька» (12+).
19.00  «Трибуна «Нового Века» (12+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском языке) 
(16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.20  ООО «Газпром трансгаз Казань»: 
Итоги года (12+).
23.00,  02.40 Семь дней +... (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.05  «КВН РТ-2020» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Вспомнить все» (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  «Пять причин поехать в...» (12+).
14.10,  15.20, 22.05 «ОТРажение».
17.15  «Моя история» (12+).
18.00,  00.05 Д/ф «Королевство. Как грибы 
создали наш мир» (12+).
21.20,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
02.05  «Большая страна» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

СРЕДА 
30 ДЕКАБРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
07.30  Хоккей. Сборная России - сборная 
Австрии. Молодежный чемпионат мира-2021. 
Прямой эфир из Канады.
10.00  «Жить здорово!» Новогодний выпуск 
(16+).
11.00  «Модный приговор». Новогодний 
выпуск (6+).
12.00,  15.00 Новости.

12.10,  15.15 «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+).
15.50  Сегодня вечером (16+).
18.40  Д/ф «Ирония судьбы. «С любимыми 
не расставайтесь...» (12+).
19.45  «Поле чудес».
21.00  Время.
21.30  Что? Где? Когда?
23.30  «Голос». Финал. Прямой эфир.
01.30  Вечерний Ургант (16+).
02.45  Х/ф «Жизнь Пи» (12+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  «Утро России».
05.07  «Вести. Регион-Тюмень. Утро».
09.00,  21.05 «Вести. Регион-Тюмень».
09.30  «Тест». Новый год со знаком качества 
(12+).
09.34  «Регион-Тюмень. Утро».
09.55  «О самом главном» (12+).
11.00,  17.00, 20.00 Вести.
11.30  «Судьба человека с Борисом Корчев-
никовым» (12+).
12.40  Х/ф «Мисс Полиция» (12+).
17.15  «Привет, Андрей!» (12+).
21.20  Т/с «Тайны следствия-20» (16+).
23.40  Т/с «Дневник свекрови» (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  «Битва экстрасенсов» (16+).
12.45,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
16.00  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).
21.00  «Двое на миллион» (16+).
22.00  «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00  «Comedy Woman. Новогодний выпуск» 
(16+).
01.00  «Comedy Woman» (16+).
02.00  «Stand up» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.05,  08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» 
(16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25  Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00  «Место встречи» (16+).
16.25  ДНК (16+).
18.30,  19.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
родины» (16+).
21.20  Т/с «Пес» (16+).
23.45  Т/с «Шпион № 1» (16+).
03.40  Миграция (12+).
04.20  Т/с «Мухтар. Новый след» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Баскетбол. «Химки» (Россия) - «Олим-
пиакос» (Греция). Евролига. Мужчины (0+).
07.15  Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) - «Зе-
нит» (Россия). Евролига. Мужчины (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.50, 17.20, 20.25, 23.00, 
01.15 Новости.
08.05,  17.25, 20.30, 03.30 Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. Т. Цзю - 
Дж. Хорн. Т. Цзю - Б. Морган. Трансляция из 
Австралии (16+).
11.50  Х/ф «Военный фитнес» (12+).
14.05  «МатчБол».
14.45,  15.55 Х/ф «Бой с тенью-3: Послед-
ний раунд» (16+).
17.55  Хоккей. «Авангард» (Омск) - «Кунь-
лунь» (Пекин). КХЛ. Прямая трансляция.
20.55  Футбол. «Гранада» - «Валенсия». 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
23.10  Футбол. «Атлетико» - «Хетафе». Чем-
пионат Испании. Прямая трансляция.
01.25  Футбол. «Эльче» - «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании. Прямая трансляция.
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04.00  Хоккей. Швейцария - Герма-
ния. Чемпионат мира. Молодежные 
сборные. Прямая трансляция из 
Канады.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05,  02.05 Д/с «Страна птиц».
08.00  Д/с «Первые в мире».
08.20  Легенды мирового кино.
08.50,  15.20 Х/ф «Люди и мане-
кены».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.05 ХX век.
13.15  «Острова».
13.55  Х/ф «Восточный дантист».
15.05  Новости. Подробно.
16.30  Анне-Софи Муттер, Джон Уи-
льямс и Венский филармонический 
оркестр. Музыка к кинофильмам.
18.45  «Величайшее шоу на земле».
19.45  Главная роль.
20.00  Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». Финал.
22.20  Х/ф «Зигзаг удачи».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Х/ф «32 декабря» (12+).
09.55,  11.50 Х/ф «12 стульев» (0+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00 События.
13.40  «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05  Х/ф «Убийство в Аркашоне» 
(16+).
16.55  Д/ф «90-е. Уроки пластики» 
(16+).
18.10  Х/ф «Новогодний перепо-
лох» (12+).
19.50  Х/ф «Снежный человек» 
(16+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Женщины Игоря Стары-
гина» (16+).
00.00  Х/ф «Невезучие» (16+).
01.40  Х/ф «Продается дача...» (12+).
03.10  Петровка, 38 (16+).
03.25  Хроники московского быта 
(12+).
04.10  Х/ф «Неисправимый лгун» 
(6+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.40  По делам несовершеннолет-
них (16+).
07.45  Давай разведемся! (16+).
08.55,  05.35 Тест на отцовство (16+).
11.10,  04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.20,  03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.20,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
13.55,  03.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.30  Х/ф «Три истории любви» 
(16+).
19.00  Х/ф «Другая я» (16+).
23.35  Т/с «Самара-2» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.15  М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» (0+).
06.35  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.10  Т/с «Родком» (16+).
08.10  Т/с «Воронины» (16+).
11.40  Х/ф «Хроники Спайдервика» 
(12+).
13.25  Х/ф «Елки 1914» (6+).
15.45  Х/ф «Елки новые» (6+).
17.25  М/ф «Шрэк-2» (6+).
19.10  М/ф «Шрэк третий» (6+).
21.00  Х/ф «Елки последние» (6+).
23.00  Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+).
01.15  Х/ф «Pro любовь» (16+).
03.15  Х/ф «Маверик» (12+).
05.10  М/ф «Серая шейка» (0+).
05.30  М/ф «Волшебный клад» (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+).
19.30  Т/с «Менталист» (12+).
23.00  Х/ф «Смертельные гонки 
2050 года» (16+).
01.00  Д/с «Колдуны мира» (16+).
02.15  Сверхъестественный отбор 
(16+).
03.45  Т/с «Сны» (16+).
04.30  13 знаков зодиака (16+).
05.30  Д/с «Городские легенды» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.25  Х/ф «Белая стрела» (16+).
06.50,  09.25, 13.25, 17.45 Т/с «Белая 
стрела. Возмездие» (16+).
19.25,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-3» 
(16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск».
01.15,  03.30 Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+).
10.15,  12.05, 16.05 Т/с «Высший 
пилотаж» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Хроника Победы» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Битва оружейников» 
(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 «Двенадцатая ночь» 
(0+).
01.25  Х/ф «Формула любви» (12+).
02.55  Х/ф «Где находится нофе-
лет?» (12+).
04.15  Д/ф «Новый год на войне» 
(12+).
04.55  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

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,  03.55 «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+).
20.00  Х/ф «Служители закона» 
(16+).
22.35  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Поединок» (16+).
02.20  Х/ф «Кристофер Робин» 
(16+).

ÒÍÂ
05.40  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
06.05  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).

10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00,  02.00 Т/с «Бабье лето» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Твои глаза...» (12+).
13.00  Ретро-концерт (0+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  01.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Д/ф «Спасите питомца» (6+).
16.50  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
17.15  Х/ф «Расписание на после-
завтра» (12+).
20.00  Телеочерк о певице Халиде 
Бигичевой (6+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
23.00  Семь дней +... (12+).
00.10  «Наша республика. Наше 
дело» (12+).
02.50  «Видеоспорт» (12+).
03.15  Д/с «Соотечественники» (12+).
03.40  «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  «Культурный обмен» (12+).
18.00,  00.05 Д/ф «Загадки Моны 
Лизы» (12+).
21.20,  05.15 «Прав!Да?» (12+).
02.05  «Гамбургский счет» (12+).
02.30  «Служу Отчизне!» (12+).
03.00  «ОТРажение» (12+).
04.45  Д/с «Легенды Крыма» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
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ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
07.45  Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.20  Х/ф «Золушка» (0+).
12.10  Х/ф «Девчата» (0+).
14.00  «Голос». Финал (12+).
15.55  Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+).
17.35  Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+).
19.20  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (6+).
22.30  Новогодний маскарад на 
Первом (16+).
23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
00.00  Новогодняя ночь на Первом 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Т/с «Дневник свекрови» (12+).
07.10  «Золушка».
09.25  Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+).
11.00,  14.00 Вести.
11.10  Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+).
14.10  «Короли смеха» (16+).
16.50  Х/ф «Служебный роман» 
(0+).
19.25  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+).
20.45  Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+).
22.20  «Новогодний парад звезд».

23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
00.00  Новогодний Голубой огонек-
2021.

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  Т/с «Интерны» (16+).
08.30  Т/с «Реальные пацаны» (16+).
09.00  «Дом-2. Lite» (16+).
10.15  «Бородина против Бузовой» 
(16+).
11.15  Т/с «СашаТаня» (16+).
12.10  Т/с «Ольга» (16+).
13.05,  22.00 «Однажды в России. 
Новогодний выпуск» (16+).
19.00  «Где логика? Новогодний 
выпуск» (16+).
20.00  «Студия «Союз». Новогодний 
выпуск» (16+).
21.00  «Двое на миллион. Новогод-
ний выпуск» (16+).
23.00,  00.05 «Комеди Клаб. Ново-
годний выпуск» (16+).
23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
01.00  «Пой без правил» (16+).
01.55  Х/ф «Zomбоящик» (18+).
02.55  «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск-2020» (16+).
04.30  «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» (16+).

ÍÒÂ
05.05  Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+).
06.05  Х/ф «Афоня» (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Х/ф «Сирота казанская» (6+).
10.20  Х/ф «Белое солнце пусты-
ни» (0+).
12.00,  16.20 Т/с «Пес» (16+).
20.30,  00.00 «Новогодняя маска» 
(12+).
23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
01.00  «Новогодний квартирник НТВ 
у Маргулиса» (16+).
03.45  Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (0+).

ÌÀÒ×!
06.30  Баскетбол. «Милан» - ЦСКА 
(Россия). Евролига. Мужчины (0+).
08.00,  10.55, 14.00, 15.50, 17.25, 
20.00 Новости.
08.05,  14.05, 17.30 Все на Матч!
11.00  Профессиональный бокс. 
Р. Файфер - А. Папин. Трансляция из 
Казани (16+).
11.40  Х/ф «Боец» (16+).
14.50,  02.30 Победы-2020 (0+).
15.55  «Большой хоккей» (12+).
16.25  Д/ф «В центре событий» (12+).
17.55  Футбол. «Атлетик» - «Реал 
Сосьедад». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
20.10  Футбол. «Осасуна» - «Ала-
вес». Чемпионат Испании. Прямая 
трансляция.
22.15  Футбол. Испания-2020. 
Лучшее (0+).
22.45  Футбол. Италия-2020. Лучшее 
(0+).
23.15  Все на Матч! (12+).
00.00,  02.05 Хоккей. Чехия - Австрия. 
Чемпионат мира. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады.
01.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
03.30  «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 
(12+).
04.00  Хоккей. Канада - Финляндия. 
Чемпионат мира. Молодежные сбор-
ные. Прямая трансляция из Канады.

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 10.00 Новости куль-
туры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Страна птиц».
07.45  Д/ф «Роман в камне».

08.10  Легенды мирового кино.
08.40,  14.50 Х/ф «Люди и мане-
кены».
10.15  Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 
сказать, ее люблю».
10.55  Х/ф «Зигзаг удачи».
12.25  ХX век.
16.10  М/ф «Двенадцать месяцев».
17.10  Международный фестиваль 
цирка в Масси.
19.15  Х/ф «Железная дорога».
19.40  Аида Гарифуллина. Концерт в 
Буэнос-Айресе.
20.40  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
22.25,  00.00 «Романтика романса».
23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
01.15  Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии.
02.15  «Песня не прощается... 1971».
02.50  М/ф «Великолепный Гоша».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «12 стульев» (0+).
08.20  Х/ф «Президент и его 
внучка» (0+).
10.00  Д/ф «Кабачок» эпохи застоя» 
(12+).
10.45  Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+).
11.30  События.
11.45  Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+).
12.25  Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+).
13.10  Х/ф «Ширли-мырли» (12+).
15.30  Х/ф «Дедушка» (12+).
17.15  «Новый год с доставкой на 
дом» (12+).
20.25  Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (6+).
21.35  Х/ф «Морозко» (0+).
23.00,  23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире. Лучшее (6+).
23.30  Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина (0+).
23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+).
00.50  Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
02.20  Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+).
03.50  «Анекдот под шубой». Юмори-
стический концерт (12+).
04.40  «Юмор зимнего периода» (12+).
05.40  «Анекдоты от звезд» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.35  Х/ф «Стандарты красоты» 
(16+).
10.50  Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (16+).
15.10  Х/ф «Как извести любовницу 
за 7 дней» (16+).
19.30,  00.05 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+).
23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.10  М/ф «Приключения пингви-
ненка Лоло» (0+).
06.40  М/с «Том и Джерри» (0+).
07.00  Уральские пельмени (16+).
15.55,  02.15 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
23.00,  00.05 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+).
23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
05.45  «6 кадров» (16+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.30  Т/с «Иллюзионист» (16+).
13.30  Все, кроме обычного (16+).
22.45  Миллион на мечту (16+).
23.50  Новогоднее обращение Прези-
дента (12+).
00.00  Лучшие песни нашего кино 
(12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00 «Известия».
05.50  Х/ф «Каникулы строгого 
режима» (12+).
08.25,  09.25 Х/ф «Папаши» (12+).
10.45  Х/ф «Блеф» (16+).
12.55  Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+).
15.05  Х/ф «Невероятные приклю-
чения итальянцев в России» (12+).
17.10  Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+).
17.25  Х/ф «Самогонщики» (12+).
17.45  Т/с «След» (16+).
23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+).
00.05  Новогодняя дискотека-2021. 
Хор Турецкого (12+).
01.20  Новогодняя дискотека-2021. 
Легенды «Ретро FM» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.05  Х/ф «Эта веселая планета» 
(0+).
06.40  Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» (0+).
07.50,  08.10 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.30  «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным» (6+).
09.55  «Легенды музыки» (6+).
10.55  «Легенды кино» (6+).
12.15  «Легенды космоса» (6+).
13.30  Круиз-контроль (6+).
14.05  «Не факт!» (6+).
14.30  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым (12+).
16.00  Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+).
18.10  Х/ф «Тариф «Новогодний» 
(16+).
19.35  Х/ф «Ночь одинокого фили-
на» (12+).
21.05  Х/ф «Мой парень - ангел» 
(16+).
22.45  Елена Ваенга. Концерт в 
Кремле (12+).
23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
00.05  «Новая звезда». Лучшее (6+).
01.35  Х/ф «Кубанские казаки» (0+).
03.25  Х/ф «Небесный тихоход» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+).
23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина (0+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (6+).
07.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (12+).
08.00  «Манзара» (6+).
10.00,  21.30 Новости Татарстана 
(12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Бабье лето» (16+).
12.00  Т/с «Твои глаза...» (12+).
13.00  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00  Х/ф «Мамы» (6+).
16.00  «Татарстан чыршысы - елки 
татарстанские» (6+).
17.15  Х/ф «Пеликан» (6+).
19.00  Т/с «Ради любви» (12+).
20.00  «Пой, танцуй, Алсу!» (6+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.10  Х/ф «В новогоднюю ночь» 
(12+).
23.50,  02.05 «Новогоднее приключе-
ние» (6+).
01.50  Новогоднее обращение 
Президента Республики Татарстан 
Рустама Нургалиевича Минниханова 
(0+).

Кобель Тишка, 
3-4 года. Мо-
лодой, добрый 
пес. Родился 
бездомным щен-
ком и до сих пор 
ищет свою се-
мью. Обработан 
от паразитов, 
к астрирован . 
Куратор Екате-
рина, т. 8-919-934-72-25.

Дорогие жители и гости города Тобольска! Все животные адаптированы к человеку независимо от их возраста! Не бойтесь взять животное 
чуть старше, ведь они еще более благодарны!  Мы подберем и по размеру, и по характеру, и по цвету. Подписывайтесь на нашу группу ВКон-
такте https://vk.com/jdudruga!

Собака Чер-
нышка, 2 года. 
Молодая, озор-
ная, хорошая 
о х р а н н и ц а . 
О б р а б о т а н а 
от паразитов, 
стерилизована. 
Куратор Екате-
рина, т.  8-919-
934-72-25.

Собака Мир-
целла, 2 года. 
Попадает сра-
зу в сердце! 
Она очень до-
брая, немного 
стеснительная 
и очень хочет 
обрести своего 
хозяина. Обработана от паразитов, 
стерилизована. Куратор Екатерина, 
т.  8-919-934-72-25.

Собака Ры-
жик, 2 года. 
О б л а д а е т 
отл и ч н ы м и 
ох р а н н ы м и 
качествами. 
Спокойная, 
послушная, 
умная. Об-
работана от паразитов, кастриро-
вана, привита. Куратор Екатерина, 
т.  8-919-934-72-25.

Собака Мини, 5-6 
лет. К сожалению, 
она осталась без 
дома в такой мороз 
на улице совсем 
одна. Очень нуж-
дается в своей семье. Недостатков 
нет, выгул строго на улицу. Хорошо 
ладит с другими собаками, за чело-
веком ходит хвостиком. Обработана 
от паразитов, стерильна. Куратор 
Екатерина, т. 8-919-934-72-25.
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01.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина 
(0+).

ÎÒÐ
06.00  «За строчкой архивной...» 
(12+).
06.25  «От первого лица» (12+).
06.45,  16.30 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль...» (0+).
07.55,  15.05 «Календарь» (12+).
09.00,  16.10 «Среда обитания» 
(12+).
09.20  Х/ф «Остров сокровищ» (6+).
10.50  Х/ф «Поющие под дождем» 
(0+).
12.35,  01.40 Х/ф «31 июня» (6+).
15.00,  18.00, 20.00 Новости.
17.35  М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+).
18.05  М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+).
18.25  «Миниатюры. М. Жванецкий» 
(12+).
19.00  «ОТРажение года» (12+).
20.05,  04.00 М/ф «The Beatles: 
Желтая подводная лодка» (0+).
21.30  Х/ф «Летучая мышь» (6+).
23.55  Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина.
00.00  «Новогодняя программа ОТР» 
(12+).
05.35  «Новогодний бал» (12+).

ПЯТНИЦА 
1 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Новогодний календарь (0+).
07.05  Х/ф «Золушка» (0+).
08.25  Х/ф «Девчата» (0+).
10.00,  15.00 Новости.
10.10  Х/ф «Ирония судьбы, или С 
легким паром!» (6+).
13.20  Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+).
15.15  Х/ф «Джентльмены удачи» 
(6+).
16.40  Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+).
18.20  «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск (0+).
21.00  «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+).
23.20  Д/ф «Викторина» (16+).
01.25  Дискотека 80-х (16+).
03.25  Х/ф «Джентльмены предпо-
читают блондинок» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Х/ф «Карнавальная ночь» 
(0+).
06.15  Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+).
08.40  Х/ф «Служебный роман» 
(0+).
11.15  Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика» 
(6+).
12.40  «Песня года».
14.50  Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (6+).
16.30  Х/ф «Одесский пароход» 
(12+).
17.55  «Юмор года» (16+).
20.00  Вести.
21.10  Вести. Местное время.
21.20  Х/ф «Последний богатырь» 
(12+).
23.10  Х/ф «Заповедник» (16+).
01.05  Х/ф «СуперБобровы. На-
родные мстители» (12+).
02.30  Х/ф «Сваты» (12+).
04.52  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Комеди Клаб. Новогодний 
выпуск «Караоке Star» (16+).
08.05  Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+).
10.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
12.00  «Однажды в России» (16+).
00.00  Х/ф «Год свиньи» (18+).
01.30  «Stand up» (16+).
04.20  «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+).
06.00  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
05.35,  09.30 Т/с «Пес» (16+).
08.20  У нас выигрывают! (12+).
15.45  Х/ф «Новогодний пес» (16+).
17.30  Новогодний миллиард.
19.15  «Суперстар! Возвращение» 
(16+).
21.40  Х/ф «Дельфин» (16+).
01.30  Х/ф «Как встретить праздник 
не по-детски» (16+).
03.05  Х/ф «В зоне доступа любви» 
(16+).
04.40  Все звезды в Новый год (12+).

ÌÀÒ×!
06.30  «Ярушин Хоккей шоу» (12+).
07.30  Хоккей. Швеция - США. Чем-
пионат мира. Молодежные сборные. 
Прямая трансляция из Канады.
10.00  «Как это было на самом деле. 
Карлсен - Карякин» (12+).
10.30  Все на Матч! (12+).
11.15  Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт. Трансля-
ция из Германии (0+).
12.15  Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Гонка преследования. 
Трансляция из Германии (0+).
13.05,  15.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Прямая трансляция из 
Швейцарии.
14.20  Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и Пламень». Трансляция из 
Москвы (0+).
17.30  «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» (12+).
18.00  «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки (0+).
19.40  «Как это было на самом деле. 
Золото Аделины Сотниковой в Сочи» 
(12+).
20.10  Х/ф «Большой белый 
обман» (0+).
22.00  Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодежные сборные. Трансляция 
из Канады (0+).
02.40  Х/ф «Военный фитнес» 
(12+).
04.45  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Швейцарии 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Огонек. Нетленка».
09.40  Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!»
11.20  М/ф «Бюро находок».
12.00  Х/ф «Тайна снежной короле-
вы. Сказка про сказку».
14.20,  01.00 Д/ф «Путешествие к 
спасительным берегам Мексики».
15.15  Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2021. 
Дирижер Риккардо Мути. Прямая 
трансляция из Вены.
17.50  Д/с «Красивая планета».
18.05  Д/ф «Человек в шляпе».
18.50  Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
20.45  Х/ф «Приятель Джои» (12+).
22.30  Балет Александра Экмана 
«Эскапист».
00.00  Чучо Вальдес. Концерт на 
Мальте.
01.55  «Песня не прощается... 1974».
02.45  М/ф «Жил-был пес».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.20  Х/ф «Сестра его дворецко-
го» (12+).
07.55  Х/ф «Ученица чародея» 
(12+).
09.25  Х/ф «Золушка» (0+).
10.45  Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+).
11.25  Х/ф «Хрустальная ловушка» 
(12+).
14.30  События.
14.45  Как встретишь, так и про-
ведешь! (12+).
15.25  Х/ф «Полосатый рейс» (12+).
16.55  Д/ф «Жан Маре. Игры с любо-
вью и смертью» (12+).
17.35  Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+).
20.40  Х/ф «Артистка» (12+).
22.20  «Приют комедиантов» (12+).
23.55  Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+).
00.40  Д/ф «Чарующий акцент» (12+).
01.25  Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+).
02.05  Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+).
02.45  Д/ф «Женщины Игоря Стары-
гина» (16+).
03.25  Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+).
04.10  Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 
любовь» (12+).
04.50  Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.10 «6 кадров» (16+).
06.35  Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+).
08.05,  02.10 Х/ф «Анжелика - мар-
киза ангелов» (16+).
10.30  Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (16+).
12.45  Х/ф «Анжелика и король» 
(16+).
15.00  Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+).
16.55  Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+).
19.00  Х/ф «Елка на миллион» 
(16+).

23.15  Х/ф «В двух километрах от 
Нового года» (16+).
01.10  Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+).
04.05  Д/ф «Наш Новый год. Роман-
тические шестидесятые» (16+).
04.55  Д/ф «Наш Новый год. Душев-
ные семидесятые» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.05  М/ф «Двенадцать месяцев» 
(0+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
08.00  Детки-предки (12+).
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
10.00  М/ф «Юные титаны, впе-
ред!» (6+).
11.40,  02.45 Х/ф «Черная молния» 
(0+).
13.45  Х/ф «Елки последние» (6+).
15.45  М/ф «Гринч» (6+).
17.25  М/ф «Шрэк третий» (6+).
19.15  М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+).
00.00  Русские не смеются (16+).
01.00  Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+).
04.20  «6 кадров» (16+).
04.45  М/ф «Крокодил Гена» (0+).
05.00  М/ф «Чебурашка» (0+).
05.20  М/ф «Шапокляк» (0+).
05.40  М/ф «Чебурашка идет в 
школу» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
22.30  Лучшие песни нашего кино (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  М/с «Маша и медведь» (0+).
05.15  Д/ф «Моя родная Ирония 
судьбы» (12+).
06.10  Х/ф «Блеф» (16+).
08.00  Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+).
10.00  Т/с «Парфюмерша» (12+).
17.25  Т/с «След» (16+).
01.35  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20  Х/ф «Небесные ласточки» 
(0+).
07.35  Х/ф «Летучая мышь» (0+).
09.50  Х/ф «Покровские ворота» 
(0+).
12.05,  13.10, 18.10 Т/с «Бабий бунт, 
или Война в Новоселково» (16+).
13.00,  18.00 Новости дня.
23.10  Х/ф «Соломенная шляпка» 
(0+).
01.20  Х/ф «Пирожки с картошкой» 
(12+).
03.10  Х/ф «Новогодний романс» 
(12+).
05.00  Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+).
05.35  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+).
07.00  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
08.40  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+).
10.00  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).
11.30  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+).
13.15  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин змей» (12+).
14.45  М/ф «Добрыня Никитич и 
змей Горыныч» (0+).
16.05  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+).
17.40  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
19.10  М/ф «Три богатыря на даль-
них берегах» (0+).
20.35  М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).
22.05  М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+).
23.35  М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+).
00.50  М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+).
02.20  Концерт «Новогодний За-
дорнов» (16+).
03.55  Концерт Михаила Задорнова 
«Апельсины цвета беж»  (16+).

ÒÍÂ
04.40  Концерт Фирдуса Тямаева (6+).
06.30  Х/ф «От судьбы не уй-
дешь...» (12+).
10.00  Т/с «Хорошо живем!» (На 
татарском языке)» (12+).
12.00  Т/с «Королева ночи» (16+).
16.30,  03.40 Концерт Зайнаб Фархет-
диновой (6+).

18.00  Х/ф «Будем вместе в новом 
году!» (12+).
20.00  «Новогоднее приключение» 
(6+).
00.30  Х/ф «Загадай желание» (12+).
02.00  Концерт Артура Исламова и 
Эльзы Заяри (6+).

ÎÒÐ
06.40  Звезды «Дорожного радио» 
(12+).
07.50,  15.05 «Календарь» (12+).
09.00,  16.15 «Среда обитания» 
(12+).
09.20  М/ф «Бременские музыкан-
ты» (0+).
09.40  М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+).
10.00  Х/ф «Берегите женщин» 
(12+).
12.05,  01.55 Х/ф «The Beatles: На 
помощь!» (12+).
13.35  Х/ф «Папаши» (12+).
16.35  Концерт «Хиты ХХ века» (12+).
19.15,  21.15, 03.30 Х/ф «Клеопатра» 
(12+).
21.00  Новости.
23.20  «Фестиваль» (6+).

СУББОТА 
2 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30,  06.10 Х/ф «Финист - Ясный 
сокол» (0+).
06.00,  10.00, 15.00 Новости.
07.00  Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+).
08.30  М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» (0+).
10.10  Х/ф «Морозко» (0+).
11.45  Х/ф «Один дома» (0+).
13.30,  15.10 Х/ф «Один дома-2» 
(0+).
16.10  Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+).
18.00  «Точь-в-точь». Новогодний 
выпуск (16+).
21.00  Время.
21.20  Церемония вручения народ-
ной премии «Золотой граммофон» 
(16+).
00.20  Х/ф «Анна и король» (0+).
02.45  Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+).
04.00  Первый скорый (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Т/с «Доярка из Хацапетовки» 
(12+).
08.10  Х/ф «Свадьбы не будет» 
(12+).
10.10  «Сто к одному».
11.00,  20.00 Вести.
11.15  Х/ф «Развода не будет» 
(12+).
13.05  «Песня года».
15.30  Х/ф «Последний богатырь» 
(12+).
17.40  «Юмор года» (16+).
21.05  Вести. Местное время.
21.20  Т/с «Анна Каренина» (12+).
00.50  Т/с «Ликвидация» (16+).
03.15  Т/с «Одесса-мама» (16+).

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.00  Х/ф «Любовь в большом 
городе-2» (16+).
10.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
21.00  Т/с «Проект «Анна Николаев-
на» (16+).
22.05  «Однажды в России. Ново-
годний выпуск» (16+).
00.05  Х/ф «Ночная смена» (18+).
02.00  «Stand up» (16+).
04.35  «Открытый микрофон. Дайд-
жест» (16+).
06.00  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
06.05,  01.35 Х/ф «Гаражный папа» 
(12+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20,  10.20 Т/с «Паутина» (16+).
12.40,  16.20, 19.25, 03.10 Т/с «Пес» 
(16+).
23.00  Маска (12+).

ÌÀÒ×!
06.30  Дартс. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Велико-
британии (0+).
08.00  Шоу олимпийских чемпионов 
«Лед и Пламень». Трансляция из 
Москвы (0+).
09.15  «Аленький цветочек». Ледовое 
шоу Татьяны Навки (0+).
10.55  М/ф «Снежные дорожки» (0+).
11.05  М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+).
11.25  М/ф «Матч-реванш» (0+).
11.45  Победы-2020 (0+).
12.45  «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» (12+).

13.15  Бокс и ММА. Итоги 2020 (16+).
14.15  Х/ф «Путь дракона» (16+).
16.20  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швейцарии.
17.15  Интервью с Александром 
Легковым (12+).
17.35  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.05  «Большой хоккей» (12+).
18.35  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.
19.30  Футбол. «Айнтрахт» - «Байер». 
Чемпионат Германии. Прямая транс-
ляция.
21.30  Профессиональный бокс. Лига 
Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи.
00.00  Новости.
00.10  Все на Матч!
00.40  «Специальный репортаж» 
(16+).
01.30,  05.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодежные сборные. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Канады.
04.00  «Ярушин Хоккей шоу» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Праздник новогодней 
елки». «Заколдованный мальчик».
08.30  Х/ф «Мнимый больной».
10.30  «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
11.00  Х/ф «Маленькая принцесса».
12.30,  00.00 Д/ф «Большой Барьер-
ный риф - живое сокровище».
13.25  Д/ф «Под звуки нестареющего 
вальса».
14.05  Х/ф «Розыгрыш».
15.45  Большие и маленькие. Из-
бранное.
16.45  «Пешком...»
17.15,  00.50 «Сказочная ночь». 
Гала-концерт Берлинского филар-
монического оркестра в Вальдбюне. 
Туган Сохиев и Марианна Кребасса. 
2019 год.
18.55  Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
21.50  Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
22.20  Х/ф «Сисси» (12+).
02.30  М/ф «Очень синяя борода». 
«Великолепный Гоша».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35  Х/ф «Артистка» (12+).
07.35  Д/ф «Чарующий акцент» (12+).
08.25  Х/ф «Дедушка» (12+).
10.35  Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» (12+).
11.40,  02.35 Х/ф «Агата и правда 
об убийстве» (12+).
13.35  «Мой герой» (12+).
14.30  События.
14.45  «Особенности женского 
юмора» (12+).
15.50  Т/с «Женская логика» (12+).
17.55  Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра» (12+).
21.30  Х/ф «Девушка с косой» (16+).
23.15  Лион Измайлов. Курам на 
смех (12+).
00.20  Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» (12+).
01.10  Д/ф «Приключения советских 
донжуанов» (12+).
01.50  Д/ф «Юрий Григорович. Вели-
кий деспот» (12+).
04.05  Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Пять ужинов (16+).
07.05,  01.10 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+).
08.05  Т/с «Гордость и предубежде-
ние» (16+).
14.55  Х/ф «Ты только мой» (16+).
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+).
22.55  Х/ф «Зимний сон» (16+).
02.10  Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (16+).
03.50  Д/ф «Наш Новый год. Золотые 
восьмидесятые» (16+).
05.00  Д/ф «Наш Новый год. Лихие 
девяностые» (16+).
06.15  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.20  М/ф «Мисс Новый год» (0+).
06.30  М/ф «Снеговик-почтовик» 
(0+).
06.45  М/ф «Варежка» (0+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
08.00  Детки-предки (12+).
09.00  Шоу «Уральских пельменей» 
(16+).
10.40  М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» (0+).
12.05  М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лед» (6+).

13.55  Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» (12+).
16.05  М/ф «Шрэк навсегда» (12+).
17.55  Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+).
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+).
00.15  Русские не смеются (16+).
01.10  Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!-2» (12+).
02.55  Х/ф «Величайший шоумен» 
(12+).
04.25  «6 кадров» (16+).
04.45  М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой» (0+).
04.55  М/ф «Маша больше не 
лентяйка» (0+).
05.05  М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+).
05.15  М/ф «Мышонок Пик» (0+).
05.30  М/ф «Мальчик с пальчик» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
10.00  Д/с «Слепая» (16+).
23.00  Т/с «Куклы колдуна» (16+).
01.00  Д/с «Колдуны мира» (16+).
02.00  Новогодние чудеса (12+).
03.30  13 знаков зодиака (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
10.00  Т/с «След» (16+).
22.40  Т/с «Парфюмерша» (12+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.50  Х/ф «Зайчик» (0+).
07.20,  08.15 Х/ф «К Черному 
морю» (12+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00,  13.15, 18.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» (12+).
20.50  Х/ф «Покровские ворота» 
(0+).
23.30  Х/ф «Опасно для жизни!» 
(12+).
01.20  Х/ф «Джокеръ» (12+).
03.10  Х/ф «Сегодня - новый 
аттракцион» (0+).
04.40  Д/с «Фронтовые истории 
любимых актеров» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Апельсины цвета беж»  (16+).
05.20  Концерт Михаила Задорнова 
«Мы все учились понемногу»  (16+).
07.00  М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин змей» (12+).
08.30  М/ф «Добрыня Никитич и 
змей Горыныч» (0+).
09.45  М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник» (6+).
11.20  М/ф «Три богатыря и Шама-
ханская царица» (12+).
12.50  М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» (0+).
14.10  М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).
15.40  М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» (6+).
17.10  М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» (6+).
18.35  М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» (6+).
20.10  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
21.55  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+).
23.20  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).
00.50  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+).
02.20  Концерт Михаила Задорнова 
«Русский для коекакеров»  (16+).

ÒÍÂ
04.50  «Каравай» (6+).
05.15  «Секреты татарской кухни» (12+).
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (6+).
07.00  Х/ф «Моя любовь к тебе 
истинна» (12+).
09.00  Концерт «SMS». По заявкам 
телезрителей (6+).
11.00,  13.00 Т/с «Хорошо живем!» 
(на татарском языке)» (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
14.00  Т/с «Королева ночи» (16+).
18.30  Концерт Ришата Тухватуллина 
«Я счастливый»  (6+).
20.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
21.00  «Шаян Online» (0+).
22.20  Х/ф «Сердце ждет любви» 
(12+).
00.00  Х/ф «С Новым годом, 
мамы!» (0+).
01.35  Х/ф «Дедушка в подарок» 
(16+).
03.00  «Видеоспорт» (12+).
03.25  Х/ф «В новогоднюю ночь» 
(12+).



ÎÒÐ
07.30  М/ф «Бременские музыканты» 
(0+).
07.55,  15.05 «Календарь» (12+).
09.00,  16.10 «Среда обитания» (12+).
09.20  Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 
чудом ходил» (0+).
10.45  Звезды «Дорожного радио» (12+).
11.55  Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 
(0+).
13.05,  00.35 Х/ф «Шарада» (16+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
16.30  «Врачи» (12+).
17.05  М/с «Гора самоцветов» (0+).
17.20  Т/с «Три мушкетера» (12+).
19.00,  04.00 Х/ф «Унесенные ветром» 
(12+).
21.15  Х/ф «Унесенные ветром» (12+).
23.00  «Фестиваль» (6+).
02.25  Х/ф «Папаши» (12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.30,  06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+).
06.00,  10.00 Новости.
07.00  Х/ф «Марья-искусница» (0+).
08.25  Х/ф «Морозко» (0+).
10.10  Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+).
12.00  Д/ф «Викторина» (16+).
14.30  «Кто хочет стать миллионером?»
15.40  Ледниковый период (0+).
19.25  «Лучше всех!» Новогодний выпуск 
(0+).
21.00  Время.
21.20  «Три аккорда». Новогодний выпуск 
(16+).
23.50  Х/ф «Хороший доктор» (16+).
01.30  Х/ф «Зуд седьмого года» (0+).
03.10  Дискотека 80-х (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вы-
зов судьбе» (12+).
08.15  Х/ф «Золотая невеста» (12+).
10.10  «Сто к одному».
11.00,  20.00 Вести.
11.15  «Смотреть до конца» (12+).
12.15  Х/ф «Теория невероятности» (12+).
15.50  Т/с «Тайны следствия-18» (12+).
21.05  Вести. Местное время.
21.20  Т/с «Анна Каренина» (12+).
01.05  Т/с «Ликвидация» (16+).
03.15  Т/с «Одесса-мама» (16+).

ÒÍÒ
07.00  «ТНТ. Gold» (16+).
08.05  Х/ф «Любовь в большом 
городе-3» (12+).
10.00,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
12.00  Т/с «Ольга» (16+).
21.00  Т/с «Проект «Анна Николаевна» 
(16+).
22.05  «Однажды в России. Новогодний 
выпуск» (16+).
00.05  Х/ф «Женщины против мужчин: 
Крымские каникулы» (16+).
01.50  «Stand up. Дайджест» (16+).
03.35  «Открытый микрофон» (16+).
06.00  «ТНТ. Best» (16+).

ÍÒÂ
04.45  Х/ф «Заходи - не бойся, выходи - 
не плачь...» (12+).
06.15  Х/ф «Как встретить праздник не 
по-детски» (16+).
08.00,  10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
08.20,  10.20 Т/с «Паутина» (16+).
12.40,  16.20, 19.25, 03.20 Т/с «Пес» 
(16+).

23.00  Маска (12+).
01.30  Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 
(6+).

ÌÀÒ×!
07.30,  07.30 «10 историй о спорте» 
(12+).
08.00  Д/с «Одержимые» (12+).
08.30  Хоккей. Чемпионат мира. Моло-
дежные сборные. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Канады.
11.00  М/ф «Метеор на ринге» (0+).
11.20  М/ф «Необыкновенный матч» 
(0+).
11.40  Х/ф «Большой белый обман» 
(0+).
13.30  Фестиваль экстремальных видов 
спорта «Прорыв-2020». Трансляция из 
Москвы (12+).
14.00,  18.30, 00.00 Новости.
14.05  Смешанные единоборства. 
А. Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Grand Power. Трансляция из Сочи (16+).
14.35  Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. Транс-
ляция из Москвы (16+).
15.25  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
16.25  Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - «Химки». Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
18.35,  00.10 Все на Матч!
19.15  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии.
19.55  Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.
21.30  Профессиональный бокс. Лига 
Ставок. Кубок Матч! Боец. Прямая 
трансляция из Сочи.
00.40  Футбол. «Ювентус» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая трансляция.
02.45  Дартс. Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Великобритании (0+).
04.55  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. Транс-
ляция из Швейцарии (0+).
05.50  Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. Транс-
ляция из Швейцарии (0+).
06.30  Д/ф «Когда папа тренер» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Мультфильмы.
08.35  Х/ф «Адам женится на Еве».
10.50  «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым».
11.15  Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Финна».
12.30,  00.00 Д/ф «Большой Барьерный 
риф - живое сокровище».
13.20  Больше, чем любовь.
14.00  Х/ф «Сисси» (12+).
15.45  Большие и маленькие. Из-
бранное.
16.45  «Пешком...»
17.15,  00.50 Концерт на Соборной 
площади Милана. Максим Венгеров, 
Риккардо Шайи и Филармонический 
оркестр Ла Скала.
18.40  Цвет времени.
18.55  Т/с «Шерлок Холмс» (12+).
21.50  Д/ф «Наука Шерлока Холмса».
22.20  Х/ф «Сисси - молодая импера-
трица» (12+).
02.15  М/ф «Мистер Пронька». 
«Праздник».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.05  Т/с «Женская логика» (12+).
08.15  Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+).
09.00  Х/ф «Высокий блондин в 
черном ботинке» (6+).

10.50  Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (12+).
11.40,  02.30 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар» (12+).
13.35  «Мой герой» (12+).
14.30  События.
14.45  «Юмор с мужским характером» 
(16+).
15.50  Т/с «Женская логика-2» (12+).
17.55  Х/ф «Когда-нибудь наступит 
завтра-2» (12+).
21.35  Х/ф «Путь сквозь снега» (12+).
23.35  Д/ф «Польские красавицы. Кино с 
акцентом» (12+).
00.25  Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+).
01.10  Д/ф «Михаил Зощенко. История 
одного пророчества» (12+).
01.50  Как встретишь, так и проведешь! 
(12+).
04.10  Д/ф «Фаина Раневская. Королев-
ство маловато!» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Пять ужинов (16+).
07.05  Х/ф «Тариф на любовь» (16+).
08.45  Т/с «Возвращение в Эдем» (16+).
14.40  Х/ф «Сестра по наследству» 
(16+).
19.00  Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+).
23.00  Х/ф «Снежная любовь, или Сон 
в зимнюю ночь» (16+).
01.25  Д/с «Предсказания: 2021» (16+).
02.20  Х/ф «Анжелика и король» (16+).
04.00  Д/с «Знать будущее. Жизнь после 
Ванги» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.20  М/ф «Снегурка» (0+).
06.30  М/ф «Дед Мороз и Серый волк» 
(0+).
06.45  М/ф «Серебряное копытце» 
(0+).
07.00  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
08.00  Детки-предки (12+).
09.00  Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.15  Х/ф «Миллионер поневоле» (12+).
12.10  Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!» (16+).
14.05  Х/ф «Здравствуй, папа, Новый 
год!-2» (12+).
16.05  М/ф «Ледниковый период» (0+).
17.45  Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+).
21.00  Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+).
23.45  Русские не смеются (16+).
00.45  Х/ф «Маверик» (12+).
03.00  «6 кадров» (16+).
03.40  М/ф «Сказка о царе Салтане» (0+).
04.35  М/ф «Гадкий утенок» (0+).
04.50  М/ф «Девочка и слон» (0+).
05.10  М/ф «Машенька и медведь» (0+).
05.30  М/ф «Королева Зубная щетка» (0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
10.00  Гадалка (16+).
23.00  Т/с «Куклы колдуна» (16+).
01.00  Новогодние чудеса (12+).
03.30  13 знаков зодиака (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+).
09.00,  02.15 Т/с «Двойной блюз» (16+).
12.45  Т/с «Куба» (16+).
20.15  Т/с «Куба. Личное дело» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.20  Х/ф «Опекун» (12+).
06.45,  08.15 Х/ф «Кубанские казаки» 
(0+).

08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00,  13.15, 18.15 Д/с «Улика из про-
шлого» (16+).
20.50  Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» (0+).
22.45  Х/ф «Мой парень - ангел» (16+).
00.40  Х/ф «К Черному морю» (12+).
01.55  Х/ф «Летучая мышь» (0+).
04.05  Х/ф «Зайчик» (0+).
05.30  «Не факт!» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Концерт Михаила Задорнова 
«Задорнов. Мемуары»  (16+).
06.30  М/ф «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+).
07.50  М/ф «Три богатыря: Ход 
конем» (6+).
09.15  М/ф «Три богатыря и морской 
царь» (6+).
10.40  М/ф «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+).
12.05  М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола» (6+).
13.45  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+).
15.25  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-2» (0+).
16.50  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-3» (6+).
18.20  М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк-4» (6+).
20.00  Х/ф «Тайна печати дракона» 
(6+).
22.30  Х/ф «Вий» (12+).
00.00  Х/ф «Скиф» (18+).
02.40  Концерт Михаила Задорнова 
«Только у нас...» (16+).
04.15  Концерт Михаила Задорнова 
«Глупота по-американски» (16+).

ÒÍÂ
04.50,  04.50 Каравай (6+).
05.15,  05.15 «Секреты татарской кухни» 
(12+).
05.40,  07.00, 05.40 «От сердца - к 
сердцу» (на татарском языке) (6+).
06.30,  07.50, 06.30 Ретро-концерт (6+).
10.00  Т/с «Хорошо живем!» (на татар-
ском языке)» (12+).
12.00  Т/с «Королева ночи» (16+).
16.30  Концерт ИлГарая (6+).
17.00  «КВН РТ-2020» (на татарском 
языке) (12+).
18.00  Концерт Гузели Уразовой и 
Ильдара Хакимова (6+).
20.00,  03.15 «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+).
21.00  VIII Церемония вручения Нацио-
нальной музыкальной премии «Радио 
Болгар» (6+).
00.45  Х/ф «Тариф Новогодний» (16+).
02.50  «Видеоспорт» (12+).
04.00  «Танцы народов мира» (0+).

ÎÒÐ
07.35  М/ф «По следам бременских 
музыкантов» (0+).
07.55,  15.05 «Календарь» (12+).
09.00,  16.10 «Среда обитания» (12+).
09.20  Х/ф «После дождичка в чет-
верг» (6+).
10.45  М/ф «Конек-Горбунок» (6+).
11.45  «Новогодняя программа ОТР» 
(12+).
13.05,  23.55 Х/ф «Между ангелом и 
бесом» (12+).
15.00,  17.00, 21.00 Новости.
16.30  «Врачи» (12+).
17.05  М/с «Гора самоцветов» (0+).
17.20  Т/с «Три мушкетера» (12+).
19.00,  21.15, 03.50 Х/ф «Леопард» 
(12+).
22.20  «Фестиваль» (6+).
01.45  Х/ф «Берегите женщин» (12+).

Адрес: 7 мкр., ТРЦ "Жемчужина Сибири", 2 этаж.
"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+)
"Творцы снов" (комедия, приключения, фэн-

тези, 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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24 декабря
10.00 - Фольклорно-игровая программа "Матреш-
кины забавы". Площадка Дома народного творче-
ства. (0+)
11.00 - "Сказка в музыке Чайковского" - музыкаль-
ная гостиная. Библиотека - филиал № 7. (0+)
12. 00 - Игровая программа "Зимние игры нашего 
двора". Площадка Дома народного творчества. (0+)

25 декабря
12. 00 - Игровая программа "Зимние игры нашего 
двора". Площадка Дома народного творчества. (0+)

По 26 декабря
Работа сказочной почты. ТРЦ "Жемчужина Сиби-
ри", ДК "Синтез". (0+)
12.00 - Резиденция Деда Мороза. Базарная пло-
щадь. (0+)
12.00 - Праздничная программа "Новогодний ба-
зар". Базарная площадь. (0+)

27 декабря
14.00 - Праздничная игровая программа для детей 
"Вперед, Новый год зовет!". Базарная площадь, 
г. Тобольск. (0+)
15.00 - Открытие снежного городка "Сверкай огня-
ми, елка! ". Мкр. Левобережье. (0+)
17.00 - Открытие Ледового городка. Красная пло-
щадь. (0+)

По 31 декабря
"Новогодний мультпарад" - библиотечный кино-
зал. Детская центральная библиотека им. П.П. Ершо-
ва. (0+)

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ 
25.12.2020 - 10.01.2021

"В мире сказок Киплинга" - книжно-иллюстратив-
ная выставка. Библиотека - филиал № 10. (0+)

По 30 декабря
"К нам приходит Новый год" - тематическая книж-
ная выставка. Библиотека - филиал № 4. (0+)

По 31 декабря
"Ура! Новые книги" - книжная выставка. Библиоте-
ка - филиал № 8. (0+)
"Новогодний калейдоскоп" - книжная выставка к 
Новому году. Библиотека - филиал № 9. (0+)
"Лучшая книга года" - выставка самых интерес-
ных книг, вышедших в 2020 году. Библиотека - фи-
лиал № 9. (0+)
"Новогоднее настроение" - книжная выставка. Би-
блиотека - филиал № 5 им. Ю.С. Надточего. (0+)

Å ÑÒÜ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ!

В редакции газеты «Тобольск-Содействие» про-
шел розыгрыш купона «Хочу в театр!». Объявляем 
имя победителя, который получит пригласитель-
ный билет на двух человек на спектакль Тоболь-
ского драматического театра. 

«Как Дед Мороз Забаву от Полкана спас» 
(12+) - Аксенова Ирина Геннадьевна.
Просим победителя забрать пригласительные би-
леты до 25 декабря по адресу: ул. Октябрьская, 39. 
Телефон для справок: 27-59-30.

Í ÀÉÄÈ

Найди отличия на картинках.
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•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Неделя будет весьма удачной. Те, кто 
сумеют обуздать свою эмоциональность, смогут 
найти с близкими людьми компромисс. Можно 

смело предаваться отдыху и развлечениям.  
ÒÅËÅÖ В понедельник вам можно совершать 
крупные покупки. Вероятны денежные поступления. 
Середина недели принесет суматоху и суету. Также 

могут вспомниться какие-то незавершенные дела.    
ÁËÇÍÅÖÛ погрузятся в атмосферу праздника и 
получат новости в профессиональной деятельности. 
Рабочие дни порадуют неожиданными премиями. 

Будет возможность побаловать близких подарками.
ÐÀÊ Период преподнесет приятные сюрпризы, 
можно расслабиться. Предновогодние дни станут 
успешными во всех отношениях, дела будут завер-

шены. Позвольте себе качественный отдых. 
ËÅÂ Вся неделя предвещает Львам веселье и от-
личное настроение. Многие уже завершат все обя-
зательные дела. Вторая половина периода подарит 

исполнение практически всех ожиданий и желаний.  
ÄÅÂÀ Стоит опасаться конфликтных ситуаций на 
корпоративах. Наметятся встречи с друзьями, прият-
ное времяпрепровождение. К выходным будет сниже-

но настроение, но неприятностей эти дни не предвещают. 
ÂÅÑÛ Неплохая неделя ожидает Весов. На рабо-
те обстановка будет грозить ссорами, не придавайте 
внимания замечаниям. Дни праздника обещают ве-

селое времяпрепровождение в дружеской компании. 
ÑÊÎÐÏÈÎÍ Не поддавайтесь хандре. День празд-
нества может принести раздражение. Семейные люди 
рискуют поссориться с домочадцами. Желательно 

расслабиться и не заострять внимание на мелочах.
ÑÒÐÅËÅÖ Вы столкнетесь с трудностями в обще-
нии. В полнолуние испытаете сомнения и страхи из-за 
случившихся неприятностей. Но в день праздника вы 

обретете уверенность, а следующие дни принесут радость.
ÊÎÇÅÐÎÃ Вас ждет непростая неделя. Уходящий год 
напомнит о незаконченных делах. В полнолуние повнима-
тельнее на дорогах! Неприятности могут выбить из колеи, 

но праздник вернет позитив и избавит от плохих мыслей.             
ÂÎÄÎËÅÉ Вы будете полны сил и идей для пред-
стоящей встречи Нового года. Выходные пройдут в 
повседневных хлопотах, старайтесь сдерживать раз-

дражение. Возможны хорошие новости в финансовом плане.         
ÐÛÁÛ Смена совместных планов с партне-
ром может привести к спорам. Вторая по-
ловина недели будет довольно радост-

ной и обещает приятные сюрпризы. В конце 
займитесь домашними делами.          

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 28 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
28 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 № 51 
РОСКОШЬ

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 № 2001  Òèðàæ 6000.

ÎÍÊÓÐÑÊ

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 23.12.2020 ã. 
Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 22.12.2020 ã.:
ïî ãðàôèêó - 13.00, ôàêòè÷åñêîå - 13.00.Победитель - 

Е.С. Дмитриева

О
тветы

 на сканворд, 
опубликованны

й в №
 51

Áîëåå òðåõñîò êóïîíîâ ïîñòóïèëî â ðåäàêöèþ 
ãàçåòû "Òîáîëüñê-qnäåéñòâèå" â ðàìêàõ êîí-
êóðñà "Íîâîãîäíèé ñþðïðèç".

Подобный конкурс проводится ежегодно, чтобы порадовать 
наших уважаемых читателей. В этом году количество призеров 
определялось по числу месяцев в году.

Помогла провести розыгрыш восьмиклассница школы № 9 
Мария Голубцова. Юная тоболячка серьезно подошла к делу и 
тщательно крутила барабан. В результате судьба распорядилась 
следующим образом.

Главный приз - пакеты, в которых находятся праздничные 
подарки на сумму 2000 рублей, получат:

1. Наталья Михайловна Шашкова
2. Юрий Григорьевич Тюрин

3. Татьяна Дмитриевна Новикова
Сувенирные елочки от Тобольской типографии, пригласитель-

ный билет с экскурсионной программой в Музей печати на три 
персоны, а также корпоративные кружки от газеты выиграли:

Äóøåâíûå ïîäàðêè
      1. Тамара Александровна Копылова

2. Л.А. Бояркина
3. Елизавета Андреевна Кузакова

ТРИ СЧАСТЛИВЧИКА станут обладателями корпоратив-
ной кружки и коробки конфет:

1. Эмилия Евгеньевна Энохова
2. Вера Борисовна Ельцова

3. Виктор Анатольевич Сайфеев
Еще ТРОЕ КОНКУРСАНТОВ в качестве поощрительного 

приза получат корпоративные кружки:
1. Полина Валерьевна Слепцова

2. Василий Тимофеевич Новоселов
3. Зиннура Имаметдиновна Батинова

Победителей и призеров приглашаем за подарка-
ми в редакцию газеты "Тобольск-qnдействие" 
по адресу: ул. Октябрьская, 39 - с паспор-
том. Предварительно просим позвонить 
по тел. 27-59-30.

ва
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