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

27-59-27

ñòð. 16-31

ÏÐÎÄÀÞ
ÎÄÅÆÄÓ

БЕРЦЫ, летние, р. 44,  �
ц. 1 т.р.; рубашку муж., р. 
50-52, ц. 250 р.; брюки муж., 
р. 50-52, ц. 300 р. Т. 8-982-
784-65-94.

БОТФОРТЫ зимн., р. 38,  �
замшевые, без каблука, 
ц. 2,7 т.р.; шубу из меха 
бобра, р. 42-46, ц. 5 т.р. 
Т. 8-902-850-86-62, веч.

БРЮКИ, пуховик, дублен- �
ку муж., р. 48; туфли летн., 
муж., р. 44-45; полушубок 
офиц., р. 48-50. Т. 8-919-
924-61-25.

ДУБЛЕНКУ жен., р. 48- �
50, пальто зимн., р. 48-
50, куртку жен., р. 48-50. 
Т. 8-922-478-25-20.

ДУБЛЕНКУ с капюш.,  �
р. 46; шубу мутон., р. 46. 
Т. 8-919-952-33-66.

КЕПКУ муж., норк., р. 59;  �
шапку жен., норк., р. 59; 
дубленку подростк., дев., 
р. 34. Т. 8-919-929-09-74.

КИСЫ жен., р. 39-40, са- �
поги жен., зимн., на горке, 
р. 39. Т. 8-992-300-99-04.

КИСЫ, р. 37, ц. 10 т.р.  �
Т. 8-922-008-13-90.

КОСТЮМ горнолыж- �
ный, жен., р. 42-44, ц. 3 т.р. 
Т. 8-919-941-18-56.

П/ПАЛЬТО, д/с, р. 46,  �
ц. 500 р. Т. 8-919-922-80-55.

П/САПОЖКИ, д/с, жен.,  �
р. 42. Т. 8-982-933-17-20.

П/САПОЖКИ, р. 38.  �
Т. 8-932-480-08-29.

ПАЛЬТО д/с, р. 48, свет- �
лое; кофточку вяз., ручная 
работа; костюм брючн., 
жен., р. 48. Т. 8-952-342-38-
97, с 15.00 до 18.00

ПАЛЬТО: д/с, жен., чер- �
ное, р. 60/170, ц. 4 т.р., 
зимн., р. 52, ц. 2 т.р. Т. 25-
61-56.

ПАЛЬТО: зимн., р. 46-48,  �
д/с, р. 44-46, плащ кож., се-
рый, р. 44-46. Т. 8-912-079-
49-29.

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

ПЛАЩИ жен.: кож., р. 50- �
52, летний, р. 50-52; шапку 
жен., из меха белки, р. 57. 
Т. 8-904-461-83-49.

ПУХОВИК зимн., жен.,  �
р. 68, куртку жен., д/с, р. 68. 
Т. 8-929-365-08-81.

ПУХОВИК, р. 46, дублен- �
ку, р. 50; шапки жен.: нор-
ка, песец, ц. 300 р.; шубу 
мутон., р. 50, сапоги жен., 
р. 38. Т. 8-982-917-92-84. 

САПОГИ жен.: зимн., д/с,  �
р. 39. Т. 8-909-739-11-61.

САПОГИ зимн., жен.,  �
р. 41, ц. 3 т.р.; дубленку 
жен., р. 58, ц. 5 т.р. Т. 8-905-
822-03-54.

САПОГИ муж., байкер- �
ские, р. 41; пальто д/с, р. 46. 
Т. 8-908-877-54-97.

ТУФЛИ жен. Т. 8-919-946- �
97-74.

ТУФЛИ жен., р. 37.  �
Т. 8-922-479-15-35.

ШУБУ мутон., воротник  �
из меха песца, р. 52-54, 
ц. 8 т.р. Т. 27-69-95, 8-961-
211-04-15.

ШУБУ мутон., голубая,  �
длинная, р. 50-54, ц. 5 т.р.; 
сапоги: зимн., д/с, кож., 
р. 39-41, ц. 2,5 т.р. Т. 8-919-
936-64-25.

ШУБУ норк., р. 60-62,  �
трапеция, ниже колен, цв. 
черный, ц. 40 т.р., торг; пла-

тье. Т. 22-29-17, 8-982-913-
46-21.

ШУБУ норк., трапеция,  �
р. 42-44, ц. 40 т.р.; пуховик 
жен., р. 50-52, ц. 600 р., 
п/пальто, р. 50-52, кисы, 
р. 38, ц. 5 т.р. Т. 8-982-938-
87-28.

ШУБЫ норк.: р. 50-54,  �
ц. 15 т.р., р. 50-54, ц. 45 т.р.; 
пальто жен., д/с, р. 46-48, 
ц. 1 т.р. Т. 8-919-922-24-18.

ШУБЫ: норк., р. 52-54,  �
ц. 50 т.р., длинная; заготов-
ки кисов, р. 38. Т. 8-912-395-
75-15.

ÌÅÁÅËÜ
БАНКЕТКУ с тумбой, для  �

прихожей, ц. 800 р.; м/ме-
бель, ц. 30 т.р. Т. 8-922-479-
15-35.

ГАРНИТУР для гостиной,  �
м/мебель, можно отдельно. 
Т. 8-912-993-57-93, 8-919-
920-73-25.

ГАРНИТУР для кухни.  �
Т. 8-909-739-11-91.

ДИВАН. Т. 8-912-995-89- �
87, 8-982-933-74-98.

ДИВАН-кровать, шифо- �
ньер 3-створч., стол обед., 
раздвиж. Т. 8-982-961-08-88.

Ç ÍÀÊÎÌÑÒÂÀ

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с адекват-
ной, порядочной женщиной от 40 
до 50 лет, для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Т. 8-952-
348-11-25, веч.

Татарка, 65 лет, без ж/м про-
блем. Познакомлюсь с мужчи-
ной для серьезных отношений. 
Т. 8-982-930-87-01.

Ирину Викторовну Писцову 
с днем рождения!

С днем рожденья тебя 
поздравляем 
           и хотим 
             пожелать 
                 от души:
Чтоб сегодня 
   и дни остальные, 
       были радостны 
                    и хороши!
Желаем тебе всего самого наилучшего, 
а главное - крепкого здоровья.

Муж, дети.

ебя 

 
ы 
ши!



ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ
КРЕСЛО-кровать, шкафы  �

кух. Т. 8-908-865-93-78.
КРОВАТЬ 1,5-спальн.  �

Т. 8-908-878-51-90.
КРОВАТЬ 2-спальн.  �

Т. 8-929-365-08-81. 
КРОВАТЬ 2-спальн., ц. 2,5  �

т.р. Т. 8-919-946-00-58.
КРОВАТЬ 90х200, ц. 2  �

т.р.; кух. гарнитур, ц. 2 т.р. 
Т. 8-919-922-80-55.

М/МЕБЕЛЬ, угловая,  �
"флок", ц. 15 т.р.; гарни-
тур для кухни, бордовый. 
Т. 8-952-678-89-48.

М/МЕБЕЛЬ. Т. 26-84-07,  �
8-982-975-01-80.

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

СТЕНКУ для зала, 5 секц.,  �
ц. 10 т.р. Т. 8-912-392-93-64.

СТЕНКУ для прихожей,  �
ц. 3 т.р.; тумбу для белья, 
ц. 500 р.; трельяж с тумбой, 
ц. 500 р. Т. 29-46-40.

СТОЛ комп., ц. 500 р.  �
Т. 8-982-915-33-96.

СТОЛ письм., 1-тумб.,  �
диван, кровать 1,5-спальн. 
Т. 8-906-820-39-37.

СТОЛ-книжку, ц. 500 р.  �
Т. 8-982-940-20-84.

С Т О Л -т р а н с ф о р м е р ,  �
светл., 90х60 см, автомат.; 
кух. гарнитур; комод; сер-
вант; буфет; кровать ме-
таллич., с панц. сеткой. 
Т. 8-919-946-97-74.

СТОЛЫ: комп., для кух- �
ни, овальный, обеденный 
раздв.; шкаф-купе. Т. 8-919-
924-61-25. 

СТОЛЫ: комп., угл., стол- �
тумбу, кух.; стенку для зала, 
стулья, шкаф 4-дверн., ди-
ван, кровать 1-сп. Т. 8-982-
917-92-84.

ТУМБУ для кухни.  �
Т. 8-919-946-99-55.

ШИФОНЬЕР 3-дверн.,  �
ц. 3 т.р.; кровать 2-сп., ц. 3,5 
т.р.; стенку для зала, м/га-
барит., ц. 5 т.р. Т. 27-69-95, 
8-961-211-04-15.

ШКАФ-купе встроенный,  �
угловой. Т. 8-919-922-24-18.

ШКАФЫ с зеркалами:  �
4-двер., 2-двер. Т. 8-922-
263-19-89.

ÁÛÒÎÂÓÞ 
ÒÅÕÍÈÊÓ

ЛЮСТРУ, абажур, теле- �
визор. Т. 8-982-917-92-84.

ЛЮСТРУ, Т. 27-69-95,  �
8-961-211-04-15.

М/КАМЕРУ, ц. 6 т.р.  �
Т. 8-912-928-58-31.

М/КАМЕРУ. Т. 8-908-872- �
48-56.

МАШИНУ п/моечную "Ле- �
ран". Т. 8-919-958-50-96.

ПЛИТКУ газ., настольн.,  �
2-конф. Т. 8-919-946-97-74.

ПЫЛЕСОС "Akai", э/плиту  �
2-конф., э/грелку. Т. 8-992-
300-99-04.

ПЫЛЕСОС "Samsung".  �
Т. 8-932-480-08-29.

С/МАШИНУ "Bosh", ц. 3 т.р.; �
 э/плиту, "Electrolux", ц. 5 т.р. 
Т. 8-919-943-17-44.

С/МАШИНУ "Vitek", 5 кг,  �
ц. 6,5 т.р. Т. 8-982-909-
65-35.

С/МАШИНУ "Малютка";  �
ш/машину "Zinger", ручн. 
Т. 8-912-079-49-29.

С/МАШИНУ "Сибирь".  �
Т. 8-982-905-83-20.

С/МАШИНЫ: с центри- �
фугой, 5 кг; "Малютка". 
Т. 8-919-936-04-53.

ТЕЛЕВИЗОР "Samsung",  �
большой, ц. 4 т.р.; м/центр-
караоке, ц. 1 т.р. Т. 8-982-
776-59-73.

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

УТЮГ паровой. Т. 8-982- �
936-71-99.

УТЮГ. Т. 8-919-924-61-25. �
ХОЛОДИЛЬНИК "Haier",  �

выс. 2 м, 2-камерн., 
ц. 5 т.р. Т. 8-912-391-98-28.

ХОЛОДИЛЬНИК "LG",  �
ц. 13 т.р. Т. 8-992-311-65-37.

ХОЛОДИЛЬНИК "Атлант",  �
ц. 6,5 т.р. Т. 8-950-480-
27-41.

ХОЛОДИЛЬНИК "Атлант".  �
Т. 8-912-392-74-20.

ХОЛОДИЛЬНИК "Ока",  �
на з/ч; компрессор, термо-
регулятор к холодильнику. 
Т. 8-961-203-38-32.

ХОЛОДИЛЬНИК "Чинар".  �
Т. 8-906-820-39-37.

Ш/МАШИНУ "Victoria", с  �
э/приводом. Т. 8-982-915-
75-29.
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Ш/МАШИНУ "Подольск",  �
ножная с тумбой. Т. 8-902-
624-55-79, 8-950-485-59-21.

Ш/МАШИНУ "Чайка", с  �
тумбой. Т. 8-982-976-53-21.

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

Ш/МАШИНУ с э/прив.,  �
на з/ч, с/машину-автомат. 
Т. 8-982-969-76-58, 8-912-
921-59-00.

Э/ДУХОВКУ, ц. 500 р.  �
Т. 8-912-394-59-73.

Э/КАМИН. Т. 8-919-922- �
24-18.

Э/ПЛИТУ "Hansa",  �
4-конф., ц. 6 т.р. Т. 8-952-
678-89-48.

Э/ПЛИТУ 2-конф., с ду- �
ховкой. Т. 34-82-56. 

Э/ПЛИТУ, 4-конф., ц. 2  �
т.р.; м/печь, ц. 2 т.р. Т. 8-919-
922-80-55.

Э/ПЛИТУ, ц. 6 т.р. Т. 8-922- �
471-27-01.

Э/ПЛИТУ. Т. 8-908-865- �
93-78.

Э/ШАШЛЫЧНИЦУ, гори- �
зонт., с шампурами, 10 шт.; 
утюжок для волос "Scarlett", 
с насадками. Т. 8-919-946-
99-55.

ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ
"ATHLON НP2000", 30 Гб,  �

128 Мб, ТV-FМ, периферия, 
ц. 1,7 т.р. Т. 8-919-951-27-57.

БЛОК системн., в к-те,  �
принтер цв. "Epson R620", 
ц. 5 т.р. Т. 8-982-776-59-73.

ЖЕСТКИЙ HDD, 120 GB,  �
80 GB, 160 GB; принтер; 
картридж. Т. 8-908-872-
48-56.

КОЛОНКИ акустич. "Свен".  �
Т. 8-919-946-99-55.

КОМПЬЮТЕР в компл.  �
Т. 8-950-481-41-13.

КОМПЬЮТЕР. Т. 8-919- �
924-61-25.

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

ПРИНТЕР струйный,  �
цв., "Epson". Т. 8-912-079-
49-29.

ÒÅËÅÔÎÍÛ
"ITEL", ц. 1 т.р. Т. 8-952- �

677-78-88. 
"NOKIA 230", ОТС, ц. 2,5  �

т.р. Т. 8-908-866-40-52.

"SAMSUNG А5 2016",  �
ц. 5 т.р. Т. 8-919-951-27-57.

"SAMSUNG", расклад- �
ной, красный. Т. 8-909-191-
46-56.

СМАРТФОН HP iPAQ 6915;  �
"Fly". Т. 8-908-872-48-56.

ÐÀÇÍÎÅ
Б/ПИЛУ "Дружба", лопату  �

дерев. Т. 8-982-905-83-20.
Б/ПИЛУ, мотопомпу.  �

Т. 8-982-969-76-58, 8-912-
921-59-00.

БАНКИ. Т. 8-904-473- �
47-95.

БАНКИ. Т. 8-912-079- �
49-29.

БАЯН "Студент", ц. 3  �
т.р.; б/пилу "Урал", ц. 3 т.р. 
Т. 8-908-866-40-52.

БАЯН. Т. 26-41-15. �
БУТЫЛЬ пластик., 19 л;  �

помпу для налива воды, 
ц. 350 р.; диапроектор с диа-
фильмами. Т. 8-908-878-
51-90.

ВЕЛОСИПЕД, в/трена- �
жер. Т. 8-904-462-28-62.

ВЕЛОСИПЕД расклад- �
ной. Т. 8-908-872-48-56.

ВЕЛОТРЕНАЖЕР "Тор- �
нео", ц. 3 т.р.; книги. Т. 8-982-
776-59-73.

ГЕНЕРАТОР для газо- �
сварки. Т. 8-982-911-24-70.

ГРИБ молочный, чай- �
ный; дверь м/комнатную. 
Т. 8-909-739-11-61.

ДВЕРЬ входн., металлич.  �
Т. 8-919-937-20-54.

ДВЕРЬ входн., металлич.,  �
левосторонняя, ц. 1 т.р. 
Т. 8-908-866-40-52.

ДВЕРЬ м/комнатную.  �
Т. 8-919-955-69-08.

ДОРОЖКУ ковр. 0,61х1,35  �
м; кашпо для цветов, ке-
рам.; матрац ватн.; э/щиток. 
Т. 8-919-946-97-74.

ДОРОЖКУ, 1,1х6; карни- �
зы: 2 м, 3 м. Т. 8-902-624-
55-94.

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

ДРОВА березовые: су- �
хие, сырые, колотые. До-
ставка. Т. 8-919-943-92-22.

ДРОВА колотые: су- �
хие, сырые; сено в руло-
нах, картофель семенной 
(красный, розара). До-
ставка. Т. 8-902-850-55-18.

ДРОВА. Т. 8-908-878-55-45, 8-912- �
390-32-13.

ДРОВА: сухие, ц. 2 т.р., сырые,  �
ц. 1,6 т.р. Т. 8-904-461-20-45.

ЕМКОСТЬ, 4 м куб. Т. 8-919-923- �
12-48.

ЖУРНАЛЫ по вязанию, банки,  �
ящик для рассады, пряжу шерст. 
Т. 8-992-300-99-04.

КАРНИЗ метал., двойн., дл. 2,7 м,  �
ц. 300 р.; трюмо, ц. 1,5 т.р.; палас 
2х3, ц. 800 р. Т. 27-69-95, 8-961-211-
04-15.

КОВЕР 2х3, ц. 700 р.; дверь  �
м/комн., ц. 300 р. Т. 8-952-674-82-37.

КОВЕР 2х3, шерст. Т. 8-912-079- �
49-29.

КОЛЯСКУ инвалидн., ц. 10 т.р.  �
Т. 29-46-40.

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

ПАЛАС овальный, 2х5, ц. 2,5 т.р.  �
Т. 25-61-56.

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

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

ПИАНИНО. Т. 8-919-937-30-12. �
ПЛАСТИНКИ винил. Т. 8-922-008- �

13-90.
ПЛИТУ перекрытия 6х1,15, книги  �

по ремонту ТВ и радио. Т. 8-908-865-
93-78.

ПЛИТЫ дорожные: 2x6, 1,5x3 м;  �
блоки ФБС: 50x60x2,40, 60x60x2,40. 
Т. 8-919-955-83-91.

РАМУ балкон., алюм., 120х425;  �
гриб молочный. Т. 8-952-689-55-58.

РАМУ для картины, 68х52 см, ц. 1,5  �
т.р. Т. 8-902-850-86-62, веч.

РАМЫ со стеклом. Т. 8-922-042- �
91-02.

РАСТЕНИЕ комн. алоэ. Т. 34- �
82-56. 

РАСТЕНИЯ комн.: "денежное де- �
рево", герань. Т. 8-950-499-14-57.

РАСТЕНИЯ комн.: розу китайскую,  �
фикус; пластинки винил. Т. 8-982-
924-96-85.

РАСТЕНИЯ комн.: спатифиллум,  �
красула (денежное дерево). Т. 8-919-
922-24-18.

СЕРВИЗ кофейный. Т. 8-922-479- �
15-35.

СЕРВИЗ чайный; зеркало, дл.  �
1 м; ковер; э/счетчик; радиаторы; 
замок гаражный; метлу; кастрюл., 
50 л; гитару, 6-стр. Т. 8-982-917-
92-84.



ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ 

ГАРАЖ металлич. или  �
контейнер, под снегоход, 
недорого. Т. 8-912-390-
34-44.

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

МЕБЕЛЬ офисную, в хор.  �
сост. Т. 8-952-345-20-89.

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

ПРИВОД ручной с махо- �
виком на ш/машину "По-
дольск". Т. 8-982-917-92-84.

ХОЛОДИЛЬНИК, с/ма- �
шину в нераб. сост. Т. 27-
22-76, 8-919-952-35-55.

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

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

ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ
НАЙДЕН проездной би- �

лет пенсионера на имя За-
вьяловой Татьяны Викто-
ровны. Т. 25-58-57, 9 мкр., 
маг. "Выбор".

НАЙДЕНА связка из 2  �
ключей. Т. 27-00-06.

НАЙДЕНА связка из 3  �
ключей, в саду Ермака 
18.03. Т. 8-919-923-71-10.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ вещи: на маль- �

чика, р. 48, обувь, р. 39; 
диван, кресло-кровать. 
Т. 8-982-945-59-84.

ВОЗЬМУ дом ветхий под  �
разбор, на дрова. Т. 8-912-
928-02-71.
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СТАНОК деревообрабат.  �
"Терем 8000". Т. 8-982-972-
82-10, 8-992-302-72-13.

СТАНОК деревообраба- �
тывающий, зеркало в рам-
ке. Т. 8-904-873-55-55.

СТЕЛЛАЖИ торговые;  �
шкафы МФ, белые: для 
докум. выс. 1,80 м, со сте-
клян. дверками на клю-
че, выс. 2 м. Т. 8-922-489-
67-71.

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

ТЕЛЕЖКУ под флягу;  �
раковину для кухни, ме-
таллич.; санки; э/двигатель 
от с/машины; велосипед 
"Урал". Т. 8-982-947-38-20.

ТЕЛЕФОН стац., с АОН.  �
Т. 8-919-946-99-55.

ТРОСТЬ, костыли. Т. 8-982- �
944-10-64.

УТЮГ на углях, ступку.  �
Т. 8-912-381-84-84.

Э/СТАНЦИЮ, 5,5 кВт,  �
с док., новая, ц. 35 т.р. 
Т. 8-922-047-50-04.

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

ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ 
ÏÐÎÄÀÞ

ÎÄÅÆÄÓ 
ПУХОВИК, куртку зимн.,  �

на дев., 122/128, ботин-
ки зимн., на дев., р. 31. 
Т. 8-919-943-50-25.

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТКУ. Т. 8-908-865- �

93-78.
КРОВАТЬ 2-ярусн., с ма- �

трацами, ц. 10 т.р. Т. 8-919-
941-62-66.

КРОВАТЬ с матрацем.  �
Т. 8-922-263-19-89.

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

УГОЛОК спортивный  �
(шведская стенка). Т. 8-919-
955-83-91.

ÊÎËßÑÊÈ
ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-912- �

993-57-93, 8-919-920-73-25.
ЛЕТНЮЮ. Т. 8-950-485- �

59-21, 8-902-624-55-79.

ПРОГУЛОЧНУЮ-трость,  �
или меняю на с/телефон. 
Т. 8-932-322-34-30.

ÐÀÇÍÎÅ 
САМОКАТ, до 4 лет,  �

ц. 300 р.; велосипед, до 6 лет. 
Т. 8-982-784-65-94.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

ИНКУБАТОР на 77 яиц,  �
цифр. терморегулятор, 
вентилятор. Т. 8-912-929-
00-23.

КОЗЛЯТ, 2 мес.; кур- �
несушек. Т. 8-912-390-97-
73.

КОЗОЧЕК, 6 мес., заанен- �
ской породы. Т. 8-982-928-
63-79.

КОЗОЧКУ с ягненком.  �
Т. 8-952-341-75-40.

КОЗУ дойную, заанен- �
ской породы, 2 года, ц. 7 т.р. 
Т. 8-919-941-78-99.

КРОЛИКОВ, 2 мес. Т. 8-912- �
391-98-28.

ПЕТУХОВ. Т. 8-982-919- �
43-31.

ПОРОСЯТ вьетнамской  �
породы, 2 мес., ц. 3 т.р. 
Т. 8-919-941-78-99.

ПОРОСЯТ породы  �
"Венгерская мангалица". 
Т. 8-982-972-82-10, 8-992-
302-72-13.

ПОРОСЯТ, индюшат.  �
Т. 8-919-944-18-59.

ПОРОСЯТ, кур. Т. 8-919- �
921-28-59.

ПОРОСЯТ, овец, бычков.  �
Т. 8-952-680-23-54.

ПОРОСЯТ, п. Сумкино,  �
ул. Набережная, д. 7. Т. 26-
10-82.

ТЕЛОЧКУ от высокоудой- �
ной коровы. Т. 8-982-931-
70-09.

ЦЫПЛЯТ и индюшат  �
бройлерных. Т. 8-992-306-
29-92.

ЦЫПЛЯТ от кур-несушек.  �
Т. 22-38-59, 8-919-927-73-
48, 8-950-480-43-48.

ÐÀÇÍÎÅ
ВОЗЬМУ овощи мелкие,  �

картофель старый и др. пи-
щевые отходы, на корм ско-
ту. Т. 8-919-948-45-84.

ÊÓÏËÞ
КРОЛИКОВ крупной по- �

роды. Т. 8-922-475-41-36.

ÇÎÎÓÃÎËÎÊ 
ÏÐÎÄÀÞ

АКВАРИУМ для хомяч- �
ков. Т. 8-982-915-75-29.

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

КЛЕТКИ для попугаев,  �
2 шт. Т. 8-919-943-17-44.

КОТЯТ мейн-куна, д.р.  �
18.01.20, без док. Т. 8-982-
982-40-00.

ЩЕНКОВ немецкой  �
овчарки, с родословной. 
Т. 8-952-348-63-11.

ЩЕНКОВ русской гончей,  �
1 мес. Т. 8-908-868-31-02.

ЩЕНКОВ русской гончей,  �
д.р. 08.02.20. Т. 8-982-931-
20-14.

ÎÒÄÀÞ
КОТА, 4 мес., окрас чер- �

ный. Т. 8-982-985-34-15.
КОТА черно-белого.  �

Т. 8-982-977-35-93.
КОТИКА, 6 мес., в частн.  �

дом. Т. 8-952-675-05-53.
КОТИКА, 6 мес., приучен.  �

Т. 8-952-684-47-93.
КОТИКОВ: 4 мес., 1 мес.,  �

черно-белые. Т. 8-906-873-
30-55.

СОБАКУ и щенков для  �
охраны, стерилизованы. 
Т. 8-904-889-51-62.

УЛИТОК ахатины.  �
Т. 8-919-938-20-95.

ЩЕНКОВ маленькой по- �
роды. Т. 8-982-781-41-72.

ЩЕНКОВ, 1,5 мес., от  �
крупной собаки. Т. 8-982-
988-13-35, 22-63-40.

ЩЕНКОВ, 1,5 мес., по- �
месь от крупной собаки. 
Т. 8-922-260-08-05.

ÐÀÇÍÎÅ
ПОТЕРЯЛАСЬ собака  �

пор. лайка, окрас белый с 
рыжими пятнами, кобель, 
может находиться в 3, 4, 15 
мкр. Т. 8-919-938-44-98.

ВОЗЬМУ мусор строительный.  �
Т. 8-919-923-89-97.

ВОЗЬМУ пылесос в раб. сост.  �
Т. 8-912-381-75-27.

ВОЗЬМУ рамы со стеклом, для  �
теплицы; меняю трубы оцинков. на 
перегной. Т. 8-982-936-71-99.

ВОЗЬМУ телевизор, с/машину в  �
раб. сост. Т. 8-904-473-53-65.

ВОЗЬМУ телевизор. Т. 8-982-977- �
35-93.

ВОЗЬМУ: шкаф-купе, стенку в ко- �
ридор, диван, телевизор, люстру, 
м/печь. Т. 8-992-312-33-72, веч.

МЕНЯЮ линолеум, доски поло- �
вые, на картофель. Т. 8-909-739-
11-91.

ОТДАМ ковер 2х3. Т. 8-982-918- �
02-81.

ОТДАМ кресло-туалет, ходунки  �
для взрослого, кровать без матраца. 
Т. 8-982-785-64-61.

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

ОТДАМ холодильник, в нераб.  �
сост. Т. 8-919-922-80-55.

СЧИТАТЬ недействительным  �
диплом на имя Кулёминой Алеси 
Алексеевны, выд. ГБПОУ "Златоу-
стовским медицинским техникумом" 
г. Златоуст в 2018 г.

СЧИТАТЬ недействительным  �
свидетельство об аккредитации 
специалиста № 332400082514 на 
имя Кулёминой Алеси Алексеевны, 
выд. ГБПОУ "Златоустовским ме-
дицинским техникумом" г. Златоуст 
в 2018 г.

УТЕРЯН паспорт на имя Вишнев- �
ского А.Н., вознаграждение. Т. 8-982-
967-27-81.

ÎÒÊËÈÊÍÈÑÜ
Антон Ахминеев, верни, пожалуй- �

ста, ключи от квартиры и вещи, кото-
рые ты унес. 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ  по тел.: 27-59-27 со вторника по пятницу с 9.00 до 18.00, 
суббота, воскресенье - выходные. ОБЕД с 12.00 до 13.00

Круглосуточно:   • sms-объявления по тел.: 8-922-260-86-86   • e-mail: delo-tob@yandex.ru

FORD
MONDEO, г.в. 1993, на з/ч, двигатель  �

1,8 л, док., подлежит восстановлению, 
ц. 15 т.р. Т. 8-919-929-79-10.

NISSAN
NOTE, г.в. 2013, белый, АКПП, 1,6,  �

ц. 595 т.р. Т. 8-996-641-66-94.

TOYOTA
COROLLA, г.в. 2012, МКПП, ОТС,  �

пр. 111 т.км, ц. 650 т.р. Т. 8-982-132-
12-00.

VOLKSWAGEN
JETTA, г.в. 2008. Т. 8-919-924-52-88. �

PASSAT, г.в. 2008, пр. 151 т.км, серо- �
синий, ОТС, ц. 450 т.р., торг. Т. 8-982-987-
82-51.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОЛЕДОБУР "Jiffy", шнек 15 см,  �

док. Т. 8-982-935-44-78.

МОТОЦИКЛ "ИЖ 49". Т. 8-904-463- �
78-57.

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

СНЕГОХОД "Буран", с э/стартером,  �
короткий, ц. 140 т.р., торг. Т. 8-922-047-
50-04.

СНЕГОХОД "Буран", ц. 80 т.р. Т. 8-919- �
930-59-94.

ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÀ
"КамАЗ-4310", вездеход, полуприцеп.  �

Т. 8-919-955-83-91. 

ПРИЦЕП "Курганский", дл. 2,5х1,3,  �
высокий тент, док. Т. 8-982-935-
44-78.

ПРИЦЕП "Курганский". Т. 8-950-484- �
89-99.

ПРИЦЕП, г.в. 2001, или меняю на куль- �
тиватор. Т. 8-922-000-32-66.

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
КОСИЛКУ, грабли, все конное.  �

Т. 8-950-484-84-87.

ОКУЧНИК, плуг, все конное. Т. 8-982- �
780-04-94, 8-982-961-64-74.

САНИ конные. Т. 8-912-388-14-06. �

ТРАКТОР "МТЗ-80". Т. 8-908-878- �
55-45.

ТРАКТОР "МТЗ-82", резина новая, с  �
док. Т. 8-952-687-08-16. 

ÂÎÄÍÛÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
ЛОДКУ "Обь-М", под мотор; мотор  �

"Ветерок". Т. 8-904-873-86-84.

ЛОДКУ "Обь-М", со стеклом; мотор  �
"Suzuki 30", или меняю на а/м. Т. 8-919-
946-92-18.

МОТОР "Ветерок 8". Т. 8-952-687- �
35-46.

КУПЛЮ �

ТНВД на а/м "ЗИЛ-бычок". Т. 8-919- �
930-58-00. 

РЕЗИНУ "Снежинка", 6.45/R13.  �
Т. 8-982-909-24-20. 

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

РАЗНОЕ �

СДАМ в аренду "КамАЗ-4310",  �
вездеход, полуприцеп. Т. 8-919-955-
83-91.

отеч �

ÃÀÇÅËÜ
- 2752, "Соболь", г.в. 2007. Т. 8-950- �

486-85-18. 
- 3302, г.в. 1999, ЭПД, ГБУ, ц. 70 т.р.  �

Т. 8-950-484-89-99.
- 3302, г.в. 2004, тент, ДВС 406, ЭПД,  �

ГБУ, карбюратор, ц. 90 т.р. Т. 8-908-866-
40-52.

"Соболь", г.в. 2008, 10-мест., или  �
меняю на "УАЗ" или "Нива Шевроле". 
Т. 8-904-874-15-94.

Г.в. 2005, термобудка отаплив., ДВС  �
405 "Евро 2", ц. 220 т.р., торг. Т. 8-982-
776-07-16.

ËÀÄÀ
ГРАНТА, г.в. 2013, ОТС. Т. 8-996-320- �

48-77.

ÂÀÇ
- 21099, г.в. 1997. Т. 8-952-341-75-40. �
- 2110, г.в. 2012, 1,6 л. Т. 8-992-300- �

97-86.

ÃÀÇ
- 31029, г.в. 1996, ц. 30 т.р. Т. 8-912- �

928-02-71.
- 66, на ходу. Т. 8-982-945-42-56. �

ÍÈÂÀ
CHEVROLET, г.в. 2013, пр. 94 т.км,  �

ц. 375 т.р., торг. Т. 8-919-924-35-06.
CHEVROLET, г.в. 2008. Т. 8-982-969- �

39-01.

ÓÀÇ
- 315142, г.в. 2002, пр. 70 т.км, ГБО,  �

2 к-та резины, ц. 185 т.р. Т. 8-902-623-
64-03.

- 31519, г.в. 2003, зеленый, пр. 17 т.км,  �
ц. 130 т.р., торг. Т. 8-982-936-52-46.

- 3303, бортовой, г.в. 2002, без пробе- �
га, ц. 440 т.р. Т. 8-996-641-66-94.

- буханка. Т. 8-919-948-12-77. �
- фермер, г.в. 2004, или меняю.  �

Т. 8-904-873-86-84.
- фермер, г.в. 2014, ц. 250 т.р.; "Патри- �

от", г.в. 2014. Т. 8-922-045-77-62.
HUNTER, г.в. 2005, серый, ц. 185 т.р.  �

Т. 8-982-932-31-56.

ИНОСТРАННЫЕ �

GEELY
EMGRAND Х7, г.в. 2014, ГБО, сигна- �

лиз., ц. 470 т.р. Т. 8-919-948-45-84.

HYUNDAI
MATRIX, г.в. 2006, ДВС 1,6, 103 л.с.,  �

кондиционер, АБС, ЭСП 4 шт., ЭПД, 
ц. 250 т.р., торг. Т. 8-982-776-07-16.

RAVON
R2, г.в. 2017, АКПП, цв. серо-зеленый,  �

пр. 16,5 т.км, ц. 550 т.р. или меняю на " 
Нива Chevrolet", г.в. 2017. Т. 8-922-474-
82-10.

Ç/×ÀÑÒÈ
П Р О Д А Ю

ДВИГАТЕЛЬ 402, на "ГАЗ-Волга" или  �
"УАЗ". Т. 8-919-923-12-48.

ДВС на разбор, кардан, радиатор, бак,  �
вакуум, фары, на "ГАЗ-53". Т. 8-919-924-
53-24.

ДИСКИ метал., колпаки, проклад- �
ки ГБЦ, на а/м "Peugeot 206", колод-
ки на "Volkswagen Jetta", зимняя с 
дисками, 205/55/R16. Т. 8-904-873-
86-84.

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

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

З/ч на "ЗиЛ-130": кардан, бензобак,  �
рул. тяги, насос ГУР, карбюратор, трам-
блер, коммутатор, бензонасос. Т. 8-919-
920-73-25.

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

З/ч на а/м "Opel Kadett": КПП, цилиндр  �
главный, тормозной, ДВС в разобр. виде, 
диски сцепл. Т. 8-982-776-07-16.

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

МОСТ на "УАЗ", ц. 20 т.р. Т. 8-982-966- �
50-03.

РАДИАТОР медн., сидение передн.,  �
на "ГАЗ-3110". Т. 8-919-937-20-54.

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

РЕДУКТОР рулевой на "ВАЗ", г.в. 2017.  �
Т. 8-908-870-88-65. 

РЕЗИНУ с дисками на "УАЗ", 2 к-та.  �
Т. 8-902-623-64-03.

СТЕКЛО лобовое: к а/м "Volkswagen",  �
к а/м "ЗАЗ". Т. 8-982-915-75-29.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
"Nexen", с дисками штамп. и колпака- �

ми, на "Kia Rio", "Hyundai Solaris", 185/65/
R15. Т. 8-982-940-66-34.

"Pirelli Scorpion Verde", 215/65/R16,  �
всесезонная, ц. 18 т.р. Т. 8-919-920-
39-05.

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

ДИСКИ литые на "ВАЗ", R13, 2 шт.  �
Т. 8-922-074-49-83.

ЛЕТНЮЮ на "Волгу", R15, к-т., ц. 8 т.р.  �
Т. 8-919-937-20-54. 

ЛЕТНЮЮ на "ВАЗ". Т. 8-908-870- �
88-65. 

ЛЕТНЮЮ с дисками на "Daewoo  �
Matiz", 5 шт. Т. 22-92-79.

ЛЕТНЮЮ, R13, 4х98, к-т. Т. 8-919-924- �
35-06.

ПОКРЫШКИ на а/м "УРАЛ-болотник".  �
Т. 8-919-948-45-84.

РЕЗИНУ зимн., 215/60/R16, к-т; 4 ко- �
леса на дисках. Т. 8-922-044-65-40.

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
П Р О Д А Ю
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КУПЛЮÈÍÎÌÀÐÊÈ
П Р О Д А Ю

РАЗНОЕ

Ò ÅÑÒ

ВСЕ МЫ - УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ. КТО-ТО ВОДИТ АВТОМО-
БИЛИ, А КТО-ТО ПРЕДПОЧИТАЕТ ПЕШЕ-
ХОДНЫЕ ПРОГУЛКИ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ 
ПРОВЕРИТЬ ЗНАНИЯ ПРАВИЛ ДОРОЖ-
НОГО ДВИЖЕНИЯ.

ÏÐÎÂÅÐÜ ÑÅÁß!

А) ПОВОРОТЫ ВО ДВОРЫ ЗАПРЕЩЕНЫ
Б) ТОЛЬКО ВО ДВОР НАПРАВО
В) ТОЛЬКО ВО ДВОР НАЛЕВО
Г) В ЛЮБОЙ

БИЛЕТ № 106
В КАКОЙ ИЗ ДВОРОВ ВАМ МОЖНО 
ВЪЕХАТЬ В ДАННОЙ СИТУАЦИИ?

1

ОТВЕТЫ

1. Б) ЗНАК 4.1.1 «ДВИЖЕНИЕ ПРЯМО», 
УСТАНОВЛЕННЫЙ В НАЧАЛЕ УЧАСТКА ДОРОГИ (ЗА 
ПЕРЕКРЕСТКОМ), ЗАПРЕЩАЕТ ПОВОРОТЫ НАЛЕ-
ВО ВО ДВОРЫ И РАЗВОРОТЫ НА ЭТОМ УЧАСТКЕ, 
НЕ ОГРАНИЧИВАЯ ЗАЕЗДЫ ВО ДВОРЫ, РАСПОЛО-
ЖЕННЫЕ СПРАВА

2. Б) ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ ВСЕХ ТС, В 
ТОМ ЧИСЛЕ И МАРШРУТНЫХ, ЗАПРЕЩАЕТ ЗНАК 
3.17.2 «ОПАСНОСТЬ».

3. В) РАЗВЕРНУТЬСЯ УКАЗАННЫМ СПОСОБОМ 
НЕЛЬЗЯ, ПОСКОЛЬКУ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ ДВИЖЕ-
НИЕ ЗАДНИМ ХОДОМ ЗАПРЕЩЕНО (П. 8.12).

КАКОЙ ИЗ УКАЗАННЫХ ЗНАКОВ ЗА-
ПРЕЩАЕТ ДАЛЬНЕЙШЕЕ ДВИЖЕНИЕ 
ВСЕХ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ТРАНСПОРТ-
НЫХ СРЕДСТВ? 

2

А) А               Б) Б               В) В

А) МОЖНО
Б) МОЖНО, ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ НЕ БУДУТ 

СОЗДАНЫ ПОМЕХИ ДРУГИМ УЧАСТНИКАМ 
ДВИЖЕНИЯ

В) НЕЛЬЗЯ

МОЖНО ЛИ ВАМ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ 
ВЫПОЛНИТЬ РАЗВОРОТ, ДВИГА-
ЯСЬ ЗАДНИМ ХОДОМ?

3
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Ïîäàòü ôîòîîáúÿâëåíèå ìîæíî â ðåäàêöèè  ïî 
àäðåñó:  óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39.  

Ñòîèìîñòü  1 ïóáëèêàöèè - 100 ðóá.,  
4 âûõîäà - 250 ðóá.

ÔÎÒÎ 
ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ПРОДАМ 
"Опель Мерива" 

2007 г.в., 
1,6 л/105 л.с., 

автомат. 
Ц. 275 т.р. 

(торг)
Т. 8-982-946-09-99



АВТОМОЙЩИКИ. Т. 25- �
03-03.

АВТОМОЙЩИКИ. Т. 25- �
53-27, 8-912-399-12-30, 
8-912-382-05-00, до 16.00.

АВТОСЛЕСАРЬ, авто- �
электрик. Т. 24-44-44, 8-919-
948-12-77.

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

АВТОСЛЕСАРЬ, спе- �
циалист оформления до-
говоров купли-продажи 
автомобилей, знание кас-
сы. Резюме на э/п: tobolsk-
sekretar@bipek.ru

АДМИНИСТРАТОР, зна- �
ние ПК. Т. 26-85-04, 8-919-
926-83-17.

А ДМИНИСТРАТОРЫ,  �
горничные. Т. 8-902-850-
53-67.

БРИГАДА монтажников.  �
Т. 8-982-929-43-87, 8-912-
388-08-08.

ВОДИТЕЛИ кат. "С", на  �
самосвал, Панин Бугор, 
30. Т. 8-912-929-92-90.

ВОДИТЕЛЬ-экспедитор  �
кат. "С", мерчендайзер на 
полный раб. день, наличие 
а/м. Т. 8-922-072-34-78.

ГАРДЕРОБЩИК. Т. 22- �
21-11.

ДИЗАЙНЕР-конструк- �
тор, желат. с опытом ра-
боты на мебельном про-
изводстве. Т. 22-61-22.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Все объявления о вакансиях публикуются в газете "Тобольск-qnдействие" на платной основе. 
Стоимость объявления, содержащего не более 10 слов, - 100 рублей. 
Последний день приема объявлений в следующий номер - ПОНЕДЕЛЬНИК, до 11.00! ОБЕД с 12.00 до 13.00 27-59-30
ÒÐÅÁÓÞÒÑß

ДИСПЕТЧЕР в службу  �
грузоперевозки. Т. 8-922-
269-64-54.

ДВОРНИК. Т. 22-21-11. �

ЗАВЕДУЮЩАЯ, з/п 40  �
т.р.; продавец-консультант 
в магазин з/ч, шины, диски, 
з/п 40 т.р.; мастер-приемщик 
на СТО, з/п 40 т.р. ; слесарь 
на СТО, з/п 50 т.р.; слесарь 
в шиномонтажную мастер-
скую, з/п 40 т.р.; завхоз, з/п 
30 т.р. Т. 27-47-47, доб. 100, 
106, 107, 8-919-953-37-75, 
8-919-928-99-24.

ИЗГОТОВИТЬ и установить  �
ограждение металлич. на 
участке. Т. 8-982-938-04-22.

КУХОННЫЙ работник.  �
Т. 22-21-11.

МАШИНИСТ а/крана,  �
Панин Бугор, 30. Т. 8-912-
929-92-90.

МАШИНИСТ плавкрана,  �
г/п 5 т, работа в п. Урен-
гой, з/п 60 т.р. Т. 8-919-929-
79-10.

МОДЕЛИ на бесплатные  �
стрижки под присмотром 
мастера. Т. 8-982-911-40-
14, 8-982-970-85-60.

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

ОПЕРАТОР лесного ма- �
нипулятора. Т. 8-904-482-
25-24, 8-902-850-48-58.

ОПЕРАТОР ЧПУ (ме- �
бельное производство) 
в производственный 
цех, срочно. Т. 8-912-383-
86-47.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ  �
с/машину "Сибирь". Т. 8-982-
941-06-97.

ОФИЦИАНТЫ. Т. 8-922- �
077-88-22.

ОХРАННИК лицензи- �
рованный, работа посут. 
Т. 8-922-075-77-76.

ОХРАННИК, 2/2, в мага- �
зин "Fix Price", зона Ву-
зов. Т. 8-908-872-77-78.

ОХРАННИКИ с удосто- �
вер., работа вахтовым ме-
тодом; проживание, проезд, 
питание, обмундирование 
за счет предприятия, опла-
та достойная. Т. 8 (3452) 
52-96-69, 8-922-476-18-75, 
8-909-735-89-56.

ОХРАННИКИ-водители,  �
охранники с удостовере-
нием частного охранника 
4-6 разряда, в ООО "НОП" 
Сибирь-ТНХ"; соцпакет, 
ежемесячная премия, обе-
спечение фирменной одеж-
дой. Т. 39-77-13.
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ПАРИКМАХЕР. Т. 8-919- �

948-12-77.

ПОВАРА, официан- �
ты, мойщицы посуды. 
Т. 8-919-936-04-70.

ПОДСОБНЫЙ рабочий  �
на пилораму. Т. 8-902-850-
48-58.

ПОДСОБНЫЙ рабочий,  �
на Абалакский рыбораз-
водный завод. Т. 8-902-815-
03-76.

ПРОДАВЕЦ в магазин ав- �
тозапчастей. Т. 24-24-44.

ПРОДАВЕЦ непро- �
довольств. товаров, ул. 
Хохрякова, д. 20. Т. 22-
38-72. 

ПРОДАВЕЦ продтова- �
ров, з/п 17 т.р. Т. 8-982-
133-96-67.

ПРОДАВЕЦ-консультант,  �
обучение бесплатное, пол-
ный соцпакет, достойная 
з/плата. Т. 25-30-11, 8-912-
993-07-03.

РАБОЧИЙ в цех, желат.  �
с опытом работы на ме-
бельном производстве. 
Т. 22-61-22.

РАДИОМОНТАЖНИК су- �
довой, капитан-механик 1 
гр. судов, производитель 

путевых работ, инженер-
диспетчер по движению 
флота, моторист-рулевой, 
повар судовой. Т. 22-
40-05.

Р А З Н О Р А Б О Ч И Е .  �
Т. 8-982-968-45-84.

РЕПЕТИТОР по русско- �
му языку для подготовки 
к ГИА, 9 кл. Т. 8-952-349-
41-28.

РЕПЕТИТОР по гео- �
графии для сдачи ГИА, 
9 класс. Т. 8-982-930-
01-88.

РЕПЕТИТОР по матема- �
тике, 3 класс. Т. 8-912-922-
67-68.

СЛЕСАРЬ-сантехник ,  �
стаж от 3 лет по специ-
альности, опыт работы 
в эксплуатации и мон-
таже приветствуется, 
наличие водительского удо-
стоверения. Т. 8 (3456) 25-
30-36.

СТОРОЖА, возможно с  �
прожив.; газорезчики, раз-
норабочие, з/п достойная. 
Т. 8-982-901-22-22.

СТРОИТЕЛИ, бригада.  �
Т. 8-919-936-61-49.

УЧИТЕЛЬ начальных  �
классов, повар, наличие 
справки об отсутствии су-
димости, медосмотр. Т. 33-
23-96.

Ð ÀÁÎÒÀ

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ВОДИТЕЛЯ, все кат.  �

Т. 8-982-921-97-94.

ГРУЗЧИКА, разнора- �
бочего. Т. 8-908-877-
38-08.

ОФИЦИАНТА, ад- �
министратора, помощ-
ника повара, вахтера, 
уборщицы, мойщицы 
посуды. Т. 8-919-950-
13-54.

ОХРАННИКА 4 разр.  �
Т. 8-961-209-15-14.

Р А З Н О Р А Б О Ч Е Г О .  �
Т. 8-982-935-81-66.

СТОРОЖА, можно с  �
прожив. Т. 8-932-470-
07-10.

СТОРОЖА. Т. 8-982-945- �
59-84.

УБОРЩИЦЫ или другую,  �
после 12.00. Т. 8-912-390-
94-80.

УБОРЩИЦЫ, повара,  �
кух. работника. Т. 8-982-
978-53-62.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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4 мкр., 5/9. Т. 8-922-485-42-11. �

4 мкр., 7/9, 17,4 кв.м, вода, кух. гарнитур,  �
ц. 750 т.р., торг. Т. 8-922-470-19-94.

4 мкр., д. 29Б, 16 кв.м, 5/9. Т. 8-902-850- �
38-53.

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

4 мкр., д. 29Г, 11 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-982- �
900-10-15.

6 мкр., 18 кв.м, ц. 550 т.р. Т. 8-982-134- �
81-70.

6 мкр., 2/12, 14 кв.м, ц. 450 т.р. Т. 8-922-078- �
15-87.

6 мкр., 2/12, 14 кв.м, ц. 450 т.р. Т. 8-922-472- �
57-17.

6 мкр., 5/9, 13,2 кв.м, ремонт, ц. 500 т.р.,  �
можно под МСК. Т. 8-932-325-74-95.

6 мкр., 7/9, 12 кв.м. Т. 8-929-268-55-09. �

6 мкр., д. 120Б, 18 кв.м, вода, санузел,  �
ц. 720 т.р. Т. 8-922-265-65-61.

6 мкр., д. 42, 18 кв.м, 4/9, мебель. Т. 8-982- �
909-60-13.

6 мкр., д. 47, 12 кв.м. Т. 8-922-489-75-64,  �
8-922-487-01-03.

6 мкр., д. 47, 18 кв.м, или сдам. Т. 8-922- �
483-15-33.

6 мкр., ц. 450 т.р. Т. 8-922-480-24-38. �

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

10 мкр., д. 9, 18 кв.м, ц. 750 т.р. Т. 8-904- �
873-57-94.

В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова, д. 3А, ме- �
бель. Т. 8-982-981-65-56.

В 4-комн. кв., г. Тюмень, ул. Н. Зелинско- �
го, 14 кв.м + 5 кв.м кухня, возм. допл. МСК. 
Т. 8-982-900-18-77.

Мкр. Менделеево, 18 кв.м. Т. 8-961-210- �
52-12.

Мкр. Менделеево, 3/5, 12,2 кв.м, ц. 450 т.р.,  �
торг. Т. 8-929-268-55-09.

Мкр. Менделеево, 3/5, 29,6 кв.м. Т. 8-929- �
268-55-09.

Мкр. Менделеево, 4/5, 21 кв.м, ц. 850 т.р.  �
Т. 8-922-470-04-42.

Ул. Ленина, 23 кв.м. Т. 8-904-888-77-71. �

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А. Т. 8-982-962-08-29. �
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7 мкр., 1/9, 28,2 кв.м, ремонт, ц. 1 млн  �
500 т.р., срочно. Т. 8-922-475-87-13.

9 мкр., 4/9, 41 кв.м, мебель, ц. 1 млн 680 т.р  �
Т. 8-922-480-24-38.

9 мкр., 5/9, 30,1 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

9 мкр., 5/9, 30,1 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-470-20-37, Вадим.

9 мкр., 6/9, 30 кв.м. Т. 8-922-480-60-44, Оль- �
га.

9 мкр., 7/9, 30 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-044-19-02, Наталья.

9 мкр., 7/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-071-04-81.

9 мкр., 8/9, 28,2 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р.  �
Т. 8-922-475-87-13, Лейла.

9 мкр., 9/9, 31 кв.м, ремонт, мебель, тех- �
ника, ц. 1 млн 450 т.р., срочно. Т. 8-922-397-
01-50, Венера.

Левобережье, ул. Павлова, 4/5, 52,4 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
1/2 в 1-комн. кв., п. С. Затон, 4/5, 28 кв.м,  �

или меняю на комнату в общ. Т. 8-922-079-
12-20. 

3б мкр., 2/9, инд. пл., 35 кв.м, ц. 1 млн  �
800 т.р., торг. Т. 8-932-325-74-95.

3б мкр., 3/9, инд. пл., 38 кв.м, ремонт, ме- �
бель, техника, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

4 мкр., 1/5, омск. серия, 31 кв.м, ц. 1 млн  �
450 т.р., торг. Т. 8-922-470-20-37.

4 мкр., 30,5 кв.м, без ремонта, ц. 950 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

4 мкр., 5/5, инд. пл., 30,5 кв.м, ц. 950 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-73, Александра.

4 мкр., 8/9к, 35,5 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-071-04-81.

4 мкр., д. 35А, 3/5, 31 кв.м, космет. ремонт,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-982-913-11-60.

4 мкр., д. 38А, 3/5, 30 кв.м, ц. 1 млн 600 т.р.  �
Т. 8-912-929-56-95.

4 мкр., инд. пл., 30,5 кв.м, ц. 950 т.р.  �
Т. 8-922-078-15-87.

7 мкр., 3/10, 125 серия, 34,7 кв.м, ц. 2 млн р.  �
Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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

7 мкр., 4/9, 41,1 кв.м, ц. 1 млн 950 т.р. или  �
меняю на квартиру 30 кв.м, с вашей допл. 
Т. 8-982-933-17-20.

7 мкр., 6/9, 28 кв.м, ремонт, ц. 2 млн р., торг.  �
Т. 8-922-044-20-65, Оксана Львовна.

7 мкр., 6/9, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-470- �
21-13, Вероника.

ПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ПРИНИМАЮТСЯ 21 ФЕВРАЛЯ. ДО 11.00. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 27-59-27, ВЫХОДНОЙ - СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ. 

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

7 мкр., 8/9, тюм. серия, 36 кв.м, ремонт.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 9/9, инд. пл., 25 кв.м, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

7 мкр., д. 36, 4/9, 30 кв.м, ремонт, мебель,  �
быт. техника, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-269-
59-68.

7 мкр., д. 36, 4/9, 30 кв.м, ц. 1 млн 800 т.р.  �
или меняю. Т. 8-919-949-31-00.

7 мкр., д. 49А, 6/9к, 31 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р.  �
Т. 8-919-959-97-71.

7 мкр., уфим. серия, 30,2 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 1 млн 650 т.р., торг. Т. 8-932-325-
74-95.

7а мкр., 30 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7а мкр., 8/10, инд. пл., 37 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.

7а мкр., д. 23Б, 40 кв.м, 6/10, ц. 2 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-478-37-42.

8 мкр., омск. серия, 30 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

9 мкр., 11/16, инд. пл., 37,6 кв.м, ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-932-325-74-95.

9 мкр., 2/5, инд. пл., 38,5 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн 150 т.р., торг. Т. 8-922-470-19-94.

9 мкр., 2/6, ремонт. Т. 8-922-485-42-11. �

9 мкр., 5/16, инд. пл., 38 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

9 мкр., 5/5, инд. пл., 36,2 кв.м, ц. 1 млн  �
650 т.р. Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

9 мкр., д. 13А, 30 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  �
Т. 8-982-927-14-66.

9 мкр., д. 20, 30 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-982-902-60-87. 

9 мкр., ремонт, 41 кв.м, ц. 1 млн 950 т.р.; 15  �
мкр., студия, 29 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 750 т.р. 
Т. 8-982-985-35-51.

10 мкр., 121 серия, 28 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р.  �
Т. 8-922-396-96-73, Александра.

10 мкр., 2/10, инд. пл., 40,4 кв.м, ц. 2 млн  �
250 т.р. Т. 8-922-470-20-46.

10 мкр., 2/5, 121 серия, 27,2 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

10 мкр., 28 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

10 мкр., 28 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922- �
480-24-38.

10 мкр., 3/12, инд. пл., 39 кв.м, ц. 2 млн 200  �
т.р. Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

10 мкр., 3/5, 37 кв.м, ремонт, мебель, тех- �
ника, ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-922-044-19-02, На-
талья.

10 мкр., 3/5, инд. пл., 37 кв.м, ц. 1 млн 750  �
т.р. Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

10 мкр., 3/5, инд. пл., 37 кв.м, ц. 1 млн  �
750 т.р. Т. 8-922-470-20-46.

15 мкр., 11/16, инд. пл., 28,4 кв.м, ремонт,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

15 мкр., 11/16, инд. пл., 35 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

15 мкр., 14/16, инд. пл., 21 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

15 мкр., 18/19, инд. пл., 30 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 2 млн р. Т. 8-922-489-59-62, Татьяна.

15 мкр., 2/16, инд. пл., 23,4 кв.м, ремонт, ц. 1  �
млн 550 т.р. Т. 8-922-396-96-73, Александра.

15 мкр., 2/16, инд. пл., 23,4 кв.м, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-470-04-42.

15 мкр., 4/16, 23 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-079-21-33, Марина.

15 мкр., 4/16, студия, мебель, быт. техника,  �
ц. 1 млн 380 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

15 мкр., 5/16, инд. пл., 29 кв.м, мебель, быт.  �
техника, ремонт, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-475-
87-13.

15 мкр., 5/16, инд. пл., 34,9 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-487-26-76, Татьяна.

15 мкр., 6/16, 22 кв.м, ремонт, мебель,  �
ц. 1 млн 380 т.р. Т. 8-922-474-37-03, Татьяна.

15 мкр., 6/16, инд., ц. 1 млн 380 т.р. Т. 8-922- �
078-15-87.

15 мкр., 7/16, инд. пл., 35,2 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-071-04-81.

15 мкр., 8/16, инд. пл., ц. 1 млн 750 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-97.

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

15 мкр., инд. пл., 27,6 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

15 мкр., студия, 2/16, 20 кв.м, част. мебель.  �
Т. 8-982-961-08-88.

Г. Тюмень, мкр. 1-й Заречный, ул. Газови- �
ков, 2/9, 36,4 кв.м, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-
472-59-26, Николай.

Г. Тюмень, мкр. 3-й Заречный, ул. Газо- �
виков, 11/16, инд. пл., 44 кв.м. Т. 8-932-483-
51-10.

Г. Тюмень, мкр. Восточный, ул. Монтажни- �
ков, 6/9, 44,4 кв.м, ц. 2 млн 570 т.р. Т. 8-922-
472-59-26, Николай.

Г. Тюмень, мкр. Восточный, ул. Монтажни- �
ков, 6/9, 44,4 кв.м. Т. 8-932-483-51-10.

Г. Тюмень, Мыс, ул. Судоремонтная, 13/16,  �
инд. пл., 38,63 кв.м, ремонт. Т. 8-932-483-
51-10.

Г. Тюмень, Центр: Дом печати, ул. Щорса,  �
4/8, 30 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-932-483-
51-10, Юлия.

Г. Тюмень, Центр: Драмтеатр, ул. Минская,  �
5/5, хрущ., 43,2 кв.м, ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-922-
472-59-26, Николай.

Г. Тюмень, Червишевский тракт, мкр. Юж- �
ный, 2/4, инд. пл., 24 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р. 
Т. 8-932-483-51-10.

Мкр. Иртышский, инд. пл., 16 кв.м,  �
ц. 600 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Мкр. Менделеево, 30 кв.м, 2/5, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-919-950-64-11.

Мкр. Менделеево, 30 кв.м, 3/5, ц. 1 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-912-927-13-51.

Мкр. Менделеево, 5/5, 32 кв.м, ц. 1 млн  �
250 т.р., торг. Т. 8-912-399-50-39.

Мкр. Центральный, 12/19, 40,58 кв.м,  �
ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-922-044-20-65, Оксана 
Львовна.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 
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ÏÐÎÄÀÞ
3б мкр., 8/9, инд. пл., 68,2 кв.м, ц. 3  �

млн 500 т.р. или меняю на кв. с мень-
шей площадью. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

4 мкр., 1/5, омск. серия, 36,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-480-60-44, 
Ольга.

4 мкр., 3/5, 48,6 кв.м, ц. 2 млн  �
50 т.р. Т. 8-922-044-19-02, Наталья.

4 мкр., 3/5, омск. серия, 44,3 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-470-21-03, 
Зульфия.

4 мкр., 4/9, перм. серия, 48 кв.м,  �
ремонт, мебель, техника. Т. 8-922-
480-60-44, Ольга.

4 мкр., 44 кв.м, ц. 1 млн 670 т.р.,  �
торг, срочно. Т. 8-922-078-15-87.

4 мкр., 48 кв.м, 3/5, мебель.  �
Т. 8-919-938-44-98.

4 мкр., 5/5к, инд. пл., 48,2 кв.м, ц.  �
2 млн 400 т.р. Т. 8-922-489-90-29, На-
талья.

4 мкр., 9/9, уфим. серия, 43,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-932-483-51-09, 
Евгений.

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

4 мкр., д. 9Б, 1/5, 45 кв.м, ц. 1 млн  �
599 т.р., срочно. Т. 8-982-930-76-90.

6 мкр., 1/5, лен. серия, 37,1 кв.м.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

6 мкр., 45 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р.  �
Т. 8-912-993-57-34.

6 мкр., 5/12к, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
600 т.р., торг. Т. 8-922-447-17-69.

6 мкр., 6/9, уфим. серия, 43,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-470-21-03, 
Зульфия.

6 мкр., инд. пл., 50 кв.м. Т. 8-922- �
489-59-62, Татьяна.

7 мкр., 125 серия, 63 кв.м, 5/10, 125  �
серия, ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-044-
21-45.

7 мкр., 2/5, лен. серия, 50,2  �
кв.м, без ремонта, ц. 1 млн 850 т.р. 
Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

7 мкр., 51 кв.м, 3/5, ц. 3 млн 400 т.р.  �
Т. 8-919-922-80-55.

7 мкр., 6/9, тоб. серия, 51,8 кв.м,  �
ремонт, мебель, ц. 2 млн 500 т.р., торг. 
Т. 8-922-397-01-50.

7 мкр., 6/9, тоб. серия, 51,8 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-470-20-46.

7 мкр., 6/9, тоб. серия, 51,8 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-470-04-42.

7 мкр., 6/9, тюм. серия, 50,7 кв.м,  �
ц. 2 млн 450 т.р. Т. 8-922-470-20-37, 
Вадим.

7 мкр., д. 36А, 65 кв.м, ремонт, ме- �
бель, ц. 3 млн 700 т.р. Т. 8-982-927-
14-66.

7а мкр., 2/10, инд. пл., 54 кв.м,  �
ц. 2 млн 700 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

7а мкр., 2/5, омск. серия, 45,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-489-59-62, 
Татьяна.

7а мкр., 3/9, 51,6 кв.м, ц. 2 млн  �
400 т.р. Т. 8-922-470-19-94.

7а мкр., 4/9, тоб. серия, 52 кв.м.  �
Т. 8-922-480-60-44, Ольга.

7а мкр., 7/9, тюм. серия, 51,3 кв.м.  �
Т. 8-922-489-59-62, Татьяна.

Мкр. Центральный, 7/10, инд.  �
пл., 32,5 кв.м, ц. 1 млн 660 т.р., торг. 
Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

П. Прииртышский, ул. Со- �
ветская, 1/2, инд. пл., 32 кв.м, 
ц. 750 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

П. Сумкино, ул. Водников, 2/5, инд.  �
пл., 26,8 кв.м, ц. 700 т.р. Т. 8-922-396-
96-85, Юлия.

П. Сумкино, ул. Водников, 30,8  �
кв.м, ц. 965 т.р. Т. 8-922-470-20-60.

П. Сумкино, ул. Маяковского, 2/5,  �
29,9 кв.м, ц. 830 т.р., торг. Т. 8-922-
078-15-87.

П. Сумкино, ул. Маяковского, 28,9  �
кв.м, ремонт. Т. 8-922-470-20-60.

П. Сумкино, ул. Мира, инд. пл., 30  �
кв.м, без ремонта, ц. 650 т.р. Т. 8-922-
480-24-38.

С. Лисье, Кург. обл., Лебяжский  �
р-н, 39 кв.м, ц. 170 т.р., можно под 
МСК. Т. 8-904-873-54-44.

Ул. 3-я Северная, 1/5, инд. пл.,  �
26,8 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 600 т.р. 
Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, 23,2 кв.м,  �
мебель, техника, ц. 750 т.р. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

Ул. 4-я Северная, 8/10, инд. пл.,  �
40,5 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн 950 
т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Ул. Аптекарская, 5/5, хрущ.,  �
30 кв.м, ремонт, част. мебель, ц. 1 
млн 550 т.р. Т. 8-922-070-95-21.

Ул. Аптекарская, 5/5, хрущ., 31  �
кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. или меняю на 
жилье в мкр. города. Т. 8-922-489-
90-29, Наталья.

Ул. Ленина, 3/3, инд. пл., 35,8  �
кв.м, ремонт, част. мебель, бойлер, 
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

Ул. Первомайская, д. 16, 2/5, 31  �
кв.м, ц. 1 млн 500 т.р., торг. Т. 8-982-
909-92-93.

Ул. Р. Люксембург, 1/4, инд. пл.,  �
40,8 кв.м. Т. 8-932-327-44-63.

Ул. Революционная, 3/4, хрущ.,  �
30,7 кв.м, ц. 1 млн 350 т.р., торг. 
Т. 8-932-325-74-95.

Ул. С. Ремезова, 13/19, инд. пл.,  �
23 кв.м, ц. 1 млн 359 т.р. Т. 8-932-483-
51-10.

Ул. С. Ремезова, 31,4 кв.м, ц. 1 млн  �
350 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

Ул. С. Ремезова, 4/4, хрущ., 31,4  �
кв.м, ц. 1 млн 350 т.р., торг. Т. 8-922-
470-19-94.

Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 3/5, 30  �
кв.м, ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-908-
868-75-10.

Ул. С. Ремезова, д. 46, 31 кв.м, 2/5,  �
мебель, ремонт. Т. 8-912-380-12-83.

Ул. Семакова, 1/3, инд. пл., 28,6  �
кв.м, ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-932-479-
78-01, Оксана.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
1/2 доли, в 2-комн. кв., 23 кв.м,  �

1/3, мкр. Иртышский, ул. Верхне-
филатовская, д. 7, ц. 600 т.р., торг, 
можно под коммерческую деятель-
ность. Т. 8-912-399-06-19.
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7а мкр., д. 15, 1/5, 44,2 кв.м.  �
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

7а мкр., д. 38В, 54 кв.м, 3/9,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-950-480-33-61.

7а мкр., тоб. серия, 52 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

8 мкр., 1/9, тоб. серия, 50 кв.м.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

8 мкр., 2/5, омск. серия, 44 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-470-04-42.

8 мкр., 2/9, перм. серия, 46 кв.м,  �
космет. ремонт, ц. 1 млн 900 т.р. 
Т. 8-922-489-44-02.

8 мкр., 2/9, перм. серия, 46 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р., срочно. Т. 8-922-
071-04-81.

8 мкр., 5/5, омск. серия, 46 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-470-20-46.

8 мкр., д. 11, 43 кв.м, 5/5. Т. 8-922- �
047-66-44, 8-922-048-17-17.

8 мкр., д. 16, тюм. серия, ме- �
бель, ремонт, ц. 2 млн 400 т.р., торг. 
Т. 8-982-977-75-78.

8 мкр., д. 23, 2/5. Т. 8-912-998- �
99-46.

9 мкр., 1/9, перм. серия, 47 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-475-
87-13.

9 мкр., 3/5, инд. пл., 40,5 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн р. Т. 8-922-396-96-67, 
Найля.

9 мкр., 4/9, тоб. серия, 50,5 кв.м,  �
ремонт. Т. 8-932-327-44-54.

9 мкр., д. 17, 9/9, тоб. серия, ц. 2  �
млн 350 т.р., торг. Т. 8-992-303-26-41.

9 мкр., тоб. серия, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
250 т.р., срочно. Т. 8-922-479-73-20.

9 мкр., тоб. серия, 52,4 кв.м, ме- �
бель, ц. 2 млн р. Т. 8-922-078-15-87.

10 мкр., 4/5, 54 кв.м, тольят. серия,  �
ремонт. Т. 8-919-941-23-71.

10 мкр., 52 кв.м, 4/9, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-919-956-19-51.

10 мкр., 9/9, тюм. серия, 52 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-044-18-64, 
Тахмина.

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

10 мкр., д. 22, 4/9, 52 кв.м, ц. 2 млн  �
500 т.р. Т. 8-922-260-29-93.

10 мкр., д. 86, 2 эт., 57 кв.м, ре- �
монт, мебель, ц. 2 млн 950 т.р., торг. 
Т. 8-982-942-42-22.

10 мкр., тольят. серия, 54 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 350 т.р. Т. 8-922-489-70-
22, Лариса.

10 мкр., тольят. серия, 54 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

10 мкр., тюм. серия, 52 кв.м, кос- �
мет. ремонт, част. мебель, ц. 2 млн 
300 т.р. Т. 8-922-489-59-62, Татьяна.

15 мкр., 6/16, инд. пл., 61,3 кв.м.  �
Т. 8-922-396-96-85, Юлия.

15 мкр., 6/9, тоб. серия, 52 кв.м,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-922-071-04-81.

15 мкр., 6/9, тоб. серия, 52 кв.м,  �
ц. 2 млн 100 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

Г. Тюмень, 6 мкр., ул. Мельникайте,  �
8/14, инд. пл., 70,2 кв.м. Т. 8-922-472-
59-26, Николай.

Г. Тюмень, мкр. 3-й Заречный, За- �
речный проезд, 4/16, инд. пл., 78 кв.м, 
ремонт. Т. 8-932-483-51-10.

• ЛЮБЫЕ ДОГОВОРЫ и сопровождение сделок для го-
сударственной регистрации

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

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

дачные домики во всех СТ.
• Межевание земельных участков
• Юрист по пенсионным вопросам
Поможет по:
- перерасчету размера пенсии
- включению льготных периодов в стаж (северных над-

бавок, специального стажа, список 2 и др.)
- представительство 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, перепланиро-

вок, реконструкций
- перевод из жилого в нежилое
- публичные слушанья
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ:
- взыскание заработной платы
- восстановление на работу и др.
• Споры с управляющими компаниями 
ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
- возврат денежных средств:
- за некачественные товары (телефон, бытовую технику…)
- за некачественно оказанные услуги (установку дверей, 

окон, мебели под заказ и др.)
- признание недействительными условий кредитных 

договоров.
Адрес Этаж Площадь Цена

2-комнатные квартиры
С. Байкалово, ул. Дорожная, д. 4 1/2 50 400 000
10 мкр., д. 86 2/16 56 2 800 000
8 мкр., д. 44 8/9 52,4 2 800 000

4 мкр., д. 5 5/5 60/43/6 2 500 000, торг
Жилые дома с земельными участками

д. Тоболтура 2/бр. 160 
кв.м.+15 

сот

700 000

Краснодар. край, ст. Тамань 1/к 90 кв.м.
+16 сот.

4 000 000, 
торг

с. М. Зоркальцева,
мини-ферма + жилой дом + 
овощехранилище/склад

1/б 101 кв.м. 
+18 сот.

4 500 000, 
торг, обмен 
на кв-ру в 

Тобольске или 
Нефтеюганске

Земельные участки
с. Карачино 15 сот. 500 000
СТ "Возрождение" 11 сот. 150 000
СТ "Виктория-2" 15 сот. 300 000
Район ДОЗа 10 сот. 120 000
Район ДОЗа 20 сот. 250 000
ул. Чернышевского 12 сот. 800 000

Чел. обл., Сосновский р-н, д. Малышева 4 сот. ЛПХ 150 000

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

ЮРИДИЧЕСКО-ОЦЕНОЧНОЕ 
АГЕНТСТВО 

3-комнатные квартиры
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Г. Тюмень, мкр. Восточный-2, ул.  �
Широтная, 2/10, инд. пл., 74,9 кв.м. 
Т. 8-932-483-51-10.

Д. Медведчикова, 46,3 кв.м, кирп.,  �
ц. 850 т.р., торг. Т. 8-922-480-24-38.

Д. Медведчикова, ул. Мелиорато- �
ров, 46,3 кв.м. Т. 8-912-926-42-95.

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

Мкр. Иртышский, 2/3к, инд. пл.,  �
49 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р., торг, или 
меняю на 1-комн. кв. Т. 8-922-396-
96-73, Александра.

Мкр. Иртышский, ул. Верх- �
нефилатовская, 48 кв.м, 2/3к. 
Т. 8-904-463-78-57.

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефи- �
латовская, д. 7, 51 кв.м, 2/3, ц. 1 млн 
350 т.р. Т. 8-982-942-55-26.

Мкр. Иртышский, ул. Заводская,  �
4/4, 48,2 кв.м, ц. 1 млн 300 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28.

Мкр. Менделеево, 44 кв.м, кос- �
мет. ремонт. Т. 8-922-470-20-60.

Мкр. Менделеево, д. 1, 43 кв.м,  �
2/5, ремонт, ц. 1 млн 650 т.р., торг. 
Т. 8-912-394-30-66.

Мкр. Менделеево, инд. пл.,  �
48,8 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 50 т.р. 
Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

Мкр. Южный, 1/3к, инд. пл., 47  �
кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-932-327-
44-54.

П. Косино, Кировская обл., 2/2к,  �
газ, благ., 45 кв.м, ц. 300 т.р. Т. 8-922-
264-52-81.

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

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

П. Сумкино, ул. Маяковского,  �
3/5, 45 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р., торг. 
Т. 8-919-926-22-32.

П. Сумкино, ул. Мира, 2/3, инд.  �
пл., 29 кв.м, ремонт, ц. 700 т.р. 
Т. 8-932-327-44-54, Марина.

П. Сумкино, ул. Садовая, 57  �
кв.м, ремонт, ц. 1 млн 950 т.р., торг. 
Т. 8-922-396-96-67, Найля.

Пер. Рощинский, 5/5, инд. пл.,  �
43,9 кв.м, мебель, быт. техника, 
ц. 1 млн 989 т.р. Т. 8-922-480-60-44.

Под горой, 2/2, инд. пл., 42,9 кв.м,  �
ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-922-396-96-85, 
Юлия.

Под горой, 50 кв.м, или меняю на  �
дом с газ. отопл. Т. 8-919-927-24-40.

Ул. 2-я Северная, 8/9, инд. пл.,  �
62,7 кв.м. Т. 8-922-480-60-44, Ольга.

Ул. 4-я Северная, 7/10, инд. пл.,  �
57 кв.м, космет. ремонт, ц. 3 млн 
100 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Ул. Знаменского, 4/5, хрущ.,  �
47 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-
470-21-03, Зульфия.

Ул. Знаменского, 5/5, инд. пл.,  �
44 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р., срочно. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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

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

Ул. Октябрьская, 2/5к, инд. пл.,  �
49,6 кв.м, космет. ремонт, част. ме-
бель. Т. 8-922-480-60-44.

Ул. Октябрьская, 4/5, 50 кв.м,  �
срочно. Т. 8-919-949-31-11.

Ул. Октябрьская, д. 65, 2/5,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-919-953-59-56.

Ул. Первомайская, 2/5, 49,18 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р., торг. Т. 8-922-396-
96-73, Александра.

Ул. С. Ремезова, 4/5, хрущ., 44  �
кв.м, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-470-
20-46.

Ул. С. Ремезова, 4/5к, инд. пл.,  �
52 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 400 т.р. 
Т. 8-922-489-90-29, Наталья.

Ул. С. Ремезова, 4/9, тоб. серия,  �
51 кв.м, ц. 2 млн 200 т.р. Т. 8-922-
470-20-46, Вадим.

Ул. С. Ремезова, 43 кв.м, ц. 1 млн  �
640 т.р. Т. 8-922-472-57-17.

Ул. С. Ремезова, д. 3, 5/5, 43 кв.м,  �
ц. 1 млн 700 т.р., торг. Т. 8-950-483-
94-91.

Ул. Свердлова, д. 26, 1/5, 47,5  �
кв.м, ц. 1 млн 800 т.р., торг. Т. 8-922-
421-19-81, 8-919-948-88-81.

Ул. Свердлова, д. 28, 44 кв.м, 5/5,  �
ц. 2 млн р., торг. Т. 8-905-820-50-75.

Ул. Уватская, 5/5, инд. пл.,  �
47 кв.м. Т. 8-922-480-60-44, Ольга.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
1/2 доли, 32 кв.м, в 3-комн. кв., с.  �

Яр, г. Тюмень, ц. 600 т.р., можно под 
МСК. Т. 8-982-987-99-35. 

4 мкр., 2/10, 125 серия, 73,4 кв.м,  �
ц. 4 млн 500 т.р. Т. 8-922-489-90-29, 
Наталья.

4 мкр., 3/9, перм. серия, 60 кв.м,  �
космет. ремонт, пласт. окна, ц. 2 млн 
550 т.р. Т. 8-922-044-21-45.

4 мкр., 4/9к, 64 кв.м, срочно.  �
Т. 8-982-901-03-07.

4 мкр., 59,1 кв.м, ремонт, навес.  �
потолки, паркет, пласт. окна, ц. 2 млн 
700 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

4 мкр., 6/9к, 64,9 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

4 мкр., д. 3, 3/5, 58 кв.м. Т. 8-982- �
902-24-02.

6 мкр., 4/5, яросл. серия, 45,4  �
кв.м, ремонт, ц. 1 млн 930 т.р. 
Т. 8-932-325-80-82.

6 мкр., 5/9, уфим. серия, 66 кв.м,  �
пласт. окна, натяж. потолки, ц. 2 млн 
550 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

6 мкр., 61 кв.м. Т. 8-982-976-53- �
21, 8-919-936-42-00.

7 мкр., 6/11, инд. пл., 96,39 кв.м,  �
ц. 4 млн 500 т.р. Т. 8-932-483-51-09, 
Евгений.

7 мкр., д. 22, 7/9, без ремонта,  �
ц. 2 млн 650 т.р. Т. 8-922-773-38-06.

7а мкр, 3/5, 63,5 кв.м, част. ме- �
бель, ц. 2 млн 600 т.р., торг. Т. 8-922-
470-19-94.

7а мкр., 1/9, тоб. серия, 65 кв.м,  �
мебель, ц. 2 млн 700 т.р., торг. 
Т. 8-922-470-04-42.

7а мкр., 6/9, тоб. серия, 66,7 кв.м,  �
мебель, ц. 2 млн 650 т.р., срочно, 
торг. Т. 8-922-470-19-94.

7а мкр., 7/9, 65,2 кв.м, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-269-91-99.

7а мкр., 8/9, тоб. серия, 66,2 кв.м,  �
ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-932-483-51-09, 
Евгений.

7а мкр., 9/9, 65 кв.м, ремонт, част.  �
мебель, техника, ц. 3 млн 100 т.р., 
торг. Т. 8-982-776-59-73.

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

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

8 мкр., 7/9, перм. серия, 60,2 кв.м,  �
космет. ремонт. Т. 8-922-070-95-21.

8 мкр., д. 19, 2/5, 47 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-982-907-86-70.

8 мкр., д. 8А, 5/9, 63 кв.м, или ме- �
няю на 1-комн. кв. в мкр. Менделее-
во. Т. 8-912-999-15-64.

9 мкр., 5/9, тоб. серия, 64,3 кв.м  �
Т. 8-922-396-96-85, Юлия.

9 мкр., тоб. серия, 65,9 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-078-
15-87.

10 мкр., 3/9, тоб. серия, 64 кв.м,  �
ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-489-70-22, 
Лариса.

10 мкр., 66,3 кв.м, или меняю  �
на 1-комн. кв. с допл. Т. 8-922-480-
24-38.

10 мкр., д. 67, 1/9. Т. 8-919-941- �
54-95.

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

15 мкр., 8/16, инд. пл., 77 кв.м,  �
ц. 3 млн 200 т.р., торг, срочно. 
Т. 8-922-078-15-87.

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

Г. Тюмень, Центр: Дом печати,  �
ул. Максима Горького, 1/10, инд. пл., 
104,7 кв.м. Т. 8-932-483-51-10.

Д. Башкова, 2/2к, 64 кв.м, газ,  �
пласт. окна, погреб, баня, ц. 1 млн 
550 т.р., торг. Т. 8-912-397-92-82.

Левобережье, д. 37, 2/2, 70 кв.м,  �
ц. 700 т.р. Т. 8-906-823-17-30.

Левобережье, ул. Раздольная,  �
2/2, инд. пл., 58,6 кв.м, ц. 1 млн 
580 т.р. Т. 8-932-483-51-10.

Мкр. Иртышский, 60 кв.м, кирп.,  �
ц. 1 млн 400 т.р., торг. Т. 8-922-480-
24-38.

Мкр. Иртышский, д. 16, 9/9, тоб.  �
серия, ремонт, ц. 2 млн 250 т.р. 
Т. 8-919-942-27-67.

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

Мкр. Менделеево, 1/5, 63,5 кв.м,  �
ц. 2 млн 200 т.р. или меняю на 
1-комн. кв. в Менделеево. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

Мкр. Менделеево, 2/5, инд. пл.,  �
57 кв.м. Т. 8-922-480-60-44, Ольга.

Мкр. Менделеево, 4/5, 60 кв.м,  �
ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-485-42-11.

Мкр. Менделеево, 4/5, хрущ., 58,6  �
кв.м, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-922-489-
90-29, Наталья.

Мкр. Менделеево, 57 кв.м, 4/5,  �
мебель, ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-982-
903-60-48.

П. Сумкино, ул. Гагарина, 3/5, 56  �
кв.м, ц. 1 млн 600 т.р. Т. 8-922-044-
20-65, Оксана Львовна.

П. Сумкино, ул. Нагорная, 56,6  �
кв.м, ремонт, ц. 1 млн 900 т.р. 
Т. 8-922-480-24-38.

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

С. Башкова, ул. Дорожников, 1/2,  �
инд. пл., 56 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина Давле-
товна.

С. Башкова, ул. Строителей, 62,1  �
кв.м, ремонт, кирп., благ., част. ме-
бель. Т. 8-922-489-70-22.

С. Дубровное, Ваг. р-н, 72 кв.м,  �
вода, газ, баня, 4 сот., ц. 1 млн р., 
торг. Т. 8-992-307-95-31.

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

Ул. 3-я Северная, д. 20, 60 кв.м,  �
3 эт., ц. 2 млн 800 т.р. Т. 8-922-479-
94-45.

Ул. Аптекарская, 2/5к, 54 кв.м, ре- �
монт, срочно. Т. 8-919-925-56-28.

Ул. Ленина, 3/3, уфим. серия, 69  �
кв.м, ремонт, два балкона, мебель 
по догов., ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-922-
480-60-44, Ольга.

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

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

Ул. Розы Люксембург, 1/4, 69  �
кв.м, газ, ламинат, встроенная 
кухня, шкафы-купе, прихожая, 
космет. ремонт. Т. 8-902-620-58-08.

Ул. С. Ремезова, 3/5, хрущ., 55,4  �
кв.м. Т. 8-922-480-60-44, Ольга.

Ул. С. Ремезова, 4/5, инд. пл., 62,6  �
кв.м, ремонт, мебель, ц. 3 млн 450 
т.р. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

Ул. С. Ремезова, д. 19Б, 56 кв.м,  �
5/5, ремонт, ц. 2 млн 300 т.р., торг, 
срочно. Т. 8-932-325-74-95.

Ул. С. Ремезова, д. 30, 5/5, 53  �
кв.м, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-912-922-
57-74.

Ул. С. Ремезова, д. 54, 4/5, 59  �
кв.м. Т. 8-912-392-74-20.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3б мкр., 6/9, 80 кв.м, част. мебель,  �

или меняю на 2-комн. кв., с допл. 
Т. 8-919-954-36-63.

4 мкр., 2/9, тоб. серия, 79 кв.м,  �
ц. 3 млн 50 т.р. Т. 8-932-483-51-09, 
Евгений.

4 мкр., тоб. серия, 80 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

6 мкр., д. 12, 108 кв.м, 5/5, ц. 4 млн  �
500 т.р., торг. Т. 8-992-309-31-09.

7 мкр., 3/9, 81 кв.м, ц. 3 млн  �
400 т.р. или меняю на 2-комн. кв. в 
Тюмени. Т. 8-912-392-93-64.

7а мкр, 2/9, тоб. серия, 79,8 кв.м,  �
ремонт, балкон застеклен, мебель, 
техника. Т. 8-922-480-60-44.

7а мкр., 1/9, тоб. серия, 78 кв.м,  �
пласт. окна, ремонт, ц. 2 млн 250 т.р. 
Т. 8-932-327-44-54.

7а мкр., 3/9, тоб. серия, 80 кв.м,  �
ремонт. Т. 8-922-396-96-85, Юлия.

7а мкр., 7/9, тоб. серия, 79 кв.м,  �
ремонт, мебель, быт. техника, 
ц. 3 млн 200 т.р. Т. 8-922-470-19-94.

7а мкр., тоб. серия, 78 кв.м, лод- �
жия и балкон застеклены, ц. 2 млн 
350 т.р. или меняю на меньшую пло-
щадь. Т. 8-932-327-44-54.

7а мкр., тоб. серия, 80 кв.м,  �
ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-922-396-96-85, 
Юлия.

9 мкр., 3/9, 78 кв.м, ц. 3,5 млн р.  �
Т. 8-909-191-46-56.

9 мкр., 7/9, тоб. серия, 79 кв.м,  �
ремонт, переплан., ц. 3 млн 500 т.р. 
Т. 8-932-483-51-09.

9 мкр., д. 27, 3/9. Т. 8-912-928-58-31. �

9 мкр., перм. серия, 6/9, 74 кв.м,  �
без ремонта, или меняю на 1-комн. 
кв. с допл. Т. 8-982-925-71-04.

9 мкр., тоб. серия, 79 кв.м,  �
ц. 2 млн 950 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

10 мкр., 6/9, 80,1 кв.м, ц. 3 млн  �
550 т.р. Т. 8-912-991-55-36.

10 мкр., 79 кв.м, 6/9, част. мебель.  �
Т. 8-906-820-39-37.

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

10 мкр., тоб. серия, 78 кв.м, ре- �
монт, кондиционер, мебель, техника, 
ц. 3 млн р. или меняю на 2-комн. кв. 
с вашей допл. Т. 8-932-325-80-82.

15 мкр., 1/9, 78 кв.м, ц. 2 млн  �
700 т.р. Т. 8-982-910-09-14.

15 мкр., ц. 2 млн 600 т.р., торг.  �
Т. 8-958-149-68-43.

Г. Тюмень, 6 мкр., ул. Широтная,  �
2/9, 121 серия, 80,7 кв.м, ц. 3 млн 
990 т.р. Т. 8-922-472-59-26, Нико-
лай.

П. Сумкино, 1/9, ц. 2 млн 500 т.р.,  �
торг. Т. 8-912-399-50-39.

Ул. Доронина, тоб. серия, 77,8  �
кв.м, ц. 2 млн 650 т.р., срочно. 
Т. 8-922-070-95-21, Вера.

Ул. Октябрьская, 4/5, инд. пл., 86  �
кв.м. Т. 8-932-483-51-10.

Ул. Октябрьская, д. 93, 79 кв.м.  �
Т. 8-906-873-44-34, 8-982-917-92-84.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, д. Медведчикова.  �

Т. 8-982-909-65-35.

1/2 дома, с. Черное, Ваг. р-н,  �
газ, вода, баня, можно под МСК. 
Т. 8-982-981-58-05.

1/2 дома, ул. Б. Сибирская, газ,  �
ц. 1 млн 500 т.р., срочно. Т. 8-958-
257-38-58.

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

18 мкр., 246 кв.м, 17 сот., цок. эт.,  �
гараж, баня, все сети централиз., 
ц. 8 млн 600 т.р. Т. 8-919-958-77-45.

88 кв.м, 7,2 сот., все коммуни- �
кации, космет. ремонт, ц. 2 млн 
400 т.р., торг. Т. 8-922-070-95-21, 
Вера Александровна.



Д. Абрамова, 60 кв.м, вода, свет,  �
печное отопл., 21 сот., теплица, 
баня, насажд. Т. 8-982-906-35-55.

Д. Винокурова, 17 сот., баня,  �
насажд., ц. 3 млн р. Т. 8-912-395-
75-15.

Д. Винокурова, свет, вода, баня,  �
гараж, теплицы, ц. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-908-867-09-06. 

Д. Кирюшина, 16 сот., баня, яма,  �
постройки, насажд., ц. 650 т.р., торг. 
Т. 8-919-921-45-82, 8-919-954-05-48.

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

Д. Медведчикова, 120 кв.м, не- �
достр., 17 сот. Т. 8-912-392-57-81.

Д. Медведчикова, брусовой,  �
отделка, новый, в хорошем ме-
сте, готов к проживанию, ц. 3 млн 
50 т.р., торг. Т. 27-22-02.

Д. Сабанаки, 50 кв.м, газ, э/отопл.,  �
20 сот., гараж, баня, постройки, 
или меняю на 1-комн. кв. в городе. 
Т. 8-912-990-82-60.

Д. Сабанаки, 88 кв.м, вода, газ, 30  �
сот., ц. 2 млн 700 т.р. или меняю на 
3-, 4-комн. кв. в Тобольске. Т. 8-912-
392-93-64.

Д. Соколовка, 99,5 кв.м, 7,5 сот.,  �
благ., евроремонт, все коммуника-
ции, ц. 3 млн 600 тыс. Т. 8-922-472-
57-17.

Д. Тоболтура, Тюмен. тракт, 80  �
кв.м, 40 сот., отопл., вода заведе-
на, пласт. окна, натяж. потолок, 
баня, гараж, ц. 1 млн 400 т.р., торг. 
Т. 8-922-480-24-38.

Д. Юрты Иртышатские, Ваг.  �
тракт, 64,1 кв.м, 15 сот., газ рядом, 
э/отопл., котел, чугунные батареи, 
х/постройки, баня, гараж, теплица, 
скважина, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-922-
480-24-38.

Коттедж, 12 мкр., ул. Согласия,  �
110 кв.м, 10 сот., в собств. Т. 8-922-
489-44-02.

Коттедж, д. Ломаева, Уват. тракт,  �
145 кв.м, 12 сот., керамзитоб., кирп., 
гараж, ц. 3 млн 900 т.р. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

Коттедж, мкр. Жуковка, 18 сот.,  �
280 кв.м + 100 кв.м х/постройка, 
срочно. Т. 8-922-475-86-91.

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

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

Левобережье, 15 сот., газ,  �
ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-919-938-85-99, 
8-999-549-38-28.

Левобережье, газ, участок.  �
Т. 8-912-999-43-16.

Мкр. Ершовка, 60 кв.м, два  �
участка 10 и 6 сот., ц. 4 млн 
800 т.р. Т. 8-919-936-84-89.

Мкр. Жуковка, 86 кв.м, 19 сот.,  �
ц. 3 млн 300 т.р. Т. 8-922-480-
24-38.
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Мкр. Жуковка, ул. Садовая,  �
86 кв.м, 19 сот., ремонт, ц. 3 млн 
300 т.р. Т. 8-922-079-21-33, Ма-
рина.

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

Мкр. Иртышский, 36 кв.м,  �
18 сот., газ заведен в дом, ц. 1 
млн 500 т.р. Т. 8-982-913-26-42.

Мкр. Иртышский, 42 кв.м, 10  �
сот., в собств., рядом газ, вода, 
ц. 650 т.р. Т. 8-922-044-21-45.

Мкр. Иртышский, 45 кв.м, 13  �
сот., постройки. Т. 8-922-480-
67-03.

Мкр. Иртышский, 70,9 кв.м,  �
15 сот., евроремонт, ц. 3 млн 
300 т.р. или меняю. Т. 8-922-472-
57-17.

П. Надцы, Уват. тракт, 65 кв.м,  �
10 сот. Т. 8-922-470-20-60.

П. Прииртышский, ул. Мо- �
стостроителей, 44,2 кв.м, 2 
сот., коммуникации, ц. 750 т.р. 
Т. 8-932-325-80-82.

П. Прииртышский, ул. Со- �
ветская, 30 кв.м, 4 сот., ремонт, 
ц. 850 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-929-200-66-28.

П. Сибиряк, 160 кв.м, благ.,  �
15 сот., гараж, баня, построй-
ки, теплица, насажд., ц. 4 млн 
500 т.р. Т. 8-922-045-77-62.

П. Сибиряк, 2-эт., 20 сот.,  �
вода, э/отопл., баня, газ рядом, 
ц. 1 млн 100 т.р., торг. Т. 8-982-
975-16-78.

П. Сибиряк, Абалак. тракт,  �
ул. Пионерская, 35,1 кв.м, 23 
сот., баня, газ, ц. 1 млн 500 т.р. 
Т. 8-922-479-73-20.

П. Сибиряк, ул. Сибирская,  �
50 кв.м, благ., газ, 15 сот., на-
сажд. Т. 8-992-312-49-39.

П. Сумкино, ул. Комсомоль- �
ская, 39,4 кв.м, 13 сот., ц. 1 млн 
450 т.р. Т. 8-932-483-50-97.

Под горой, 120 кв.м, газ, вода,  �
ц. 3 млн 500 т.р. Т. 8-961-210-
23-66.

Под горой, 34 кв.м, 7 сот., на- �
сажд., баня, постройки. Т. 8-982-
968-92-09.

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

Под горой, 52 кв.м, 13 сот.,  �
газ, гараж, баня, колодец, ц. 1 
млн 700 т.р. Т. 8-908-878-59-80.

Под горой, 70 кв.м, благ.,  �
12 сот. Т. 8-929-267-27-41.

Под горой, 80 кв.м, мебель,  �
10 сот., насажд., теплицы, баня, 
или меняю на 2-комн. кв. с допл. 
Т. 8-919-921-91-60.

С. Абалак, Абалак. тракт, 120  �
кв.м, 10,7 сот., ц. 2 млн 600 т.р. 
Т. 8-932-483-50-97.

С. Аромашево, 100 кв.м, газ,  �
вода, с/у, баня, гараж, теплица, 
х/постр., или меняю. Т. 8-922-
481-23-22.

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

С. Байкалово, ул. Советская,  �
д. 20, ветх., 93,9 кв.м, 9 сот., 

ц. 200 т.р., торг. Т. 8-922-263-79-43, 
8-922-004-91-59.

С. Белореченское, Краснодарский  �
край, 43 кв.м, 15 сот. + 7 сот., или ме-
няю. Т. 8-912-924-03-93.

С. Бизино, 20 сот., постройки.  �
Т. 8-922-261-90-49.

С. Булашово, Тюм. тракт, 40 кв.м,  �
газ, ц. 300 т.р., можно под МСК. 
Т. 8-919-944-18-87.

С. Горнослинкино, Уват. тракт, пер.  �
Полевой, 29 кв.м, 9,72 сот., ц. 350 т.р. 
Т. 8-932-483-50-97.

С. Карачино, Тюмен. тракт, 45  �
кв.м, 16 сот., баня, скважина, септик, 
ц. 950 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

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

С. М. Зоркальцева, благ., 20 сот.  �
Т. 8-912-993-57-34.

С. Сосновка, Заводоук. р-н, ул.  �
Советская, 62 кв.м, вода, отопл., 
участок, ц. 1 млн 400 т.р., торг, или 
меняю на 1-комн. кв. в Тобольске. 
Т. 8-922-005-51-54.

Смоленская обл., 200 км до Мо- �
сквы, 71 кв.м, печное отопл., 32 сот., 
баня, теплица, постройки, колодец. 
Т. 8-902-879-65-06.

Ул. Алябьева, 40 кв.м, 8,5 сот., ме- �
бель, ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-929-265-
49-85.

Ул. Басова, 37,5 кв.м, 11,9 сот., под  �
строит-во, ц. 750 т.р. Т. 8-922-044-20-
65, Оксана Львовна.

Ул. Басова, 7 сот., домик 5х4 м,  �
газифиц. улица, межевание, ц. 1 млн 
50 т.р. Т. 8-982-923-60-70.

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

Ул. Гоголя, 60 кв.м, 7,5 сот., газ,  �
вода, мебель, баня, гараж, колодец, 
насажд., ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-919-
949-12-57.

Ул. Гуртьева, 96 кв.м, 10 сот.,  �
баня 6х3 м, гараж, ц. 1 млн 570 т.р. 
Т. 8-982-930-76-90.

Ул. Дзержинского, 52,5 кв.м,  �
6,7 сот., ц. 3 млн 500 т.р. Т. 8-922-470-
21-03, Зульфия.

Ул. Зеленая, 50 кв.м, 5 сот.,  �
ц. 1 млн р., торг. Т. 8-912-924-69-13.

Ул. Кондинская, 22,85 кв.м, 6,5  �
сот., ц. 1 млн 250 т.р. Т. 8-932-327-
44-63, Юлия.

Ул. Ленина. Т. 8-922-399-95-59. �

Ул. М. Сибирская, 90 кв.м, 8 сот.,  �
или меняю на кв. в Тюмени. Т. 8-982-
919-16-33, 8-919-957-40-13.

Ул. Мира, 12 сот., ц. 800 т.р., торг.  �
Т. 8-912-397-92-82.

Ул. Панфиловцев, 52,1 кв.м, 13  �
сот., газ, кирп. гараж, баня, ц. 1 млн 
700 т.р. Т. 8-922-479-73-20.

Ул. Пролетарская стрелка, 95 кв.м,  �
11 сот., ц. 3 млн 100 т.р. Т. 8-922-487-
26-76, Татьяна.

Ó×ÀÑÒÊÈ
2 км + 390 м дороги общего поль- �

зования "Подъезд к промпорту", 
11,5 сот., вагончик, сарай, ц. 250 т.р. 
Т. 8-922-470-04-42, Наталья.

245 + 720 м дороги Тюмень - Хан- �
ты Мансийск № 10, Тюмен. тракт, ул. 
Сосновая, 15 сот., ц. 119 т.р. Т. 8-932-
483-50-97.

3 км + 560 м дороги на п. Приир- �
тышский, 8,1 сот., ц. 460 т.р. Т. 8-932-
325-80-82.

3 км + 560 м дороги на п. Приир- �
тышский, 9 сот., ц. 430 т.р. Т. 8-922-
044-21-45.

3,5 км от города, рядом мкр. Вос- �
точный, под ИЖС, коммуник. рядом, 
свет, 2 уч. по 20 сот., ц. 350 т.р./кажд. 
Т. 8-982-947-03-02, 8-982-945-28-14.

12 мкр., ул. Янтарная, 6 сот.  �
Т. 8-932-325-80-82.

12 мкр., ул. Янтарная, 6 сот.,  �
в собств., свет, газ, канализация, 
ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-480-24-38.

15 мкр., 10 сот., коммуник., ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-952-688-22-41.

16 мкр., 10 сот., ИЖС, все комму- �
никации, ц. 1 млн 100 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

16 мкр., 10 сот., коммуникации  �
есть. Т. 8-932-325-80-82.

16 мкр., 10 сот., ц. 1 млн 100 т.р.  �
Т. 8-932-483-50-97.

18 мкр., 15 сот., рядом газ, свет,  �
вода. Т. 8-922-489-44-02.

18 мкр., ул. Восточная, 13,9 сот.,  �
ц. 850 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

Г. Тюмень, Яровское с/о, Тоб. тракт,  �
10 сот., ц. 400 т.р. Т. 8-904-499-94-62, 
Антон.

Д. Вахрушева, 12 сот. Т. 8-982-946- �
90-42.

Д. Винокурова, Уват. тракт, ул. Реч- �
ная, 20 сот., ц. 170 т.р. Т. 8-932-327-
44-63, Юлия.

Д. Винокурова, ул. Придорожная,  �
12 сот., насажд., ц. 270 т.р. Т. 8-908-
867-09-06. 

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

Д. Ломаева, под дачу, 5 сот.,  �
ц. 80 т.р. Т. 8-919-921-98-44.

Д. Ломаева, Уват. тракт, 8,4 сот.,  �
брус. дом, 61,4 кв.м, ц. 750 т.р. 
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

Д. Ломаева, Уват. тракт, ул. Вос- �
точная, 11 сот., коммуникации есть, 
ц. 270 т.р. Т. 8-932-325-80-82.

Д. Медведчикова, 8 и 12 сот.,  �
ц. 150 т.р./кажд. Т. 8-982-909-65-35.

Д. Панушкова, 20 сот., постройки, ва- �
гон жилой, насажд., свет, вода рядом. 
Т. 8-982-976-53-21, 8-919-936-42-00.

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

Д. Турба, 2 уч. по 16 сот. Т. 8-952- �
341-75-40.

Д. Экстезерь, Ваг. р-н, 30 сот.  �
Т. 8-902-623-64-03.

Дом отдыха, 9 сот., ц. 750 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

Кооп. "Ветеран ", ул. Солнечная, 12,2  �
сот., ц. 1 млн р. Т. 8-922-470-20-37.

Кооп. "Виктория-2", 10 сот., р-н  �
ДОЗа, ц. 120 т.р. Т. 8-982-942-42-22.

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт,  �
17,9 сот., ц. 220 т.р. Т. 8-932-483-
51-09, Евгений.

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт, 9,1  �
сот., ц. 80 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Ев-
гений.

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт, ул.  �
Лесная, 8,5 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-922-
044-24-61, Ольга.

Кооп. "Садовод", Уват. тракт, ул.  �
Зеленая, 6,3 сот., докум., ц. 350 т.р. 
Т. 8-922-079-21-33, Марина.

Кооп. "Садовод", Уват. тракт, ул.  �
Зеленая, 6,3 сот., ц. 350 т.р. Т. 8-932-
483-51-09.

Мкр. Анисимова, ул. Анисимов- �
ская, 9 сот., все коммуникации, ц. 632 
т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

Мкр. Анисимова, ул. Анисимов- �
ская, д. 14, 19,4 сот., ц. 1 млн 800 т.р. 
Т. 8-982-926-93-55.

Мкр. Восточный, 8,75 сот., с котло- �
ваном, ц. 550 т.р. Т. 8-922-044-20-65, 
Оксана Львовна.

Мкр. Ершовка, 11 сот., разр. на  �
строит-во, газ, ц. 650 т.р. Т. 8-922-480-
24-38.

Мкр. Ершовка, 8 сот., ц. 250 т.р.  �
Т. 8-961-210-23-66.

Мкр. Ершовка, ул. Калиновая,  �
10,8 сот., коммуникации, ц. 500 т.р. 
Т. 8-932-325-80-82.

Мкр. Защитино, 7,5 сот. Т. 8-982- �
943-95-07.

Мкр. Защитино, ул. Защитинская,  �
8,5 сот., ц. 1 млн 400 т.р. Т. 8-932-325-
80-82.

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

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

Мкр. Менделеево, ул. Корчагин- �
цев, 14 сот., фундам. блоки, насажд., 
разр. на строит-во. Т. 8-982-942-66-
21, 24-46-34.

П. Демьянка, Уват. тракт, 5 сот.,  �
ц. 1 млн 800 т.р. Т. 8-929-268-55-09.

П. Прииртышский, 10 сот. Т. 8-912- �
921-41-01.

П. Прииртышский, 7 сот., газ, вода  �
рядом, ц. 300 т.р. Т. 8-982-935-35-73.

П. Прииртышский, ул. Северная,  �
30 сот., дом 3х5, недостр. Т. 8-919-
929-22-13.

П. Сумкино, 10 сот., ц. 850 т.р.  �
Т. 8-919-930-86-23.

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

П. Сумкино, ул. Заречная, 12 сот.,  �
разр. на строит-во. Т. 8-922-260-
43-03.

П. Сумкино, ул. Маяковского, 6  �
сот., все коммуникации с подключе-
нием, газ, вода, центральное отведе-
ние (септик), ц. 270 т.р. Т. 8-922-489-
59-62, Татьяна.

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

Пионерная база, 5,5 сот., ц. 100 т.р.  �
Т. 8-922-482-26-71.

Пионерная база, 9 сот., колодец,  �
вагончик, свет, газ, ц. 220 т.р. Т. 8-982-
946-45-26.

Под горой, 8,5 сот., гараж, насажд.,  �
баня, вода, газ. Т. 8-982-927-63-71.



ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ
С. Абалак, 9 сот., огорожен, все  �

коммуникации, насажд., ц. 500 т.р. 
Т. 8-952-677-46-01.

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

С. Абалак, Абалак. тракт, ул. Се- �
верная, 15,5 сот., ц. 900 т.р. Т. 8-922-
470-21-03, Зульфия.

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

С. Бизино, Тюмен. тракт,  �
ул. Мира, 12 сот. Т. 8-922-470-20-60.

С. Ворогушино, 20 сот., докум.,  �
срочно. Т. 8-982-919-53-68.

С. Карачино, 15 сот., коммуника- �
ции рядом. Т. 8-908-878-61-84.

С. М. Зоркальцева, 12 сот., на- �
сажд., свет, коммуникации рядом. 
Т. 8-912-929-56-02. 

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

Ул. Алябьева, 11,9 сот., ц. 800 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-070-95-21.

Ул. Алябьева, 12,9 сот., в собств.,  �
разр. на строит-во. Т. 8-932-327-
44-54.

Ул. Алябьева, 13 сот., ц. 500  �
т.р., рассрочка или меняю на а/м. 
Т. 8-982-983-40-84.

Ул. Басова, 10 сот., все комму- �
никации, ц. 500 т.р. Т. 8-932-325-
80-82.

Ул. Басова, 8 сот., все комму- �
никации, ц. 500 т.р. Т. 8-932-483-
51-09, Евгений.

Ул. Дзержинского, 6,1 сот., ц. 700  �
т.р. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

Ул. Зеленая, 8,1 сот., ц. 500 т.р.  �
Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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

Ул. Ленина, 13 сот., коммуника- �
ции рядом, ц. 700 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

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

Ул. Урожайная, 6 сот., ц. 250 т.р.  �
Т. 8-929-268-55-09.

ÃÀÐÀÆÈ
ГК "Березка", 2 ямы, свет, охрана.  �

Т. 8-922-481-58-71.

ГК "Березка", 23 кв.м, свет,  �
с/яма, охрана, ц. 180 т.р. Т. 8-919-948-
45-84.

ГК "Березка", на 2 а/м, 2 ямы,  �
ц. 300 т.р. Т. 8-908-872-41-23.

ГК "Богатырь", 25 кв.м. Т. 8-904- �
873-75-85.

ГК "Богатырь". Т. 8-919-957- �
42-28.

ГК "Ермак", 24 кв.м, 2 ямы.  �
Т. 8-919-959-46-00.

ГК "Ермак", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-982-968-92-09.

ГК "За рулем", свет, яма, охрана,  �
докум. Т. 8-982-930-19-76.

ГК "Заря", 5х10, о/яма, свет,  �
охрана, ц. 260 т.р. Т. 8-912-991-
85-51.

ГК "Заря", яма, ц. 180 т.р. Т. 8-912- �
077-88-34.

ГК "Заря". Т. 8-922-265-65-61. �

ГК "Зенит", 25 кв.м, без ямы,  �
ц. 250 т.р., торг. Т. 8-912-386-
09-77.

ГК "Индустрия", 9 мкр., яма, свет,  �
охрана. Т. 8-912-385-75-97.

ГК "Керамик", за ТГПИ. Т. 8-982- �
978-72-42.

ГК "Лада", 32 кв.м. Т. 8-982-901- �
70-97.

ГК "Меридиан", срочно. Т. 8-919- �
954-27-54.

ГК "Меридиан". Т. 8-919-938- �
44-98.

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

ГК "Речник-3". Т. 8-922-008-13-90. �

ГК "Рыбник". Т. 8-919-948-12-77. �

ГК "Сирена", 20 кв.м, яма, свет,  �
охрана, ц. 200 т.р. Т. 8-912-999-
45-03.

ГК "Сирена", свет, яма, в/набл.,  �
20 кв.м. Т. 8-922-078-20-65.
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Кооп. "Заречное", 6 сот., дом, те- �
плица, насажд., свет. Т. 8-982-928-
12-99.

Кооп. "Заречное", 7 сот., свет,  �
вода, ц. 70 т.р., торг. Т. 8-982-933-
11-57.

Кооп. "Заречное", 7,5 сот., дом  �
с манс., колодец, свет, ц. 270 т.р. 
Т. 8-919-934-16-72.

Кооп. "Заречное", дом, теплица,  �
насажд. Т. 8-982-902-24-02.

Кооп. "Заречное", ул. Веселая, 30  �
кв.м, 8 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-922-396-
96-73, Александра.

Кооп. "Заречное", ул. Лесная,  �
25 кв.м, 6,94 сот., свет, колодец, 
ц. 250 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

Кооп. "Заречное", ул. Нарядная,  �
16 кв.м, 9,5 сот., кирп., баня, две те-
плицы, беседка, насажд., ц. 480 т.р., 
срочно. Т. 8-922-479-73-20.

Кооп. "Зоренька", 5 сот., дом  �
2-эт., 60 кв.м, обшит сайдингом, 
внутренняя современная отдел-
ка, забор из сайдинга, свет, вода, 
част. насажд., возм. прописка. 
Т. 8-908-872-77-78.

Кооп. "Зоренька", 6 сот., ц. 35 т.р.  �
Т. 8-919-925-56-28.

Кооп. "Зоренька", 6,5 сот., дом  �
2-эт. Т. 8-908-877-33-75, 8-982-929-
36-31.

Кооп. "Кедровый", 6 сот., дом,  �
вода, свет, теплицы, насажд., 
докум., ц. 310 т.р. Т. 8-982-911-
80-19.

Кооп. "Кедровый", Уват. тракт,  �
6 сот., дом, свет, теплицы, фундам. 
под баню, возм. прописка, ц. 310 т.р. 
Т. 8-922-472-57-17.

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

Кооп. "Лотос", 8,5 сот. Т. 8-952- �
343-84-58.

Кооп. "Магистраль", Уват. тракт,  �
20 кв.м, 5,8 сот., ц. 200 т.р., срочно. 
Т. 8-922-070-95-21.

Кооп. "Магистраль". Т. 8-902-850- �
77-02, 8-952-349-84-93.

Кооп. "Майский", 17 сот., насажд.  �
Т. 8-950-494-36-09.

Кооп. "Механизатор", 5 сот.,  �
ц. 280 т.р. Т. 8-902-624-45-79.

Кооп. "Механизатор", 9 сот., ва- �
гон, баня, теплица, свет, вода, на-
сажд., ц. 250 т.р., торг. Т. 8-922-474-
00-61.

Кооп. "Механизатор", Уват. тракт,  �
ул. Ягодная, 60 кв.м, 6 сот., баня. 
Т. 8-929-268-55-09.

Кооп. "Мичуринец", р-н ЗКСМ, 6  �
сот., кирп., баня, насажд. Т. 8-982-
981-34-23.

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

ГК "Сталкер", яма, свет, охрана,  �
ц. 200 т.р. Т. 8-950-484-89-99.

ГК "Строитель", 18 кв.м, ц. 100 т.р.  �
Т. 8-982-902-24-02.

ГК "Строитель", ц. 55 т.р. Т. 8-919- �
922-80-55.

ГК "Строитель", ц. 60 т.р., торг.  �
Т. 8-919-948-94-47.

ГК "Строитель-2", 30 кв.м, яма,  �
свет, охрана, ц. 85 т.р., торг. Т. 8-912-
394-30-66.

ГК "Тишина", яма, свет, охрана,  �
ц. 100 т.р. Т. 8-912-078-02-45.

ГК "Тобольский мясокомбинат",  �
20 кв.м, яма, ц. 80 т.р. Т. 8-908-865-
79-43.

ГК "ТЭЦ-Авто", срочно. Т. 8-919- �
949-31-11.

ГК "Электрон", яма, свет, охрана,  �
в/набл. Т. 8-919-958-47-97.

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

ГК "Энергетик", яма, свет, охрана.  �
Т. 8-952-724-53-63.

ГК "Энергия", 18 мкр., без ямы,  �
ц. 100 т.р. Т. 8-982-940-20-84.

ГК "Энергия", 7х4, ц. 100 т.р.  �
Т. 8-982-947-38-20.

Мкр. Менделеево, свет, яма.  �
Т. 8-912-999-02-59.

Ул. С. Ремезова, 45Г, 24 кв.м.  �
Т. 8-922-480-67-03.

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

ÄÀ×È
4 км + 510 м дороги на п. При- �

иртышский, 35 кв.м, 7,5 сот., лет-
ний дом, баня, насажд., ц. 250 т.р. 
Т. 8-922-470-20-37.

Кооп. "Автомобилист", домик,  �
баня, колодец, ц. 25 т.р. Т. 8-919-
945-43-77.

Кооп. "Автомобилист-2", Уват.  �
тракт, ул. Солнечная, 15 сот. 
Т. 8-922-470-20-60.

Кооп. "Биолог", 6,3 сот., свет,  �
вода, насажд., дом, бани нет. 
Т. 8-919-932-36-90.

Кооп. "Биолог", 8 сот., тепли- �
ца, баня, свет, вода. Т. 8-963-457-
06-30.

Кооп. "Биолог", д. Ершовка, 6 сот.,  �
дом, беседка, свет, вода, насажд., 
ц. 350 т.р., торг. Т. 8-982-926-
11-56.

Кооп. "Виктория", р-н д. Ю. Ир- �
тышатские, 13,5 сот., домик 2-эт., 
баня, свет, вода. Т. 8-952-676-
20-86.

Кооп. "Виктория-3", 10 сот.,  �
ц. 300 т.р., торг. Т. 8-912-387-
90-63.

Кооп. "Виктория-3", 13 сот., баня,  �
насажд., ц. 250 т.р. Т. 8-905-826-
27-07.

Кооп. "Виктория-3", 6 сот., баня,  �
свет, вода, ц. 130 т.р.; 14 сот., пустой, 
ц. 250 т.р. Т. 8-982-975-94-25.

Кооп. "Возрождение", 6 сот.,  �
домик, вода, свет, теплицы, на-
сажд., ц. 350 т.р. Т. 8-908-870-
79-74.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., на- �
сажд. Т. 8-982-773-47-62.

Кооп. "Возрождение", дом, баня,  �
свет рядом, ц. 60 т.р. Т. 8-982-947-
03-02.

Кооп. "Возрождение", р-н д. Соко- �
ловка, 18 сот., дом, насажд. Т. 8-950-
491-44-05.

Кооп. "Возрождение, 6 сот., дом  �
2-эт. Т. 8-982-968-92-09.

Кооп. "Газовик", 6 сот., дом, на- �
сажд., ц. 250 т.р., торг. Т. 8-952-347-
64-16.

Кооп. "Газовик", 6 сот., домик, вода,  �
насажд., ц. 200 т.р. Т. 25-91-07.

Кооп. "Газовик", 7 сот., дом, баня,  �
теплицы, насажд. Т. 8-908-865-
79-43.

Кооп. "Дружба", под горой.  �
Т. 8-982-916-85-88.

Кооп. "Заречное", 10 сот., свет, на- �
сажд., колодец, меняю на гараж или 
а/м. Т. 8-919-934-84-48.

Кооп. "Заречное", 2 уч. по 6 сот.,  �
постройки, насажд., ц. 120 т.р., торг. 
Т. 8-992-308-27-90.

Кооп. "Заречное", 30 кв.м, 22 сот.,  �
кирп., баня, свет, вода, ц. 150 т.р., 
торг. Т. 8-922-078-15-87.

Ð ÅÊËÀÌÀ



Кооп. "Нефтяник", 6 сот., до- �
мик, баня, свет, вода. Т. 8-919-945-
95-92.

Кооп. "Нефтяник", 6 сот., домик,  �
ц. 350 т.р. Т. 8-912-394-30-66.

Кооп. "Прибрежный", под горой,  �
6 сот., постройки, насажд. Т. 8-982-
982-23-00.

Кооп. "Природа", 20 кв.м, 7 сот.,  �
ц. 125 т.р. Т. 8-922-485-42-11.

Кооп. "Природа", 30 кв.м, 5 сот.,  �
кирп., колодец, ц. 250 т.р. Т. 8-922-
070-95-21.

Кооп. "Родничок", 6 сот., дом,  �
баня, свет, вода, теплица, насажд. 
Т. 8-982-901-70-97.

Кооп. "Родничок", 6 сот.,  �
ц. 250 т.р. Т. 8-982-941-26-80.

Кооп. "Садовод", 5 сот., дом,  �
баня, теплица, насажд. Т. 8-982-916-
59-53, 8-982-916-54-77.

Кооп. "Садовод", дом с верандой,  �
теплицы, насажд., баня, ц. 600 т.р., 
торг. Т. 8-982-132-42-30.

Кооп. "Садовод", Уват. тракт, ул.  �
Сосновая, 40 кв.м, 5,4 сот., баня, 
две теплицы, ц. 835 т.р. Т. 8-922-079-
21-33, Марина.

Кооп. "Сады", 6 сот., ц. 350 т.р.  �
Т. 8-912-380-12-83.

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

Кооп. "Сосновый бор", 10 сот.  �
Т. 8-982-978-72-42.

Кооп. "Строитель", 11 сот., свет,  �
дом, баня, теплицы. Т. 8-982-923-
77-31.

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

Кооп. "Энергостроитель", 5 сот.,  �
дом, баня, свет, вода, охрана, на-
сажд. Т. 8-982-911-01-68.

Кооп. "Энергостроитель", 6 сот.,  �
свет, вода, охрана, вагончик, баня, 
теплица, насажд. Т. 8-950-480-
33-61.

Кооп. "Энергостроитель", ул.  �
Дружная, без построек. Т. 8-919-
958-47-97.

ÊÓÏËÞ 
Гараж металлич., в пред. 10 т.р.  �

Т. 8-919-930-58-00.

Дачу. Т. 8-932-327-44-54. �

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

Квартиру, или обменяю. Т. 8-932- �
327-44-63.

Комнату в общ., в пред. 450 т.р.  �
Т. 8-982-134-81-70.

Комнату общ., в пред. 5 т.р.  �
Т. 8-912-993-96-05.

Комнату. Т. 8-932-327-44-54. �

Участок на горе. Т. 8-952-688- �
22-41.

Участок под строительство дома.  �
Т. 8-922-044-21-45.

ÌÅÍßÞ
Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 

6 мкр., д. 28А, на 1-комн. кв.  �
Т. 8-912-483-62-87.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
7 мкр., д. 36, 4/9, 30 кв.м, на 2-,  �

3-комн. кв. с допл., или продам. 
Т. 8-919-949-31-00.

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

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

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
7 мкр., 64 кв.м, 3/9, на 2-комн. кв.  �

или 1-комн. кв., улучш. планир., на 
горе. Т. 8-912-392-04-47.

8 мкр., д. 8А, 5/9, 63 кв.м, на  �
1-комн. кв. в мкр. Менделеево или 
продам. Т. 8-912-999-15-64.

Ст. "Пурпе-1", ЯНАО, 70 кв.м,  �
благ., на 1-комн. кв. в Тобольске, 
без допл., или продам. Т. 27-69-95, 
8-961-211-04-15.

Ул. 3-я Северная, д. 20, на мень- �
шую. Т. 8-922-479-94-45.

Ул. Ленская, д. 3, 5/5, ремонт,  �
на 1-комн. кв. с вашей допл. Т. 22-
60-20.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., тоб. серия, 8/9, на 1-комн.  �

кв. и 2-комн. кв., или продам. 
Т. 8-982-909-38-01.

9 мкр., 1/9, 80 кв.м, на меньшую  �
площадь. Т. 8-982-923-77-31.

9 мкр., перм. серия, 6/9, 74 кв.м,  �
без ремонта, на 1-комн. кв. с допл. 
Т. 8-982-925-71-04.

10 мкр., 6/9, 80,1 кв.м, на 1-комн.  �
кв. и м/семейку в 7, 9 мкр. Т. 8-912-
991-55-36.

Мкр. Защитино, пр-д Домострои- �
телей, 2/4, 80 кв.м, на 2-комн. и 
1-комн. кв., с вашей допл. Т. 8-982-
920-26-31.

ÐÀÇÍÎÅ
Дом на горе, 240 кв.м, 15 сот.,  �

благ., баня, гараж, на дом меньш. 
площ. с вашей допл. Т. 8-919-930-
30-56.

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

Дом, д. С. Затон, 35 кв.м, газ,  �
13 сот. + а/м "Кia", г.в. 2010, на 
2-комн. кв. на горе, с нашей допл. 
500 т.р., или продам: дом, ц. 1 млн 
200 т.р., а/м, ц. 560 т.р. Т. 8-999-549-
38-28.

Дом, ул. Радищева, 60 кв.м,  �
7 сот., благ., газ, постройки, на 
1-комн. кв. по ул. С. Ремезова, с ва-
шей допл., или продам. Т. 8-919-950-
30-84.

Коттедж, п. Сумкино, 2-эт., под  �
крышей, незаверш. строит-во, 300 
кв.м, 20 сот., фундам. на сваях, под-
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вал, строймат., свет, газ, на кварти-
ру. Т. 27-84-98, 8-919-936-64-25.

Коттедж, пригород, 350 кв.м, не- �
зав. строит-во, ц. 3 т.р./кв.м, на квар-
тиру. Т. 8-902-624-69-70.

ÑÄÀÞ
ÐÀÇÍÎÅ

Гараж 3х5, ул. 4-я Северная,  �
у д. 33. Т. 8-982-905-77-98.

Гараж в 6 мкр. Т. 8-912-390-40-80. �

Гараж в ГК "Энергетик", яма, свет,  �
охрана. Т. 8-952-724-53-63.

Гараж в ГК "Березка", на 2 а/м,  �
2 ямы. Т. 8-908-872-41-23.

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

Дом под горой: 126 кв.м, благ.,  �
мебл., на длит. срок, опл. 20 т.р. + 
ком. услуги; 68 кв.м, благ., мебл., 
опл. 15 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-
993-14-49.

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

ÊÎÌÍÀÒÛ 
6 мкр., д. 118, на длит. срок.  �

Т. 8-969-801-11-06.

6 мкр., д. 118, част. мебл., сану- �
зел. Т. 8-919-955-61-76.

6 мкр., д. 120Б, 18 кв.м, душевая,  �
опл. 8,5 т.р. или продам. Т. 8-919-
939-34-08.

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

6 мкр., д. 120Д, 27 кв.м, част.  �
мебл., на длит. срок, опл. 12 т.р. 
Т. 8-982-782-73-81.

6 мкр., д. 120Е, 16 кв.м, сану- �
зел, мебл., на длит. срок, опл. 8 т.р. 
Т. 8-982-912-28-95.

6 мкр., д. 40, на длит. срок, мебл.,  �
опл. 7 т.р. Т. 8-912-399-77-35.

6 мкр., д. 41, 18 кв.м. Т. 8-919-938- �
83-42.

6 мкр., д. 41. Т. 25-29-03, 8-982- �
783-00-23.

6 мкр., д. 42, 18 кв.м, мебл., опл. 8  �
т.р. Т. 8-982-909-60-13.

6 мкр., д. 43, 21 кв.м. Т. 8-904-496- �
32-05.

6 мкр., д. 43, мебл. Т. 8-982-974- �
39-13.

6 мкр., д. 47, 13 кв.м, мебл., опл. 8  �
т.р. Т. 8-982-777-92-59.

6 мкр., д. 47, вода, мебл., опл. 7  �
т.р. Т. 8-919-931-53-21.

6 мкр., д. 47, на длит. срок, опл. 8  �
т.р. Т. 8-912-386-43-12.

6 мкр., д. 47, опл. 7,5 т.р. Т. 8-912- �
385-86-41.

6 мкр., есть все, с/у, посут.  �
Т. 8-919-954-81-22. 

6 мкр., мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-909-193-09-20.

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

8 мкр., д. 1, опл. 9 т.р. Т. 8-982- �
918-09-19.

9 мкр., д. 22, 2/9, мебл., опл. 12  �
т.р., предоплата. Т. 8-922-267-16-50.

В 2-комн. кв., 10 мкр., студент- �
ке, прож. с хозяйкой. Т. 8-922-484-
61-00.

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

В 2-комн. кв., 6 мкр., девушке.  �
Т. 8-919-944-40-59.

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

В 2-комн. кв., под горой, благ.,  �
прож. с хозяйкой. Т. 8-904-461-
82-88.

В 2-комн. кв., ул. Ленская, д. 3.  �
Т. 8-922-655-03-38.

В 2-комн. кв., ул. С. Ремезова,  �
мебл., опл. 6 т.р. Т. 8-932-322-34-30.

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

В 3-комн. кв., 9 мкр., студентам,  �
прож. с хозяйкой. Т. 8-982-931-
94-77.

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

В 4-комн. кв., 7а мкр., д. 38В,  �
студентам, опл. 5 т.р. Т. 8-919-935-
89-17.

В 4-комн. кв., 7а мкр., прож. с хо- �
зяйкой. Т. 8-982-913-96-70.

В 4-комн. кв., г. Тюмень, ул. Н.  �
Зелинского, 14 кв.м + 5 кв.м кухня, 
немебл. Т. 8-982-900-18-77.

В 4-комн. кв., ул. С. Ремезова,  �
заочникам, командиров. Т. 26-
76-89.

В част. доме под горой, прож. с  �
хозяевами, центр. отопл., опл. 5 т.р. 
Т. 8-982-924-96-85.

Мкр. Менделеево, 18 кв.м, част.  �
мебл. Т. 8-961-210-52-12.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ 
6 мкр., д. 28А, 18 кв.м, есть все,  �

опл. 11 т.р. Т. 8-982-937-94-32.

6 мкр., д. 28А, есть все, на длит.  �
срок, опл. 9 т.р. + счетчики. Т. 8-982-
947-46-03.

6 мкр., д. 28А, есть все, опл.  �
11 т.р. Т. 8-922-078-03-76.

6 мкр., д. 28А, мебл. Т. 25-29-03,  �
8-982-783-00-23.

6 мкр., д. 28А, мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-950-485-64-14, 8-912-381-
77-14.

6 мкр., д. 28А, на длит. срок, есть  �
все, опл. 12 т.р. Т. 8-919-958-12-91.

6 мкр., д. 28А, на длит. срок.  �
Т. 8-912-390-40-80.

6 мкр., д. 28А, на длит. срок.  �
Т. 8-912-398-84-05.

6 мкр., д. 28А, на длит. срок.  �
Т. 8-919-928-30-14.

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

7 мкр., мебл., на длит. срок.  �
Т. 8-912-920-79-07.

7 мкр., опл. 800 р./сут., почас.  �
Т. 8-982-937-39-46.

9 мкр., д. 22А, мебл., опл. 13 т.р.  �
Т. 8-912-990-46-89.

10 мкр., д. 18, на длит. срок,  �
мебл., опл. 12 т.р. + счетчики. 
Т. 8-982-935-07-35.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., посут. Т. 8-950-489-47-28. �

3б мкр. Т. 8-982-922-05-62. �

3б мкр., д. 21, част. мебл.  �
Т. 8-922-073-86-90.

3б мкр., д. 21А, мебл., опл. 10 т.р.  �
Т. 8-909-739-12-15.

3б мкр., студия, 42 кв.м, на  �
длит. срок, есть все, опл. 13 т.р. 
Т. 8-902-850-86-62, 8-950-498-62-19, 
веч.

4 мкр., 35 кв.м, есть все, опл.  �
9 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-937-
08-46.

4 мкр., д. 36, немебл., на длит.  �
срок, опл. 9 т.р. + ком. услуги, предо-
плата. Т. 8-909-740-31-38.

4 мкр., д. 36/1, 37 кв.м, есть все,  �
на длит. срок. Т. 8-950-481-05-45.

4 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-393-73-20.

4 мкр., есть все, посут., короткие  �
сроки. Т. 8-906-826-20-62, 8-961-
203-38-32.

4, 7 мкр. Т. 8-932-329-20-42. �

4 мкр., д. 14, есть все, на длит.  �
срок, опл. 15 т.р., торг. Т. 8-982-911-
31-34. 

6 мкр., д. 4, немебл., на длит.  �
срок, опл. 10 т.р. Т. 8-919-920-73-17.

6 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-922-480-26-59.

6 мкр., есть все, на длит. срок,  �
опл. 10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-902-
850-20-73.

7 мкр., д. 16, есть все, семье, на  �
длит. срок, опл. 15 т.р. Т. 34-81-05, 
8-922-073-01-13.

7 мкр., д. 45, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-912-994-20-21.

7 мкр., д. 45, студия, ремонт,  �
есть все, опл. от 800 р./сут. 
Т. 8-922-044-83-03.

7 мкр., д. 47, мебл., опл. 17 т.р.  �
Т. 8-982-982-19-73.

7 мкр., д. 47, на длит. срок.  �
Т. 8-982-919-17-80.

7 мкр., д. 48, 29 кв.м, мебл., опл.  �
18 т.р. Т. 8-902-816-05-31.

7 мкр., д. 48, на длит. срок,  �
есть все, опл. 16 т.р. Т. 8-912-394-
47-40.

7 мкр., д. 48, на длит. срок, есть  �
все. Т. 8-912-998-82-93.

7 мкр., д. 48А, есть все. Т. 8-922- �
472-01-55.

7 мкр., мебл. Т. 8-919-926-40-72. �

7 мкр., на длит. срок, опл. 13 т.р.  �
Т. 8-982-914-05-63.

7 мкр., опл. 12 т.р. Т. 8-982-913- �
47-75.

7 мкр., опл. 15 т.р. + ком. услуги.  �
Т. 8-982-909-82-25.

7 мкр., опл. 800 р./сут., почас.  �
Т. 8-982-928-78-77.

7а мкр., 1/9, мебл., опл. 10 т.р. +  �
ком. услуги. Т. 8-922-043-28-02.
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7а мкр., 40 кв.м, на длит. срок,  �
опл. 11 т.р. + ком. услуги. Т. 8-919-
959-95-49.

7а мкр., д. 17, на длит. срок, опл.  �
18 т.р. Т. 8-982-933-12-29.

7а мкр., д. 21, 4/9, 37 кв.м, есть  �
все, опл. 15 т.р. + счетчики. Т. 8-996-
322-32-55.

7а мкр., д. 24, немебл., на длит.  �
срок, семье без детей, опл. 10 т.р. 
Т. 8-912-391-64-43.

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

7а мкр., мебл., быт. техника, на  �
длит. срок. Т. 8-982-946-22-69.

7а мкр., студентам на учеб. год.  �
Т. 8-982-926-94-05.

8 мкр., мебл., посут. Т. 8-909-737- �
62-82.

8 мкр., мебл., посут. Т. 8-912-385- �
55-16.

8 мкр., мебл.; мкр. Централь- �
ный, д. 22, есть все. Т. 8-982-927-
26-31.

9 мкр., д. 11, 37 кв.м, есть все,  �
в/наблюдение, опл. 18 т.р. Т. 8-904-
873-54-44.

9 мкр., д. 16, на длит. срок, опл.  �
13 т.р. Т. 8-919-935-88-57.

9 мкр., д. 20, опл. 13 т.р. Т. 8-982- �
902-60-87. 

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

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

9 мкр., д. 5Б, есть все. Т. 8-982- �
911-69-37.

9 мкр., есть все, на длит. срок,  �
опл. 18 т.р. Т. 8-961-201-16-90.

9 мкр., есть все, опл. 14 т.р.  �
Т. 8-982-900-18-77.

9 мкр., мебл., опл. 9 т.р. + ком.  �
усл. Т. 8-912-999-21-23.

9 мкр., на длит. срок. Т. 8-922- �
048-87-86.

9 мкр., на длит. срок. Т. 8-982-917- �
53-88.

10 мкр., 33 кв.м, мебл., на  �
длит. срок, опл. 12 т.р. + счетчики. 
Т. 8-932-471-62-54.

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

10 мкр., д. 10, на длит. срок, есть  �
все.; 3а мкр., д. 5, на длит. срок. 
Т. 8-912-383-97-45.

10 мкр., д. 2, на длит. срок, есть  �
все. Т. 8-919-948-12-77.

10 мкр., д. 72, есть все, на  �
длит. срок, опл. 12 т.р. + счетчики. 
Т. 8-919-922-24-18.

10 мкр., д. 74, есть все. Т. 8-912- �
399-41-30.

10 мкр., д. 9, есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-904-877-88-22.

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

10 мкр., на длит. срок, част. мебл.  �
Т. 8-919-946-99-55.

15 мкр. Т. 8-982-988-54-68. �

15 мкр., д. 22, студия, 9/16, есть  �
все. Т. 8-952-689-55-58.

15 мкр., д. 37, ремонт, есть все,  �
опл. 1 т.р./сут. Т. 8-919-925-47-63.

15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м,  �
опл. 13 т.р. + счетчики. Т. 8-982-905-
78-12.

15 мкр., студия, д. 22, есть все,  �
опл. 12 т.р. Т. 8-982-906-95-03.

15 мкр., студия, есть все, на длит.  �
срок, опл. 11 т.р. Т. 8-912-991-33-93.

15 мкр., студия, мебл. Т. 8-912- �
922-67-68.

Д. Башкова, опл. 7 т.р. Т. 8-982- �
931-12-97.

Мкр. Иртышский, д. 14, есть все.  �
Т. 8-919-949-22-09.

Мкр. Иртышский, д. 22, немебл.,  �
опл. 11 т.р. Т. 8-904-461-14-02, 8-912-
387-28-21.

Мкр. Иртышский, на длит. срок.  �
Т. 8-919-944-13-44.

Мкр. Менделеево, на длит. срок.  �
Т. 8-982-920-37-64.

Пер. Рощинский, есть все, на  �
длит. срок. Т. 8-912-928-67-20.

Под горой, на длит. срок. Т. 8-982- �
907-18-28, 8-950-496-65-38.

Ул. 3-я Северная, ремонт.  �
Т. 8-912-927-94-83.

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

Ул. 4-я Северная, д. 10. Т. 8-982- �
920-05-50.

Ул. 4-я Северная, д. 8, 40 кв.м,  �
есть все; 15 мкр., студия, 18 кв.м, 
есть все. Т. 8-982-944-10-64.

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

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

Ул. Знаменского, есть все.  �
Т. 8-919-927-04-43.

Ул. Ленская, д. 3, на длит. срок,  �
есть все. Т. 8-922-655-03-38.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3б мкр., есть все. Т. 8-908-865- �

46-70.

3б мкр., посут. Т. 8-950-488-01-98. �

4 мкр. Т. 8-967-383-59-23. �

4 мкр., д. 31А, мебл., на длит.  �
срок. Т. 8-922-076-62-19, 8-912-389-
60-08.

4 мкр., на длит. срок. Т. 8-912-395- �
61-03.

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

6 мкр., д. 10, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-982-904-65-63.

6 мкр., д. 15, 2/5. Т. 8-908-869- �
60-47.

6 мкр., д. 3, бойлер, есть все; 10  �
мкр., д. 39, есть все. Т. 8-922-488-
34-81.

6 мкр., д. 4, мебл. Т. 8-912-996- �
94-61.

6 мкр., есть все, на длит. срок, се- �
мье, опл. 14 т.р. + счетчики. Т. 8-919-
955-35-49.

6 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-927-01-64.

7 мкр., д. 26, есть все, на длит.  �
срок, опл. 35 т.р. Т. 8-982-131-
20-16.

7 мкр., д. 49А, есть все, дорого.  �
Т. 8-922-472-01-55.

7 мкр., есть все. Т. 8-922-396- �
15-97.

7 мкр., семье, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-919-927-56-18.

7а мкр., д. 15, мебл., на длит.  �
срок, семье, опл. 18 т.р. Т. 8-952-
682-63-77.

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

7а мкр., д. 21, част. мебл. Т. 8-922- �
483-54-63.

7а мкр., д. 22, мебл. Т. 8-919-936- �
04-53.

7а мкр., д. 34, есть все, на длит.  �
срок, опл. 15 т.р. Т. 8-982-981-
68-95.

7а мкр., есть все, опл. 12 т.р.  �
Т. 8-919-948-94-47.

7а мкр., есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-919-930-42-29.

7а мкр., есть все, опл. 19 т.р.  �
Т. 8-982-938-87-28.

7а мкр., есть все. Т. 8-922-002- �
51-11, 8-992-306-49-96.

7а мкр., посут. Т. 8-904-889-56-38. �

8 мкр., д. 16, ремонт, мебл., на  �
длит. срок, семье. Т. 8-912-990-
82-60.

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

8 мкр., на длит. срок, мебл., опл.  �
20 т.р. Т. 8-919-926-22-32.

8 мкр., немебл., на длит. срок, се- �
мье. Т. 8-922-481-31-26.

8 мкр., ремонт, быт. техника.  �
Т. 8-912-922-67-68.

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

9 мкр., есть все, ремонт. Т. 8-982- �
918-66-50.

9 мкр., мебл. Т. 8-982-914-97-98. �

10 мкр., д. 16, есть все. Т. 8-912- �
394-31-97.

10 мкр., д. 6, есть все. Т. 8-919- �
920-40-04.

10 мкр., д. 71, есть все. Т. 8-922- �
479-30-48.

10 мкр., д. 74, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-919-929-09-74.

10 мкр., д. 8, есть все, на длит.  �
срок, опл. 15 т.р. + счетчики. 
Т. 8-912-395-75-15.

10 мкр., д. 86, 2 эт., 57 кв.м,  �
есть все, опл. 23 т.р. Т. 8-904-873-
54-44.

10 мкр., есть все, командиров.  �
Т. 8-919-956-19-51.

10 мкр., есть все. Т. 8-952-347- �
64-16.

10 мкр., мебл., есть все. Т. 8-950- �
488-80-61. 

10 мкр., на длит. срок, есть все.  �
Т. 8-932-472-12-01.

10 мкр., на длит. срок, семье,  �
опл. 18 т.р. + счетчики. Т. 8-904-873-
57-94.

15 мкр., д. 23, 8/18, есть  �
все, на длит. срок, опл. 20 т.р.; 
опл. 1,5 т.р./сут. Т. 8-982-924-
18-22.

Мкр. Иртышский, ул. Заводская,  �
на длит. срок, опл. 10 т.р. + свет. 
Т. 8-982-777-92-59.

Мкр. Иртышский. Т. 8-919-954- �
83-91.

Мкр. Южный, 2 эт. Т. 8-980-043- �
18-27.

П. Сумкино, 2/5. Т. 8-982-901- �
98-77.

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

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

Пер. Рощинский, есть все.  �
Т. 8-912-997-91-11.

Ул. Ленская, д. 3, на длит.  �
срок, есть все. Т. 8-922-655-
03-38.

Ул. Октябрьская, д. 64, есть все.  �
Т. 8-912-387-51-99.

Ул. Октябрьская, д. 81, част.  �
мебл., опл. 11 т.р. + счетчики. 
Т. 8-922-072-28-17, 8-922-486-
37-54.

Ул. Октябрьская, есть все, посут.  �
Т. 8-922-006-38-40.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
4 мкр., мебл., на длит. срок.  �

Т. 8-952-346-48-56.

6 мкр., есть все. Т. 8-922-002- �
51-11, 8-992-306-49-96.

7 мкр., на длит. срок. Т. 8-919-926- �
27-66, 8-982-911-65-86.

7а мкр., д. 7А, есть все. Т. 8-982- �
901-11-73.

8 мкр., д. 39, на длит. срок.  �
Т. 8-919-928-30-14.

8 мкр., д. 8А, 5/9, 63 кв.м, есть  �
все, посут. Т. 8-912-999-15-64.

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

9 мкр., есть все. Т. 8-919-955- �
83-91.

10 мкр., д. 67, на длит. срок. �
Т. 8-919-932-98-11.

15 мкр., мебл., Интернет, заочни- �
кам. Т. 8-919-948-13-01.

Мкр. Менделеево, на длит. срок,  �
мебл. Т. 8-982-903-60-48.

Ст. "Пурпе-1", ЯНАО, благ. Т. 27- �
69-95, 8-961-211-04-15.

Ул. Октябрьская, д. 65, есть  �
все, опл. 26 т.р. Т. 8-904-873-
75-85.

Ул. Р. Люксембург, 4/3, команди- �
ров. Т. 8-982-945-42-56.

Ул. Революционная, д. 19, мебл.,  �
семье, на длит. срок. Т. 8-982-907-
53-28.

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

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
1-, 2-комн. кв., желат. немебл., в  �

пред. 10 т.р. Т. 8-952-671-94-40.

3б мкр., есть все. Т. 8-932-489- �
73-23.

7 мкр., есть все. Т. 8-922-475- �
41-36.

10 мкр., 2/9, 80 кв.м. Т. 8-912-998- �
82-93.

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

ÑÍÈÌÓ
1-, 2-комн. кв., в пред. 10 т.р.  �

Т. 8-932-470-12-50.

1-комн. кв., можно без мебели,  �
на длит. срок, недорого. Т. 8-919-
937-05-07.

Дом для летнего прожив., в при- �
городе. Т. 8-982-937-94-32.

Дом под горой. Т. 8-908-877- �
38-08.

Комнату, женщина без в/п, недо- �
рого. Т. 8-912-997-86-24.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÐÀÇÌÅÑÒÈÒÜ ÔÎÒÎÎÁÚßÂËÅÍÈß
î ïðîäàæå ëþáûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè

Ôîòîãðàôèè è òåêñò îáúÿâëåíèé ïðèíîñèòå â ðåäàêöèþ ïî àäðåñó: 
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39. 

ÑÒÎÈÌÎÑÒÜ 1-É ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ: 1 ôîòî + òåêñò = 150 ðóáëåé

1 КОМН. КВ. 1+, 40,58 кв. 
м, 3/17 эт., в ЖК Иртыш, 
цена ниже рыночной 
2 млн 100 т.р. Улучшен-
ная черновая отделка, 
сдача дома в 4 кв. 2020 г. 
Т. 8-922-482-74-99. Про-
ектную декларацию можно 
посмотреть на сайте: 
иртыш.сайт



Помоги зайцу дойти до морковки.Найди и сосчитай, сколько бабочек спряталось от зайки?

Ë ÀÁÈÐÈÍÒÍ ÀÉÄÈ

Обведи божью коровку по точкам и раскрась.

Î ÁÂÅÄÈ
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Ð ÅØÈ

Реши примеры на катушках и соедини их со змеями.



стр. 33Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №13 (1270) март 2020 г.

ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде 

зашифровано слово.
 Найдите его и пришлите 

до 15.00   30 марта
по электронной почте: 

tobolsk@so-deistvie.ru или в виде 
sms-сообщения на номер: 

 8-9324-800-888, 
с пометкой "Сканворд". 
Не забудьте указать 

фамилию, имя и отчество. 
Или можно позвонить

30 марта с 15.00 до 16.00  
по телефону: 27-59-30. 
Победителя определит 

счастливый случай - розыгрыш.

Приз - пригласительный 
билет на двух человек

в кинотеатр 
"Апельсинема"

Победитель № 12
М.Н. Нигманов

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

Стишки-пирожки

дудел в дуду бил в барабаны
бренчал по струнам музыкант
но спящий так и не проснулся
талант

© Светка
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Правильный ответ № 12 
КЛАССИК

выиграл пригласительный 
билет на двух человек

в кинотеатр "Апельсинема".
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ÅÒÛÐÅ ÔÎÒÎ È ÎÄÍÎ ÑËÎÂÎ×

Вам необходимо отгадать слово, которое объединяет все четыре представлен-
ных вам картинки. Таким словом может быть что угодно: эмоция, цвет, состояние 
объектов, общая черта и так далее.

 НАЙДИТЕ ЕГО И ПРИШЛИТЕ  
до 15.00  30 марта

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

Не забудьте указать фамилию, имя и отчество.

30 марта с 15.00 до 16.00 
по телефону: 27-59-30.

Победителя определит счастливый случай - розыгрыш.

 Приз - 
   подарочная 
     кружка 
   от Тобольской 
типографии

Хотите сделать 
оригинальный подарок? 

ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Нанесем оригинальное изображение
 на • кружки, • тарелки, • футболки,

 • фляжки, • портсигары, • часы, 
• подушки, • брелоки, • фоторамки и т.д. 

Тобольская типография 
г. Тобольск, ул. Октябрьская, 39, 

tobtt@yandex.ru   т. 27-59-29 

Правильный ответ № 12 - НАУКА
  Победитель № 12 - 

              А. Волков.

Уважаемые читатели! 

Призы можно получать 
в течение месяца.

Ê ÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Ломота.  5. Продавец.  9. Вино.  10. Никита.  11. Чулан.  

12. Тупость.  14. Шуя.  16. Боди.  17. Нубук.  19. Паста.  23. Турист.  25. Роба.  
27. Кегли.  29. Киска.  30. Кнут.  31. Афронт.  36. Будка.  38. Судно.  40. Латы.  42. Пак.  
43. Отличие.  45. Пакет.  46. Пассат.  47. Кекс.  48. Королева.  49. Макака.  

По вертикали: 1. Ландшафт.  2. Микоян.  3. Тетя.  4. Синус.  5. Попона.  6. Дичь.  
7. Волчок.  8. Ценник.  13. Тату.  15. Суета.  18. Ужимка.  20. Врун.  21. Рефрен.  
22. Плен.  24. Ужин.  26. Бита.  28. Мазут.  32. Танкетка.  33. Гурт.  34. Слепок.  
35. Штекер.  37. Кринка.  39. Описка.  41. Миска.  43. Отел.  44. Чача.

По горизонтали: 1. Суставная "крутящая" 
хворь. 5. Человек, который иногда, не умея 
хорошо считать, умеет хорошо обсчитывать. 
9. "Компот" для алкашей и "букет" для зна-
токов. 10. Голощекин в исполнении Алексея 
Гуськова. 11. Помещение в доме, служа-
щее кладовой и гауптвахтой для озорников. 
12. Какое качество присуще "сибирскому ва-
ленку"? 14. Город в "Золотом кольце" России. 
16. "Гимнастический купальник" с пуговкой 
внизу. 17. Ценная тонкая кожа для пошива 
курток. 19. "Тесто", намазываемое на зуб-
ную щетку. 23. Ездок по белу свету с целями 
расширения кругозора и познания нового. 
25. Наряд на грязные работы. 27. Столбики, 
без которых в боулинг не сыграешь. 29. "Эй, 
не стойте слишком близко - я тигренок, а не 
…" (С. Маршак) 30. Агрессивный напарник 
пряника. 31. Публично нанесенное оскор-
бление. 36. И суфлерская кабинка, и собачья 
конура. 38. Плавающее транспортное сред-
ство. 40. В старину: металлические доспехи, 
броня, защищающая от холодного оружия. 
42. Многолетний дрейфующий морской лед. 
43. Большинство окончивших институт полу-
чают диплом без него, и лишь некоторые - с 
ним. 45. В нем доставляют секретное донесе-
ние. 46. Сухой тропический ветер, постоянно 
дующий от тропиков к экватору. 47. "Баба", 
у которой не одна изюминка, а несколько 

десятков. 48. Высший женский титул в неко-
торых странах. 49. Узконосая обезьяна с бо-
родой и усами. 
По вертикали: 1. Пейзаж на языке геогра-

фов. 2. Конструктор МиГов, партнер Гуревича. 
3. Всякая незнакомая женщина в детской речи. 
4. Он рождается из отношений противолежащего 
катета к гипотенузе. 5. Покрывало для лошадей, 
закрывающее спину, туловище. 6. Утки и гуси, 
живущие на озере, а значит, с точки зрения охот-
ника, представляющие собой его добычу. 7. "Ма-
ленький хищник" среди детских игрушек. 8. Бирка 
на товаре с указанием стоимости. 13. Нательная 
графика. 15. Беготня, излишняя торопливость. 
18. Гримаса, перекашивающая физиономию. 
20. Служащий, нагородивший с три короба, вме-
сто того, чтобы сказать банальное, что он просто 
проспал. 21. Повторяющаяся часть песни, сти-
хотворной строки. 22. Заключение противника 
под стражу. 24. Что народная мудрость предпи-
сывает отдать врагу? 26. Городошная вышибала. 
28. Густая нефтяная масса, котельное топливо. 
32. Небольшая боевая машина. 33. Ни "орел", 
ни "решка". 34. Отпечаток ключа на пластилине. 
35. Одноштырьковый штепсель. 37. Горшочек 
под дань от коровы. 39. Досадная ошибка, допу-
щенная в диктанте. 41. "Тарелка" с кормом для 
домашнего питомца. 43. Прибавление семейства 
в коровнике. 44. Грузинская виноградная водка 
домашнего приготовления. 

***
Люся была счастлива в браке двадцать 

лет. На это у нее ушло пять мужей.
***

Футболисты начали подозревать, что су-
дья куплен, когда третий пенальти, назна-
ченный в ворота их команды, он решил про-
бить сам.

***
Если мужчина ищет женщину, которая 

всегда хорошо выглядит, умеет поддержать 
разговор, интересуется политикой, хорошо 
поет и при этом умолкает по первому требо-
ванию, значит, на самом деле ему нужна не 
женщина, а телевизор.

***
Английские ученые доказали, что если 

свет на кухне включать и выключать каждые 
три секунды, то тараканы умрут от изнури-
тельного бега туда-сюда.

***
- Моя жена готовит такие блюда, которые 

просто тают во рту!
- Она у тебя умеет хорошо готовить?
- Нет, просто она все подает к столу прямо 

из морозильника.
***

Разговор двух молодых парней, у которых 
жены беременны:

- Я больше хочу мальчика, а ты кого?
- Я тоже мальчика.
- А почему?
- Вертолет хочу на радиоуправлении.



Ã ÎËÎÂÎËÎÌÊÈ

Ó ËÛÁÍÈÑÜ

стр. 35Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №13 (1270) март 2020 г.
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***
Обменяю десять рулонов туалетной бума-

ги и упаковку масок на "однушку" в Москве.
***

- Блин, эта паника глобальная с коронави-
русом... - злится муж. 

- И не говори, милый! А давай на всякий 
случай закупимся макаронами и тушенкой? 

- На какой такой случай, дорогая? 
- На случай, если нам захочется макарон с 

тушенкой....
***

Люди, которые скупают туалетную бумагу, 
отчаянные оптимисты. Они думают, что у них 
будет еда.

***
Друзья, в эти непростые дни мы должны 

быть как можно дальше друг от друга.
***

Когда на свадьбе украли невесту, у жениха 
затеплилась надежда...

***
- Абрам, вы слыхали, что коронавирус к де-

тям не липнет? Как думаете, почему? 
- Таки все просто, Йося: дети не читают но-

востей.
***

В случаях самоизоляции граждан на 
14-ти дневный карантин в своих квартирах, 
необходимо прописать обязательное изъятие 
перфоратора.

Судоку (Sudoku) - одна из самых известных и по-
пулярных по всему миру числовых головоломок, хо-
рошо развивающих память, внимание, логическое 
мышление и целый ряд других полезных качеств.
От игрока требуется заполнить свободные клетки 

цифрами от 1 до 9 так, чтобы в каждой строке, в каж-
дом столбце и в каждом малом квадрате 3×3 каждая 
цифра встречалась 
бы только один раз. 
Сложность судоку 
зависит от количе-
ства изначально 
заполненных клетоки 
от методов, которые 
нужно применять 
для ее решения.

Ответ на судоку: 

Находчивый плотник
Одному плотнику предстояла задача заделать 

прямоугольную дыру в деревянном полу. Дыра 
была 12 футов в длину и 2 фута в ширину. У плот-
ника в наличии был только один лист деревянной 
плиты размером 8 на 3 фута. Будучи искусным и 
находчивым плотником, он сумел распилить этот 
лист плиты на две части и заделать дыру. Как ему 
это удалось?

Найдите 6 отличий.

В связи с распоряжением гу-
бернатора Тюменской обла-
сти все массовые мероприя-
тия отменяются.
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•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÊÎÇÅÐÎÃ Ваш творческий потенци-
ал уже в начале недели поразит даже 
вас самих. У вас масса грандиозных 

идей и способов их реализации. Не раскрывайте 
другим гениальных планов.             

ÂÎÄÎËÅÉ Тем, кто твердо намерен 
заполучить удачу, следует всего лишь 
верить в себя. Настойчивость и целе-

устремленность сдвигают даже горы, а что  уж гово-
рить о счастливой личной жизни и здоровье!        

ÐÛÁÛ Сейчас в голове у Рыб появи-
лось множество идей, причем одна не-
вероятнее другой. Никого не слушайте - 

действуйте. Но не стоит перед всеми хвастать сво-
ей гениальностью - наживете врагов.         

ÎÂÅÍ Эта неделя обещает быть до-
статочно благоприятной. Сейчас вы 
вплотную озабочены своими финансо-

выми делами, но поскольку дела идут хорошо, мо-
жете не переживать из-за отсутствия средств.           

ÒÅËÅÖ Все идет так, как вы и пла-
нировали. На работе на этой неделе 
никаких непредвиденных ситуаций. 

Начальство вами довольно, а коллеги наперебой 
предлагают сходить вместе на ланч!              

ÁËÈÇÍÅÖÛ Вас охватила тоталь-
ная всепоглощающая лень. Вас можно 
понять, но начальство вам вот-вот 

предложит сразу несколько интереснейших про-
ектов. Возьмите себя в руки и вперед - работать!      

ÐÀÊ Текущий этап обещает множе-
ство приятнейших сюрпризов. Однако 
о делах насущных забывать не следует. 

Если хотели сменить род деятельности - можете 
начинать подыскивать новую работу.        

ËÅÂ Львы могут рисковать в свое удо-
вольствие - поддержка планет вам га-
рантирована! Не сидите дома, активно 

общайтесь и узнавайте новое. Сейчас с вами так и 
норовят поделиться ценной информацией.         

ÄÅÂÀ  С понедельника Девы настро-
ены крайне решительно - вас будет 
трудно обогнать. Планеты считают, 

что вы абсолютно правы и следует продолжать 
в том же духе.               

ÂÅÑÛ С понедельника по воскре-
сенье вы будете действовать эф-
фективно и целенаправленно. И при 

этом отчаянно переживать что-либо не успеть 
сделать. Не надрывайтесь - вы и так молодец.          

ÑÊÎÐÏÈÎÍ Вы решительно наце-
лены на победу - на работе вас даже 
начинают побаиваться. Соперников 

сейчас нет (вернее, они давно остались позади), 
а коллеги лишь завистливо вздыхают.          

ÑÒÐÅËÅÖ  Сначала вы будете дей-
ствовать в замедленном ритме, но затем 
войдете во вкус и начнете работать в 

полную силу. Любовная сфера совершенно 
безоблачна и прекрасна как никогда.

• Ó÷ðåäèòåëü - ÎÎÎ “Êîìïàíèÿ “Ñîäåéñòâèå”. • Äèðåêòîð Ñ.Â. Æìóðîâ. • Ãëàâíûé ðåäàêòîð È.Â. Èñàåâà. 
• Êîððåêòîð Å.Ñ. Ïîëóÿíîâà. • Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôå-
ðå 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.

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

Äàòà âûõîäà â ñâåò: 25.03.2020 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 23.03.2020 ã.: 
ïî ãðàôèêó - 23.00, ôàêòè÷åñêîå  - 23.00.

Ðåêëàìíûå òîâàðû è óñëóãè ïîäëåæàò 
îáÿçàòåëüíîé ñåðòèôèêàöèè. Çà ñîäåðæàíèå 

ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé îòâåòñòâåííîñòü 
íåñóò ðåêëàìîäàòåëè.

 Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà
íà ãàçåòó "Šnank|qj-qndeiqŠbhe" 

îáÿçàòåëüíà.
Èíäåêñ 34256

Öåíà ñâîáîäíàÿ

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

E-mail: delo-tob@yandex.ru

Çàêàç № 458. Òèðàæ 7300.

Он хорошо известен всем ев-
ропейцам, так как является од-
ним из ведущих оздоровитель-
ных и горнолыжных курортов 
Словении. Сюда приезжают за 
удивительной природой, пано-
рамой Альп, водами кристально 
чистого озера, термальными ис-

Ñîêðîâèùå Ñëîâåíèè: 
Áëåäñêîå îçåðî

точниками и памятниками архи-
тектуры.
Визитной карточкой Бледа яв-

ляется, конечно же, одноимен-
ный остров (Blejski otok), кото-
рый расположился на Бледском 
озере. В любое время года пано-
рама этого острова в окружении 

могучих гор - просто заворажи-
вает. Остров совсем небольшой - 
на нем располагается Церковь 
Успения Девы Марии, в которой 
расположен колокол желаний, 
а также колокольня, на которую 
можно забраться и насладиться 
видами. Добраться до остро-
ва из города можно только на 
специальных лодках, которые 
называются "pletna". Поэтому 
вас ждет не только посещение 
острова, но и увлекательная 
водная прогулка. 
Но не только ради острова вы 

должны запланировать посеще-
ние города Блед - здесь вы смо-
жете насладиться и известным 
Бледским замком, который рас-
полагается на высоком скали-
стом утесе, искупаться в теплом 
озере, отправиться в националь-
ный парк Триглав, прогуляться 
по потрясающе красивому уще-
лью Винтгар, увидеть пещеры, 
водопады и многое другое.

Источник: 
https://nosviatores.com

Â Ñëîâåíèè, áëèç ãðàíèö ñ Èòàëèåé è Àâñòðè-
åé, íà áåðåãó Áëåäñêîãî îçåðà (Blejsko jezero) â 
Þëèéñêèõ Àëüïàõ ðàñïîëîæèëñÿ ñêàçî÷íûé ãîðîä 
Áëåä (Bled). 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 МАРТА

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.10 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 03.00 Новости.
09.50  «Модный приговор» 
(6+).
10.50  «Жить здорово!» (16+).
12.10,  02.45, 03.05 «Время по-
кажет» (16+).
14.30,  01.10 «Проверено на 
себе» (16+).
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00  «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00  Вечерние новости с 
субтитрами.
18.30,  01.40 «На самом деле» 
(16+).
19.40  «Пусть говорят» (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Заступники» (16+).
22.30  Премьера сезона «Док-
ток» (16+).
23.30  «Вечерний Ургант» 
(16+).
00.10  «Познер» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 
09.25 Утро России.
05.07,  05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести. 
Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
09.55  О самом главном (12+).
11.25,  14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Регион-Тюмень.
11.45  Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
12.50,  17.25 «60 минут» (12+).
14.45  Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.30  Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00  Т/с «Паромщица» (12+).
23.15  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
02.00  Т/с «Шаманка» (16+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви 
(16+).
11.30  Бородина против Бузовой 
(16+).
12.30  «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+).
13.30  «Холостяк» (16+).
15.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  «Однажды в России» 
(16+).
20.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  «Где логика?» (16+).
22.00  Т/с «Колл-центр» (16+).
22.55  Дом-2. Город любви 
(16+).
23.55  Дом-2. После заката 
(16+).
01.00  «Stand Up» (16+).
03.40  Открытый микрофон 
(16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.10,  03.45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее 
(16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.
08.25  Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
09.30,  10.25, 01.20 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00  «Место встречи» (16+).
16.25  Основано на реальных 
событиях (16+).
17.15  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00  Т/с «Три капитана» 
(16+).
23.00  Т/с «Паутина» (16+).
00.10  Поздняков (16+).
00.25  Мы и наука. Наука и мы 
(12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Пешком...»
07.00,  20.05 Правила жизни.
07.30  Д/с «Русская Атлантида».

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì, íå 
çàâèñÿùèì îò ðåäàêöèè, â ýòîì 
íîìåðå ãàçåòû íå ïóáëèêóåòñÿ 
ïðîãðàììà òåëåêàíàëà «Ò+Â». 
Ïðèíîñèì âàì èçâèíåíèÿ çà 
íåóäîáñòâà.

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
ñ 30 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ

08.00  Х/ф «Баллада о солда-
те».
09.30  Д/ф «Другие Романовы».
10.00,  15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10,  01.10 ХХ век.
12.10,  18.50, 00.30 «Власть 
факта».
12.50  Д/ф «Роман в камне».
13.15  Д/ф «Все можно успеть».
13.55  Д/с «Настоящее-
прошедшее. Поиски и находки».
14.25  М/ф «Золотая анти-
лопа».
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Агора.
16.30  Х/ф «Приключения 
Электроника».
17.40  Фестиваль Вербье. Люка 
Дебарг.
19.45  Открытый музей.
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.50  Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля».
21.35  Сати. Нескучная классика.
22.20  Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
00.00  Открытая книга.
02.10  Д/ф «Андрей Толубеев. 
Все можно успеть».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Ералаш».
06.20  Х/ф «Суета сует» (6+).
08.05  Полезное «Настроение» 
(16+).
08.15  Х/ф «Артистка» (12+).
10.20  Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Она написала убий-
ство» (12+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+).
16.55  «Естественный отбор» 
(12+).
18.15  Т/с «С небес на землю» 
(12+).
22.35  Специальный репортаж 
(16+).
23.05,  02.30 «Знак качества» 
(16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Прощание (16+).
01.40  «Простые сложности» 
(12+).
03.10  Д/ф «Красная императри-
ца» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
07.00  «По делам несовершен-
нолетних» (16+).

08.00  «Давай разведемся!» 
(16+).
09.05,  04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+).
11.05,  03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+).
12.10,  02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
14.05,  01.55 Д/с «Порча» (16+).
14.35  Х/ф «Подруга особого 
назначения» (16+).
19.00  Х/ф «Референт» (16+).
23.00  Т/с «Самара-2» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+).
06.35  М/с «Охотники на трол-
лей» (6+).
07.00  «Уральские пельмени» 
(16+).
07.25  Х/ф «Зубная фея» (16+).
09.10  Х/ф «Враг государства» 
(0+).
11.55  Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+).
14.05  Х/ф «Человек-паук-3. 
Враг в отражении» (12+).
17.00  Х/ф «Веном» (16+).
19.00  Т/с «Корни» (16+).
20.00  Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+).
22.05  Х/ф «Человек-паук» 
(12+).
00.35  «Кино в деталях» с Федо-
ром Бондарчуком (18+).
01.35  Х/ф «Блондинка в за-
коне» (0+).
03.10  Х/ф «Блондинка в 
законе-2» (12+).
04.35  М/ф «Лесная братва» 
(12+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.20,  17.30 Д/с «Слепая» 
(16+).
11.00,  16.00 Гадалка (16+).
12.00  Не ври мне (12+).
15.00  Мистические истории 
(16+).
17.00  Д/с «Очевидцы» (16+).
18.30  Т/с «Хороший доктор» 
(16+).
20.30  Т/с «Касл» (12+).
23.00  Х/ф «Дум: Аннигиля-
ция» (16+).
01.00  Т/с «Помнить все» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Двое с 
пистолетами» (16+).
17.45,  23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).

18.35  Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.15  Т/с «Детективы» (16+).
03.25  Т/с «Страсть-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.20  Д/с «Легенды госбезопас-
ности» (16+).
09.10,  12.05 Т/с «Операция 
«Тайфун». Задания особой важ-
ности» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
13.50  Х/ф «Солдат Иван Бров-
кин» (0+).
15.50,  16.05 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине» (0+).
18.10  Д/с «Освобождение» 
(12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Ленд-лиз» (6+).
19.40  «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+).
01.25  Х/ф «Рябиновый вальс» 
(12+).
03.05  Х/ф «Шел четвертый 
год войны...» (12+).
04.30  Х/ф «Иван да Марья» (0+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+).
06.00  «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Мультфильм
«Хороший динозавр»

на канале СТС
в субботу в 17:15

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Â ñâÿçè ñî ñëîæèâøåéñÿ îáñòà-
íîâêîé ïî êîðîíàâèðóñó âîç-
ìîæíà îòìåíà íåêîòîðûõ ñïîð-
òèâíûõ ñîðåâíîâàíèé, ïîýòîìó 
â äàííîì íîìåðå ãàçåòû íå ïóá-
ëèêóåòñÿ ïðîãðàììà òåëåêàíàëà 
«ÌÀÒ×». Ïðèíîñèì âàì èçâèíå-
íèÿ çà íåóäîáñòâà.

(12+)
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14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Документальный спец-
проект (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Последний рубеж» 
(16+).
22.00  «Водить по-русски» (16+).
23.30  «Неизвестная история» 
(16+).
00.30  Х/ф «Красная шапочка» 
(16+).
02.20  Х/ф «Свадебный угар» 
(16+).
03.50  Х/ф «В активном поис-
ке» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  «Споемте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на татарском 
языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Пано-
рама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Танец ценою в 
жизнь» (12+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+).
12.55  «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) (12+).
13.30,  20.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+).
14.00,  00.40 Т/с «Никогда не 
откажусь» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. 
Общество» (12+).
16.45  «Мой формат» (12+).
17.00  Т/с «Исчезнувшие» (12+).
21.00,  03.35 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» 
(16+).
22.15  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+).
23.00  Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+).
00.10  «Реальная экономика» 
(12+).
01.30  Д/ф «Рыцарь восточной 
дамы» (12+).
02.20  «Черное озеро» (16+).
02.45  «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
(12+).
03.10  Т/с «Хорошо живем!» 
(12+).

ÎÒÐ
01.05  «ОТРажение недели» 
(12+).
01.50,  06.40 «От прав к возмож-
ностям» (12+).
02.05,  07.00, 19.05, 02.05 
«Прав!Да?» (12+).
03.00  Д/с «Послушаем вместе» 
(12+).
03.40,  12.10, 13.05 Т/с «Пела-
гия и белый бульдог» (12+).
05.15,  11.40 «Среда обитания» 
(12+).
05.25,  11.15, 17.15 «Кален-
дарь» (12+).
06.00,  09.00, 11.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
22.00, 00.00 Новости.
06.05  «Служу Отчизне» (12+).
06.30  «За строчкой архивной...» 
(12+).
07.50,  13.50, 17.45 «Мед-
осмотр» (12+).
08.00,  18.00 «Активная среда» 
(12+).
08.30,  18.30, 00.55 «Большая 
наука» (12+).
09.05  Т/с «Ева» (12+).
10.05,  00.05 Д/ф «100 чудес 
света» (12+).
11.55  «Большая страна: люди» 
(12+).
14.05,  15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние».
20.05  Т/с «Непобедимый» (16+).
01.25  «За дело!» (12+).

ВТОРНИК 
31 МАРТА

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.10 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 03.00 Новости.
09.50  «Модный приговор» (6+).
10.50  «Жить здорово!» (16+).
12.10,  02.45, 03.05 «Время по-
кажет» (16+).
14.30,  01.10 «Проверено на 
себе» (16+).
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00  «Мужское / Женское» 
(16+).
18.00  Вечерние новости с 
субтитрами.
18.30,  01.40 «На самом деле» 
(16+).
19.40  «Пусть говорят» (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Заступники» (16+).
22.30  Премьера сезона «Док-
ток» (16+).
23.30  «Вечерний Ургант» (16+).
00.10  «Право на справедли-
вость» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 
09.25 Утро России.
05.07,  05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести. 
Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
09.55  О самом главном (12+).
11.25,  14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Регион-Тюмень.
11.45  Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
12.50,  17.25 «60 минут» (12+).
14.45  Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.30  Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00  Т/с «Паромщица» (12+).
23.15  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
02.00  Т/с «Шаманка» (16+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви 
(16+).
11.30  Бородина против Бузовой 
(16+).
12.30  «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+).
13.30  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
15.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  «Однажды в России» 
(16+).
20.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  Импровизация (16+).
22.00  Т/с «Колл-центр» 
(16+).
23.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
00.05  Дом-2. После заката 
(16+).
01.05  «Stand Up» (16+).
03.40  Открытый микрофон 
(16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.15,  03.50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее 
(16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.
08.25  Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
09.30,  10.25, 01.10 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00  «Место встречи» (16+).

16.25  Основано на реальных 
событиях (16+).
17.15  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00  Т/с «Три капитана» 
(16+).
23.00  Т/с «Паутина» (16+).
00.15  «Крутая история» (12+).
03.30  Их нравы (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Пешком...»
07.05,  20.05 Правила жизни.
07.35,  13.30, 20.50 Д/с «Пере-
менчивая планета Земля».
08.25  М/ф «Ну, погоди!»
08.40,  22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
10.00,  15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10,  01.25 Д/ф «Белый 
медведь».
12.10,  18.45, 00.40 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.00  Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави».
14.20  М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».
15.10  Новости. Подробно.
15.25  «Эрмитаж».
15.55  Белая студия.
16.35  Х/ф «Приключения 
Электроника».
17.40  Фестиваль Вербье. 
Ричард Гуд.
19.45  Открытый музей.
20.35  Спокойной ночи, малыши!
21.35  «Театральная летопись».
00.00  «Документальная каме-
ра».
02.30  Д/ф «Роман в камне».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Ералаш».
06.10  Х/ф «Сувенир для про-
курора» (12+).
07.55  Полезное «Настроение» 
(16+).
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Укротительница 
тигров» (0+).
10.40  Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Она написала убий-
ство» (12+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+).
16.55  «Естественный отбор» 
(12+).
18.15  Т/с «Неразрезанные 
страницы» (12+).
22.35  «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+).

23.05,  02.30 Д/ф «Одинокие 
звезды» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Хроники московского 
быта (12+).
01.40  «Простые сложности» 
(12+).
03.10  Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+).
07.30  «По делам несовершен-
нолетних» (16+).
08.30  «Давай разведемся!» 
(16+).
09.35,  04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+).
11.35,  03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+).
12.40,  02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
14.35,  01.55 Д/с «Порча» (16+).
15.05  Х/ф «Референт» (16+).
19.00  Х/ф «Письма из про-
шлого» (16+).
23.00  Т/с «Самара-2» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+).
06.35  М/с «Охотники на трол-
лей» (6+).
07.00  Т/с «Улетный экипаж» 
(12+).
08.00,  19.00 Т/с «Корни» (16+).
09.00  «Уральские пельмени» 
(16+).
09.20  Т/с «Кухня» (12+).
13.00  Х/ф «Двое: я и моя 
тень» (12+).
15.05  М/ф «Мадагаскар» (6+).
16.50  Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+).
20.00  Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+).
22.15  Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+).
00.45  «Дело было вечером» 
(16+).
01.45  Х/ф «Крепись!» (18+).
03.25  Х/ф «Сердцеедки» (16+).
05.20  М/ф «Золотая антило-
па» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.20,  17.30 Д/с «Слепая» 
(16+).
11.00,  16.00 Гадалка (16+).
12.00  Не ври мне (12+).
15.00  Мистические истории 
(16+).
17.00  Д/с «Очевидцы» (16+).
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18.30  Т/с «Хороший доктор» 
(16+).
20.30  Т/с «Касл» (12+).
23.00  Х/ф «Страховщик» (16+).
01.30  Х/ф «Леди-ястреб» 
(12+).
03.30  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.30  Т/с «Город особого на-
значения» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+).
17.45,  23.10 Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
18.35  Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.15  Т/с «Детективы» (16+).
03.25  Т/с «Страсть-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.25  «Не факт!» (6+).
09.35,  12.05, 16.05 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» 
(12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Ленд-лиз» (6+).
19.40  «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом (12+).
20.25  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Риск без контрак-
та» (12+).
01.20  Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+).
02.45  Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+).
04.15  Х/ф «Девушка с характе-
ром» (0+).
05.35  Д/с «Москва фронту» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Х/ф «В активном поис-
ке» (16+).
05.30  «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+).
06.00,  15.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  «Неизвестная история» 
(16+).
10.00  Засекреченные списки 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+).

13.00,  23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.10 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00,  02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «22 мили» (16+).
21.50  «Водить по-русски» (16+).
00.30  Х/ф «Змеиный полет» 
(16+).

ÒÍÂ
05.40,  07.00 «От сердца - к 
сердцу» (на татарском языке) 
(6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на татарском 
языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Пано-
рама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Д/ф «Человек с Марса» 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+).
12.55  «Родная земля» (на 
татарском языке) (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (16+).
15.00  Д/ф «Прогулки с собака-
ми» (12+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Если хочешь быть здо-
ровым» (12+).
16.45  «Дорога без опасности» 
(12+).
17.00  Т/с «Исчезнувшие» (12+).
20.00  «Я» (на татарском языке) 
(12+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+).
23.00  Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+).
01.00  Д/ф «Великан. Портрет 
человека» (12+).
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  «Черное озеро» (16+).
02.40  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.05  Т/с «Хорошо живем!» (12+).

ÎÒÐ
03.00,  06.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости.
03.05  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.30,  07.50, 13.50, 17.45 «Мед-
осмотр» (12+).
03.40,  12.10, 13.05 Т/с «Марго. 
Огненный крест» (12+).
05.15,  11.40 «Среда обитания» 
(12+).

05.25,  11.15, 17.15 «Кален-
дарь» (12+).
06.05  «За дело!» (12+).
06.45,  11.55 «Большая страна: 
люди» (12+).
07.00,  19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+).
08.00,  18.00 «Гамбургский 
счет» (12+).
08.30,  18.30, 00.55 «Большая 
наука» (12+).
09.05  Т/с «Ева» (12+).
10.05,  00.05 Д/ф «100 чудес 
света» (12+).
14.05,  15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние».
20.05  Т/с «Непобедимый» 
(16+).
01.25  «Культурный обмен» 
(12+).

СРЕДА 
1 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.10 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 03.00 Новости.
09.50  «Модный приговор» (6+).
10.50  «Жить здорово!» (16+).
12.10,  01.50, 03.05 «Время по-
кажет» (16+).
14.30,  00.10 «Проверено на 
себе» (16+).
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00,  03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
18.00  Вечерние новости с 
субтитрами.
18.30,  00.40 «На самом деле» 
(16+).
19.40  «Пусть говорят» (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Заступники» (16+).
22.30  Премьера сезона «Док-
ток» (16+).
23.30  «Вечерний Ургант» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 
09.25 Утро России.
05.07,  05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести. 
Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
09.55  О самом главном (12+).
11.25,  14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Регион-Тюмень.
11.45  Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
12.50,  17.25 «60 минут» (12+).
14.45  Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.30  Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00  Т/с «Паромщица» (12+).
23.15  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
02.00  Т/с «Шаманка» (16+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви 
(16+).
11.30  Бородина против Бузовой 
(16+).
12.30  «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+).
13.30  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
15.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30  Т/с «Ольга» (16+).
18.00,  21.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+).
20.00  Т/с «Патриот» (16+).
22.00  Т/с «Колл-центр» (16+).
23.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
00.05  Дом-2. После заката 
(16+).
01.05  «Stand Up» (16+).
03.40  Открытый микрофон 
(16+).
06.05  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.15,  03.45 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее 
(16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.
08.25  Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
09.30,  10.25, 01.05 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00  «Место встречи» (16+).
16.25  Основано на реальных 
событиях (16+).
17.15  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00  Т/с «Три капитана» 
(16+).
23.00  Т/с «Паутина» (16+).
00.15  Последние 24 часа (16+).
03.25  Их нравы (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Пешком...»
07.05,  20.05 Правила жизни.
07.35,  13.30, 20.50 Д/с «Пере-
менчивая планета Земля».
08.25  М/ф «Ну, погоди!»
08.40,  22.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
10.00,  15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10,  01.45 ХХ век.
12.20,  18.40, 00.55 Что делать?
13.05  Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния».
14.20  М/ф «Вовка в Триде-
вятом царстве». «Где я его 
видел?»
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Библейский сюжет.
15.55  Сати. Нескучная клас-
сика.

16.35  Х/ф «Приключения 
Электроника».
17.45  Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио Паппано и 
Фестивальный оркестр Вербье.
19.45  Главная роль.
20.35  Спокойной ночи, малыши!
21.40  Абсолютный слух.
00.00  Д/ф «Как импрессионисты 
открыли Японию».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Путь сквозь снега» 
(12+).
07.55  Полезное «Настроение» 
(16+).
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.40  Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+).
10.45  Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Она написала убий-
ство» (12+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+).
16.55  «Естественный отбор» 
(12+).
18.15  Т/с «Один день, одна 
ночь» (12+).
22.35  «Линия защиты» (16+).
23.05,  02.30 «Приговор. Алек-
сей Кузнецов» (16+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  Д/ф «Звезды легкого по-
ведения» (16+).
01.35  «Простые сложности» 
(12+).
03.10  Д/с «Советские мафии» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+).
07.30  «По делам несовершен-
нолетних» (16+).
08.30  «Давай разведемся!» 
(16+).
09.35,  04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+).
11.35,  03.55 Д/с «Реальная 
мистика» (16+).
12.40,  02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
14.35,  02.00 Д/с «Порча» (16+).
15.05  Х/ф «Письма из про-
шлого» (16+).
19.00  Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+).
23.05  Т/с «Самара-2» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+).
06.35  М/с «Охотники на трол-
лей» (6+).
07.00  Т/с «Улетный экипаж» (12+).
08.00,  19.00 Т/с «Корни» (16+).
09.00  «Уральские пельмени» 
(16+).
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09.25  Т/с «Кухня» (12+).
13.20  М/ф «Мадагаскар» (6+).
15.00  М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+).
16.40  Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» (16+).
20.00  Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+).
22.30  Х/ф «Стиратель» (16+).
00.45  «Дело было вечером» 
(16+).
01.45  Х/ф «Сердцеедки» (16+).
03.45  «Шоу выходного дня» 
(16+).
04.30  М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы.
08.30  Рисуем сказки (0+).
08.45  Мультфильмы (0+).
09.20,  17.30 Д/с «Слепая» 
(16+).
11.00,  16.00 Гадалка (16+).
12.00  Не ври мне (12+).
15.00  Мистические истории 
(16+).
17.00  Д/с «Очевидцы» (16+).
18.30  Т/с «Хороший доктор» 
(16+).
20.30  Т/с «Касл» (12+).
23.00  Х/ф «Убойные канику-
лы» (16+).
01.00  Д/с «Путешествие по 
судьбе» (16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16+).
17.45  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
18.35  Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.15  Т/с «Детективы» (16+).
03.25  Т/с «Страсть-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.25  «Не факт!» (6+).
09.35,  12.05, 16.05 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» 
(12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Ленд-лиз» (6+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материа-
лы» (12+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Два капитана» (0+).

01.35  Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+).
02.50  Х/ф «Риск без контрак-
та» (12+).
04.05  Х/ф «Право на вы-
стрел» (12+).
05.30  Д/с «Хроника Победы» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+).
06.00  «Документальный про-
ект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» 
(16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки 
(16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Обратная сторона пла-
неты» (16+).
17.00,  03.40 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00,  02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Паркер» (16+).
22.20  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Золотой глаз» 
(16+).
04.30  «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.40,  16.45 «Литературное 
наследие» (на татарском языке) 
(12+).
06.05  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
07.00,  09.00, 20.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на татарском 
языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Пано-
рама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Восток - Запад» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+).
12.55  Ретро-концерт (0+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (16+).
15.00  «Каравай» (6+).
15.30  Документальный фильм 
(12+).
16.00  «Секреты татарской 
кухни» (12+).
17.15  Т/с «Исчезнувшие» (12+).
20.00  Д/ф «Канада с высоты 
птичьего полета» (12+).

21.00,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+).
23.00  Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+).
01.00  Великая война.
01.50  «Видеоспорт» (12+).
02.15  «Черное озеро» (16+).
02.40  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.05  Т/с «Хорошо живем!» 
(12+).

ÎÒÐ
03.00,  06.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости.
03.05  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.30,  07.50, 13.50, 17.45 «Мед-
осмотр» (12+).
03.40,  12.10, 13.05 Т/с «Марго. 
Огненный крест» (12+).
05.15,  11.40 «Среда обитания» 
(12+).
05.25,  11.15, 17.15 «Кален-
дарь» (12+).
06.05  «Культурный обмен» 
(12+).
06.45,  11.55 «Большая страна: 
люди» (12+).
07.00,  19.05, 02.05 «Прав!Да?» 
(12+).
08.00,  18.00 «Фигура речи» 
(12+).
08.30,  18.30, 00.55 «Большая 
наука» (12+).
09.05  Т/с «Ева» (12+).
10.05,  00.05 Д/ф «100 чудес 
света» (12+).
14.05,  15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние».
20.05  Т/с «Умножающий пе-
чаль» (12+).
01.25  «Моя история» (12+).

ЧЕТВЕРГ 
2 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.10 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 03.00 Новости.
09.50  «Модный приговор» 
(6+).
10.50  «Жить здорово!» (16+).
12.10,  01.50, 03.05 «Время по-
кажет» (16+).
14.30,  00.10 «Проверено на 
себе» (16+).
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00,  03.45 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
18.00  Вечерние новости с 
субтитрами.
18.30,  00.40 «На самом деле» 
(16+).
19.40  «Пусть говорят» (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Заступники» (16+).

22.30  Премьера сезона «Док-
ток» (16+).
23.30  «Вечерний Ургант» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 
09.25 Утро России.
05.07,  05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести. 
Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
09.55  О самом главном (12+).
11.25,  14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Регион-Тюмень.
11.45  Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
12.50,  17.25 «60 минут» (12+).
14.45  Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.30  Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00  Т/с «Паромщица» (12+).
23.15  Вечер с Владимиром Со-
ловьевым (12+).
02.00  Т/с «Шаманка» (16+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви 
(16+).
11.30  Бородина против Бузовой 
(16+).
12.30  «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+).
13.30  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
15.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  «Однажды в России» 
(16+).
20.00  Т/с «Патриот» (16+).
21.00  Студия Союз (16+).
22.00  Т/с «Колл-центр» (16+).
23.15  Дом-2. Город любви 
(16+).
00.15  Дом-2. После заката 
(16+).
01.15,  02.15 «Stand Up» (16+).
02.10  THT-Club (16+).
03.50  Открытый микрофон 
(16+).
06.20  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.15,  03.50 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее 
(16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня.
08.25  Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
09.30,  10.25, 00.50 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00  «Место встречи» (16+).
16.25  Основано на реальных 
событиях (16+).
17.15  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).

21.00  Т/с «Три капитана» (16+).
23.00  Т/с «Паутина» (16+).
00.15  Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
03.05  Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Пешком...»
07.05,  20.05 Правила жизни.
07.35,  13.35 Д/с «Переменчивая 
планета Земля».
08.25  М/ф «Ну, погоди!»
08.40,  22.15 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».
10.00,  15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10,  01.20 Д/ф «Рассказы про 
Петра Капицу».
12.20,  18.50, 00.40 «Игра в 
бисер» с Игорем Волгиным.
13.00  «Корифеи российской 
медицины».
14.20  М/ф «Дюймовочка».
15.10  Новости. Подробно.
15.25  Моя любовь - Россия!
15.50  «2 Верник 2».
16.40  Х/ф «Выше радуги».
17.55  Фестиваль Вербье. Ми-
хаил Плетнев и Фестивальный 
оркестр Вербье.
19.45  Главная роль.
20.35  Спокойной ночи, малыши!
20.45  Д/ф «Миссия полета к 
Солнцу».
21.30  «Энигма».
00.00  Черные дыры. Белые 
пятна.
02.30  Д/ф «Роман в камне».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Чемпионы» (6+).
07.55  Полезное «Настроение» 
(16+).
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+).
10.30  Д/ф «Клара Лучко и 
Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50  Т/с «Она написала убий-
ство» (12+).
13.40,  05.20 Мой герой (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.50 Т/с «Отец Браун» 
(16+).
16.55  «Естественный отбор» 
(12+).
18.15  Х/ф «От первого до по-
следнего слова» (12+).
22.35  «10 самых...» (16+).
23.05,  02.30 Д/с Актерские 
судьбы (12+).
00.35  Петровка, 38 (16+).
00.55  «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+).
01.40  «Простые сложности» 
(12+).
03.10  Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР» (16+).
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ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+).
07.30  «По делам несовершен-
нолетних» (16+).
08.30  «Давай разведемся!» 
(16+).
09.35,  04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+).
11.35,  03.50 Д/с «Реальная 
мистика» (16+).
12.35,  02.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
14.30,  01.55 Д/с «Порча» (16+).
15.00  Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+).
19.00  Х/ф «Нарушение пра-
вил» (16+).
23.00  Т/с «Самара-2» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+).
06.35  М/с «Охотники на трол-
лей» (6+).
07.00  Т/с «Улетный экипаж» 
(12+).
08.00,  19.00 Т/с «Корни» (16+).
09.00  «Уральские пельмени» 
(16+).
09.45  Т/с «Кухня» (12+).
13.00  М/ф «Мадагаскар-2» 
(6+).
14.40  М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+).
16.25  Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+).
20.00  Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+).
22.00  Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+).
00.40  «Дело было вечером» 
(16+).
01.40  Х/ф «История вечной 
любви» (0+).
03.35  М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
(0+).
04.55  М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  05.45 Мультфильмы (0+).
09.20,  17.30 Д/с «Слепая» 
(16+).
11.00,  16.00 Гадалка (16+).
12.00  Не ври мне (12+).
15.00  Мистические истории 
(16+).
17.00  Д/с «Очевидцы» (16+).
18.30  Т/с «Хороший доктор» 
(16+).
20.30  Т/с «Касл» (12+).
23.00  Х/ф «Хэллфест» (16+).
01.00  Апокалипсис (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.40,  09.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+).

08.35  «День ангела».
10.20,  13.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» (16+).
17.45  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
18.35  Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый 
выпуск».
01.15  Т/с «Детективы» (16+).
03.30  Т/с «Страсть-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.25  «Не факт!» (6+).
09.35,  12.05, 16.05 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» 
(12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Ленд-лиз» (6+).
19.40  «Легенды кино» (6+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+).
01.15  Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» (12+).
02.40  Х/ф «Два капитана» (0+).
04.15  Д/ф «Суперкрепость по-
русски» (12+).
05.00  Д/с «Хроника Победы» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным» 
(16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» 
(16+).
17.00,  03.30 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00,  02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Геймер» (16+).
21.50  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Завтра не умрет 
никогда» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).

07.00,  02.40 «Головоломка» 
(на татарском языке) (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на татарском 
языке) (12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Пано-
рама» (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Восток - Запад» 
(16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+).
12.55,  02.15 Д/с «Соотечествен-
ники» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (16+).
15.00  Д/ф «Канада с высоты 
птичьего полета» (12+).
16.00  «Каравай» (6+).
16.45  «Полосатая зебра» (0+).
17.00  Т/с «Исчезнувшие» 
(12+).
20.00  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
21.00,  03.30 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» 
(16+).
22.15  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) 
(0+).
23.00  Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+).
01.00  Великая война.
01.50  «Черное озеро» (16+).

ÎÒÐ
03.00,  06.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости.
03.05  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.30,  07.50, 13.50, 17.45 «Мед-
осмотр» (12+).
03.40,  12.10, 13.05 Т/с «Марго. 
Огненный крест» (12+).
05.15,  11.40 «Среда обитания» 
(12+).
05.25,  11.15, 17.15 «Кален-
дарь» (12+).
06.05  «Моя история» (12+).
06.45,  11.55 «Большая страна: 
люди» (12+).
07.00,  19.05 «Прав!Да?» (12+).
08.00,  18.00 «Большая страна» 
(12+).
09.05  Т/с «Ева» (12+).
10.05,  00.05 Д/ф «100 чудес 
света» (12+).
14.05,  15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние».
20.05  Т/с «Умножающий пе-
чаль» (16+).
00.55  «Большая наука» (12+).
01.25  «Вспомнить все» (12+).
01.50  «Живое русское слово» 
(12+).
02.05  «За дело!» (12+).
02.45  «От прав к возможно-
стям» (12+).

ПЯТНИЦА 
3 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.10 «Доброе утро».
09.00,  12.00 Новости.
09.50  «Модный приговор» (6+).
10.50  «Жить здорово!» (16+).
12.10  «Время покажет» (16+).
14.30  «Проверено на себе» 
(16+).
15.00  Новости с субтитрами.
15.15  «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00,  02.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+).
18.00  Вечерние новости с 
субтитрами.
18.35  «Человек и закон» (16+).
19.40  «Поле чудес».
21.00  Время.
21.30  «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+).
23.20  «Вечерний Ургант» (16+).
00.15  Д/ф «История Уитни 
Хьюстон» (16+).
03.40  «Про любовь» (16+).
04.25  «Наедине со всеми» 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00,  05.10, 05.41, 06.10, 
06.41, 07.10, 07.41, 08.10, 08.41, 
09.25 Утро России.
05.07,  05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35 Вести. 
Регион-Тюмень. Утро.
09.00,  11.00, 14.00, 20.00 
Вести.
09.55  О самом главном (12+).
11.25  Вести. Уральский мери-
диан.
11.45  Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым (12+).
12.50,  17.25 «60 минут» (12+).
14.25,  17.00, 20.45 Вести. 
Регион-Тюмень.
14.45  Т/с «Тайны следствия» 
(12+).
18.30  Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+).
21.00  Аншлаг и Компания 
(16+).
00.10  Х/ф «Позднее раская-
ние» (12+).
03.30  Х/ф «Жених» (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Дом-2. Lite (16+).
10.15  Дом-2. Остров любви 
(16+).
11.30  Бородина против Бузовой 
(16+).
12.30  «Дом-2. Спаси свою 
любовь» (16+).
13.30  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
15.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  «Однажды в России» 
(16+).

20.30  Нам надо серьезно по-
говорить (16+).
21.00  Комеди Клаб (16+).
22.00  Comedy Баттл (16+).
23.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
00.05  Дом-2. После заката (16+).
01.05  «Такое кино!» (16+).
01.35  «Stand Up» (16+).
04.05  Открытый микрофон 
(16+).
06.35  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.15  Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25  Т/с «Москва. Три вокза-
ла» (16+).
09.30,  10.25, 02.55 Т/с «Мор-
ские дьяволы. Судьбы» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
14.00  «Место встречи» (16+).
16.25  Следствие вели... (16+).
17.15  Жди меня (12+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00  Т/с «Три капитана» (16+).
23.10  ЧП. Расследование (16+).
23.40  «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса» (16+).
01.05  Ты не поверишь! (16+).
02.00  Квартирный вопрос (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Д/с «Пешком...»
07.05  Правила жизни.
07.35,  13.35 Д/ф «Миссия по-
лета к Солнцу».
08.20  М/ф «Ну, погоди!»
08.35  Х/ф «Михайло Ломоно-
сов».
10.00,  15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры.
10.20  Шедевры старого кино.
11.25  Д/ф «Олег Жаков».
12.05  Открытая книга.
12.35  Д/ф «Ядерная любовь».
14.20  М/ф «Летучий корабль». 
«Загадочная планета».
15.10  «Письма из провинции».
15.40  «Энигма».
16.25  Х/ф «Выше радуги».
17.40  Фестиваль Вербье. Миха-
ил Плетнев, Габор Такач-Надь и 
Фестивальный оркестр Вербье.
18.50  «Царская ложа».
19.45  «Искатели».
20.35  «Линия жизни».
21.30  Х/ф «Исполнение 
желаний».
23.30  «2 Верник 2».
00.15  «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым.
02.35  М/ф «Большой подзем-
ный бал».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее.» (6+).
08.00  Полезное «Настроение» 
(16+).
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08.10  «Смех с доставкой на 
дом» (12+).
08.40,  11.50 Т/с «Мой лучший 
враг» (12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
13.00,  15.05 Х/ф «Ловушка 
времени» (12+).
14.50  Город новостей.
18.10,  03.45 Х/ф «Заложники» 
(12+).
20.00  Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» (12+).
22.00,  02.30 «В центре собы-
тий» с Анной Прохоровой 
(16+).
23.10  Х/ф «Снайпер» (16+).
01.05  Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» (12+).
01.45  Д/ф «Наследство совет-
ских миллионеров» (12+).
03.30  Петровка, 38 (16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.15 «6 кадров» (16+).
06.35,  03.50 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 
(16+).
07.35  «По делам несовершен-
нолетних» (16+).
08.35  «Давай разведемся!» 
(16+).
09.40  «Тест на отцовство» 
(16+).
11.45,  05.30 Д/с «Реальная 
мистика» (16+).
12.40  Д/с «Понять. Простить» 
(16+).
14.35,  03.25 Д/с «Порча» (16+).
15.05  Х/ф «Нарушение пра-
вил» (16+).
19.00  Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+).
22.55  «Про здоровье» (16+).
23.10  Х/ф «40+, или Геоме-
трия чувств» (16+).

ÑÒÑ
06.00  Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+).
06.35  М/с «Охотники на трол-
лей» (6+).
07.00  Т/с «Улетный экипаж» 
(12+).
08.00  Т/с «Корни» (16+).
09.00  М/ф «Мадагаскар-3» 
(0+).
10.40  «Уральские пельмени» 
(16+).
13.05  «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00  Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (16+).
23.35  «Дело было вечером» 
(16+).
00.40  Х/ф «Стиратель» (16+).
02.40  Х/ф «Кейт и Лео» (12+).

04.30  М/ф «Рэтчет и Кланк: 
Галактические рейнджеры» 
(6+).

ÒÂ-3
06.00  Мультфильмы (0+).
09.20,  17.30 Д/с «Слепая» 
(16+).
11.00,  16.00 Гадалка (16+).
11.30  Новый день (12+).
12.00  Не ври мне (12+).
15.00  Мистические истории 
(16+).
17.00  Д/с «Очевидцы» (16+).
19.30  Х/ф «Рэд» (16+).
21.45  Х/ф «Крутящий момент» 
(16+).
23.30  Х/ф «Ядовитая акула» 
(16+).
01.30  Х/ф «Убойные канику-
лы» (16+).
03.00  Т/с «Чтец» (12+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.30,  09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-2» (16+).
17.35  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
18.25  Т/с «Великолепная пятер-
ка» (16+).
19.15,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.30,  08.20 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
09.55,  12.05 Т/с «Брат за 
брата-3» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
16.10  Х/ф «Караван смерти» 
(12+).
18.10  Д/с «Освобождение» 
(12+).
18.40  Д/с «Оружие Победы» 
(6+).
19.15,  21.30 Х/ф «Землетрясе-
ние» (16+).
21.45  Х/ф «Экипаж машины 
боевой» (0+).
23.10  «Десять фотографий» 
(6+).
00.00  Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+).
01.40  Х/ф «Перегон» (16+).
04.00  Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (0+).
05.15  Д/ф «Легендарные само-
леты» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).

07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Но-
вости» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информа-
ционная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  03.45 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Документальный спец-
проект (16+).
23.00  Х/ф «И целого мира 
мало» (16+).
01.40  Х/ф «Умри, но не сей-
час» (16+).

ÒÍÂ
05.40  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00,  21.00 «Народ мой...» 
(на татарском языке) (12+).
07.25,  12.55 «Наставление» 
(6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Но-
вости Татарстана (на татарском 
языке) (12+).
08.00  «Манзара». «Панорама» 
(6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Документальный фильм 
(12+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+).
13.30,  23.00 «Татары» 
(на татарском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не 
откажусь» (16+).
15.00  «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Фолиант в столетнем 
переплете» (12+).
16.45  Т/с «Исчезнувшие» (12+).
20.00  «Родная земля» 
(на татарском языке) (12+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малы-
шей» (на татарском языке) (0+).
01.00  «Черное озеро» (16+).
01.30  Х/ф «Париж! Париж!» 
(18+).
03.25  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.50  «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+).
04.15  Концерт (на татарском 
языке) (6+).

ÎÒÐ
03.00,  06.00, 09.00, 11.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00, 00.00 Новости.
03.05  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.30,  07.50, 13.50, 17.45 «Мед-
осмотр» (12+).
03.40,  12.10, 13.05 Т/с «Марго. 
Огненный крест» (12+).
05.15,  11.40, 19.05 «Среда 
обитания» (12+).
05.25,  11.15, 17.15 «Кален-
дарь» (12+).
06.05  Дом «Э» (12+).
06.30  «Гамбургский счет» (12+).
07.00,  19.15 «За дело!» (12+).
07.35  «От прав к возможно-
стям» (12+).
08.00,  18.00 «Большая страна» 
(12+).
09.05  Т/с «Ева» (12+).
10.05,  00.05 Д/с «Послушаем 
вместе» (12+).
10.45,  11.55 «Большая страна: 
люди» (12+).
14.05,  15.20, 22.30 «ОТРаже-
ние».
20.05  «Имею право!» (12+).
20.30  Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (16+).
00.45  Концерт «День русского 
романса в Кремле» (12+).
02.25  Х/ф «Красотки» (12+).

СУББОТА 
4 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  «Доброе утро».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  «Слово пастыря» (0+).
10.00  Новости.
10.05,  12.15 Д/ф «25 лет спу-
стя» (16+).
12.00  Новости с субтитрами.
16.00  «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.40  Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+).
19.30,  21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+).
21.00  Время.
22.50  «Большая игра» (16+).
00.00  Х/ф «Ева» (18+).
01.45  «Мужское / Женское» 
(16+).
02.30  «Про любовь» (16+).
03.15  «Наедине со всеми» (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России. Суббота.
08.00  Вести. Регион-Тюмень.
08.20  Местное время. Суббота.

08.35  По секрету всему свету.
09.30  Пятеро на одного.
10.20  Сто к одному.
11.10  Смеяться разрешается.
13.35  Х/ф «Тени прошлого» 
(12+).
18.00  Привет, Андрей! (12+).
20.00  Вести в субботу.
20.40  Х/ф «Счастье можно 
дарить» (12+).
00.40  Х/ф «Верность» (12+).

ÒÍÒ
07.00,  01.05 ТНТ Music (16+).
07.30  ТНТ. Gold (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  «Народный ремонт» 
(16+).
12.00  Т/с «Физрук» (16+).
20.00  Х/ф «Девушки бывают 
разные» (16+).
22.00  «Женский Стендап» 
(16+).
23.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
00.05  Дом-2. После заката 
(16+).
01.35  «Stand Up» (16+).
04.05  Открытый микрофон 
(16+).
06.35  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.15  ЧП. Расследование (16+).
05.40  Х/ф «Афоня» (0+).
07.25  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем 
Зиминым (0+).
08.45  Доктор Свет (16+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
11.00  «Живая еда» с Сергеем 
Малоземовым (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Поедем, поедим! (0+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
17.50  Ты не поверишь! (16+).
19.00  «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.50  «Секрет на миллион» 
(16+).
22.45  «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+).
23.35  «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+).
01.25  Дачный ответ (0+).
02.15  Х/ф «Плата по счетчи-
ку» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Библейский сюжет.
07.05  М/ф «Степа-моряк».
07.30  Х/ф «Выше радуги».
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10.00,  17.30 Телескоп.
10.30  Х/ф «Исполнение 
желаний».
12.10  «Праотцы».
12.40  «Эрмитаж».
13.10,  01.30 Д/ф «Дикие Анды».
14.00  Д/с «Архиважно».
14.30  Д/ф «Берег трамвая».
15.10  Х/ф «Стюардесса».
15.50  Д/ф «Шигирский идол».
16.30  Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс, Андрис Нелсонс и 
Бостонский симфонический 
оркестр.
18.00  Д/ф «Технологии чистоты».
18.40  Д/ф «Страна Данелия».
19.35  Х/ф «Путь к причалу».
21.00  Агора.
22.00  Х/ф «Сибириада» (12+).
00.10  Нора Джонс на фестива-
ле «Балуаз Сесьон».
02.20  М/ф «Очень синяя боро-
да». «Лев и бык».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.30  Х/ф «Дело было в Пень-
кове» (12+).
07.25  Православная энциклопе-
дия (6+).
07.55  Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звез-
ды» (12+).
09.00  «Выходные на колесах» 
(6+).
09.40  Х/ф «Королевство кри-
вых зеркал» (12+).
10.55,  11.45 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
13.00  Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарад со смертью» 
(12+).
14.45  Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Маскарад со смертью» 
(12+).
17.10  Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на Водах» 
(12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15,  03.40 «Право знать!» 
(16+).
00.00  Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+).
00.50  Д/с «Дикие деньги» (16+).
01.35  Д/с «Советские мафии» 
(16+).
02.10  Специальный репортаж 
(16+).
02.40  «Постскриптум» (16+).
05.00  Петровка, 38 (16+).
05.10  Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.35  Х/ф «Большая любовь» 
(16+).
08.25  «Пять ужинов» (16+).
08.40  Х/ф «Женская интуи-
ция» (16+).
11.00,  01.55 Т/с «Три сестры» 
(16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» 
(16+).

23.55  Х/ф «Ваша остановка, 
мадам!» (16+).
05.00  Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+).
06.45  М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+).
07.10  М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
07.35  М/с «Три кота» (0+).
08.00  М/с «Царевны» (0+).
08.20,  10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
09.00  «ПроСТО кухня» (12+).
10.40  Х/ф «Знакомство с 
родителями» (16+).
12.55  Х/ф «Знакомство с 
Факерами» (12+).
15.20  Х/ф «Знакомство с 
Факерами-2» (16+).
17.15  М/ф «Хороший дино-
завр» (12+).
19.05  М/ф «Босс-молокосос» 
(6+).
21.00  Х/ф «Тор» (12+).
23.10  Х/ф «Kingsman. Секрет-
ная служба» (18+).
01.45  Х/ф «Человек в желез-
ной маске» (0+).
03.55  «Шоу выходного дня» 
(16+).
04.40  «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+).
05.30  М/ф «Старые знако-
мые» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  09.45 Мультфильмы 
(0+).
09.30  Рисуем сказки (0+).
11.45,  19.00 Последний герой. 
Зрители против звезд (16+).
13.00  Х/ф «Ядовитая акула» 
(16+).
15.00  Х/ф «Крутящий момент» 
(16+).
16.45  Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+).
20.15  Х/ф «Киллеры» (16+).
22.15  Х/ф «Значит, война» 
(16+).
00.15  Х/ф «Игра» (16+).
02.45  Охотники за привидения-
ми (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
09.10  Д/с «Моя правда» (16+).
10.10  Т/с «След» (16+).
00.00  Известия. Главное.
00.55  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Мультфильмы (0+).
06.50,  08.15 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости 
дня.

09.00  «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+).
09.30  «Легенды телевидения» 
(12+).
10.15  Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» (12+).
11.05  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
11.55  «Не факт!» (6+).
12.30  Круиз-контроль (6+).
13.20  «Специальный репортаж» 
(12+).
13.35  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+).
14.30  «Морской бой» (6+).
15.30  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
16.15,  18.25 Д/с «История 
русского танка» (12+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
23.45  Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+).
02.05  Х/ф «О тех, кого помню 
и люблю» (6+).
03.20  Х/ф «Конец императора 
тайги» (0+).
04.45  Д/ф «Иду на таран» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
07.45  М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» (6+).
09.15  «Минтранс» (16+).
10.15  «Самая полезная про-
грамма» (16+).
11.15  «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+).
15.20  Засекреченные списки 
(16+).
17.20  Х/ф «Исход: Цари и 
боги» (12+).
20.20  Х/ф «Великая стена» 
(12+).
22.10  Х/ф «Бен-Гур» (16+).
00.30  Х/ф «Телохранитель» 
(16+).
02.45  «Тайны Чапман» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  18.00, 04.50 «От сердца - 
к сердцу» (на татарском языке) 
(6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.00  Концерт (6+).
09.00  Концерт «SMS». По за-
явкам телезрителей (6+).
11.00  Д/ф «Спасение животных 
Австралии» (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
13.00  Д/с «Земля. Территория 
загадок» (12+).
13.30  «Секреты татарской 
кухни» (12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. 
Общество» (на татарском 
языке) (12+).
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-
2020» (6+).

16.30  «Татарские народные 
мелодии» (0+).
17.00  «Я» (на татарском языке) 
(12+).
17.30  «Путник» (на татарском 
языке) (6+).
19.00  «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+).
19.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  Юмористическая переда-
ча (на татарском языке) (16+).
21.00  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
21.30,  23.30 Новости в субботу 
(12+).
22.00  «Ступени» (на татарском 
языке) (12+).
22.30  «Споемте, друзья!» 
(на татарском языке) (6+).
00.00  Х/ф «Красавица и уро-
дина» (16+).
01.35  «КВН РТ-2020» (12+).
02.30  Юбилейный концерт 
Зуфара Хайретдинова (6+).

ÎÒÐ
03.55  «За дело!» (12+).
04.35,  08.30 «Домашние жи-
вотные с Григорием Маневым» 
(12+).
05.05,  12.00 «Большая страна» 
(12+).
06.00,  19.00 «Вспомнить все» 
(12+).
06.30  «Фигура речи» (12+).
07.00  «Служу Отчизне» (12+).
07.30  «За строчкой архивной...» 
(12+).
08.00,  23.45 Д/с «Серые карди-
налы России» (12+).
09.00  «Новости Совета Федера-
ции» (12+).
09.15  Мультфильм (0+).
09.25  Музыкально-театральная 
постановка «Щелкунчик» (12+).
11.00  «Имею право!» (12+).
11.30  «Гамбургский счет» 
(12+).
13.00,  15.00, 17.00, 21.00 
Новости.
13.05  Дом «Э» (12+).
13.35,  15.05, 17.05 Т/с «Непобе-
димый» (16+).
17.20  Юбилейный концерт 
Александра Добронравова 
(12+).
19.30  «Культурный обмен» 
(12+).
20.10,  21.20 Х/ф «Красотки» 
(12+).
22.00  Концерт «День русского 
романса в Кремле» (12+).
00.10  Х/ф «Директор» (12+).
02.35  Х/ф «Верность» (6+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
5 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  06.10 Т/с «Комиссарша» 
(16+).
06.00,  10.00 Новости.

07.00  «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.45  «Часовой» (12+).
08.15  «Здоровье» (16+).
09.20  «Непутевые заметки» 
(12+).
10.10  «Жизнь других» (12+).
11.10,  12.15 «Видели видео?» 
(6+).
12.00  Новости с субтитрами.
14.05  Д/с «Теория заговора» 
(16+).
15.10  Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 
(6+).
17.00  Большой новый концерт 
Максима Галкина (12+).
19.25  «Лучше всех!» Новый 
сезон (0+).
21.00  Время.
22.00  Что? Где? Когда?
23.10  Х/ф «Алита: Боевой 
ангел» (16+).
01.20  «Мужское / Женское» 
(16+).
02.05  «Про любовь» (16+).
02.50  «Наедине со всеми» 
(16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.20  Х/ф «Позднее раская-
ние» (12+).
08.00  Местное время. Воскре-
сенье.
08.35  Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым.
09.30  Устами младенца.
10.20  Сто к одному.
11.10  «Тест». Всероссийский 
потребительский проект (12+).
12.15  «Я не вдова» (12+).
13.20  «Танцы со звездами». 
Новый сезон (12+).
15.45  Х/ф «Управдомша» 
(12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+).
00.00  «Опасный вирус» 
(12+).
01.00  Х/ф «Мы все равно 
будем вместе» (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  «Народный ремонт» 
(16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Перезагрузка (16+).
12.00  Т/с «Полицейский с 
Рублевки» (16+).
19.00  «Солдатки» (16+).
20.30  «Холостяк» (16+).
22.00,  01.55 «Stand Up» 
(16+).
23.00  Дом-2. Город любви 
(16+).
00.05  Дом-2. После заката 
(16+).
01.05  «Такое кино!» (16+).
01.35  ТНТ Music (16+).
04.30  Открытый микрофон. 
Финал (16+).
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05.20  Открытый микрофон 
(16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.20  Д/с «Таинственная Рос-
сия» (16+).
06.05  Центральное телевиде-
ние (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+).
14.10  Однажды... (16+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
18.00  Новые русские сенсации 
(16+).
19.00  Итоги недели.
20.10  Маска (12+).
22.50  Звезды сошлись (16+).
00.25  Основано на реальных 
событиях (16+).
03.00  Т/с «Москва. Централь-
ный округ» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  М/ф «Маленький Ры-
жик». «Новоселье у Братца 
Кролика». «Подземный пере-
ход».
07.55  Х/ф «Мама Ануш».
09.10  Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
09.40  Мы - грамотеи!
10.20  Х/ф «Путь к причалу».
11.45  «Письма из провинции».
12.15,  01.10 Диалоги о живот-
ных.
12.55  Д/ф «Виктор Попов. 
Лучше хором».
13.40  Д/с «Другие Романовы».
14.05  Х/ф «Наши мужья» 
(18+).
15.50  Д/ф «Жизнь в треуголь-
ном конверте».
16.30  Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком.
17.15  Д/с «Пешком...»
17.40  «Ближний круг Алексея 
Демина».
18.35  «Романтика романса».
19.30  Х/ф «Судьба человека».
21.05  Белая студия.
21.45  Х/ф «Сибириада» 
(12+).
00.00  Жаки Террасон в кон-
цертном зале «Олимпия».
01.50  «Искатели».
02.40  М/ф «Легенды перуан-
ских индейцев».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
05.45  Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+).
07.20  «Фактор жизни» (12+).
07.45  «Полезная покупка» 
(16+).
08.10  «10 самых...» (16+).
08.40  Х/ф «Два силуэта на 
закате солнца» (12+).
10.40  «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30,  00.35 События.
11.45  Х/ф «Золотая мина» 
(0+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Хроники московского 
быта (12+).
15.55  Прощание (16+).
16.50  Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+).
17.35  Т/с «Селфи на память» 
(12+).
21.40,  00.50 Х/ф «Тихие люди» 
(12+).
01.40  Т/с «Мой лучший враг» 
(12+).
04.45  Д/ф «Укол зонтиком» 
(12+).
05.25  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Х/ф «40+, или Геоме-
трия чувств» (16+).
10.45  Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (16+).
14.35  Т/с «Великолепный век» 
(16+).
23.50  «Про здоровье» (16+).
00.05  Х/ф «Большая любовь» 
(16+).
02.05  Т/с «Три сестры» (16+).
05.10  Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+).
06.00  «Домашняя кухня» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.40 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (6+).
06.45  М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+).
07.10  М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
07.35  М/с «Три кота» (0+).
08.00,  13.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+).
09.00  «Рогов в городе» 
(16+).
10.05  М/ф «Босс-молокосос» 
(6+).
12.00  «Детки-предки» (12+).
14.00  Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+).
16.05  Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+).

18.40  Х/ф «Тор» (12+).
21.00  Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+).
23.05  «Дело было вечером» 
(16+).
00.10  Х/ф «Кейт и Лео» (12+).
02.25  Х/ф «История вечной 
любви» (0+).
04.20  М/ф «Рэтчет и Кланк: 
Галактические рейнджеры» 
(6+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45 Мультфильмы 
(0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
09.15  Новый день (12+).
09.45  Т/с «Хороший доктор» 
(16+).
12.45  Х/ф «Киллеры» (16+).
14.45  Х/ф «Значит, война» 
(16+).
16.45  Х/ф «Рэд» (16+).
19.00  Х/ф «Шпион» (16+).
21.15  Х/ф «Телохранитель 
киллера» (16+).
23.30  Последний герой. Зрите-
ли против звезд (16+).
00.45  Х/ф «Хэллфест» (16+).
02.30  Охотники за привидения-
ми (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË
05.00  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
08.00  Светская хроника (16+).
09.00  Д/с «О них говорят» 
(16+).
10.00,  03.40 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-6» (16+).
23.00  Х/ф «Телохранитель» 
(16+).
02.20  Т/с «Страсть-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.35  Д/ф «Резидент Мария» 
(12+).
06.20  Х/ф «30-го уничтожить» 
(12+).
09.00  «Новости недели» с 
Юрием Подкопаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» 
(6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с 
Николаем Чиндяйкиным 
(12+).
11.30  Д/с «Секретные материа-
лы» (12+).
12.20  «Код доступа».
13.15  «Специальный репортаж» 
(12+).
14.05  Т/с «Краповый берет» 
(16+).
18.00  Главное с Ольгой Бело-
вой.

19.25  Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).
22.45  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Х/ф «Медный ангел» 
(12+).
01.30  Х/ф «Не бойся, я с 
тобой» (12+).
03.55  Д/ф «Забайкальская 
одиссея» (6+).
05.30  Д/с «Хроника Победы» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.20  Х/ф «И целого мира 
мало» (16+).
09.45  Х/ф «Умри, но не сей-
час» (16+).
12.20  Х/ф «Казино «Рояль» 
(16+).
15.10  Х/ф «Квант милосер-
дия» (16+).
17.15  Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+).
20.00  Х/ф «007: Спектр» 
(16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.00  «Военная тайна» с Иго-
рем Прокопенко (16+).
03.40  «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
04.30  «Территория заблуж-
дений» с Игорем Прокопенко 
(16+).

ÒÍÂ
05.40,  13.30 «Секреты татар-
ской кухни» (12+).
06.05,  14.00 «Каравай» (6+).
06.30,  06.30 Ретро-концерт 
(0+).
07.00,  05.40 «От сердца - к 
сердцу» (на татарском языке) 
(6+).
08.00,  12.45 Концерт (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» 
(на татарском языке) (12+).
10.30  Мультфильмы (0+).
10.45  «Герои нашего времени» 
(6+).
11.00  «Здоровая семья: мама, 
папа и я» (6+).
11.15  «Капелька-шоу» 
(на татарском языке) (0+).
11.45  «Молодежная остановка» 
(12+).
12.15  «Я» (на татарском языке) 
(12+).
14.30  «Закон. Парламент. 
Общество» (12+).
15.30  «Наша республика. Наше 
дело» (6+).
16.30  «Созвездие - Йолдызлык-
2020» (6+).

17.30  «Фонд «Возрождение». 
10 лет» (12+).
18.00,  02.30 «Песочные часы» 
(на татарском языке) (12+).
19.00  «Видеоспорт» (12+).
19.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+).
21.00,  00.00 «Семь дней» 
(12+).
22.00  «Вехи истории» (12+).
22.30  Концерт «Радио Болгар» 
(6+).
23.00  «Судьбы человеческие» 
(на татарском языке) (12+).
01.00  Х/ф «Весь я» (12+).
03.20  «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) 
(12+).
04.05  «Манзара» («Панорама»). 
Утренняя информационно-
развлекательная программа 
(на татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
03.55  Д/с «Послушаем вместе» 
(12+).
04.35,  08.30 «Домашние жи-
вотные с Григорием Маневым» 
(12+).
05.05,  12.00 «Большая страна» 
(12+).
06.00  «Вспомнить все» (12+).
06.30  «Большая наука» (12+).
07.00  «От прав к возможно-
стям» (12+).
07.15  «За дело!» (12+).
08.00,  18.00 «Гамбургский 
счет» (12+).
09.00,  18.30 «Активная среда» 
(12+).
09.30  Х/ф «Дети капитана 
Гранта» (0+).
11.00  Специальный проект ОТР 
«День геолога» (12+).
11.30  «МаМы» (12+).
13.00,  15.00, 17.00 Новости.
13.05,  15.05 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+).
16.35  «Среда обитания» 
(12+).
16.45  Мультфильм (0+).
17.05  «Имею право!» (12+).
17.30  Д/с «Серые кардиналы 
России» (12+).
19.00  «ОТРажение недели».
19.45  «Моя история» (12+).
20.25  Х/ф «Директор» 
(12+).
22.50  Х/ф «Верность» (6+).
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ÎÁÓ×ÅÍÈÅ

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ: (3456) 27-59-20, 27-59-30. ЧТОБЫ РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ В РУБРИКЕ 
"СВОЕ ДЕЛО", НУЖНО ПРИЙТИ В РЕДАКЦИЮ ПО АДРЕСУ: УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 39. ОБЕД С 12.00 ДО 13.00.

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

ВЫПОЛНЮ любые сантех- �
нические и сварочные работы. 
Т. 8-912-922-18-12, 8-922-484-
70-14.

ВСЕ виды малярных работ, по- �
краска, шпатлевка, обои. Т. 8-919-
954-67-86.

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

ВСЕ виды сантехработ, плит- �
ка, штукатурка, наливные, сухие 
полы. Т. 8-904-473-40-10.

ВСЕ виды сантехработ: отопле- �
ние, водоснабжение, канализация. 
Сварочные работы. Т. 8-919-939-
10-18.

ВСЕ виды сантехработ: отопле- �
ние, водоснабжение, канализация. 
Т. 8-932-489-49-56.

ВЫПОЛНИМ отделочные работы:  �
шпатлевка, гипсокартон, кафель, 
камень, дерево. Т. 8-982-988-68-66.

ВЫПОЛНИМ плиточные и от- �
делочные работы. Т. 8-952-677-
57-77.

ВЫПОЛНИМ ремонт квартир:  �
поклейка обоев, плитка, ламинат, 
линолеум, гипсокартон. Т. 8-952-
347-39-13.

ВЫПОЛНИМ ремонт, выравнива- �
ние, натяжные потолки; окна, элек-
трика, сантехника. Т. 27-38-48.

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравни- �
вание полов, потолков, стен; обои, 
плитка, ламинат, гипсокартон. 
Т. 8-961-207-09-99.

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравни- �
вание потолков, стен, шпатлевание, 
покраска, обои, плитка. Т. 8-904-
877-47-79.

ВЫПОЛНИМ ремонт: плитка, ла- �
минат, линолеум, штукатурка, шпат-
левание, обои, стяжка. Т. 8-919-931-
58-89.

ВЫПОЛНИМ строительные ра- �
боты: отделочные, э/монтажные, 
сантехнические, э/сварочные, 
устройство фундамента, кровли, 
фасада. Сборка, установка мебе-
ли. Т. 8-932-326-44-45.

ВЫПОЛНИМ плотницкие работы,  �
отделка бань, установка дверей, 
укладка линолеума. Т. 8-919-942-
25-12.

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

ОКАЖУ помощь в выполнении  �
отчетов, дипломных, курсовых, пре-
зентаций по гуманитарным дисц. 
Без плагиата. Т. 8-912-926-38-55.

АВТОУСЛУГИ �

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

ГАЗель, 4,2 м, высота 2,2 м.  �
Город, межгород. Грузчики, пере-
езды. Т. 8-919-923-06-58.

ГАЗель, дл. 3 м, 1,9х1,6. Город,  �
межгород. Т. 8-982-924-96-24.

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

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

СОБОЛЬ-фермер, кузов 2,4 м,  �
г/п 1,5 т. Город, межгород. Т. 8-922-
481-50-33, 8-982-905-13-60. 

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ �

УСТАНОВКА замков, дверей,  �
э/монтаж, ремонт э/плит, СВЧ-
печей, с/машин; сантехника, сва-
рочные работы. Т. 8-922-262-11-51.

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

УСТАНОВКА замков. Замена  �
линолеума; вагонка, гипсокартон, 
э/проводка, сантехника. Т. 8-912-
391-39-82.

УСТАНОВКА дверей, замков.  �
Ремонт полов, ламината, лино-
леума, гипсокартона. Т. 8-982-943-
70-92.

РЕМОНТ бытовой техники,  �
э/монтаж, сварочные работы, 
работа отбойным молотком. 
Т. 8-922-042-81-58.

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

ВЫПОЛНИМ строительные и  �
отделочные работы любой слож-
ности. Т. 8-982-980-14-17. 

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

ВЫПОЛНЮ плиточные работы  �
любой сложности, ванна + туа-
лет. Т. 8-902-850-25-19.

ВЫПОЛНЮ ремонт: выравни- �
вание стен, потолков, обои, по-
краска. Т. 8-982-918-15-95, 8-909-
192-95-12.

ВЫПОЛНЮ сантехнические  �
работы: замена канализации, 
гребенки; санфаянс, мелкий ре-
монт. Т. 8-982-130-30-78.

ОБШИВКА балконов вагон- �
кой. Ремонт пластиковых окон. 
Т. 8-902-850-74-06.

ОБШИВКА балконов, ванн, туа- �
летов; ПВХ, евровагонка. Мелкий 
ремонт. Т. 8-982-943-21-66. 

РЕМОНТ квартир, офисов.  �
Т. 8-982-975-68-74, 27-07-97.

РЕМОНТ квартир, сантехника,  �
электрика, окна, двери, полы, по-
толки. Т. 8-982-933-54-44, Мар-
сель.

РЕМОНТ квартир: кафель, вы- �
равнивание, шпатлевка, обои, 
ламинат, сантехника, электрика 
Т. 8-982-970-65-62. 

РЕМОНТ квартир: обои, шпат- �
левка, покраска, выравнивание, 
кафель, заливка полов. Т. 8-932-
480-02-40.

РЕМОНТ квартир: установка  �
дверей, ламинат, гипсокартон, 
обшивка пластиком, вагонкой. 
Т. 8-982-911-65-14.

РЕМОНТ, обшивка: домов,  �
балконов, бань. Электрика. Сан-
техника. Т. 8-912-393-06-05, 27-
07-97.

РЕСТАВРАЦИЯ ванн. Т. 8-919- �
943-38-27.

САНТЕХНИК. Чистка кана- �
лизации. Установка унитазов, 
водяных счетчиков, сборка 
канализации, установка рако-
вин, смесителей. Т. 8-932-473-
17-17.

САНТЕХНИЧЕСКИЕ работы,  �
отопление, водоснабжение, 
установка водонагревателей, 
счетчиков, промывка отопления. 
Т. 8-982-782-88-95.

СВАРОЧНЫЕ работы, аргонная  �
сварка, резка. Сантехнические ра-
боты. Т. 8-902-622-30-95.

УСТАНОВИМ заборы из  �
металлопрофиля и дерева, 
евро-штакетника, кровельные. 
Т. 8-982-982-05-44.

УСТАНОВЛЮ натяжные по- �
толки. Профессионально. 
Т. 8-982-912-35-62.

ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÅ

УСЛУГИ сантехника, монтаж- �
ника газовых котлов, водона-
гревателей и насосов. Т. 8-982-
909-68-88.

УСЛУГИ электрика, сантех- �
ника. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-982-983-40-84.

УСЛУГИ электрика: монтаж  �
э/проводки, замена э/счетчиков, 
розеток, выключателей, автома-
тов, любой сложности. Т. 8-922-
394-93-99.

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. Пер- �
форатор. Т. 8-902-623-29-97.

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

ЭЛЕКТРИК: э/монтаж, устра- �
нение неисправностей, замена 
э/проводки. Т. 8-982-940-40-42.

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

РАЗНОЕ �

ВЫПОЛНИМ ремонт: швейных  �
машин, утюгов, м/печей, э/обо-
гревателей. Т. 8-982-946-45-26.

ВЫПОЛНЮ Гранд-сметы на  �
строительно-монтажные работы. 
Т. 8-982-903-28-84.

ПОШИВ, перешив, реставрация  �
шуб, дубленок, изделий из ткани, 
кожи. Т. 8-982-902-00-07. 

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

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

РЕМОНТ м/камер, холодильни- �
ков, стиральных машин-автоматов, 
заправка автокондиц. Т. 8-912-391-
67-51.

РЕМОНТ морозильных камер,  �
холодильников, стиральных 
машин-автоматов, СВЧ на дому. 
Ремонт, диагностика, заправка 
автомобильных кондиционе-
ров. Гарантия. ИП Маяков С.М. 
Т. 27-15-27, 8-922-260-40-99.

РЕМОНТ стиральных машин,  �
холодильников, морозилок. На 
дому. Выезд в район. Т. 273-272, 
8-982-969-39-02.

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

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

РЕМОНТ, настройка телеви- �
зоров, цифровых приставок, 
м/печей. Пенсионерам скидка. 
Выезд. Т. 24-36-88, 8-912-929-
90-43, Алексей.

РЕМОНТ, настройка теле- �
визоров, цифровых приста-
вок, микроволновых печей. 
Выезд на дом. Т. 8-908-872-
12-33.

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

УБЕРЕМ в вашей квартире.  �
Т. 8-922-474-27-77.

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

УСЛУГИ сиделки. Т. 8-952-674- �
41-86.

УСТАНОВКА дверей, сбор- �
ка мебели, обшивка балконов. 
Т. 8-912-394-06-00.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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