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Ïîäàðêè îò «Àêàäåìèè Ñëóõà»: âòîðîé ñëóõîâîé àïïàðàò áåñïëàòíî!
Новый год - праздник для всей семьи. Дет-
ский смех, голоса близких - самые дорогие 
звуки для нашего сердца. Тем больнее, ког-
да мы теряем их из-за проблем со слухом. 
Упущенное время вернуть невозможно, но 
потерянный слух можно компенсировать с 
помощью слухового аппарата!

Чем опасна потеря слуха?
• Снижение качества жизни: сложно общаться с близ-

кими, особенно с детьми. Человек не просто не слышит, 

но и получает искажённую информацию, из-за чего мо-
жет игнорировать сигналы об опасности: сирены, крик, 
шум колёс автомобиля. Родители опасаются оставить 
ребёнка со слабослышащим родственником, могут воз-
никнуть проблемы на работе.

• Исследования доказывают, что падение слуха может 
приводить к ухудшению качества жизни, одиночеству, де-
прессии, ухудшению памяти и внимания. Всё это мешает 
человеку жить полноценной жизнью.

Какие симптомы существуют у людей, страдающих 
потерей слуха?

• Постепенное прибавление громкости телевизора, 
телефонного звонка.

• Человек начинает хуже разбирать слова, ему кажет-
ся, что другие говорят неразборчиво.

Чем помогут два слуховых аппарата? Почему нужны 
именно два?

Два слуховых аппарата индивидуально восполняют по-
терю слуха и повышают разборчивость речи, даже если 
собеседников несколько, и они говорят одновременно. 
Кроме того, сокращается период привыкания к слуховым 
аппаратам. А за счёт правильной настройки вы легко 
сможете общаться с близкими и слышать окружающий 
мир.

Этой зимой в Академии Слуха действует акция 
«1+1: Второй слуховой аппарат бесплатно!». 

Это отличная возможность снова услышать мир 
и своих близких!

В рамках программы «Своих не бросаем» мы 
предлагаем новые возможности:

• Производитель вашего аппарата ушёл из России, 
а устройство ещё на гарантии? Сдайте аппарат нам за 
скидку до 50% на новый, отечественного производства!

• Не можете сразу выплатить всю сумму? У нас есть 
рассрочка* сроком до 18 месяцев!

• У вас есть инвалидность и электронный сертификат 
на слуховой аппарат от ФСС? Его можно использовать 
у нас! 

• Поможем оформить официальный социальный вы-
чет на сумму до 15600 рублей.

Предварительная запись по телефонам: 
8 (3452) 54-74-14, 8-800-500-93-94

Также Вы всегда можете записаться на приём в 
действующем центре по адресу г. Тюмень, ул. Пер-
мякова, д. 69, тел.  8 (3452) 54-74-14, 8-800-500-93-94.

*Рассрочка предоставляется ИП Мурзиновым М.В. сроком от 3 до 18 месяцев. Минимальная сумма 
рассрочки – 35000 рублей. Максимальная сумма рассрочки не ограничена. Досрочное погашение доступно 
в любое время по заявлению покупателя. Акции распространяется не на все слуховые аппараты. Полный 
список товаров, участвующих в акции, условия участия уточняйте у сотрудников центра и на сайте «Ака-
демии Слуха»: as.clinic.

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 
ВЫ МОЖЕТЕ ВСТРЕТИТЬСЯ 

С ЭКСПЕРТОМ-СУРДОАКУСТИКОМ 
АКАДЕМИИ СЛУХА В ТОБОЛЬСКЕ!

Рассрочку предоставляет: ИП Мурзинов М.В., ИНН 710704696284
Номер лицензии: № ЛО-36-01-002750 от 14.09.2016 года.
Сроки акции с 01.12.2022 г. по 28.02.2023 г. 
Организатор акции: ООО «Академия слуха».

Пространство на ул. Семена Реме-
зова, 24 наполнится новым смыслом. 
Решение об этом было принято на за-
седании рабочей группы, в котором 
приняли участие глава города Максим 
Афанасьев, председатель гордумы 
Андрей Ходосевич, глава района Ле-
онид Митрюшкин.

Предложений по месту размещения 
аллеи было несколько. Однако свое 
значение сыграли принадлежность 
земельных участков и видов их раз-
решенного использования, тематика 
аллеи, расположение ее на туристиче-
ском маршруте города и доступность 
для жителей и гостей Тобольска. Еди-
ногласно было принято решение о раз-

мещении аллеи рядом со зданием, где 
размещаются Тобольская городская 
дума и администрация Тобольского 
района.

"Таким образом мы усилим смыслы 
этого места увековечивания памяти 
людей, внесших вклад в развитие 
города в мирное время, - отметил 
Максим Афанасьев. - Во время об-
суждения еще вспомнили, что на 
этом месте раньше размещалась го-
родская доска почета. Поэтому по ме-
сту размещения никаких сомнений не 
возникло. Поддержали идею провести 
публичный конкурс на архитектурную 
концепцию. О каждом почетном или 
заслуженном гражданине Тобольска, 

Â Êàçàíè ïîäâåëè èòîãè ôèíàëüíîãî ýòàïà 
ÕÕII ìåæðåãèîíàëüíîãî êîíêóðñà òåàòðàëüíûõ 
êîëëåêòèâîâ "Èäåë-éîðò 2022" èìåíè Øàìèëÿ 
Çàêèðîâà.

В конкурсе приняли участие сто театральных коллективов, 
в том числе и представители Центра сибирско-татарской куль-
туры Тобольска, рассказали в пресс-службе городской адми-
нистрации. Театральная студия "Туфан" показала спектакль 
драматурга Фаниса Яруллина "Бер курешу - узе бер гомер" 
("Одна встреча - целая жизнь"). Жанр - музыкальная комедия. 
Самодеятельные тобольские артисты заняли второе место на 
столь престижном конкурсе, достойно представив не только 
Тобольск, но и Тюменскую область.

Режиссером спектакля выступила Мадина Уразметова. 
В актерский ансамбль вошли Ильнар Кульмаметов, удосто-
енный диплома за "Лучшую мужскую роль", Рузалия Курма-
налиева, Ильтус Уразмаметов, Мафруза Муртазина. Все 
вместе они разделили радость победы и признания и, вдохнов-
ленные успехом, уже задумываются над новой постановкой.

Лия Каримова

Ê íàì ëåòèò 
"Çåëåíàÿ êîìåòà"

Ó÷åíûå-àñòðîíîìû ñîîáùàþò, ÷òî ê íàøåé 
ïëàíåòå ïðèáëèæàåòñÿ êîìåòà C/2022 E3 (ZTF). 

Последний визит этой небесной странницы в сторону Земли 
состоялся целых 50000 лет тому назад. Центральную звезду 
нашей галактики - Солнце это небесное тело пролетело еще 
12 января 2023 года. Диаметр кометы составляет порядка 
одного километра. Свое название "Зеленая комета" она по-
лучила из-за того, что при сближении с нашим светилом во 
время сгорания оболочки ядро кометы превращается в газ и 
светится зеленым цветом, а ее хвост - желтым.

К Земле комета приблизится уже 2 февраля этого года и 
станет видна невооруженным глазом. 

Ученые отмечают, что, возможно, мы - последние, кто уви-
дит это редкое явление. Ведь кто знает, пролетит ли комета 
еще раз через следующие 50 тысяч лет.

Так что ловите исторический момент, наблюдая космическую 
странницу, побывавшую у Земли на заре истории человечества.

Дмитрий Савейкин.

или человеке или организации, за-
несенной в книгу почета, есть, что 
рассказать. Это история нашего 
края, биография людей, которые 
делали и делают реальное дело, 
трудятся во благо. Именно сейчас 
нам как никогда нужны такие мощ-
ные опоры в воспитании молоде-
жи, как труд, патриотизм и уваже-
ние к созиданию".

В настоящее время в Тоболь-
ске есть 21 Почетный гражданин и 
14 Заслуженных граждан. В Книгу 
почета города Тобольска внесены 
7 коллективов организаций и 
28 граждан. В Тобольском районе 
имеется 13 Почетных граждан и 
6 человек, включенных в Книгу по-
чета Тобольского района.

Трофим Фадеев.

Рождение таких детей - это доволь-
но редкое явление, их еще называют 

"королевскими двойняшками". Малы-
ши родились в многодетной и дружной 

семье Бахтиёра и Эмилии Пуло-
товых. У них уже было три сына и 
две дочери, а теперь стало семеро 
детей. Родители счастливы попол-
нению. Тем более что старшие бра-
тья и сестры знают свои обязанно-
сти в семье и соблюдают их.

В комитете ЗАГС городской ад-
министрации состоялась торже-
ственная церемония, на которой 
председатель комитета Алла Яру-
нова поздравила малышей и роди-
телей. Она традиционно вручила 
им свидетельства о рождении, по-
здравительный адрес и именные 
новогодние шарики для детей.

Сотрудники ЗАГСа поздравляют 
семью Пулотовых с пополнением и 
желают крепкого здоровья, счастья, 
удачи, благополучия и успехов в 
воспитании новых жителей города 
Тобольска и граждан Российской 
Федерации! Конечно, к этим до-
брым словам присоединяются и все 
тоболяки.

Марина Воронова

Ïîçäðàâëÿåì! Óâàæåíèå ê ñîçèäàíèþ
Ó çäàíèÿ, ãäå ðàçìåùàþòñÿ Òîáîëüñêàÿ ãîðîäñêàÿ äóìà è àä-
ìèíèñòðàöèÿ Òîáîëüñêîãî ðàéîíà, ïîÿâèòñÿ àëëåÿ ïî÷åòíûõ 
è çàñëóæåííûõ ãðàæäàí.

Êîðîëåâñêîå ðîæäåíèå
Ïåðâûìè ìàëûøàìè, ïîÿâèâøèìèñÿ íà ñâåò â ïåðèíàòàëüíîì 
öåíòðå Òîáîëüñêà 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà, ñòàëè äâîéíÿøêè: ìàëü-
÷èê Þñóô è äåâî÷êà Õàäèæà. 

Фото комитета ЗАГС администрации г. Тобольска
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Í À ÄÎÐÎÃÀÕ ÀÄÐÛÊ

К своим обязанностям он приступил с 12 
января. Как рассказали в пресс-службе ОБ 
№ 3, нынешний главврач ранее возглавлял 

областную больницу № 9 в селе Вагай.
В 2005 году Дмитрий Бойко окончил Тюмен-

скую государственную медицинскую акаде-
мию по специальности "лечебное дело", про-
шел обучение в ординатуре по специальности 
"хирургия" и начал трудовой путь в областной 
клинической больнице № 2 города Тюмени в 
должности врача-эндоскописта. Стаж работы 
Дмитрия Бойко в тюменском здравоохранении 
составляет 17 лет, из них более десяти - на ру-
ководящих должностях.

Управленческая карьера Дмитрия Алек-
сандровича началась в сельской медицине с 
руководства областной больницей № 7. В его 
обязанности входила организация медицин-
ской помощи жителям Армизонского района 

Тюменской области. Позднее он перешел ра-
ботать в администрацию ишимской област-
ной больницы № 4, где руководил работой 
пяти районных больниц и городских поликли-
ник, затем возглавлял два моногоспиталя в 
Тюмени на 400 и 350 койко-мест, ишимскую 
городскую стоматологическую поликлинику и 
два года областную больницу № 9 в Вагае.

Дмитрий Александрович Бойко занима-
ет активную жизненную позицию и предан 
здоровому образу жизни - увлекается вело-
сипедным спортом и призывает к активному 
отдыху, который помогает в формировании 
иммунитета и положительно сказывается на 
укреплении сердечно-сосудистой системы.

Лия Каримова.

Подготовка началась задолго до января, 
поскольку требовалось внести коррективы 
в обычный формат праздника. Иницииро-
вал нововведения глава города Максим 
Афанасьев. Кстати, он первым из руко-
водителей муниципальных образований 
пришел к мысли, что роскошествовать в 
то время, когда продолжается специаль-
ная военная операция, кощунственно. 
В результате появилась концепция празд-
ника в Тобольске, которую можно выра-
зить фразой: "Сделай Новый год своими 
руками для детей". Было решено обойтись 
без традиционного фейерверка и общего-
родского открытого концерта. Зато про-
ведено больше благотворительных утрен-
ников, спектаклей и концертов для детей 
военнослужащих.

- Вместо одного открытого новогоднего кон-
церта состоялись два благотворительных, 
собравших полные залы. Перед тоболяками 
и гостями города выступили местные твор-
ческие коллективы. Очень душевный добрый 
концерт. Атмосфера теплая, мы перенеслись в 
советское время, наше детство, - поделилась 
Анастасия Ионина, директор департамента 
по культуре и туризму. - Собранные средства 
сразу переводились в фонд поддержки акции 
"Подари тепло солдату". 

Что касается новогоднего оформления, то 
использовалось прежнее - от новых закупок 
город отказался. Однако на качество это 
никак не повлияло: Тобольск сиял огнями, 
а нарядные елки в микрорайонах радовали 
детвору. 

Конечно, всегда хочется большего. На 
одной из думских комиссий, состоявшей-
ся осенью прошлого года, депутаты внесли 
предложение расширить праздничную иллю-
минацию по примеру улицы Ремезова. Вдоль 
нее, в исторической части города, сверкали 
на опорах жар-птицевы перья. Такие отлич-
но украсили бы и улицу Октябрьскую. Пред-
ложение принято к сведению для реализа-
ции в будущем.

Праздничную атмосферу создавали сами 
жители многоквартирных домов и частно-
го сектора в рамках конкурса новогоднего 
оформления "Зимняя сказка". Придомовую 
территорию они украсили снежными фигу-
рами, самодельными игрушками, елками и 
горками. Лучшими в этом деле оказались 
коллектив жильцов дома № 42 в 15 микро-
районе, совет ветеранов ООО "ЗапСибНеф-
техим", Николай Шевелев.

Свои руки тоболяки приложили и к строи-
тельству городка на Красной площади. Ледо-

вые фигуры в этот раз уступили место снеж-
ным. Активно подключились инициативные 
группы, диаспоры, коллективы предприятий и 
организаций. 

Фигуры в тематике сказочных персона-
жей из отечественных мультфильмов и 
сказок продолжают нас радовать. В газету 
"Тобольск-qnдействие" поступило несколь-
ко сообщений, содержащих благодарность 
за фантазию и труд, воплощенные в снеж-
ных персонажах. Так, одна из читательниц 
рассказала, как ее маленький внук, увидев 
Чебурашку с апельсинами, попытался одну 
из фруктинок укусить - настолько реальными 
они кажутся. 

Другая читательница поделилась, что ей 
очень понравились богатыри, и захотелось с 
ними обняться. По ее словам, сделала она 
это аккуратно. В этот момент двое парней, 
дурачась, попытались водрузиться на голову 
одному из богатырей, чтобы сделать экстре-
мальное селфи. К сожалению, не всегда такие 
действия остаются без последствий, и фигуры 
ломаются.

Анастасия Ионина отметила, что снег - 
специфичный строительный материал, более 
хрупкий, чем лед, его легко разрушить. 

- Тоболяки так обрадовались снежной этой 
красоте, что хотели с каждой фигурой сфо-
тографироваться, - сказала она. - Конечно, 
жаль, что такие последствия. С другой сто-
роны, видимо, люди настолько впечатли-
лись творчеством земляков, что захотели 
таким образом прикоснуться к нему. К тому 
же погода внесла свои коррективы, ведь из-
за осадков и ветра тоже теряется исходный 
вид. В результате пришлось демонтировать 
несколько фигур.

Что касается охраны, то она осуществляет-
ся стандартным способом, посредством камер 
видеонаблюдения, которые установлены по 
всему музейному комплексу, в том числе на 
Красной площади.

Изготовление снежных фигур поддержа-
ли предприятия, организации, учреждения 
в рамках конкурса "Тобольские снеговики". 
Всего на территории кремля, у водонапор-
ной башни и за ней, - порядка тридцати 
веселых персонажей. Лучших изготовите-
лей конкурсное жюри отметило денежными 
сертификатами.

Первое место заняла команда "Девяточка" 
из школы № 9, которая слепила замечатель-
ного Кота в сапогах. Есть в кремле еще один, 
тоже отличный, Кот в сапогах.

- Но наш, в синем камзоле, с развеваю-
щимся плащом, получился более задорный, - 

считает директор школы № 9 Ольга Ключ-
ко. - Мы вышли командой, в которой были 
представители от родителей, учителей, 
даже один ученик принял участие. Дружно 
и весело взялись за дело. А на деньги при-
за в ближайшее время купим в актовый зал 
световое оборудование.

Второе место получила школа № 1 - за Че-
бурашку с апельсинами, третье - детский сад 
№ 7, команда которого слепила чудесного 
Снеговика. 

Специальными призами за мастерство от-
мечены: школы №№ 16, 18, команда "Каде-
ты" из школы № 5, "Чудотворцы" из школы 
№ 13.

Второй Новый год отработала в нашем 
городе резиденция Деда Мороза в здании 
Богадельни. В этот раз ее посетили более 
пяти тысяч человек. Они лично встретились 
с Дедом Морозом и Снегурочкой, посидели 
на троне зимнего чародея, поучаствовали 
в веселых игровых программах, изготови-
ли новогодние сувениры на тематических 
мастер-классах. 

Кроме того, маленьких посетителей раз-
влекали озорные пираты, веселые единоро-
ги, герои любимых сказок и мультфильмов. 
Каждый смог прочувствовать сказочную ат-
мосферу, проникнуться волшебством главно-
го семейного праздника. 

- Работала "Открытка из Тобольска", 
- напомнила Анастасия Ионина. - Прихо-
дили жители, гости, туристы и отправляли 
открытки с прекрасными видами первой 
столицы Сибири. Тысячи открыток с до-
брыми пожеланиями из Тобольска разле-
телись по всему миру.

Елена Родина.

Âñåâèäÿùåå îêî
Íà óëèöàõ Òîáîëüñêà íà÷àëè âû-
ÿâëÿòü íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ 14 íîâûõ êàìåð 
ôîòîâèäåîôèêñàöèè. 

С декабря камеры работали в тестовом режи-
ме, а с 9 января сотрудники Госавтоинспекции 
выписывают нарушителям "письма счастья". 
Камеры фиксируют превышение установлен-
ной скорости движения, проезд перекрестка 
на запрещающий сигнал светофора и выезд за 
стоп-линию.

За первый день работы новых камер они вы-
явили 117 нарушений ПДД.

С ноября в Тобольске работали камеры 
фотовидеофиксации нарушений ПДД на трех 
участках улично-дорожной сети, теперь к ним 
добавились еще 14 новых мест размещения 
стационарных комплексов, рассказали в Госав-
тоинспекции Тюменской области.

Информируем о расположении новых камер 
на дорогах:

- Комсомольский пр. в районе драмтеатра;
- перекресток ул. Октябрьская и Радищева;
- перекресток ул. Розы Люксембург и Кирова;
- Уватский тракт, напротив МЧС;
- перекресток ул. Алябьева и Гагарина;
- на выезде из мкр. Иртышский;
- ул. Семена Ремезова, 41;
- перекресток пр. Менделеева и ул. 

Неймышева;
- перекресток пр. Комсомольский и ул. 

Мельникова;
- перекресток ул. Знаменского и Юбилейная;
- перекресток пр. Комсомольский и ул. 

Полонского;
- перекресток пр. Менделеева и ул. 

Юбилейная;
- перекресток пр. Комсомольский и пр. 

Менделеева;
- перекресток ул. Семена Ремезова и пр. 

Менделеева.
Участники дорожного движения могут опера-

тивно узнать о своих нарушениях через офи-
циальный сайт Госавтоинспекции либо портал 
госуслуг. В течение первых 20-ти дней после 
вынесения постановления о нарушении ряд 
штрафов можно оплатить со скидкой 50 %.

Соблюдайте ПДД и будьте в безопасности на 
дорогах!

Íîâîå íàçíà÷åíèå
Â Îáëàñòíîé áîëüíèöå N¹ 3 ñìåíèëîñü ðóêîâîäñòâî: âìåñòî Îëüãè 
Äîðîíèíîé íà äîëæíîñòü ãëàâíîãî âðà÷à ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
íàçíà÷åí Äìèòðèé Áîéêî. 

 ÎÑËÅÑËÎÂÈÅÏ

È îòìåòèë ãîðîä ïðàçäíèê…
Ïðîøåäøèå íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè îñòàâèëè ïðèÿòíîå ïîñëåâêóñèå è 
ïîìîãëè áåç ñòðåññîâ âîéòè â îáû÷íûé ðàáî÷èé è ó÷åáíûé ðåæèì. 
Òàêîé ýôôåêò ñòàë ñëåäñòâèåì ÷åòêîãî ïëàíèðîâàíèÿ è õîðîøåé 
îðãàíèçàöèè â Òîáîëüñêå ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. 

В тему
Тюменской области в ближайшее время 

примут решение об установке камер, которые 
будут автоматически штрафовать за выброс 
мусора из машин. Об этом сообщила началь-
ник отделения пропаганды безопасности до-
рожного движения областной ГИБДД Анжела 
Борисова. С 11 января 2023 года за выброс 
из легковой машины бутылок, банок, окурков, 
кофейных стаканчиков, фантиков определен 
штраф:

от 10000 руб. до 20000 руб. - физические 
лица;

от 20000 руб. до 30000 руб. - индивидуаль-
ные предприниматели;

от 30000 руб. до 50000 руб. - юридические 
лица. 

Артем Перов.

Òîáîëüñêîå ÏÀÒÏ 
èíôîðìèðóåò

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ãîðî-
äà! Ñîîáùàåì, ÷òî ñ 16 ÿíâàðÿ â 
òåñòîâîì ðåæèìå â ìàðøðóòíóþ 
ñåòü ãîðîäà âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ.

Маршрут № 26. Автобус будет следовать по 
ул. Ямальская - Уватский тракт - ул. Чулкова - 
Комсомольский проспект - ул. Мельникова - ул. 
Юбилейная - ул. Знаменского - ТК "Лента" - про-
спект Тимофея Чаркова.

Маршрут № 21 исключается.
Маршруты №№ 7 и 17. В зимний период 

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

Дмитрий Бойко.
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È Ç ÇÀËÀ ÑÓÄÀ  ÀÁÎÒÀÐ

Вот один из примеров, о котором 
рассказали в областном департаменте 
труда и занятости. Павел, имея опыт 
работы в сфере ремонта и технического 
обслуживания бытовых холодильников, 
холодильных установок и кондицио-
неров, помогал родственникам и зна-
комым. Репутация хорошего мастера 
увеличила клиентскую базу. Кроме того, 
к нему стали обращаться индивидуаль-
ные предприниматели и юридические 
лица, которым требовался оперативный 
технический ремонт оборудования. Од-
нако для работы с такими заказчиками 
необходим соответствующий статус.

За помощью в оформлении бизнеса 
мужчина обратился в Тобольское от-

деление Кадрового центра "Работа 
России" в конце 2022 года. Защитил 
бизнес-план перед членами комиссии 
и оформил заявление на получение 
финансовой поддержки.

"Эта помощь очень значима для 
тех, кто только начинает развиваться. 
Главное - верить в возможность реа-
лизации мечты, а мы окажем всю не-
обходимую поддержку", - рассказала 
руководитель Тобольского отделения 
Кадрового центра "Работа России" 
Венера Шкилева.

Деятельность Павла предусматри-
вает выездной характер. Свои услуги 
он оказывает населению и организаци-
ям Тобольска и Тобольского района.

"Я не имею офиса, моя деятель-
ность направлена на предоставление 
услуг на территории заказчика, - рас-
сказал Павел. - Транспортировка 
крупной бытовой техники доставляет 
неудобства клиентам, и я решаю эти 
проблемы, выезжая по адресу. Это 
выгодно отличает меня от конкурен-
тов. Собственные средства позволи-
ли сделать первые шаги, а финан-
совая помощь от Кадрового центра 
пойдет на приобретение профессио-
нального оборудования и расходных 
материалов. Теперь я стал индиви-
дуальным предпринимателем", - по-
делился Павел.

Марина Воронова.

А межмуниципальный, потому что 
обслуживает не только Тобольск, но 
и Тобольский, Вагайский, Ярковский 
и Уватский районы. За прошлый год в 
приют было принято 883 собаки, из них 
575 - из города, 308 привезены с райо-
нов. В настоящее время на пожизнен-
ном содержании в приюте находится 
27 собак (24 - город, 3 - близлежащие 
районы).

Основными задачами приюта явля-
ется не только отлов и лечение бездо-
мных собак с последующим их выпу-
ском в естественную среду обитания, но 
и поиск питомцам заботливых хозяев. 
В 2022 году было передано по догово-
рам новым владельцам 318 собак, из них 
г. Тобольск - 295, привезенных с близле-
жащих районов - 23. За сухими цифрами 
статистики стоят собачьи судьбы: счаст-
ливые, если найдены новые хозяева, 
несчастные - обретение своего дома не 
случилось…  

Сотрудники и волонтеры в соцсе-
ти ВКонтакте в группе приюта раз-
мещают фотоальбом с откликами 
новых владельцев животных "Привет 
из дома". Собак забирают не только 

тоболяки, но и жители Тюмени, а 
также ближайших районов. При-
чем четвероногие востребованы 
разных размеров: кому-то нужен 
охранник на территории, а кто-то 
ищет себе домашнего компаньона. 
Истории очень трогательные. Вот 
одна из них: "Хорошие новости се-
годня! Пес из Менделеево, которого 
бросили хозяева и уехали, лежал в 
шоке и стрессе два дня у подъезда 
дома, пока не забрал отлов. Сей-
час у него новая большая семья и 
зовут его Рэм". Так что если вы за-
хотите завести питомца, то не спе-
шите его покупать. Загляните сна-
чала в питомник. Может, именно вы 
сможете осчастливить хвостатого. 
Кстати, там есть не только взрос-
лые собаки, но и щенки, милашки-
несмышленыши. Братья наши 
меньшие ждут своих потенциаль-
ных хозяев. Если вы хотите найти 
себе верного друга, то записывай-
тесь по телефону 8-904-889-51-62 и 
приходите.

В приют попадают и потеряшки, 
которые по каким-то причинам убе-
жали от своих хозяев. Поэтому, если 

вы разыскиваете своего домашнего 
питомца, то начните поиски с муници-
пального приюта. Именно туда посту-
пают отловленные бездомные собаки. 
Позвонить можно по тел. 26-58-23 или 
8-904-889-51-62. Однако стоит помнить, 
что необходимо будет представить до-
казательства собственности на собак 
(ветпаспорт, родословную, договор 
купли-продажи, фотографии, видеоза-
писи с ними и так далее). В прошлом 
году было возвращено 79 собак преж-
ним владельцам (город - 67, с близле-
жащих районов - 12).

По закону бездомные собаки, если не 
представляют опасности окружающим, 
не могут вечно находиться в приюте. 
После проведения определенных ме-
дицинских процедур, в том числе чипи-
рования, на прежние места обитания 
вывезли 392 собаки (151 - город, 241 - 
районы).

Конечно, среди бездомных псов есть 
агрессивные, которые представляют 
потенциальную угрозу или даже напа-
дают на прохожих. Сотрудники приюта 
должны отработать по поступившей 
заявке и отловить безнадзорное жи-
вотное. Поэтому тоболякам не стоит 
обсуждать в соцсетях, где обитают со-
баки, а необходимо сообщить об этом. 
Номера телефонов для приема заявок 
на отлов: 26-58-23, 24-04-50, 25-93-51, 
24-67-01, кроме того, ЕДДС - 112.

Лия Каримова.

Â ýòîò ðàç îáîøëîñü…
Òîáîëÿêà ïðèãîâîðèëè ê óñëîâíîé ìåðå íàêàçà-
íèÿ çà óãðîçó óáèéñòâîì.

Массу негативных эмоций и ворох отрицательных впечатлений 
получила проживающая в частном доме молодая женщина, вос-
питывающая двоих малолетних детей, ночью 31 июля  2022 года. 
Угораздило же ее тогда ввязаться в ссору с ранее судимым супру-
гом. Неведомо, чем жена прогневила мужа, но глава семейства 
сразу схватил свою благоверную за шею и начал душить. Затем, 
взяв женщину за волосы, мужчина вытащил ее из дома в ограду, 
недвусмысленно заявив: "Я сейчас вообще тебя убью и закопаю 
в лесу!". 

Для усиления эффекта мужчина дал в руки женщине лопату и 
повел в сторону леса, где заставил копать землю. Однако, не дав 
жене закончить, муж вновь начал душить ее, в результате чего 
доведенная до ужаса тоболячка потеряла сознание. В общем, 
стресс она испытала еще тот. Хорошо, что ей удалось вырваться 
от мучителя.

Женщина обратилась с заявлением в полицию. По словам стар-
шего помощника межрайонного прокурора Артура Сайфулина, в 
судебном заседании мужчина вину свою признал полностью. Ми-
ровой суд Тобольска приговорил обвиняемого к 1 году лишения 
свободы условно с испытательным сроком на те же 12 месяцев.

Ãðàæäàíñêèé èñê
Ñëîìàííóþ ÷åëþñòü òîáîëÿêà ñóä îöåíèë â 
40000 ðóáëåé.

Скоротечный конфликт случился ночью 19 июня 2022 года в 10 
микрорайоне. В ходе внезапно вспыхнувшей ссоры один из участ-
ников конфликта нанес оппоненту один удар в лицо. Но и этого 
хватило, чтобы сломать челюсть противнику. Потерпевший попал 
в травматологию, а против "победителя поединка" было возбужде-
но уголовное дело по признакам части 1 статьи 112 УК РФ. 

Как рассказал помощник межрайонного прокурора Дмитрий 
Гоголев, попавший на скамью подсудимых "боец", оказавшийся 
отцом двоих малолетних детей, вину свою признал полностью. 
Потерпевший, который заявил гражданский иск о компенсации мо-
рального вреда в размере 250000 рублей, в судебное заседание 
не явился.

Мировой суд Тобольска приговорил драчливого мужчину к одно-
му году ограничения свободы. Сломанная челюсть потерпевшего 
была оценена судом гораздо скромнее: 40000 рублей, которые 
осужденный должен будет выплатить потерпевшему. 

Êðèìèíàëüíûé äóýò
Ñóä íàêàçàë ñîæèòåëåé çà ñåðèþ êðàæ. 

Проживала в Тобольске почти семейная пара, воспитывающая 
малолетнего ребенка. Мужчина, будучи рецидивистом, освобо-
дился из колонии строгого режима в сентябре 2021 года. Женщина 
имела неоконченное высшее образование. Оба постоянной рабо-
той были не обременены, и особо ее найти не хотели. Денег у них 
не было, а вот выпить и закусить желание имелось огромное. Вот 
и предложил сожитель своей более молодой подруге совершить 
ранним летним утром кражу в ТРЦ "Жемчужина Сибири". Женщи-
на должна была надеть рюкзак, а мужчина, улучив момент, - сло-
жить в рюкзак похищенный с прилавков товар. 

Пройдя в магазин "Перекресток", криминальный дуэт похитил 
две бутылки водки, краску для волос, гель для душа, три флакона 
шампуня - всего на 1799,19 рублей. Спиртное парочка употреби-
ла по прямому назначению, а похищенные товары мужчина по-
быстрому продал у другого торгового центра. 

Окрыленная первым успехом парочка во второй раз за день от-
правилась в ТРЦ, решив снова совершить кражу. Сработали они 
по привычной схеме, но на этот раз охрана магазина оказалась на 
высоте, - и вороватый тандем был задержан с похищенным това-
ром на выходе. 

Непонятно почему, но после совершения кражи мужчину, кото-
рый имел ворох судимостей, оставили на свободе. И уже через 
несколько дней он вместе со знакомым, которого не посвятил в 
подробности, украл из чужой квартиры стиральную машинку и 
ТВ-приставку. 

Однако на этот раз похищенное реализовать рецидивисту не 
удалось: украденную машинку вместе со своим паспортом он 
оставил у водителя грузового такси, так как не смог заплатить за 
поездку. 

По словам помощника межрайонного прокурора Никиты Прива-
лова, оказавшись на скамье подсудимых, парочка от вины своей не 
отпиралась, подробно рассказав о совершенных преступлениях.

Федеральный судья Тобольского городского суда Гюльнара 
Мустанова приговорила женщину к 300 часам обязательных ра-
бот. Приговор в отношении Радика был куда суровей. Ему пред-
стоит отбыть 3 года и 4 месяца в исправительной колонии особого 
режима. 

Стиральную машинку и ТВ-приставку вернули законной 
владелице.

Игорь Демецкий.

Ñâîå äåëî
Ïðîäîëæàåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû ïî ñîäåéñòâèþ ñà-
ìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí. Â óøåäøåì ãîäó Òî-
áîëüñê ïîïîëíèëñÿ åùå 17 ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, êîòîðûå 
îòêðûëè ñâîå äåëî áëàãîäàðÿ ïîääåðæêå Êàäðîâîãî öåí-
òðà "Ðàáîòà Ðîññèè". 

 ÐÈÎÐÈÒÅÒÛÏ

Ñîáà÷üÿ æèçíü 
Â Òîáîëüñêå ïðîäîëæàåò ðàáîòàòü ìåæìóíèöèïàëüíûé 
ïðèþò äëÿ ñîäåðæàíèÿ áåçäîìíûõ æèâîòíûõ. 

Рэм.



Вдоль дороги от заправок в п. Сузгун до Пионерной 
базы - темнотища. Когда будет освещение на этом 
отрезке дороги?

*** 32-10.
Отвечает Юрий Вавакин, заместитель главы горо-

да Тобольска:
- В рамках муниципального контракта от 11.04.2022 № 

15-ДГС/22 "Строительство сетей уличного освещения на 
участке Уватский тракт - от железнодорожного моста до 
федеральной трассы "Тюмень - Ханты-Мансийск Р-404 
252 км", мероприятия по строительству сетей уличного 
освещения на участке от заправочных станций в п. Суз-
гун до Северного кольца выполнены.

Мы проживаем в 10 микрорайоне, доме № 8. На первых 
этажах в 4 подъезде нет перил. Я, инвалид, задавала 
вопрос в управляющую компанию. Ответили, что так 
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ÏÐÎÄÀÞ
ПЫЛЕСОС Sсarlett, пароварку, фритюр- �

ницу. Т. 8-919-926-77-21.
С/МАШИНУ Bosch, треб. ремонт,  �

ц. 1 т.р. Т. 8-922-042-91-02.
С/МАШИНУ "Урал", п/автомат. Т. 25-29- �

03, 8-982-783-00-23.
С/МАШИНУ, автомат, ц. 10 т.р. Т. 8-982- �

913-46-21.
СОКОВЫЖИМАЛКУ, ц. 4 т.р. Т. 8-982- �

936-71-99.
ТЕЛЕВИЗОР Erisson. Т. 8-952-685-64-77. �
ТЕЛЕВИЗОР Philips, диаг. 37 см,  �

ц. 1,5 т.р. Т. 8-912-388-83-25.
ТЕЛЕВИЗОР Sony, 34 см, скороварку,  �

7 л. Т. 8-904-473-74-59.
ТЕЛЕВИЗОР, м/печь. Т. 24-36-88, 8-912- �

929-90-43.
ТЕЛЕВИЗОР, ц. 3,5 т.р., люстру, ц. 1 т.р.,  �

пылесос, ц. 6,8 т.р. Т. 8-982-530-51-96.
ХОЛОДИЛЬНИК. Т. 8-982-782-90-67. �
Ш/МАШИНУ "Подольск", ножную, с тум- �

бой. Т. 8-982-930-18-36.
Ш/МАШИНУ "Подольск", ручную, с  �

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

м/печь, э/гриль, ц. 6 т.р.Т. 8-982-946-45-26.
Э/ПЛИТУ Gorenje, ц. 1 т.р. Т. 8-950-488- �

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

929-76-99.
Э/САМОВАР, с заварным чайником.  �

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

Т. 8-919-946-99-55.

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

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

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

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

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

НОУТБУК. Т. 8-919-943-52-19. �

ÐÀÇÍÎÅ
АБАЖУР произв. Венгрия. Т. 8-919-952- �

33-66.
БАЛЛОН быт., 50 л. Т. 8-912-390-40-80. �
БАЯН, ц. 5 т.р. Т. 8-908-865-54-34. �
ДВЕРКУ топки к печи (контрамарка).  �

Т. 8-950-488-83-66.
ДРОВА сырые, колотые, осина, бе- �

реза, сруб 3х3, 3х4, 6х4, 6х6, сено в руло-
нах. Доставка. Т. 8-902-850-55-18. 

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

КОВЕР 2х3, шерсть. Т. 8-912-398-98-05. �
КОВЕР, 2х3. Т. 8-929-265-49-85. �
КОВЕР, 3х2, ц. 5 т.р. Т. 8-908-865-36-79. �
КОЛЯСКУ инвалидн. Т. 8-919-953-98-38. �
КОПТИЛКУ, уличн., самодельную,  �

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

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

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

МОНЕТУ-1 цент США. Т. 8-922-042-91-02. �
НАМАТРАСНИК, 1,5-сп., ц. 1,8 т.р. ма- �

трац ватн., 2-сп., ц. 1,8 т.р., матрац детский, 
ц. 1 т.р., кастрюлю, 24 л., алюмин. Т. 8-982-
530-51-96.

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

ПАЛАС, дорожку ковр. Т. 8-919-925-12-66. �
ПИЛУ э/циркулярную, "Интерскол",  �

4,8 об./мин., ц. 4 т.р., болгарку, ц. 2,5 т.р. 
Т. 8-982-775-67-15.

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

замок гаражный. Т. 8-982-917-92-84.
РАСТЕНИЕ комн. алоэ. Т. 8-912-927-62-75. �
РАСТЕНИЯ комн.: олеандр, гибискус,  �

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

высокие. Т. 8-919-955-70-83.
РЕЗЦЫ для работы по дереву, вентиля- �

тор вытяжной, раковину углов., керамич., 
точило, пилу лучковую, ходунки для инва-
лида. Т. 8-922-265-88-82.

СТАКАН граненый, коврик вязаный, дл.  �
80 см., дорожку тканную, дл. 4 м. Т. 8-922-
472-13-06.

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

УНИТАЗ, в к-те, ц. 2 т.р. Т. 8-952-685-64-77. �
ФЛЯГУ алюмин. Т. 8-922-472-13-06. �

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÌÅÁÅËÜ
КРОВАТКУ. Т. 8-950-491-53-10. �

ÎÄÅÆÄÀ
БОСОНОЖКИ, полусапожки жен., р. 33.  �

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

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

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

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

КИСЫ жен., оленьи, р. 36, ц. 2 т.р. Т. 25- �
21-34.

КОСТЮМ летный, р. 56/185, ц. 5 т.р.,  �
куртку летную, зимн., р. 56, ц. 3 т.р., дублен-
ку муж., р. 54, ц. 1,2 т.р. Т. 8-982-966-10-55.

КОСТЮМ муж., р. 52, ц. 1,5 т.р., платье  �
свадебн., р. 44, ц. 1,5 т.р., сапоги жен., зимн., 
р. 38, ц. 1,5 т.р. Т. 8-950-494-39-58.

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

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

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

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

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

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

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

ПУХОВИК зимн., жен., р. 62, сапоги жен.,  �
зимн., р. 40. Т. 8-982-913-46-21.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

388-83-25.
КОМОД, ц. 4 т.р., торг. Т. 8-919-926-40-18. �
КРОВАТИ 1-сп., 2 шт. Т. 8-929-265-49-85. �
КРОВАТЬ-диван, подушки. Т. 8-919-953- �

98-38.
М/МЕБЕЛЬ "Престиж", ц. 17 т.р. Т. 8-982- �

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

3-дверн., с зеркалом. Т. 8-919-925-12-66.
СТОЛИК журн., верх стекло. Т. 8-919- �

930-78-97.
СТОЛИК круглый, на одной ножке, диам.  �

80 см. Т. 8-922-472-13-06.
СТОЛИК сервиров. Т. 8-922-265-88-82. �
СТОЛ-трансформер, к/гарнитур, столы  �

обед., 2 шт. Т. 8-919-946-97-74.
ШИФОНЬЕР, кровать, буфет, стулья.  �

Т. 8-992-403-68-32.
ШИФОНЬЕРЫ, столы: косметич., комп.  �

угловой, тумбочку прикров., полку углов. 
Т. 8-982-917-92-84.

ШКАФЫ для кухни, кровать, 2-сп., тум- �
бочку прикроватн., столик журн. Т. 8-982-
782-90-67.

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

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

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

27-59-27
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были построены все пятиэтажки в микрорайоне. Но 
ведь это первые дома 10 микрорайона, и там про-
живают в основном пожилые люди! Что необходимо 
предпринять жильцам, чтобы в подъезде установили 
перила?

*** 06-69.
Отвечает Геннадий Зверев, заместитель главы го-

рода Тобольска:
- По информации управляющей организации ООО 

"Импульс", осуществляющей управление многоквартир-
ным домом № 8 в 10 микрорайоне, а также по данным 
визуального осмотра, проведенного специалистами 
департамента городского хозяйства и безопасности 
жизнедеятельности администрации города Тобольска, 
техническая возможность установки перил на первых 
этажах в подъездах указанного многоквартирного дома 
отсутствует в связи с недостаточной шириной лестнич-
ных маршей.

ОТВЕЧАЕМ!   СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!    СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ!   СПРАШИВАЛИ? 

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

ÍÀÐÎÄÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
SMS -ÑÎÎÁÙÅÍÈß

В 15 микрорайоне недалеко 
от остановки "Неймышева" зава-
лило снегом тропинку и страшно 
проходить, а то ведь можно и 
подскользнуться, потому что она 
теперь под наклоном. Надеюсь, 
в скором времени ее почистят. 

*** 75-29.
Простояла у нас в доме елоч-

ка, порадовала нашу семью. 
Немного грустно, что настало 
время ее убирать. Подруга пе-
няет, мол, зачем так рано. А 
меня так еще мама научила, 
а  ее - бабушка. Кстати, у нас в 
семье елочные украшения, как 
в семьях аристократов - драго-
ценности, передаются из поко-
ления в поколение. Мы не по-
купали ничего нового, на елочке 
висит то, что передала бабушка. 
Ничего пластикового и аляпи-
стого, все красиво-благородно. 
Так вот бабушка и научила, что 
убирать новогоднюю ель нужно 
сразу после Крещения. Так на 
Руси издавна было заведено. 

*** 78-34.
16 января у здания тоболь-

ского пединститута стояли сту-
денты, а еще спецмашины, в 
том числе, и скорая. Говорят, 
что опять звонили телефонные 
террористы с сообщением о ми-
нировании и поэтому пришлось 
прервать занятия и всех выве-
сти из корпуса. Честно говоря, 
это не единичный случай. Вол-
на таких "минирований" прока-
тилась по учебным заведениям 
и в конце прошлого года. Если 
звонили с территории России, 
то хочется, чтобы "шутника" 
строго наказали. Если же звонок 
пришел из-за рубежа, то нужно 
что-то придумывать, чтобы рас-
познавать такие сообщения и 
глушить их. 

*** 29-17.

выходы. Так, на всякий пожар-
ный…

*** 44-05.
Дочка-студентка начала под-

рабатывать в клининговой фир-
ме. Я так рада: ребенок теперь 
знает, что деньги на дороге не 
валяются. Единственное - пере-
живаю за вдыхаемые ею "аро-
маты" бытовой химии. В наше 
время это довольно агрессив-
ные вещества. А, насколько мне 
известно, в маленьких фирмах 
не выдаются респираторы. Я 
предлагаю дочке другую подра-
ботку найти. Слышала, что дети 
подвязываются промоутерами 
работать – разносить листовки 
с рекламой в многоквартирни-
ки, вкладывать их в почтовые 
ящики. Казалось бы, работа не 
сложная, а деньги сразу вы-
даются, и платят больше, чем 
за уборку квартир. Поделилась 
идеей с дочерью. А она ни в ка-
кую – почему-то ей кажется не-
ловким совать в ящики рекламу. 
Ну вот как убедить, не знаю.

*** 71-98.   
Сходили всей семьей на 

фильм "Чебурашка". Честно го-
воря, зная, как сейчас снимают 
в так называемом голливудском 
стиле, я не ожидала ничего хо-
рошего. Однако фильм меня 
приятно удивил. Понравился. 
Режиссер дал интервью, в кото-
ром отметил, что будет делать 
продолжение. Будем ждать.

*** 90-33.
Всех поздравляем с Креще-

нием! Мы ежегодно окунаемся 
в купель невзирая на мороз. 
В этом году опять пойдем. Это 
особенная благодать!

*** 45-91.
Ходили в сад Ермака, чтобы 

белочек подкормить кедровы-
ми орешками, но ни одну не 
увидели. Удивились, что народ 
оставляет им орехи макадамия, 
у которых скорлупа о-очень тол-
стая. Вряд ли белочки способны 
ее разгрызть. Рассыпали мы 
свои подарочки по кормушкам. 
Надеемся, что они съели ла-
комство.

*** 97-62.
Как хорошо, что в городе есть 

организации, которые украша-
ют свой фасад. Щелкунчик нас 
удивил и, конечно, мы сделали 
фото на память. Спасибо!

*** 39-00.

Автор самого интересного сообщения 
получает приз - 200 рублей 

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

Òèòóëîâàííîå 
ñîîáùåíèå 

Сообщение абонента *** 50-33.
 получает титул 

"Самое актуальное". 
Баланс его телефона 

пополняется на 200 рублей.
О повышении счетов на оплату комму-

налки нас начали предупреждать задол-
го. Но то, что мы получили в реальности 
за декабрь, не сравнимо ни с какими ожи-
даниями. Ну ладно, повысили тарифы на 
воду, э/энергию, с этим как-то смирились, 
но с какого перепугу повысили тариф на 
газ почти на 500 рублей - вот это у меня, 
пенсионера, ну никак не укладывается в 
голове, да думаю и у всех, кто пользует-
ся нашим природным "золотом". Хотя его 
у нас в Тюменской области вдоволь, не 
знают, куда пристроить в связи с послед-
ними событиями. Но раз объявили о все-
общем повышении, значит, и тут нужно 
взять с народа как можно больше, чего 
мелочиться? Но почему бы не сделать 
хоть какое-нибудь исключение из правил 
для частных пользователей газом и не 
повышать тариф настолько?

В новогодние праздники некоторые жители 
дома в микрорайоне Менделеево, видимо, 
перегуляли, перепили, переели и напакости-
ли в подъезде. Кому-то было очень плохо. 
Убирать, естественно, никто не стал. Прикры-
ли газеткой и успокоились. Пришлось технич-
ке все убирать и мыть. Спасибо огромное за 
уборку, ведь это такая тяжелая работа! Без 
Вас мы бы заросли грязью. И хочется изви-
ниться за соседей, которые добавляют Вам 
работы. С уважением и благодарностью за 
Ваш труд, Елена.

*** 67-34.
Пошли на прошлой неделе с подругой в 

сауну, которая располагается в одной из го-
родских гостиниц. Только водрузились в раз-
девалку, раздалась громкая пожарная сире-
на. Почувствовали запах дыма. Моя подруга 
поинтересовалась, есть ли запасной выход. 
Молоденькая девочка-администратор пожала 
плечами и стала куда-то звонить с этим во-
просом. Мы испугались неизвестности и под-
нялись наверх к выходу из здания. Навстречу 
пожарные с напутствием: "Да возвращайтесь 
назад, отдыхайте спокойно, щиток задымил, 
ничего страшного…" Мы бы вернулись, да 
дым явным таким облаком накрыл нас с голо-
вой. И мы ретировались. Кстати, в сауне были 
люди, они не казались напуганными. Но все-
таки хотелось бы, чтоб сотрудники подобных 
заведений были в курсе, где у них пожарные 
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ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 

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

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

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

6 мкр., 6/9, общ., 18 кв. м,  �
ц. 550 т.р. Т. 8-982-962-29-35.

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

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

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

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

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

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

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

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

монт, мебель. Т. 8-992-305-33-01.
9 мкр., 2/9, 29,4 кв. м, ц. 1 млн  �

500 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Ма-
рия.

Мкр. Иртышский, д. 6, 20 кв. м,  �
вода, санузел, ц. 680 т.р. Т. 8-902-
850-35-34.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3а мкр., д. 5, 42 кв. м, 1/5,  �

ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-483-63-46.
3б мкр., 3/9, тоб. серия,  �

30 кв. м, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

4 мкр., 2/5, 30,9 кв. м, ц. 1 млн  �
250 т.р. Т. 8-922-001-89-62, Ека-
терина.

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

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

Мкр. Иртышский, 4/5, 28 кв. м.  �
Т. 8-919-946-73-54.

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

Мкр. Центральный, 5/17,  �
42 кв. м, ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

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

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

Под горой, 41 кв. м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-
489-44-02

Ул. 3-я Северная, 1/5,  �
26,8 кв. м, ремонт, ц. 1 млн 
450 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

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

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

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

4 мкр., 2/5, омск. серия,  �
45 кв. м, ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

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

4 мкр., д. 31, 2/5, 47 кв. м; или  �
меняю на квартиру по ул. Лен-
ская, д. 8, ул. Революционная, 

д. 19, с доплатой. Т. 8-912-990-
41-09.

6 мкр., 2/9, уфим. серия,  �
44 кв. м, ремонт, ц. 2 млн 400 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-922-262-65-12, Татьяна.

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

8 мкр., 2/9, 45 кв. м, ц. 1 млн  �
850 т.р. Т. 8-922-262-65-12.

8 мкр., 2/9, перм. серия,  �
45 кв. м, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

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

8 мкр., омск. серия, 44,3 кв. м.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

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

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

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

10 мкр., 9/16, 56 кв. м, ц. 2 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Д. Башкова, 1/2, 59 кв. м,  �
ц. 1 млн р. Т. 8-922-262-65-12, Та-
тьяна.

Мкр. Иртышский, 1/5, 42 кв. м,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-982-962-29-35.

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

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

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

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

Подгорой, мебель, техника,  �
ц. 1 млн 300 т.р., срочно. Т. 8-922-
263-38-37.

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

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

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

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

Ул. Первомайская, 5/5,  �
49,5 кв. м, ц. 2 млн 200 т.р. 
Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

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

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

Ул. Хохрякова, д. 22, 3/3,  �
44 кв. м, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-992-
303-99-01.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.

4 мкр., 3/9к, 63,1 кв. м, ремонт.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

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

6 мкр., 2/5, 59,6 кв. м, ремонт,  �
част. мебель, ц. 2 млн 350 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7а мкр., 7/9, тоб. серия,  �
80 кв. м, ц. 2 млн 900 т.р. Т. 8-922-
479-73-20, Альбина.

8 мкр., 5/9, тоб. серия, 66 кв. м,  �
ц. 3 млн 50 т.р. Т. 8-922-262-65-12.

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

Г. Тюмень, 70 лет Октября, 1/5,  �
лен. серия, 59,4 кв. м, ц. 4 млн 
700 т.р. Т. 8-912-380-44-58, Алена.

Г. Тюмень, Червишевский  �
тракт, 60,6 кв. м, срочно. Т. 8-961-
206-45-54, Алексей Федорович.

Ул. Знаменского, д. 62а,  �
52 кв. м, 4/5, ц. 2 млн 300 т.р. 
Т. 8-958-250-84-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10мкр., д. 5б, 76 кв. м, 9/9,  �
ц. 2 млн 660 т.р. Т. 8-958-250-84-50.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Коттедж, с. Вагай, ул. Юбилей- �
ная, 205 кв. м, 15 сот., гараж,свет, 
газ, вода подведены к дому, 
ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-982-962-
29-35.

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

Левобережье, ул. Берего- �
вая, 54 кв. м, 15 сот., ц. 800 т.р. 
Т. 8-982-962-29-35.

Мкр. Анисимова, 2 благоустро- �
енных дома, баня, погреб, 14 сот. 
Т. 8-905-824-72-40.

Мкр. Иртышский, ул. Совет- �
ская, 75 кв. м., благ., газ, 6 сот., 
гараж, теплица, насажд. Т. 8-919-
926-41-43.

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

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

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

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

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

ÎÄÅÆÄÓ
КОМБИНЕЗОНЫ: д/с, зимн., на  �

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

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

ÐÀÇÍÎÅ 
КОЛЯСКУ-санки, коньки ролик.,  �

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

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

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

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

МЯСО, говядина, свинина, ба- �
ранина, субпродукт, корм соба-
чий, оптом и в розницу. Т. 8-912-
394-36-41, 8-950-489-09-57. 

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

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

ÎÒÄÀÞ
КОТИКА, 4 мес., окрас рыжий.  �

Т. 8-982-946-45-28.
КОШЕЧКУ, 3 мес. Т. 8-906-826- �

28-85.
КОТИКА, 7 мес. Т. 8-912-398- �

94-42.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

МАНЕКЕН муж., скрипку, недо- �
рого. Т. 8-950-488-83-66.

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

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

С/МАШИНЫ "Сибирь", "Чай- �
ка", можно треб. мелкий ремонт. 
Т. 8-908-870-88-65.

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

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

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

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

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ с/телефон, ноутбук,  �

комод не большой, тумбочку. 
Т. 8-901-156-82-70.

ВОЗЬМУ холодильник, с/маши- �
ну, можно неисправ. Т. 8-961-211-
69-41.

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

ОТДАМ с/машину "Электро- �
люкс". Т. 8-912-394-80-08.

СЧИТАТЬ недействительным  �
диплом на имя Царегородцева 
Игоря Геннадьевича, выд. ГПТУ 
№ 23 г. Тобольска в 1982 г.

УТЕРЯНЫ документы на имя  �
Сошникова А.А., вознаграждение. 
Т. 8-919-937-50-19.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
4 февраля, в 16 часов, в МАОУ  �

СОШ № 1, ул. Ленина, д. 26, со-
стоится вечер встречи выпуск-
ников, будем рады видеть юби-
лейные выпуски школы. 

Валентина Игнатьевна, вы по- �
могали по дому мужчине-инвалиду, 
перезвоните, пожалуйста, буду 
ждать вашего звонка. Т. 8-909-185-
56-68, 22-79-95.

Надежда, работала в Тобольске  �
в столовой 5 лет назад, мы с вами 
встретились на а/вокзале в Тюме-
ни, затем вместе поехали в р-н Бу-
кино. Т. 8-919-933-43-88, Федор. 
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С. Абалак, ул. Садовая, 50 кв.  �
м, 12 сот. газ, вода, электриче-
ство. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

С. Армизонское, Тюм. обл.,  �
200 кв. м, благ., 20 сот., гараж, 
баня, теплицы, насажд., ц. 4 млн 
600 т.р. Т. 8-999-540-07-06.

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

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

Ул. Алябьева, 47 кв. м, 10 сот.,  �
газ, вода, септик, ц. 3 млн 900 т.р. 
Т. 8-982-962-29-35, Наталья.

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

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

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

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

92-92.
Д. Малая Зоркальцева, Уват.  �

тракт, ул. Полевая, 17,6 сот., 
ц. 280 т.р. Т. 8-982-962-29-35.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ул. Слесарная, 11 сот., ц. 1 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-483-63-46.

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

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

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

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

шая, ц. 210 т.р., срочно. Т. 8-982-
786-94-25.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÄÀ×È
Кооп. "Ветеран", 10 сот., пио- �

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

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

Кооп. "Возрождение", ул. Цве- �
точная, 30 кв. м, 6,1 сот., баня, 
ц. 350 т.р. Т. 8-982-962-29-35.

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

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

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт,  �
ул. Цветочная, 26,2 кв. м, 10 сот. 
домик, баня, свет,вода, можно 
под МСК. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

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

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

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

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

ÊÓÏËÞ
Дом в пред. 2 млн 500 т.р.  �

Т. 8-922-398-13-99.
1-, 2-комн. кв., 9, 10 мкр.  �

Т. 8-952-670-10-74.
1-, 2-комн. кв. Т.8-922-489-44-02. �

1-, 2-комн. кв. Т.8-912-991-23-91. �

1-комн. кв. на горе. Т. 8-982- �
905-78-12.

ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÐÀÇÍÎÅ
Коттедж, п. Сумкино, недостр.,  �

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

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

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

Дом, ул. Набережная Кирова,  �
благ., есть все, на длит. срок. 
Т. 8-950-499-16-99.
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ÊÎÌÍÀÒÛ
6 мкр., д. 41, есть все. Т. 8-982-920- �

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

Т. 8-908-872-84-12.
6 мкр., д. 47, 14 кв. м, есть все,  �

опл. 5 т.р. Т. 8-982-974-39-13.
6 мкр., д. 47, част. мебл., опл. 7 т.р.  �

Т. 8-982-964-06-63.
8 мкр., д. 1, есть все, на длит. срок.  �

Т. 8-919-952-08-21.
8 мкр., д.1, опл. 9 т.р. Т. 8-982-918- �

09-19.
8 мкр., д. 1, студентам. Т. 8-982-949- �

72-54.
В 2-комн. кв., 8 мкр., студентам.  �

Т. 8-982-910-40-21.
В 2-комн. кв., ул. Доронина, д. 22,  �

прож. с хозяйкой. Т. 8-982-977-74-56.
В 3-комн. кв., 10 мкр., д. 34, прож. с хо- �

зяином, опл. 4 т.р. Т. 8-991-909-96-42.
В 3-комн. кв., 10 мкр., опл. 5 т.р.;  �

4 мкр., д. 29г, 18 кв. м, есть все, опл. 6 т.р. 
Т. 8-982-985-29-71. 

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

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

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

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

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

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

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28а, есть все, на длит. срок,  �

опл. 9 т.р. Т. 8-982-924-34-05. 
6 мкр., д. 28а. Т. 8-912-390-40-80. �

6 мкр., д. 28а, 17 кв. м, опл. 1 т.р./сут.  �
Т. 8-982-913-96-98.

6 мкр., д. 28а, 17 кв. м, опл. 8,5 т.р.  �
Т. 8-912-398-84-05.

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

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., есть все, без дом. животных,  �

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

есть все, опл. 20 т.р. Т. 8-950-484-72-65.
4 мкр., д. 14, есть все, опл. 14 т.р. +  �

ком. услуги. Т. 8-912-998-63-92.
4 мкр., д. 43, 1/10, есть все, опл.  �

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

опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-923-
97-78.

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

6 мкр., част. мебл. Т. 25-15-47. �

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

7а мкр. Т. 8-922-474-84-61. �

7а мкр., д. 37в, есть все. Т. 8-902-850- �
34-93.

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

8 мкр., д. 8а, мебл., есть все. Т. 8-912- �
925-35-78.

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

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

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

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

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

9 мкр., мебель, техника. Т. 8-982-909- �
34-97.

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

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

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

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

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

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

Мкр. Иртышский, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-912-383-54-05, 8-982-770-27-61.
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Мкр. Менделеево, част. мебл.,  �
опл. 6 т.р. Т. 8-919-936-52-71.

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

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

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

час. Т. 8-982-130-16-00.
7 мкр., д. 19, проживание с хозяйкой.  �

Т. 8-912-998-87-95.
7а мкр., есть все. Т. 8-982-937-88-88. �

8 мкр., д. 22, опл. 10 т.р. + ком. услуги,  �
4 мкр., д. 8, есть все, 10 т.р. + ком. услуги. 
Т. 8-982-945-31-29.

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

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

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

9 мкр., есть все. Т. 8-982-914-97-98. �

10 мкр., есть все, опл. 10 т.р. + ком.  �
услуги. Т. 8-993-799-83-26.

10 мкр., есть все, опл. 17 т.р. Т. 8-904- �
873-61-15.

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

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

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., мебл., опл. 20 т.р. + счетчики.  �

Т. 8-992-403-68-32.
7а мкр., есть все. Т. 8-982-937-88-88. �

10 мкр., есть все. Т. 8-982-914-97-98. �

Ул. Октябрьская, д. 33, есть все.  �
Т. 8-982-961-90-57.

Ул. Ремезова, посут. Т. 8-922-042- �
91-02.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Все объявления о вакансиях публикуются 
в газете "Тобольск-qnДЕЙСТВИЕ» на платной основе. 
Стоимость объявления, содержащего не более 10 слов, - 200 рублей. 
ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ ПН.-ПТ. С 9:00 ДО 18:00. ОБЕД С 12:00 ДО 13:00

27-59-30

ÒÐÅÁÓÞÒÑß
БУХГАЛТЕР знание 1С, на первич- �

ные документы. Т.8-982-783-67-76,27-
33-33, 22-47-48.

БУХГАЛТЕР. Т. 22-40-05. �

ВОДИТЕЛЬ кат. "Д", пенсионный воз- �
раст приветствуется. Т. 8-919-951-98-95.

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

ВОДИТЕЛЬ погрузчика, наличие удо- �
стоверения тракториста-машиниста, 
график сменный, официальное трудоу-
стройство, ООО "КСС РУС". Т. 8-922-396-
19-26.

ГОРНИЧНАЯ, 2/2, неполный рабо- �
чий день. Т. 8-982-928-26-11, 8-909-735-
80-07.

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

ОПЕРАТОР знание 1С, обработка  �
первичных документов, прием заявок, 
Хладокомбинат. Т.8-982-783-67-76,27-33-
33,22-47-48. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПЕЦИАЛИСТ по закупкам, специа- �
лист по договорной работе. Т. 22-40-05.

СТОРОЖ на производственную базу, с  �
проживанием. Т. 8-919-948-31-55.

УБОРЩИЦА, продавец прод. това- �
ров в магазин "Ветеран". Т. 8(3456)-24-
20-3,8-982-782-77-91.

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

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

967-56-55.

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

•  ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для государствен-
ной регистрации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 000 000 руб. Возможен торг.

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

250 000 руб.

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

450 000 руб.

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

НОВОСТРОЙКА В ТЮМЕНИ БЕЗ КОМИССИИ 
И ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 

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

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



РАЗНОЕ �

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

ВЫПОЛНИМ ремонту: швейных  �
машин, утюгов, м/печей, э/обогре-
вателей. Т. 8-982-946-45-26.

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

РЕМОНТ холодильников, сти- �
ральных машин, электроплит на 
дому. Выезд бесплатно. Т. 8-919-
940-33-80.

РЕМОНТ стиральных машин- �
автоматов любой сложности. Вы-
езд на дом. Т. 8-982-902-94-85.
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ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. 
ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ "СВОЕ ДЕЛО", НУЖНО ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

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

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

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

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

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

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

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ
РЕМОНТ холодильников на  �

дому, пенсионерам скидка. Гаран-
тия до 6 мес. Т. 8-950-499-24-17, 
Павел. 

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

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

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

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÐÀÇÍÎÅ
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Ð ÅÊËÀÌÀ

Ìàëåíüêèå ðàäîñòè - ê áîëüøîìó ñ÷àñòüþ!
"Êàæäûé äåíü, êîãäà òû íå óëûáàåøüñÿ, - äåíü íàïðàñíûé". Ýòó ìóäðîñòü ñêàçàë âåëèêèé 
êîìèê ×àðëè ×àïëèí, è äëÿ ìíîãèõ ëþäåé îíà ñòàëà ÷åì-òî âðîäå æèçíåííîãî îðèåíòèðà. 
Âåäü äàæå åñëè íå ïðîèñõîäÿò ñ÷àñòëèâûå ìàñøòàáíûå ñîáûòèÿ - íóæíî óìåòü ïîðàäîâàòü-
ñÿ ÷åìó-òî ïðîñòîìó è ïðèÿòíîìó.

Это отлично получается у моей подруги, которая коллекцио-
нирует пробники - маленькие бутылечки с гелями, шампунями, 
мылом. Они есть в гостиницах и отелях. Подруга ездит не часто, 
и пополнить коллекцию ей бывает сложно (а в магазинах такие 
вещички ну очень не дешевы). 

Перед новогодними праздниками она совсем приуныла. Увы, 
утешить мне ее было нечем - повздыхали: главное ведь - что-
бы дети были здоровы. На том и разошлись. Каково же было 
мое удивление, когда приятельница буквально через день по-
сле "девичника" веселым и заговорщическим тоном пригласила 
меня в гости.

Буквально с порога она повела меня в "святую святых", где 
хранит свою коллекцию (изрядно уже истончившуюся, правда, 
в последнее время). И тут до меня дошло. Я увидела и ахнула. 
Моему взору предстали ее бутылечки, полнехонькие и много-
численные. На мое восхищение подруга ответила совместным 
походом в "Жемчужину Сибири", где под эскалатором располо-
жилась уютная торговая точка "Чистая планета". Это порази-
тельно: здесь на розлив можно купить не только гели и жидкое 
мыло в широком ассортименте, с различными ароматами, но и 
средства для стирки, уборки, мытья посуды. Прямо из канистры 
тебе наливают что твоей душе угодно из бытовой химии. Надо 
унитаз отмыть - вот тебе в баночку "кислотное молочко", и на-
клейку сразу сделают, чтоб не перепутать. Надо бытовую техни-
ку на кухне отдраить - универсальное высокопенное щелочное 
средство "Антижир" придет на помощь. А вода плохо стала про-
ходить из раковины - в канистре есть средство для удаления 
засоров труб "CleanTornado".

Изумительное зрелище предстало передо мной… Аж глаза 
разбежались. А все потому, что выбор просто огромный и цены 
доступные. К примеру, 100 мл мыла "Счастье", которое хорошо 
пенится и бережно очищает кожу рук от загрязнений, оставляя 
тонкий аромат вишни (технологи вычислили, что именно этот 
аромат дарит ощущение счастья, окуная в воспоминания о жар-
ком лете), стоит 15,90 рублей. Быстро посчитала в уме. 500 мл 
"Березового", которое я беру в сетевых магазинах, стоит около 
300 рублей, - это ж 60 рублей за 100 мл, то есть в три раза до-
роже "Счастья"! 

Особенно бюджет семьи подкосил скачок цен на иностранную 
бытовую химию, произошедший летом-осенью ушедшего года. 

Мне пришлось пересмотреть "ценности" и уйти от европейцев к 
нашим производителям. В основном это екатеринбургские ком-
паниии, в тобольских магазинах они присутствуют. Но единый 
поставщик (у которого широкий ассортимент продукции, охваты-
вающий средства и для стирки, и для уборки, и для ежедневного 
ухода) не был представлен в Тобольске до недавнего времени.

В конце декабря такой поставщик появился - это компания 
ООО "Чистый Дом", она является владельцем товарного знака 
"Чистая Планета" и зарегистрирована в городе Искитиме Ново-
сибирской области. Все сертификаты соответствия в наличии, в 
том числе есть гигиенические сертификаты и даже сертификат 
на продукцию под маркировкой "Халяль". Это международный 
стандарт и пищевая сертификация, что означает максимальную 
для человека безопасность.

Продукцией "Чистой планеты" заинтересовался тобольский 
предприниматель Алексей Урих. Наладил связи, логистику, 
оформил франшизу, благодаря чему и появился магазин "Чи-
стая планета". В его ассортименте, кроме вышеперечисленного, 
представлены товары WhitePanda для детей от ноля лет. В этих 
товарах используются только биоразлагаемые и гипоаллерген-
ные компоненты. Уникально по своей рецептуре детское мыло 
"Солнышко". Также под маркой WhitePanda в "Чистой планете" 
продаются и гели для ухода за детками, и стиральный порошок, 
и много чего необходимого в современном мире. 

- Для всей продукции (не только детской) закупаются ингре-
диенты у крупных федеральных компаний. Добавки только на-
туральные - вытяжки из орехов, овощей и фруктов, - рассказал 
Алексей Урих. - А цены демократичные, потому что отсутствует 
акцент на красивой упаковке и рекламе. К тому же логистика 
простая, и товар реализуем без посредников. Да, сейчас на 
полках магазинов присутствуют современные крутые продукты 
с яркой зазывающей упаковкой, но они из мира "премиум" с со-
ответствующей премиум-ценой, не доступной большей части 
людей. А "Чистая планета" делает продукт категории премиум-
класса, отвечающий всем современным мировым тенденциям 
развития химической индустрии, но при этом доступный по цене 
абсолютно каждому человеку.

Пока мы с подругой стояли у прилавка, девушка-продавец 
предложила нам пробники, чтобы ощутить поистине прекрас-
ные ароматы. К примеру, у крема-мыла "Кофе с молоком" запах 

моего любимого утреннего напитка. Еще продавец рассказала, 
что неприятные запахи и микробы оно устраняет даже в холод-
ной воде. 

- А дети просто фанатеют от мыла с ароматом жвачки "Бабл 
Гам", - поделилась девушка. - Вообще, очень выгодно у нас при-
обретать продукцию. И бабушки ходят с баночками от майонеза. 
Мы наливаем в любую тару. И все довольны. 

Действительно, тару покупать не обязательно, хотя она и не 
дорогая, до 50 рублей, и самой различной дозировки и вида. 
Одно условие - своя баночка должна быть чистой и сухой. 

За продуктами "Чистой планеты" подходят и мужчины, что 
любопытно. Поэтому поинтересовалась у тоболяка, что его 
сюда привело. Он с готовностью отозвался:

- Жена составила список, в нем так много наименований. Ду-
мал, придется по нескольким магазинам бегать, искать товары 
по акциям, цены-то нынче кусаются. А тут - красота, все в одном 
месте, и, смотрю, цены очень даже приемлемые. Если раньше 
так брали пиво и молоко, то теперь вот! Очень удобно и эконо-
мично. 

Приободрила меня наша с подругой прогулка по "Чистой пла-
нете". Я поняла, что теперь смогу экономить деньги и силы не 
растрачивать. А еще - не страдать от разочарований, когда ве-
дешься на рекламу, рассказывающую сказки про наночастицы, 
которые обладают интеллектом для обнаружения грязи. 

С продукцией "Чистой планеты" баланс качества и цены точно 
соблюден благодаря логистике и розливу. Вот такое новшество, 
а новое, справедливо отмечают в народе, есть хорошо забытое 
старое. Славно, что вспомнили!  

Елена Родина.



14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
02.05  Т/с «Каменская».
03.50  Т/с «Личное дело» (12+).
04.38  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).
08.30  «Модные игры» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
17.00  Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+).
21.00  Т/с «Стрим» (16+).
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
23.00  Х/ф «В сердце моря» (16+).
01.20,  02.55 «Импровизация» (16+).
02.10  «Импровизация. Дайджест» (16+).
03.45  «Comedy Баттл» (16+).
05.15  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Безсоновъ» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Чужая стая» (16+).
00.55  Т/с «Чума» (16+).
03.10  Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).

ÌÀÒ×!
07.05  «Громко» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 20.20 Новости.
09.05  Все на Матч!
12.05  «Специальный репортаж» (12+).
12.25  Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее (16+).
13.30  «Есть тема!»
15.00  «Специальный репортаж» (12+).
15.20  Что по спорту? (12+).
15.50  «Здоровый образ. Хоккей» (12+).
16.25  Все на Матч!
18.25  География спорта (12+).
18.55  Еврофутбол. Обзор (0+).
19.50  «Ты в бане!» (12+).
20.25  Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - СКИФ (Краснодар). 
Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.
22.00  Все на Матч!
22.25  Футбол. «Шальке» - «Лейпциг». Чем-
пионат Германии. Прямая трансляция.
00.30  Все на Матч!
00.40  Футбол. «Лацио» - «Милан». Чемпио-
нат Италии. Прямая трансляция.
02.45  Все на Матч!
03.35  Футбол. «Бавария» - «Кельн». Чем-
пионат Германии (0+).
05.30  Новости (0+).
05.35  Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - СКИФ (Краснодар). 
Чемпионат России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.40 Д/с «Древние цивилизации».
08.30,  16.35 Т/с «Рожденная революцией».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.00 ХХ век.
12.25,  22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов».
13.50,  02.30 Д/с «Истории в фарфоре».
14.15,  01.50 «Острова».
15.05  Новости. Подробно. Книги.
15.20  Д/с «Передвижники».
15.50  «Сати. Нескучная классика...»
18.05,  01.15 70 лет маэстро. Юрий Башмет 
и Геннадий Рождественский.
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
23 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.10  «АнтиФейк» (16+).
09.50  «Жить здорово!» (16+).
10.40,  11.25 Х/ф «Гусарская баллада» 
(12+).
12.45,  14.15, 18.05, 20.20 «Информацион-
ный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Большая премьера. «Нулевой 
пациент». Основано на реальных событи-
ях» (16+).
22.40  «Большая игра» (16+).
00.00  Т/с «Краткий курс счастливой жизни» 
(18+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Соловьевым 
(12+).
02.05  Т/с «Каменская».
03.50  Т/с «Личное дело» (12+).
04.38  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» (16+).
13.30,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
17.00  Т/с «Универ. 10 лет спустя» (16+).
21.00  Т/с «Стрим» (16+).
22.00  Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+).
23.00  Х/ф «Великая стена» (12+).
00.55  «Импровизация» (16+).
03.25  «Comedy Баттл» (16+).
04.55  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
«Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя земля» 
(16+).
13.25  «Чрезвычайное происшествие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Безсоновъ» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Чужая стая» (16+).
00.40  Т/с «Чума» (16+).
03.05  Т/с «Бомбила. Продолжение» (16+).

ÌÀÒ×!
06.30  Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. Трансляция из Бело-
руссии (0+).
07.30  Что по спорту? (12+).
08.00  Профессиональный бокс. Ф. Папазов - 
А.С. Уулу. Трансляция из Екатеринбурга 
(16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20, 17.50 Новости.
09.05  Все на Матч!
12.05  «Специальный репортаж» (12+).
12.25  Смешанные единоборства. Т. Тен-
нант - Т. Бернардо. INVICTA FC. Трансляция 
из США (16+).
13.30  «Есть тема!»

15.00  «Специальный репортаж» (12+).
15.20  География спорта (12+).
15.50  Матч! Парад (16+).
16.25  Спортивный дайджест (0+).
17.55  «Громко».
18.55  Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) - 
«Барыс» (Астана). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.
21.15  Все на Матч!
21.55  Гандбол. ЦСКА - «Астраханочка» 
(Астрахань). Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. Прямая трансляция.
23.30  Все на Матч!
00.40  Футбол. «Интер» - «Эмполи». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
02.45  Все на Матч!
03.35  Конный спорт. Скачки. Трансляция 
из ОАЭ (0+).
05.30  Новости (0+).
05.35  Гандбол. ЦСКА - «Астраханочка» 
(Астрахань). Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
07.35,  18.40 Д/с «Древние цивилизации».
08.30,  16.35 Т/с «Рожденная революцией».
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.00 ХХ век.
12.15,  01.00 Цвет времени.
12.30  Линия жизни.
13.30  Д/ф «Замуж за монстра. История 
мадам Поннари».
14.15,  01.50 Д/ф «Насмешливое счастье 
Валентины Ковель».
15.05  Новости. Подробно. АРТ.
15.20  «Агора».
16.20  Д/с «Забытое ремесло».
18.05,  01.15 К 70-летию маэстро. Юрий 
Башмет и Владимир Спиваков.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.35  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Больше, чем любовь.
21.35  «Сати. Нескучная классика...»
22.20  Х/ф «Михайло Ломоносов».
02.30  Д/с «Истории в фарфоре».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.00  Д/с Большое кино (12+).
08.35  Х/ф «Исправленному верить» 
(12+).
10.45,  18.15, 00.30 «Петровка, 38».
10.55  «Городское собрание» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События.
11.50,  03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» (16+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.15  Т/с «Свои» (16+).
16.55  Прощание (16+).
18.25  Х/ф «Женщина в беде» (12+).
22.40  «Специальный репортаж» (16+).
23.05  «Знак качества» (16+).
00.45  Д/ф «Тайная комната Жаклин Кенне-
ди» (16+).
01.25  Д/ф «Ласточки КГБ» (16+).
02.05  Д/ф «Февральская революция: За-
говор или неизбежность?» (12+).
02.40  «Осторожно, мошенники!» (16+).
04.40  Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий 
романтик» (12+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.05 «6 кадров» (16+).
06.40,  05.00 По делам несовершеннолет-
них (16+).
08.40,  03.15 Давай разведемся! (16+).
09.40,  01.30 Тест на отцовство (16+).
11.55,  00.30 Д/с «Понять. Простить» (16+).
13.10,  22.50 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  23.25 Д/с «Знахарка» (16+).

14.15,  00.00 Д/с «Верну любимого» (16+).
14.50  Х/ф «Дом на краю леса» (16+).
19.00  Х/ф «Перевод не требуется» (16+).
04.10  Т/с «Напарницы» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
09.05  М/ф «Принцесса и дракон» (6+).
10.35  Х/ф «Очень опасная штучка» (16+).
12.15  Х/ф «Правила съёма. Метод хитча» 
(12+).
14.45  Т/с «Жена олигарха» (16+).
20.00  Х/ф «Бросок кобры» (16+).
22.20  Х/ф «G.I. Joe. Бросок кобры-2» 
(16+).
00.35  «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-
чуком. (18+).
01.35  «6 кадров». (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Гадания ТВ3 (16+).
06.15,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Х/ф «Дивергент» (16+).
01.45  Х/ф «Дивергент: инсургент» (16+).
03.30  Т/с «Постучись в мою дверь» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Известия» (16+).
05.25  Х/ф «По следу зверя» (16+).
06.50,  09.30 Т/с «Поезд на север» (16+).
11.10,  13.30 Т/с «Ветеран» (16+).
15.35,  18.00 Х/ф «Пустыня» (16+).
20.25,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная пятерка-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» (16+).
03.15  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
03.55  Т/с «Внимание, говорит Москва!» 
(16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости дня 
(16+).
09.15  Х/ф «Волга-Волга» (6+).
11.35  Д/ф «Стрелковое оружие Второй 
мировой» (16+).
13.50,  17.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на 
«Охотника» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.20  «Специальный репортаж» (16+).
18.55  Д/с «Неизвестные сражения Великой 
Отечественной» (16+).
19.40  Д/с «Загадки века» (12+).
21.15  «Открытый эфир» (16+).
22.55  «Между тем» с Наталией Метлиной 
(12+).
23.20  Х/ф «Без особого риска» (12+).
01.00  Х/ф «Вторжение» (12+).
02.30  Д/ф «Блокада. День 901-й» (12+).
03.20  Д/с «Военные врачи» (16+).
04.00  Т/с «Анакоп» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 
(16+).
09.00  «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофеем Баже-
новым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные истории» 
(16+).
15.00  «Засекреченные списки» (16+).
17.00,  04.00 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Я, робот» (12+).
22.10  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Документальный спецпроект» (16+).
00.30  Х/ф «Бегущий по лезвию 2049» 
(18+).

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 23 ÿíâàðÿ ïî 29 ÿíâàðÿ

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (6+).
07.35  Ретро-концерт (0+).
07.50  Новости Татарстана (на татарском 
языке) (12+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». «Панорама» 
(16+).
09.00,  22.30 Новости Татарстана (на татар-
ском языке) (16+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости Татар-
стана (16+).
10.10  «Здравствуйте!» (16+).
11.00,  17.30 Т/с «Белые цветы» (12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00,  16.00 «Закон. Парламент. Обще-
ство» (16+).
13.30,  23.00 «Зеркало времени» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Осенние цветы» (12+).
15.00  «Семь дней» (16+).
16.45  «Шаян ТВ» представляет передачи 
для детей (0+).
18.30  «Татары» (на татарском языке) (12+).
19.00  Хоккей. «Трактор» - «Ак Барс». Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция (0+).
22.00,  03.10 «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
01.50  Д/с «Соотечественники» (16+).
02.45  Каравай (6+).
03.35  «Татарские народные мелодии» (0+).
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (16+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татарском 
языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «Клуб главных редакторов с 
Павлом Гусевым» (12+).
06.40  «Большая страна: открытие» (12+).
06.55  Х/ф «Веселые ребята» (12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 01.00 Т/с «Вольная грамота» 
(16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Хозяин тайги» (12+).
14.00  «Новости Совета Федерации» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05  Д/ф «Голливудская история» (12+).
18.50  М/ф «Бабочка» (12+).
19.00  Х/ф «Опасные гастроли» (12+).
20.30  «Сделано с умом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.00  Т/с «Комиссарша» (12+).
23.50  «Очень личное с Виктором Лошаком» 
(12+).
00.35  «Потомки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  Д/с «Пешком в историю» (12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ВТОРНИК
24 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 18.05, 20.20 «Информа-
ционный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Нулевой пациент» (16+).
22.40  «Большая игра» (16+).
00.00  Т/с «Краткий курс счастливой жизни» 
(18+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).

Ð ÅÊËÀÌÀ



11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Х/ф «Тепло наших тел» (12+).
01.00  Х/ф «Дивергент: за стеной» 
(16+).
03.00  Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+).
05.00  Т/с «Сны» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.25  Т/с «Беги!» (16+).
08.45,  09.30 Т/с «Белая ночь» (16+).
13.30,  18.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+).
20.00,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.15  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25  Т/с «Анакоп» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+).
09.15,  01.00 Х/ф «Живет такой 
парень» (12+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» 
(16+).
13.20,  18.20 «Специальный репор-
таж» (16+).
14.10,  17.05, 03.55 Т/с «Главный 
калибр» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.55  Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+).
19.40  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
22.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «713-й просит посадку» 
(12+).
02.40  Х/ф «Без особого риска» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.35 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
10.00  «СОВБЕЗ» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Великий уравнитель» 
(16+).

19.00  Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+).
20.35  «Большая страна: территория 
тайн» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.50  «За дело! Поговорим» (12+).
00.35  «Потомки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  Д/с «Пешком в историю» 
(12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

СРЕДА 
25 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 18.05, 20.20 
«Информационный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  Т/с «Нулевой пациент» (16+).
22.40  «Большая игра» (16+).
00.00  Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
02.05  Т/с «Каменская».
03.50  Т/с «Личное дело» (12+).
04.38  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
13.30,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
17.00  Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
(16+).
21.00  Т/с «Стрим» (16+).
22.00  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
23.00  Х/ф «Посейдон» (12+).
00.45,  02.30 «Импровизация» (16+).
01.45  «Импровизация. Дайджест» 
(16+).
03.20  «Comedy Баттл» (16+).
04.50  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).

19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.35  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Искусственный отбор.
21.35  Власть факта.
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.00  «Доктор И...» (16+).
08.30  Х/ф «Исправленному 
верить» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.15  Т/с «Свои» (16+).
16.55,  01.25 Прощание (16+).
18.10,  00.30 «Петровка, 38».
18.20  Х/ф «Женщина в беде-2» (12+).
22.35  «Закон и порядок» (16+).
23.05  Д/ф «Сергей Захаров. Звезд-
ная болезнь» (16+).
00.45  Д/ф «90-е. Тачка» (16+).
02.05  Д/ф «Первая мировая. 
Неожиданные итоги» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).
05.55  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.40,  03.15 Давай разведемся! 
(16+).
09.40,  01.30 Тест на отцовство 
(16+).
11.55,  00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.10,  22.50 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  23.25 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15,  00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.50  Т/с «Где живет Надежда?» 
(16+).
19.00  Х/ф «Тонкая работа» (16+).
04.05  «6 кадров» (16+).
04.20  Т/с «Напарницы» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
07.55,  18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+).
09.00  «100 мест, где поесть». (16+).
10.00  Т/с «Воронины» (16+).
11.30,  00.40 Х/ф «Миссия 
невыполнима-2» (12+).
14.05  Т/с «Гости из прошлого» 
(16+).
20.00  Х/ф «Конан-варвар» (16+).
22.10  Х/ф «Боги египта» (16+).
02.45  «6 кадров». (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Гадания ТВ3 (16+).
06.15,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).

22.35  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
00.30  Х/ф «Каратель» (18+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(16+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». 
«Панорама» (16+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (16+).
10.10  «Здравствуйте!» (16+).
11.00,  19.00 Т/с «Белые цветы» 
(12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00  Азбука долголетия (12+).
13.15  «Память сердца» (12+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Осенние цветы» 
(12+).
15.00  «Татарские народные мело-
дии» (0+).
15.30  «Путник» (на татарском 
языке) (16+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (16+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (12+).
20.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (16+).
21.00  «Точка опоры» (на татарском 
языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинец для малышей» 
(0+).
23.00  «Черное озеро» (16+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  Д/с «Соотечественники» (16+).
02.40  Каравай (6+).
03.05  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (16+).
05.33  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «Очень личное с 
Виктором Лошаком» (12+).
06.40,  18.05 Д/ф «Голливудская 
история» (12+).
07.20  «Песня остается с челове-
ком» (12+).
07.35,  23.00 Т/с «Комиссарша» 
(12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 01.00 Т/с «Вольная 
грамота» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Опасные гастроли» 
(12+).
14.05  Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.50  М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+).

08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Безсоновъ» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Чужая стая» (16+).
00.55  Т/с «Чума» (16+).
03.10  Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.05  Д/ф «Виктор Царев. Капитан 
великой команды» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  12.00, 14.55, 16.20 Новости.
09.05  Все на Матч!
12.05  «Специальный репортаж» 
(12+).
12.25  Смешанные единоборства. 
UFC. Женские бои (16+).
13.30  «Есть тема!»
15.00  «Специальный репортаж» 
(12+).
15.20  «Ты в бане!» (12+).
15.50  «Вид сверху» (12+).
16.25  Все на Матч!
18.25  Что по спорту? (12+).
18.55  Хоккей. «Салават Юлаев» 
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.
21.15  Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Фонбет Чемпио-
нат КХЛ. Прямая трансляция.
23.45  Все на Матч!
00.55  Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
03.00  Все на Матч!
03.45  Баскетбол. «Уралмаш» 
(Екатеринбург) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Winline Кубок России. 
Мужчины. 1/4 финала (0+).
05.30  Новости (0+).
05.35  Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Балтийская 
заря» (Санкт-Петербург). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.40 Д/с «Древние цивили-
зации».
08.20  Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
08.50,  16.35 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.00 ХХ век.
12.25  Х/ф «Михайло Ломоносов».
13.50,  02.30 Д/с «Истории в 
фарфоре».
14.15  «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным.
15.05  Новости. Подробно. Кино.
15.20  «Библейский сюжет».

15.50  «Белая студия».
17.40  Цвет времени.
17.50,  01.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Владимир Федо-
сеев.
19.45  Главная роль.
20.05  «Правила жизни».
20.35  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Абсолютный слух.
21.35  «Юрий Башмет - 70. Концерт 
в День Рождения Маэстро». Транс-
ляция из Концертного зала им. П.И. 
Чайковского.
02.00  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.05  «Доктор И...» (16+).
08.35  Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Татьяна Конюхо-
ва. Я не простила предательства» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  03.10 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.10  Т/с «Свои» (16+).
16.55  Прощание (16+).
18.10,  00.30 «Петровка, 38».
18.20  Х/ф «Женщина в беде-3» 
(12+).
22.35  «Хватит слухов!» (16+).
23.05  Д/ф «90-е. Кремлевская 
кухня» (16+).
00.45  Д/ф «Андропов против Щело-
кова. Смертельная схватка» (12+).
01.25  «Знак качества» (16+).
02.05  Д/ф «Гангстеры и джентльме-
ны» (12+).
02.45  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.50,  03.35 Давай разведемся! 
(16+).
09.50,  01.55 Тест на отцовство (16+).
12.05,  00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.20,  23.05 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  23.40 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25,  00.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.00  Х/ф «Перевод не требует-
ся» (16+).
19.00  Х/ф «Сокровище» (16+).
04.25  Т/с «Напарницы» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+).
09.00  «100 мест, где поесть». (16+).
10.00  Уральские пельмени. (16+).
10.10  Т/с «Воронины» (16+).
11.40,  00.30 Х/ф «Миссия 
невыполнима-3» (16+).
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МОСТ задний в сборе, на ГАЗель.  �
Т. 8-908-878-55-45.

ПРИЦЕПНОЕ, антенну, домкрат винто- �
вой, ДВС инжектор на ВАЗ-2112. Т. 8-922-
265-88-82.

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

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

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
РЕЗИНУ зимн. без шипов, R15.  �

Т. 8-902-850-93-80.
РЕЗИНУ зимн, R13на запаску. Т. 8-902- �

850-93-80.
РЕЗИНУ зимн. на ВАЗ Классика, Нива  �

на запаску. Т. 8-908-870-88-65.
РЕЗИНУ зимн. с дисками, R14. Т. 8-982- �

933-80-88.
РЕЗИНУ от телеги, 9 т, 4 шт. Т. 8-950- �

498-29-85
Yokohama, 195/65/R15, с дисками;  �

Turanza, 185/60/R14. Т. 8-912-390-40-80.

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

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

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

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

КПП 4-ступ., на Волгу, а/магнитолу, ди- �
намики. Т. 8-902-850-93-80.

КПП, на Москвич, радиатор отопителя  �
ГАЗ-3110, печь дополнительная на ГА-
Зель. Т. 8-958-875-59-54.

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

БАГАЖНИКИ верхние на а/м ВАЗ, Мо- �
сквич; баллон газ., 50 л; редуктор газовый, 
отопитель на а/м ВАЗ. Т. 8-950-488-83-66.

БОКС-багажник к микроавтобусу,  �
220х85, отопитель вахтовки ОВ-65, стекло 
задней двери кунга L200 на Toyоta, Маzda. 
Т. 8-922-474-44-37, 8-919-930-45-39.

ДВС без навесного, на ВАЗ-2103.  �
Т. 8-908-870-88-65.

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

отеч �

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

бристый. Т. 8-922-265-88-82.
-210540, г.в. 2016, пр. 40 т.р. Т. 8-919- �

929-70-31. 

ËÀÄÀ
ГРАНТА, г.в. 2015. Т. 8-982-981-16-72. �

ÍÈÂÀ
CHEVROLET, г.в. 2013, 59 т.км,  �

ц. 460 т.р. Т. 8-950-489-97-55.
CHEVROLET, г.в. 2004. Т. 8-982-224- �

43-61.

ИНОСТРАННЫЕ �

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

ГБО, ц. 570 т.р. Т. 8-982-911-69-37.

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

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

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
СНЕГОХОД DingoТ125, обкатанный.  �

Т. 8-912-397-94-96.

КУПЛЮ (з/части) �

А/М ВАЗ, Москвич, в пред. 15-20 т.р.,  �

можно без док. и не на ходу. Т. 8-919-948-
45-84.

А/М УАЗ, Волгу, в пред. 15-20 т.р., мож- �

но без док. Т. 8-958-875-59-54.

ДИНАМИКИ к а/магнитоле на d16.  �

Т. 8-902-850-53-20.
РЕЗИНУ на УАЗ, R16. Т. 8-982-905- �

78-12.

Ç/×ÀÑÒÈ
П Р О Д А Ю

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
П Р О Д А Ю

ÈÍÎÌÀÐÊÈ
П Р О Д А Ю

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

КУПЛЮ



14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «За гранью» (16+).
17.50  «ДНК» (16+).
20.00  Т/с «Безсоновъ» (16+).
22.10,  00.00 Т/с «Чужая стая» (16+).
00.50  «Поздняков» (16+).
01.05  Т/с «Чума» (16+).
03.20  Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+).

ÌÀÒ×!
07.05  Д/ф «Якушин. Первый среди 
первых» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  11.45, 15.25, 16.20, 20.55 
Новости.
09.05  Все на Матч!
11.50  «Специальный репортаж» 
(12+).
12.10  География спорта (12+).
12.40  Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
14.15  «Есть тема!»
15.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
15.50  Матч! Парад (16+).
16.25  Все на Матч!
18.25  «Магия большого спорта» 
(12+).
18.55  Конный спорт. Скачки. Транс-
ляция из ОАЭ (0+).
21.00  Смешанные единоборства. 
UFC. Петр Ян. Лучшее (16+).
22.10  Все на Матч!
22.55  Футбол. Кубок Испании. 
1/4 финала. Прямая трансляция.
03.00  Все на Матч!
03.45  Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Белоруссии (0+).
05.10  «Специальный репортаж» (12+).
05.30  Новости (0+).
05.35  «Вид сверху» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.40 Д/с «Древние цивили-
зации».
08.20  Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
08.50,  16.35 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» (12+).
10.15  «Наблюдатель».
11.10,  00.00 ХХ век.
12.25,  22.20 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
13.50,  02.30 Д/с «Истории в 
фарфоре».
14.15  Абсолютный слух.
15.05  Новости. Подробно. Театр.
15.20  Д/с «Пряничный домик».
15.45  «2 Верник 2».
17.50,  01.15 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет. «Век поиска - ХХ 
век».
19.45  Главная роль.
20.05  Д/с «Рассекреченная 
история».
20.35  «Спокойной ночи, малыши!»
20.50  Д/ф «Блокадные свадьбы».
21.35  «Энигма».
02.00  Д/ф «Роман в камне».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.05  «Доктор И...» (16+).
08.35  Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+).
10.40,  04.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Убийственная слава» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50,  03.15 Т/с «Анна-детективъ-2» 
(16+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.10  Т/с «Свои» (16+).
16.55  Прощание (16+).
18.10  Х/ф «Женщина в беде-4» 
(12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05  Д/ф «Дорогие товарищи. Со-
чинская мафия» (12+).
00.30  «Петровка, 38».
00.45  Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождем» (12+).
01.25  Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» (12+).
02.05  Д/ф «Герой-одиночка» (12+).
02.50  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  05.15 По делам несовершен-
нолетних (16+).

14.10  Т/с «Гости из прошлого» (16+).
20.00  Х/ф «Паркер» (16+).
22.20  Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+).
02.35  «6 кадров». (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Гадания ТВ3 (16+).
06.15  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Х/ф «Дочь волка» (18+).
01.00  Х/ф «Ловец Снов» (16+).
03.00  Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+).
05.15  Т/с «Сны» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.45,  13.30, 18.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+).
08.20,  09.30 Х/ф «Подлежит уни-
чтожению» (12+).
20.00,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25,  14.10, 17.05, 03.55 Т/с «Глав-
ный калибр» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+).
09.15,  01.25 Х/ф «Вертикаль» 
(12+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» 
(16+).
13.20,  18.20 «Специальный репор-
таж» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.55  Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+).
19.40  Д/с «Секретные материалы» 
(16+).
22.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «Генерал» (12+).
02.40  Х/ф «713-й просит посадку» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00,  15.00 «Засекреченные 
списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.05 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Великий 
уравнитель-2» (16+).
22.20  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+).

ÒÍÂ
06.45,  15.00 «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (12+).
07.35  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (16+).
08.00,  09.10, 04.00 «Манзара». 
«Панорама» (16+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (16+).
10.10  «Здравствуйте!» (16+).
11.00,  17.30 Т/с «Белые цветы» 
(12+).
12.00,  01.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Осенние цветы» 
(12+).
16.00  «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+).
16.15  «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (12+).
16.45  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
19.00  Хоккей. «Салават Юлаев» - 
«Ак Барс». Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция (0+).

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

ÎÒÐ
06.00,  14.15 «За дело! Поговорим» 
(12+).
06.40  Д/ф «Голливудская история» 
(12+).
07.20  Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+).
07.35,  23.00 Т/с «Комиссарша» 
(12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 01.00 Т/с «Вольная 
грамота» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 16.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Плохой хороший 
человек» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.05  «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+).
18.50  М/ф «Ежик в тумане» (0+).
19.00  Х/ф «Вертикаль» (12+).
20.15  «Большая страна: открытие» 
(12+).
20.30  «Сделано с умом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.55  Д/ф «Я не люблю...» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  Д/с «Пешком в историю» 
(12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
26 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00, 03.00 
Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15, 18.05, 20.20, 
22.55 «Информационный канал» 
(16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
20.00  Вечерние новости.
21.00  «Время».
21.45  «Большая игра» (16+).
00.00  Т/с «Краткий курс счастливой 
жизни» (18+).
01.00,  03.05 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.05 Вести. Регион-
Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.20  Т/с «Склифосовский» (16+).
23.25  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
02.05  Т/с «Каменская».
03.50  Т/с «Личное дело» (12+).
04.38  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
13.30,  20.00 Т/с «СашаТаня» (16+).
17.00  Т/с «Универ. 10 лет спустя» 
(16+).
21.00  Т/с «Стрим» (16+).
22.00  Т/с «Полицейский с Рублев-
ки» (16+).
23.00  Х/ф «Навстречу шторму» 
(16+).
00.45  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл» (16+).
05.40  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.55  Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 «Сегодня».
08.25,  10.35 Т/с «Лесник. Своя 
земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происше-
ствие».

08.50,  03.35 Давай разведемся! 
(16+).
09.50,  01.55 Тест на отцовство 
(16+).
12.05,  00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.20,  23.15 Д/с «Порча» (16+).
13.50,  23.50 Д/с «Знахарка» (16+).
14.25,  00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
15.00  Х/ф «Тонкая работа» (16+).
19.00  Х/ф «Двойная спираль» 
(16+).
04.25  Т/с «Напарницы» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
08.00,  18.30 Т/с «Жена олигарха» 
(16+).
09.00  «100 мест, где поесть». (16+).
10.05  Т/с «Воронины» (16+).
12.05  Х/ф «Воздушный маршал» 
(12+).
14.10  Т/с «Гости из прошлого» 
(16+).
20.00  Х/ф «2 ствола» (16+).
22.05  Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+).
00.05  Х/ф «Паркер» (16+).
02.15  «6 кадров». (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Гадания ТВ3 (16+).
06.15,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20  Мистические истории (16+).
13.30  Гадалка (16+).
19.30  Т/с «Обмани меня» (16+).
23.00  Х/ф «Лица в толпе» (18+).
01.15  Х/ф «Жена астронавта» 
(16+).
02.45  Т/с «Постучись в мою дверь» 
(16+).
05.00  Т/с «Сны» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.30  Х/ф «Шугалей» (16+).
07.25,  09.30 Х/ф «Шугалей-2» (16+).
08.35  «День ангела» (0+).
11.00  Х/ф «Шугалей-3» (16+).
13.30,  18.00 Т/с «Глухарь. Продол-
жение» (16+).
20.00,  00.30 Т/с «След» (16+).
22.20  Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+).
03.20  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.25,  14.10, 17.05, 05.10 Т/с «Глав-
ный калибр» (16+).
07.00  «Сегодня утром» (12+).
09.00,  13.00, 18.00, 21.00 Новости 
дня (16+).
09.15  Х/ф «Добровольцы» (12+).
11.20,  21.15 «Открытый эфир» (16+).
13.20,  18.20 «Специальный репор-
таж» (16+).
17.00  Военные новости (16+).
18.55  Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной» (16+).
19.40  «Код доступа» (12+).
22.55  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.20  Х/ф «Балтийское небо» (12+).
02.30  Х/ф «Генерал» (12+).
04.10  Д/ф «Блокада снится ноча-
ми» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00, 02.40 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Засекреченные списки» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» (16+).
17.00,  03.25 «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Бой» (16+).
00.30  Х/ф «Форма воды» (18+).

ÒÍÂ
06.45  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (12+).
07.35,  16.45 Ретро-концерт (6+).

07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(16+).
08.00,  09.10, 04.05 «Манзара». 
«Панорама» (16+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (16+).
10.10  «Здравствуйте!» (16+).
11.00,  19.00 Т/с «Белые цветы» (12+).
12.00,  02.00 Т/с «Отряд» (16+).
13.00  «Каравай» (6+).
13.30,  18.30 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  01.10 Т/с «Осенние цветы» 
(12+).
15.00  «Жавид-шоу» (на татарском 
языке) (16+).
16.00  «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (12+).
16.15  «Рыцари вечности» (12+).
17.15  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.00  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (16+).
20.00  «Путник» (на татарском 
языке) (16+).
21.00,  22.00 «Точка опоры» (16+).
23.00  Д/с «Соотечественники» (на 
татарском языке)» (16+).
00.00  «Вызов 112» (16+).
00.10  «Наша Республика - наше 
дело» (16+).
02.50  «Видеоспорт» (12+).
03.15  Д/с «Соотечественники» 
(16+).
03.40  Каравай (6+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (16+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на 
татарском языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  23.50 «Моя история» (12+).
06.40  Д/ф «Несломленный нарком» 
(12+).
07.35,  23.00 Т/с «Комиссарша» 
(12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  17.10, 01.00 Т/с «Вольная 
грамота» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Вертикаль» (12+).
14.00  Специальный проект ОТР 
«Отчий дом» (12+).
14.15  «На приеме у главного врача 
с Марьяной Лысенко» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
18.00  Д/ф «Недописанные мемуа-
ры» (12+).
19.00  Х/ф «Я родом из детства» 
(12+).
20.30  «Сделано с умом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
00.35  «Потомки» (12+).
02.00  ОТРажение. Главное (12+).
04.30  Д/с «Пешком в историю» 
(12+).
05.00  «Большая страна» (12+).

ПЯТНИЦА 
27 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  «Доброе утро».
09.00,  11.00, 14.00, 17.00 Новости.
09.05  «АнтиФейк» (16+).
09.40  «Жить здорово!» (16+).
10.30,  11.20, 14.15 «Информацион-
ный канал» (16+).
17.15  «Мужское / Женское» (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.35  «Человек и закон» (16+).
19.40  «Поле чудес».
21.00  «Время».
21.45  «Голос. Дети». 10-й юбилей-
ный сезон (0+).
23.25  Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» (12+).
01.25  ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  09.30 Утро России.
05.07  Вести. Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  14.30, 21.15 Вести. Регион-
Тюмень.
09.34  Регион-Тюмень. Утро.
09.55  О самом главном (12+).
11.00,  14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30,  17.30 «60 минут» (12+).
14.55  «Кто против?» (12+).
16.30  «Малахов» (16+).
21.30  Х/ф «Движение вверх» (6+).
23.55  Х/ф «Салют-7» (12+).
01.45  XXI Торжественная церемо-
ния вручения Национальной кине-
матографической премии «Золотой 
Орел». Прямая трансляция.
04.10  Т/с «Личное дело» (12+).
04.58  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.20 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
09.00  Т/с «Универ. Новая общага» 
(16+).
13.30  «ХБ» (16+).
20.00  «Однажды в России» (16+).
21.00  «Комеди Клаб» (16+).
23.00  «Stand up» (18+).
00.00  Х/ф «Шопо-коп» (12+).
01.40  «Импровизация» (16+).
03.15  «Comedy Баттл» (16+).
04.45  «Открытый микрофон» (16+).

ÍÒÂ
04.50  Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+).
06.30  «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.25  Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+).
09.25,  10.35 «Следствие вели...» 
(16+).
11.00  Т/с «Лесник. Своя земля» (16+).
13.25  «Чрезвычайное происше-
ствие».
14.00  «Место встречи» (16+).
16.45  «ДНК» (16+).
17.55  «Жди меня» (12+).
20.00  Т/с «Безсоновъ» (16+).
22.10  Т/с «Чужая стая» (16+).
00.00  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.55  «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+).
02.20  «Квартирный вопрос» (0+).
03.15  Т/с «Бомбила. Продолжение» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.05  «Здоровый образ. Хоккей» 
(12+).
06.35  «Ты в бане!» (12+).
07.05  Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+).
08.00  «Есть тема!» (16+).
09.00,  11.45, 15.20, 20.30 Новости.
09.05  Все на Матч!
11.50  Лица страны (12+).
12.10  Что по спорту? (12+).
12.40  Биатлон. Pari Кубок Содру-
жества. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.
14.00  «Есть тема!»
15.25  Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Прямая трансляция из Красноярска.
17.30  Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция из 
Таиланда.
19.30  Матч! Парад (16+).
20.00  «Здоровый образ. Хоккей» 
(12+).
20.35  Все на Матч!
21.25  Гандбол. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар). Кубок России. 
Женщины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.
23.00  Смешанные единоборства. 
Р. Абильтаров - А. Г. де Кастро. 
АСА. Прямая трансляция из Казани.
01.30  Все на Матч!
02.20  Биатлон. Pari Кубок Содруже-
ства. Спринт. Женщины. Трансля-
ция из Белоруссии (0+).
03.30  Волейбол. «Динамо-Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Калинин-
градская область). Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Женщины 
(0+).
05.30  Новости (0+).
05.35  Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Трансляция из Красноярска (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30,  07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры.
06.35  «Пешком...»
07.05  Легенды мирового кино.
07.35,  18.40 Д/с «Древние цивили-
зации».
08.20  Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».
08.50,  16.20 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю» (12+).
10.20  Шедевры старого кино.
11.30  Д/ф «Ленинград говорит!»
12.10  Д/с «Первые в мире».
12.25,  22.35 Х/ф «Михайло Ломо-
носов».
13.50  Д/с «Истории в фарфоре».
14.15  Д/ф «90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева».
15.05  Письма из провинции.
15.35  «Энигма».
17.25,  01.00 К 70-летию маэстро. 
Юрий Башмет и Всероссийский 
юношеский симфонический оркестр.
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14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (16+).
15.30  II самодеятельных исполни-
телей татарского народного танца 
«Эпипэ» (12+).
18.00,  03.25 Спектакль Туймазин-
ского татарского государственного 
театра драмы по произведениям Т. 
Миннуллина (12+).
20.00  «Жавид-шоу» (на татарском 
языке) (16+).
21.00  «Народ мой...» (на татарском 
языке) (12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу 
(16+).
22.00  «Шаги» (на татарском языке) 
(16+).
22.30  «Споемте, друзья!» (на 
татарском языке) (12+).
00.00  «КунакБиТ- шоу» (16+).
01.00  Х/ф «Роза прощальных 
Ветров» (12+).
02.35  Вехи истории (16+).
03.00  «Спортивная среда» (6+).
05.00  «Татарские народные мело-
дии» (0+).
05.30  «Литературное наследие» (на 
татарском языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» 
(12+).
06.55,  17.00 Д/ф «Мозг. Вторая 
Вселенная» (12+).
07.20  Д/с «Диалоги без грима» (6+).
07.35  М/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+).
08.30,  11.30 «Календарь» (12+).
09.00  Д/с «Книжные аллеи. Адреса 
и строки» (12+).
09.30  Д/с «Свет и тени» (12+).
10.00  Специальный проект ОТР 
«Конструкторы будущего» (12+).
10.15  «Коллеги» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
12.00,  13.35, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Суббота.
13.40  Д/ф «Древо жизни» (6+).
14.35  Х/ф «Аленка» (12+).
17.30  Х/ф «Журавль в небе...» 
(12+).
19.00  «Очень личное с Виктором 
Лошаком» (12+).
19.40  «Ректорат с Анатолием 
Торкуновым» (12+).
20.20,  21.05 Х/ф «Римские при-
ключения» (16+).
22.10  Х/ф «Балерина» (16+).
23.45  Х/ф «Маленькая Вера» 
(18+).
01.50  М/ф «И с вами снова я» 
(12+).
02.25  Х/ф «Золотой век» (16+).
03.25  Х/ф «Последний импера-
тор» (16+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
29 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  06.10 Х/ф «Интервенция» 
(12+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
07.00  Играй, гармонь любимая! (12+).
07.45  «Часовой» (12+).
08.15  «Здоровье» (16+).
09.20  «Мечталлион». Националь-
ная Лотерея (12+).
09.40  «Непутевые заметки» (12+).
10.10  «Жизнь других» (12+).
11.05  «Повара на колесах» (12+).
12.15  «Видели видео?» (0+).
14.00,  23.30 ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).
16.50  Д/ф «Отважные» (16+).
18.00  Вечерние новости.
19.00  «Три аккорда». Новый сезон 
(16+).
21.00  «Время».
22.35  Т/с «Контейнер» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
06.10,  03.15 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+).
08.00  Местное время. Воскресенье.
08.35  «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
09.25  Утренняя почта с Николаем 
Басковым.
10.10  Сто к одному.
11.00,  17.00 Вести.
12.00  Большие перемены.
13.05  Т/с «Взгляд из вечности» (12+).
18.00  «Песни от всей души» (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
01.30  Х/ф «Злая шутка» (12+).
04.59  Перерыв в вещании.

18.00  «Билет в Большой».
19.45  Х/ф «Блокадный дневник» 
(12+).
21.45  «2 Верник 2».
00.20  Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой».
01.35  Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.20,  11.50 Х/ф «Вопреки очевид-
ному» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.25,  15.00 Х/ф «Сто лет пути» 
(12+).
14.50  Город новостей.
16.55  Д/ф «Русские тайны. Про-
рочества от Ивана Грозного до 
Путина» (12+).
18.05  Х/ф «Золотой транзит» 
(16+).
20.05  Х/ф «Седьмой гость» (12+).
22.00  «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+).
23.00  «Хорошие песни» (12+).
00.35  Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+).
02.00  «Петровка, 38».
02.15  Х/ф «Сердце женщины» 
(12+).
03.55  Д/ф «Династия Дунаевских. 
В плену страстей» (12+).
04.35  «Закон и порядок» (16+).
05.05  «10 самых...» (16+).
05.30  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  04.25 По делам несовершен-
нолетних (16+).
08.40,  03.35 Давай разведемся! (16+).
09.40,  01.55 Тест на отцовство (16+).
11.55,  00.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
13.10,  23.10 Д/с «Порча» (16+).
13.40,  23.45 Д/с «Знахарка» (16+).
14.15,  00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+).
14.45  Х/ф «Сокровище» (16+).
19.00  Х/ф «Вторая жена» (16+).
06.05  «6 кадров» (16+).
06.20  Х/ф «Случайная невеста» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш. (0+).
07.00  М/с «Лунтик» (0+).
08.00  Т/с «Жена олигарха» (16+).
09.00  «100 мест, где поесть». (16+).
10.00  Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+).
11.55  Х/ф «2 ствола» (16+).
14.00  Шоу «Уральских пельменей». 
(16+).
21.00  Х/ф «All inclusive, или всё 
включено» (16+).
22.55  Х/ф «Всё включено-2» (12+).
00.55  Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+).
02.45  «6 кадров». (16+).
05.30  Мультфильмы (0+).
05.50  Ералаш. (6+).

ÒÂ-3
06.00,  09.15 Гадания ТВ3 (16+).
06.15  Мультфильмы (0+).
09.30,  17.20 Д/с «Слепая» (16+).
11.15  Знаки судьбы (16+).
12.20,  03.00 Мистические истории 
(16+).
13.30,  16.45 Гадалка (16+).
14.30  Вернувшиеся (16+).
15.40  Врачи (16+).
19.30  Х/ф «Иностранец» (16+).
21.45  Х/ф «Война» (16+).
00.00  Х/ф «Из Парижа с любо-
вью» (18+).
01.30  Х/ф «Дочь волка» (18+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30 «Из-
вестия» (16+).
05.25,  13.30, 18.00 Т/с «Глухарь. 
Продолжение» (16+).
09.30  Х/ф «Перехват» (16+).
11.10  Х/ф «Спасти Ленинград» (12+).
20.00  Т/с «След» (16+).
23.10  «Светская хроника» (16+).
00.10  Они потрясли мир (12+).
01.00,  02.25, 03.40, 04.50 Т/с «Вели-
колепная пятерка-5» (16+).
01.40,  03.00 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
04.15  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.45  Т/с «Главный калибр» (16+).
09.00,  13.00 Новости дня (16+).

СУББОТА
28 ЯНВАРЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  «Умницы и умники» (12+).
09.45  «Слово пастыря» (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.15  Д/ф «Герой моего детства» 
(12+).
11.10  «Поехали!» (12+).
12.15  Д/ф «Больше, чем поэт», 1 
ч (16+).
13.25  Х/ф «Интервенция» (12+).
15.25  Д/ф «Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. Последний по-
целуй» (16+).
16.15  Д/ф «Письмо Уоррену Битти» 
(16+).
17.05  Д/ф «Живой Высоцкий» (12+).
18.00  Вечерние новости.
18.20  «Своя колея» (16+).
19.55  Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт», 2 ч (16+).
21.00  «Время».
21.35  Х/ф «Высоцкий. Спасибо, 
что живой» (16+).
00.00  Д/ф «Гамлет» без Гамлета» 
(16+).
01.15  ПОДКАСТ.ЛАБ (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России. Суббота.
08.00  Вести. Регион-Тюмень.
08.20  Местное время. Суббота.
08.35  «По секрету всему свету».
09.00  «Формула еды» (12+).
09.25  «Пятеро на одного».
10.10  Сто к одному.
11.00,  17.00, 20.00 Вести.
12.00  «Доктор Мясников» (12+).
13.05  Т/с «Взгляд из вечности» (12+).
18.00  «Привет, Андрей!» (12+).
21.00  Х/ф «Кстати, о бабочках» 
(12+).
00.35  Х/ф «Перекресток» (12+).
03.55  Х/ф «Обет молчания» (16+).
05.33  Перерыв в вещании.

ÒÍÒ
07.00,  06.45 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+).
08.55  «Модные игры» (16+).
09.30  «Однажды в России» (16+).
13.00  Т/с «Полярный» (16+).
21.00  «Конфетка» (16+).
22.30  Д/ф «Эдуард Суровый. Слезы 
Брайтона» (16+).
23.50  «Такое кино!» (16+).
00.25  Х/ф «Шопо-коп-2: толстяк 
против всех» (16+).
02.00  «Импровизация» (16+).
03.35  «Comedy Баттл» (16+).
05.10  «Открытый микрофон» (16+).

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

ÌÀÒ×!
07.00  Бокс. Г. Славески - 
Й. Седено. Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США.
10.00,  12.00, 15.05, 18.30, 21.25 
Новости.
10.05  Все на Матч!
12.05  М/ф «Приключения рекса» 
(0+).
12.40  Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
14.00  Д/ф «Корона спортивной 
империи. Лидия Иванова» (12+).
15.10  Все на Матч!

09.20,  13.20 Т/с «Блокада» (12+).
17.00  Военные новости (16+).
17.10  Д/с «Битва оружейников» 
(16+).
18.05  Т/с «На безымянной высоте» 
(16+).
22.00  «Здравствуйте, товарищи!» 
(16+).
23.00  Музыка+ (12+).
00.00  Х/ф «Сильные духом» 
(12+).
03.10  Х/ф «Балтийское небо» 
(12+).
06.00  Д/ф «Крест Иоанна Крон-
штадтского» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
06.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Новости» 
(16+).
09.00  «Документальный проект» 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 112 (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  04.15 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  «Засекреченные списки» 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
20.00  Х/ф «Капкан» (16+).
21.40  Х/ф «Синяя бездна» (16+).
23.25  Х/ф «Руины» (16+).
01.10  Х/ф «Незваные» (16+).
02.40  Х/ф «Подъем с глубины» 
(16+).

ÒÍÂ
06.45  «Жавид-шоу» (на татарском 
языке) (16+).
07.35  Ретро-концерт (6+).
07.50,  09.00, 22.30 Новости Татар-
стана (на татарском языке) (16+).
08.00,  09.10 «Манзара». «Панора-
ма» (16+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (16+).
10.10  «Здравствуйте!» (16+).
11.00,  17.30 Т/с «Белые цветы» 
(12+).
12.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (16+).
13.00  «Наставление» (на татарском 
языке) (16+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00  «Песочные часы» (на татар-
ском языке) (16+).
15.00  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
16.00  «Актуальный ислам» (16+).
16.15  «Здоровая семья: мама, папа 
и я» (12+).
16.45  «Шаян ТВ» представляет 
передачи для детей (0+).
18.30,  05.30 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (16+).
19.00  Хоккей. «Металлург» - «Ак 
Барс». Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция (0+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинец для малышей» (на 
татарском языке) (0+).
23.00  «Путник» (на татарском 
языке) (16+).
00.10  «КВН РТ-2023» (16+).
01.10  Х/ф «Затмение» (12+).
03.00  Каравай (6+).
03.25  Т/с «Бедняжка» (12+).

ÎÒÐ
06.00  «Коллеги» (12+).
06.40  Д/ф «Недописанные мемуа-
ры» (12+).
07.35  Т/с «Комиссарша» (12+).
08.30,  12.10 «Календарь» (12+).
09.00,  01.55 Д/ф «Блокада» (16+).
10.00  ОТРажение-1.
12.00,  15.00, 17.00, 21.00 Новости.
12.40  Х/ф «Я родом из детства» 
(12+).
14.15  «Моя история» (12+).
15.10  ОТРажение-2.
17.10  Д/с «Хроники общественного 
быта» (6+).
17.25  Х/ф «Аленка» (12+).
19.00  Х/ф «Единственная...» 
(12+).
20.30  «Сделано с умом» (12+).
21.20  ОТРажение-3.
23.00  Х/ф «Еще по одной» (18+).
00.55  Д/ф «Последний срок» (16+).
01.25  М/ф «Лев с седой бородой» 
(12+).
02.50  Х/ф «Балерина» (16+).
04.25  Балет «Ромео и Джульетта» 
(12+).

15.40  Биатлон. Pari Кубок Со-
дружества. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Белоруссии.
16.55  Гандбол. «Машека» (Бело-
руссия) - «Зенит» (Россия). SEHA-
Газпром Лига. Прямая трансляция.
18.35  Все на Матч!
19.25  Волейбол. «Динамо» (Мо-
сква) - «Динамо-ЛО» (Ленинград-
ская область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Мужчины. Прямая 
трансляция.
21.30  Все на Матч!
22.25  Футбол. «Бавария» - «Айн-
трахт» (Франкфурт). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.
00.30  Все на Матч!
00.40  Футбол. Кубок португальской 
лиги. Финал. Прямая трансляция.
03.00  Все на Матч!
03.45  Волейбол. «Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Чемпионат России. Pari 
Суперлига. Мужчины (0+).
05.30  Новости (0+).
05.35  Борьба. Международный 
турнир «Кубок Ивана Ярыгина». 
Трансляция из Красноярска (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  «Библейский сюжет».
07.05  М/ф «Медной горы хозяй-
ка». «Аленький цветочек».
08.10  Х/ф «Веселые ребята».
09.40  Д/с «Передвижники».
10.10  Х/ф «Мачеха саманишвили».
11.35  Д/с «Человеческий фактор».
12.05  Д/с «Эффект бабочки».
12.35  Д/ф «Любовь за колючей 
проволокой».
13.15,  01.05 Д/с «Эйнштейны от 
природы».
14.10  «Рассказы из русской истории».
15.40  Х/ф «Каждый вечер в 
одиннадцать».
17.00  Д/ф «Роман в камне».
17.30  Д/с «Репортажи из будущего».
18.15  Линия жизни.
19.10  Х/ф «Крестный отец» (16+).
22.00  «Агора».
23.00  Х/ф «Любовные приключе-
ния молл флэндерс» (16+).
01.55  Д/с «Искатели».
02.40  М/ф «Белая бабочка». 
«Великолепный гоша».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.35  Х/ф «Муж в хорошие руки» 
(12+).
07.15  «Православная энциклопе-
дия» (6+).
07.45  «Смотри и смейся!» Юмори-
стический концерт (12+).
09.00  Х/ф «Сердце женщины» 
(12+).
10.55,  11.45 Х/ф «За витриной 
универмага» (12+).
11.30,  14.30, 23.20 События.
13.00,  14.45 Х/ф «Миллионерша» 
(12+).
17.15  Х/ф «Взгляд из прошлого» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.05  «Право знать!» (16+).
23.30  Д/ф «Обжалованию не под-
лежит. Гад» (12+).
00.10  Д/с «Приговор» (16+).
00.50  «Специальный репортаж» (16+).
01.15  «Хватит слухов!» (16+).
01.45  Прощание (16+).
04.30  Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+).
05.15  Д/с Большое кино (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «Случайная невеста» 
(16+).
09.50  Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+).
11.50,  02.40 Т/с «Пропавшая не-
веста» (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
22.30  Т/с «Сильная женщина» 
(16+).
05.00  Т/с «Я требую любви!» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.30 Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Отель «У овечек» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» (6+).
08.25,  10.00 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
09.00  ПроСТО кухня. (12+).
11.05  М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя мидаса» (6+).

12.45  М/ф «Сила девяти богов» 
(12+).
15.00  Х/ф «Конан-варвар» (16+).
17.10  М/ф «Angry birds в кино» 
(6+).
19.05  М/ф «Angry birds-2 в кино» 
(6+).
21.00  Х/ф «Зов предков» (6+).
23.00  Х/ф «Бросок кобры» (16+).
01.15  Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2» (18+).
02.55  «6 кадров». (16+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.30  Д/с «Слепая» (16+).
12.00  Х/ф «Каспер» (6+).
14.15  Х/ф «Ван Хельсинг» (12+).
17.00  Х/ф «Война» (16+).
19.00  Х/ф «Защитник» (16+).
21.00  Х/ф «13» (16+).
23.00  Х/ф «Последний самурай» 
(16+).
01.45  Х/ф «Лица в толпе» (18+).
03.15  Т/с «Тринадцать» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Великолепная 
пятерка-5» (16+).
05.25  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
06.05  Т/с «Акватория» (16+).
09.00  «Светская хроника» (16+).
10.05  Они потрясли мир (12+).
10.55  Х/ф «Королева при испол-
нении» (12+).
12.55  Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+).
14.45  Х/ф «Правда» (16+).
16.40  Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Главное» (16+).
01.05  Т/с «Прокурорская проверка» 
(16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.35,  02.10 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках...» (6+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня 
(16+).
08.15  «Морской бой» (6+).
09.15  Д/с «Маршалы Сталина» 
(16+).
10.05  Х/ф «Подкидыш» (6+).
11.45  «Легенды музыки» (12+).
12.10  Д/с «Легенды науки» (12+).
13.15  «Время героев» (16+).
13.35  Главный день (16+).
14.20  «СССР. Знак качества» с 
Иваном Охлобыстиным» (12+).
15.10  «Не факт!» (12+).
15.35  Д/с «Война миров» (16+).
16.25  Д/ф «Директор цирка» (12+).
17.35,  18.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 
Меняет курс» (16+).
19.55  Т/с «Блокада» (12+).
03.20  Д/с «Перелом. Хроника По-
беды» (16+).
03.50  Х/ф «Сильные духом» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30 «Новости» (16+).
09.00  «Минтранс» (16+).
10.00  Самая полезная программа 
(16+).
11.00,  13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко (16+).
14.20  «СОВБЕЗ» (16+).
15.30  «Документальный спецпро-
ект» (16+).
17.00  «Засекреченные списки» 
(16+).
18.00  Х/ф «День, когда земля 
остановилась» (16+).
20.00  Х/ф «Охотник на монстров» 
(16+).
22.00  Х/ф «Война миров Z» (12+).
00.10  Х/ф «Район № 9» (16+).
02.10  Х/ф «Форма воды» (16+).
04.00  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
06.45  «Головоломка» (на татарском 
языке) (12+).
07.35  Ретро-концерт (6+).
08.00,  05.55 «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (16+).
09.00  «SMS». Музыкальные по-
здравления (на татарском языке) 
(16+).
11.00  «Судьбы человеческие» (16+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (16+).
13.00  «Родная деревня» (на татар-
ском языке) (12+).
13.30  «Там, где кипит жизнь» (на 
татарском языке) (16+).
14.00  «Каравай» (6+).
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08.05  Х/ф «Расписание на завтра».
09.35  Тайны старого чердака.
10.05  Х/ф «Случай на шахте восемь».
11.35,  20.10 Больше, чем любовь.
12.15  Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-
можного».
12.45  «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.25,  01.35 Д/с «Эйнштейны от природы».
14.20  Концерт Государственного ака-
демического ансамбля народного танца 
имени Игоря Моисеева в Государственном 
Кремлевском дворце.
15.50  Х/ф «Гарольд и мод» (12+).
17.20  «Пешком...»
17.50  Д/ф «Принцесса оперетты».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Новости культуры.
20.50  Х/ф «За спичками» (12+).
02.25  М/ф «Что там, под маской?». «Бес-
крылый гусенок».
03.00  Перерыв в вещании.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «За витриной универмага» (12+).
07.15  Х/ф «Золотой транзит» (16+).
09.05  «Здоровый смысл» (16+).
09.35  Х/ф «Седьмой гость» (12+).
11.30,  00.20 События.
11.45,  04.30 «Петровка, 38».
11.55  Х/ф «Версия полковника Зорина» 
(0+).
13.40  «Москва резиновая» (16+).
14.30,  05.30 Московская неделя (12+).
15.00  «Смешите меня семеро!» Юмористи-
ческий концерт (16+).
16.05  Х/ф «Призрак на двоих» (12+).
18.00  Х/ф «Дорога из желтого кирпича» 
(12+).
21.40,  00.35 Х/ф «Селфи на память» (12+).
01.25  Х/ф «Агата и сыск. Рулетка судь-
бы» (12+).
04.40  Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+).
06.00  Перерыв в вещании.

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Т/с «Я требую любви!» (16+).
08.25  Х/ф «Дорога, ведущая к счастью» 
(16+).
10.30  Х/ф «Двойная спираль» (16+).
14.45  Х/ф «Вторая жена» (16+).
19.00  Т/с «Ветреный» (16+).
22.30  Х/ф «День святого Валентина» (16+).
02.30  Т/с «Пропавшая невеста» (16+).
05.00  Х/ф «Любовь как мотив» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш. (0+).
06.05  М/с «Фиксики» (0+).
06.25,  05.30 Мультфильмы (0+).
06.45  М/с «Три кота» (0+).
07.30  М/с «Царевны» (0+).
07.55  Шоу «Уральских пельменей». (16+).
09.30  М/ф «Команда котиков» (6+).
11.25  М/ф «Все псы попадают в рай» 
(0+).
13.05  М/ф «Angry birds в кино» (6+).
15.00  М/ф «Angry birds-2 в кино» (6+).
16.55  Х/ф «Зов предков» (6+).
18.55  Х/ф «Одноклассники» (16+).
21.00  Х/ф «Одноклассники-2» (16+).
23.00  Х/ф «Больше, чем секс» (16+).
01.05  Х/ф «Про любовь. Только для 
взрослых» (18+).
02.55  «6 кадров». (16+).
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ÒÍÒ
07.00  Х/ф «Шопо-коп-2: толстяк против 
всех» (16+).
08.50  Х/ф «В сердце моря» (16+).
11.05  Т/с «СашаТаня» (16+).
15.10  Х/ф «Всегда говори «Да» (16+).
17.10  Х/ф «Папе снова 17» (16+).
19.10  Х/ф «Путешествие к центру 
земли» (12+).
21.00  «Это миниатюры» (16+).
23.00  «Конфетка» (16+).
01.00  «Импровизация» (16+).
03.25  «Comedy Баттл» (16+).
05.00  «Открытый микрофон» (16+).
06.35  «Однажды в России. Спецдайджест» 
(16+).

ÍÒÂ
04.55,  00.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+).
06.30  «Центральное телевидение» (16+).
08.00,  10.00, 16.00 «Сегодня».
08.20  «У нас выигрывают!» (12+).
10.20  «Первая передача» (16+).
11.00  «Чудо техники» (12+).
11.55  «Дачный ответ» (0+).
13.00  «НашПотребНадзор» (16+).
14.05  «Однажды...» (16+).
15.00  «Своя игра» (0+).
16.20  «Следствие вели...» (16+).
18.00  «Новые русские сенсации» (16+).
19.00  Итоги недели.
20.20  «Звезды сошлись» (16+).
21.50  «Основано на реальных событиях» 
(16+).
02.15  Т/с «Крысолов» (16+).

ÌÀÒ×!
07.05  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+).

08.00  Смешанные единоборства. Дж. 
Гэтжи - Э. Барбоза. UFC. Трансляция из 
США (16+).
09.00,  20.55 Новости.
09.05  Все на Матч!
10.25  Борьба. Международный турнир «Ку-
бок Ивана Ярыгина». Прямая трансляция 
из Красноярска.
13.30  Все на Матч!
13.50  Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
15.00  Биатлон с Дмитрием Губерниевым.
15.50  Биатлон. Pari Кубок Содружества. 
Масс-старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.
16.55  Баскетбол. ЦСКА - МБА (Москва). 
Единая лига ВТБ. Прямая трансляция.
18.55  Легкая атлетика. «Битва полов». 
Прямая трансляция из Москвы.
21.00  Все на Матч!
21.25  Футбол. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.
23.30  Все на Матч!
00.40  Футбол. «Наполи» - «Рома». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.
02.45  Все на Матч!
03.30  Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область). 
Чемпионат России. Pari Суперлига. 
Женщины (0+).
05.30  Новости (0+).
05.35  Гандбол. «Мешков Брест» (Бело-
руссия) - ЦСКА (Россия). SEHA-Газпром 
Лига (0+).
07.05  Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд из-
нутри» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Малахитовая шкатулка». 
«Ну, погоди!»

ÒÂ-3
06.00,  05.30 Мультфильмы (0+).
09.30  Гадалка (16+).
12.30  Х/ф «Кикбоксер» (16+).
14.45  Х/ф «Защитник» (16+).
16.30  Х/ф «Иностранец» (16+).
19.00  Х/ф «Жажда смерти» (16+).
21.00  Х/ф «Средь бела дня» (16+).
23.00  Х/ф «13» (16+).
01.00  Х/ф «Из Парижа с любовью» (18+).
02.30  Т/с «Тринадцать» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Прокурорская проверка» (16+).
06.45  Х/ф «Чужое» (12+).
10.05  Т/с «Испанец» (16+).
13.45  Х/ф «Раскаленный периметр» (16+).
17.30  Х/ф «Ворошиловский стрелок» 
(16+).
19.25  Т/с «След» (16+).
23.25  Х/ф «Секрет неприступной краса-
вицы» (12+).
01.15  Х/ф «Шугалей» (16+).
03.00  Х/ф «Шугалей-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
07.05  Х/ф «Ноль-седьмой» Меняет курс» 
(16+).
09.00  «Новости недели» с Юрием Под-
копаевым (16+).
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (12+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным (16+).
11.30  «Код доступа» (12+).
12.20  «Легенды армии с Александром 
Маршалом» (12+).
13.05  «Специальный репортаж» (16+).
13.55  Т/с «На безымянной высоте» (16+).
18.00  «Главное» с Ольгой Беловой (16+).
19.45  Д/с «Легенды советского сыска» 
(16+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «В небе «Ночные ведьмы» 
(12+).
01.20  Х/ф «Право на выстрел» (12+).
02.45  Д/ф «Операция «Эдельвейс». По-
следняя тайна» (12+).
03.30  Д/с «Перелом. Хроника Победы» 
(16+).
03.55  Т/с «Не забывай» (16+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30 «Новости» (16+).
09.00  «Самая народная программа» (16+).
09.30  «Знаете ли вы, что?» (16+).
10.30  «Наука и техника» (16+).
11.30  «Неизвестная история» (16+).
13.00  Х/ф «Капкан» (16+).
14.40  Х/ф «Охотник на монстров» (16+).
16.30  Х/ф «Темная башня» (16+).
18.20  Х/ф «Прометей» (16+).
20.35  Х/ф «Чужой: завет» (16+).
23.00  «Итоговая программа с Петром 
Марченко» (16+).
23.55  «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+).

ÒÍÂ
06.45  «Жавид-шоу» (на татарском языке) 
(16+).
07.35,  07.35 Ретро-концерт (6+).

08.00  Концерт Зиниры и Ризата Рамазано-
вых (6+) (6+).
10.00,  15.00 «Шаги» (на татарском языке) 
(16+).
10.30  Мультфильмы (6+).
10.45  «Папа и я» (на татарском языке) (6+).
11.15  «Тамчы-шоу» (на татарском языке) 
(6+).
11.45  «Молодежная остановка» (на татар-
ском языке) (12+).
12.15  «Откровенно обо всем» (на татар-
ском языке) (16+).
13.00  «Родная деревня» (на татарском 
языке) (12+).
13.20  Концерт Габдельфата Сафина (6+) 
(6+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Закон. Парламент. Общество» (16+).
15.30  «Видеоспорт» (12+).
16.00  «Татарское слово-2021». Гала-
концерт конкурса чтецов (6+).
17.00  «Теплые объятья матери» (на татар-
ском языке) (12+).
18.00  «Песочные часы» (на татарском 
языке) (16+).
19.00  Хоккей. «Ак Барс» - «Трактор». Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансляция (0+).
21.30,  00.00 «Семь дней» (16+).
22.30  «Зеркало времени» (на татарском 
языке) (12+).
23.00  «Профсоюз - союз сильных» (12+).
23.15  «Батыры» (на татарском языке) (6+).
23.30  Концерт «Радио Болгар» (12+).
01.00  Х/ф «Пальмы в снегу» (16+).
04.00  «Манзара». «Панорама» (16+).
05.30  «Литературное наследие» (на татар-
ском языке) (16+).
05.55  «От сердца - к сердцу» (на татар-
ском языке) (16+).
06.45  «Споемте, друзья!» (на татарском 
языке) (12+).
07.50  Новости Татарстана (на татарском 
языке) (16+).

ÎÒÐ
06.00,  16.05 «Большая страна» (12+).
06.55,  17.00 Д/ф «Мозг. Вторая Вселен-
ная» (12+).
07.30  «От прав к возможностям» (12+).
07.45  М/ф «Левша» (12+).
08.30,  11.30 «Календарь» (12+).
09.00,  05.30 Д/с «Книжные аллеи. Адреса и 
строки» (12+).
09.25  «На приеме у главного врача с 
Марьяной Лысенко» (12+).
10.05  Специальный проект ОТР «Отчий 
дом» (12+).
10.20  «Моя история» (12+).
11.00  ОТРажение. Детям.
12.00,  13.35, 21.00 Новости.
12.05  ОТРажение. Воскресенье.
13.40  Д/ф «Тотем. Страна медведей» (12+).
14.35  Х/ф «Журавль в небе...» (12+).
17.30  Х/ф «Частный детектив, или 
операция «Кооперация» (16+).
19.00  «Клуб главных редакторов с Павлом 
Гусевым» (12+).
19.40  «Игра в классики» (12+).
20.35,  21.05 Х/ф «Последний император» 
(16+).
23.15  Балет «Ромео и Джульетта» (12+).
00.50  Д/ф «Колин Росс. Учитель дьявола» 
(16+).
02.05  Х/ф «Еще по одной» (18+).
03.55  Х/ф «Единственная...» (12+).

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äèðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • Ãëàâíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. • Êîððåêòîð Þ.Â. Ðûñêèíà. • Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå 
ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Òþìåíñêîé îáëàñòè, Õàíòû-Ìàíñèéñêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó - Þãðå è ßìàëî-Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó. Ñâèäåòåëüñòâî ÏÈ №ÒÓ72-00759 îò 
7 äåêàáðÿ 2012 ã. • Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÀÎ “Òþìåíñêèé äîì ïå÷àòè“, ã. Òþìåíü, óë. Îñèïåíêî, 81.

Ðåêëàìíûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè.
Çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.

 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà ãàçåòó "Šnank|qj-qndeiqŠbhe" îáÿçàòåëüíà.
Èíäåêñ 34256. Öåíà ñâîáîäíàÿ

Àäðåñ èçäàòåëÿ ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå” è ðåäàê-
öèè: 626152, ã. Òîáîëüñê, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39.
Òåë.: (3456) 27-59-30, 27-59-27.Ôàêñ: (3456) 27-59-20.

E-mail: delo-tob@yandex.ru

Çàêàç № 49. Òèðàæ 5050.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 18.01.2023 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 17.01.2023 ã.: ïî ãðàôèêó - 13:00, ôàêòè÷åñêîå - 13:00.

Справки по телефону: 27-56-30

20 января (пятница)
"Тетки" (12+)

Комедия. Начало в 19.00

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

МИРА (12+). Фантастика.
Одни на каникулах (6+). Семейный.
Босс-молокосос: Рождественский бонус (6+). Муль-
тфильм.
Аватар: Путь воды (12+). Фантастика, фэнтези, бое-
вик, приключения.
Иван Царевич и Серый Волк 5 (6+). Приключения, се-
мейный, мультфильм.
Достать ножи: Стеклянная луковица (18+). Детек-
тив, комеадия, криминал.

•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÎÂÅÍ Эта неделя располагает к интересным знакомствам, 
захватывающим открытиям и плодотворному сотрудничеству. 
Старшие родственники могут оказаться источником весьма 

ценных советов. Проявите активность в рабочих вопросах.
ÒÅËÅÖ Реализация намеченных планов пройдет гораздо эф-
фективнее, если вы используете свои деловые связи и покрови-
тельство влиятельных знакомых, однако чрезмерно злоупотре-

блять таким расположением тоже не стоит. 
ÁËÈÇÍÅÖÛ На этой неделе все вам будет удаваться, жела-
ния легко исполнятся, от работы вы получите истинное удоволь-
ствие. Позвольте себе удовлетворить свои маленькие слабости. 

Не исключены перемены в жизни и окружении.

ÐÀÊ Неделя обещает оказаться чрезвычайно активной. Можно 
будет многое успеть сделать. А если повезет, есть шанс даже 
продвинуться по карьерной лестнице. Будут успешны проекты, 

связанные с искусством и медициной.
ËÅÂ На этой неделе многое придется начинать сначала, с чи-
стого листа, причем лучше рассчитывать только на свои силы 
и возможности. Вторник и среда будут связаны с важными про-

фессиональными решениями.
ÄÅÂÀ На этой неделе спешите узнавать новое, больше читай-
те и знакомьтесь с людьми. Важная информация или новость 
издалека, полученная в понедельник, окажет сильное влияние 

на вашу жизнь.
ÂÅÑÛ Звезды советуют использовать свое обаяние и дипло-
матические способности. Промахи на работе останутся без по-
следствий, следует только сохранять спокойствие и не уставать 

повторять себе, что все перемены - исключительно к лучшему.
ÑÊÎÐÏÈÎÍ На этой неделе стоит действовать решительно, 
воплощая в жизнь свои планы и замыслы. Вы поймете, что може-
те многое изменить и не нужно плыть по течению. Прислушайтесь 

к мнению любимого человека.
ÑÒÐÅËÅÖ  Эта неделя сулит много работы. Вам понадобит-
ся терпение и объективность по отношению к себе самому для 
исправления мелких неточностей, без этого будет невозможно 

идти вперед.  
ÊÎÇÅÐÎÃ Будьте мудрее и рассудительнее, если вы уступите 
лидирующую роль коллеге по работе, вы от этого только выиграе-
те. Не тяните одеяло на себя. Проверяйте на надежность новых 

партнеров в работе и в любви, но делайте это незаметно и деликатно.
ÂÎÄÎËÅÉ Благоприятное время для перемен в личной жизни, 
также вы можете найти новую работу. Вам понадобится вся ваша 
инициативность и решительность для внедрения в жизнь новых 

передовых технологий. 
ÐÛÁÛ Ваша жизнь круто изменится. Сложности останут-
ся в прошлом, дел станет меньше, но сил, скорее всего, 
все равно не будет хватать. В среду вас может взбо-

дрить новая и очень интересная информация.

21 января (суббота)
"Васса Железнова" (16+)

Начало в 18.00

22 января (воскресенье)
"Про красную шапочку" (0+)

Сказка-игра. Начало в 12.00
22 января (воскресенье)

"Ревизор" (12+)
Сатирическая комедия. Начало в 18.00



Íàãðàäà çà òî÷íîñòü
×èòàòåëè ãàçåòû "Òîáîëüñê-Ñîäåéñòâèå" íå òðàòèëè 
âðåìÿ äàðîì â íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè è ñ÷èòàëè çàé-
÷èêîâ. 

Длинноухие символы 2023 года "спрятались" на страницах издания, что и 
оговаривалось в условиях конкурса "Найди зайчика". 

Это традиционный новогодний конкурс еженедельника. В этот раз также 
можно было отправить свой вариант ответа двумя способами: заполнить 
купон печатного издания и посредством интернет - (вайбер) или мобильной 
связи (смс-сообщение). Поэтому и победителей - двое. 

Интересно, что цифры - результаты подсчетов зайчиков - варьировались 
с приличным разбегом. Так, самое большое количество, которое фигуриро-
вало в ответах, - 158, самое маленькое - 101. Правильный же ответ - 123, и 
его назвало большинство читателей. 

Все правильные ответы из интернет-обращений 
редакционное жюри перенесло на бумагу, каждый из 
этих ответов был свернут в отдельный прямоугольник - 
для того чтобы можно было сложить их в барабан.

Розыгрыш проводился в два этапа. Сначала "вытя-
гивался" победитель среди тех, кто отвечал на газет-
ных купонах, затем - среди виртуальных участников. 

Победу в конкурсе в итоге одержали Кристина То-
маш и Егор Куприн. Каждому из победителей будет 
вручен денежный приз в размере 1230 рублей.

От всей души поздравляем тоболяков и приглаша-
ем с паспортом в редакцию по адресу: ул. Октябрь-
ская, 39. Предварительно просим позвонить по 
тел. 27-59-30.  

Анна Сомина. 

ÊÀÍÂÎÐÄÑ
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Последовательно соедини точки 
и раскрась получившийся рисунок.

Уважаемые читатели!  
В сканворде зашифровано слово.

Найдите его и пришлите 
до 15:00 23 января

по электронной почте 
tobolsk@so-deistvie.ru 

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

Не забудьте указать фамилию, 
имя и отчество.

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

по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Правильный ответ № 2 - 

ПАТЕФОН
Победитель № 2 -

С.В. КОЧЕТОВ.

О
тветы

 на сканворд,  
опубликованны

й в №
 2

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

Призы можно получать в течение месяца.

1           2           3          4           5          6           7

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

объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15:00  23 января

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

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

по телефону 27-59-30.

Правильный ответ № 2 - РУСАЛКА
Победитель № 2 -  Ю.Н. ЗИНЧУК.

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

Приз - подарочная кружка 
от Тобольской типографии

Приз - пригласитель-
ный билет на двух 

человек
в кинотеатр 

"Апельсинема"

ÎÅÄÈÍÈÑ

ÅÒÛÐÅ ÊÀÐÒÈÍÊÈ×

ÀÉÄÈÍ
Найди между картинками 10 отличий.

ÒÎÃÈÈ
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