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ÏÐÎÄÀÞ
БАНКЕТКУ с тумбой,  �

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

ГАРНИТУР для гости- �
ной, м/мебель, можно от-
дельно. Т. 8-912-993-57-
93, 8-919-920-73-25.

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

ДИВАН, ц. 2 т.р. Т. 8-919- �
922-80-55.

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

К/ГАРНИТУР, ц. 15 т.р.,  �
стенку для зала, ц. 17 т.р., 
диван, ц. 500 р. Т. 8-908-
868-90-33.

К/ГАРНИТУР, ц. 20 т.р.,  �
торг. Т. 8-912-389-99-59.

КРОВАТЬ 1,5-спальн.,  �
с матрацем; стол, диван, 
комод, трельяж. Т. 8-919-
943-98-71.

КРОВАТЬ 1,5-спальн.  �
Т. 8-908-878-51-90.

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.

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

КРОВАТЬ 2-ярусн.  �
Т. 8-919-942-70-01.

КРОВАТЬ с матрац., 1,5- �
спальн., ц. 6 т.р.; диван, 
ц. 10 т.р. Т. 8-982-948-
02-40.

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

М/МЕБЕЛЬ, ц. 25 т.р.;  �
стенку в коридор, ц. 5 т.р. 
Т. 8-952-343-54-05.

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

ПОЛКУ, ц. 500 р.  �
Т. 8-982-977-89-61.

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

СТЕНКУ для зала, 4 сек- �
ции, трельяж, стол журн., 
телевизор, ц. 12 т.р./за 
все. Т. 8-919-952-92-31.

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

СТОЙКУ барную для  �
кухни. Т. 8-912-995-89-87.

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.

СТОЛ-трансформер;  �
кух. гарнитур, комод, сер-
вант, буфет, тумбу для 
белья, кровать металлич., 
с панц. сеткой. Т. 8-919-
946-97-74.

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

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

ШКАФ угловой, стол- �
книжку, м/мебель угл. 
Т. 8-912-392-74-20.

ШКАФ-купе встроенный,  �
угл. 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, ц. 500 р. Т. 27- �
69-95, 8-961-211-04-15.

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.

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

С/МАШИНУ "Samsung",  �
4,5 кг, ц. 8 т.р. Т. 8-982-
913-96-24.

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

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

С/МАШИНУ "Слав- �
да", полуавтомат, 5 кг. 
Т. 8-932-479-78-33.

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

Выражаю огромную бла-
годарность сотрудникам 
скорой помощи, лечащим 
врачам, медперсоналу за 
своевременно оказанную 
мне помощь. Желаю вам 
здоровья и жизненного бла-
гополучия. 

В.Т. Игловиков.

Любимую милую мамулечку, 
бабушку и прабабушку 

Анну Кузьминичну Геркушкевич 
поздравляем с 75-летием! 

С юбилеем, 
          дорогая, 
славная, 
          любимая, 
   наша бабушка 
                 и мама 
    самая красивая!
Будь здорова, 
              дорогая, 
низкий шлем 
         тебе поклон.
Каждый, кто тебя увидит, 
                          в доброту твою влюблен.
Даришь радость и заботу, 
                             на тебе ведь вся семья.
Береги себя, родная, 
                                  ведь такая ты одна.

Дети, внуки и правнуки



ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ
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.

Х О Л О Д И Л Ь Н И К  �
"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 "Ат- �
лант", ц. 13 т.р.; с/маши-
ну "Индезит", ц. 11 т.р.; 
телевизор: "Панасоник", 
ц. 15 т.р., "JVC", ц. 1 т.р. 
Т. 8-908-868-90-33.

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

ХОЛОДИЛЬНИК "Ат- �
лант". Т. 8-912-392-74-20.

ХОЛОДИЛЬНИК, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-982-774-63-86.

ХОЛОДИЛЬНИК, ц. 2 т.р.  �
Т. 8-982-972-16-71.

Х О Л О Д И Л Ь Н И К И  �
2-камерн.: "Ока", ц. 6 т.р., 
"Nord ", ц. 6 т.р. Т. 8-932-
325-13-93.

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

Ш/МАШИНУ "Подольск",  �
ножная с тумбой. Т. 8-902-
624-55-79, 8-950-485-
59-21.

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

Э/КАМИН. Т. 8-919-922- �
24-18.

Э/ПЛИТУ "Gorenje", ц.  �
3,5 т.р. Т. 8-912-999-13-15.

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

Э/ПЛИТУ 3-конф., ц. 3 т.р.  �
Т. 8-912-996-23-50.

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

Э/ПЛИТУ 4-конф., ц. 3  �
т.р. Т. 8-919-933-09-91.

Э/ПЛИТУ 4-конф.,  �
ц. 6 т.р., торг. Т. 8-922-471-
27-01.

Э/ПЛИТУ, ц. 8 т.р.  �
Т. 8-982-948-02-40.

Э/ШАШЛЫЧНИЦУ, го- �
ризонт., 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, пери-
ферия, 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.

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

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", ло- �

пату дерев. Т. 8-982-905-
83-20.

БАНКИ. Т. 8-904-473-47-95. �

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

БУТЫЛЬ пластик., 19 л;  �
помпу для налива воды, 
ц. 350 р.; диапроектор с 
диафильмами. Т. 8-908-
878-51-90.

ВАГОН-бытовку, 18 кв.м,  �
ц. 60 т.р., торг. Т. 8-982-
928-47-19.
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В Е Л О Т Р Е Н А Ж Е Р  �
"Торнео", ц. 3 т.р.; книги. 
Т. 8-982-776-59-73.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ,  �
20 л. Т. 8-902-850-62-10.

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

ДВЕРЬ входн., металлич.,  �
заводская. Т. 8-922-076-63-
01, 8-922-006-27-04.

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

ДВЕРЬ входн., ме- �
таллич.; на тоб. серию. 
Т. 8-908-879-95-81.

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

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

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

ДРОВА колотые: су- �
хие, сырые; сено в 
рулонах; картофель 
семенной (красный, ро-
зара). Доставка. Т. 8-902-
850-55-18.

ДРОВА чурками, коло- �
тые. Т. 8-952-670-77-28.

ДРОВА. Навоз кон- �
ский, перегной в меш-
ках, россыпью. Достав-
ка. Т. 8-904-463-10-30, 
8-912-392-46-44.

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.; трю-
мо, ц. 1,5 т.р.; палас 2х3, 
ц. 800 р. Т. 27-69-95, 8-961-
211-04-15.

КОВЕР 2х3, ц. 1,5 т.р.  �
Т. 8-982-977-89-61.

КОСТЫЛИ, ц. 800 р.  �
Т. 8-922-486-16-18.

ЛУКОВИЦЫ гладиолу- �
сов, гофриров. Т. 26-87-
44, 8-922-483-67-89.

НАЖДАК малообо- �
ротный, столярно-
плотницкий; песко-
струй воздушный, 100 л. 
Т. 8-902-850-77-73.

МЯСО: говядина, сви- �
нина, баранина; суб-
продукт, корм собачий. 
Оптом и в розницу. 
Т. 8-912-394-36-41, 8-950-
489-09-57. 

НАСОС консольн.,  �
80х60, ц. 18 т.р., торг; 
пила "Урал 2Т Электрон", 
ц. 17 т.р. Т. 8-904-875-21-31.

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

ПАМПЕРСЫ для взрос- �
лых, № 3. Т. 8-912-395-
50-87.

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

ПИАНИНО, цвет чер- �
ный, лакиров., настроен-
ное, в хорошем состоя-
нии. Т. 8-919-944-41-82.

ПИАНИНО. Т. 8-919- �
937-30-12.

ПИАНИНО. Т. 8-982- �
971-89-88.

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

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 карти- �
ны, 68х52 см, ц. 1,5 т.р. 
Т. 8-902-850-86-62, веч.

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

РАСТЕНИЯ комн.: алоэ,  �
3 года; цитропирус. Т. 8-982-
922-55-01.

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

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

РАСТЕНИЯ комн.: спа- �
тифиллум, красула (де-
нежное дерево). Т. 8-919-
922-24-18.

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

СЕРВИЗ чайный; зерка- �
ло, дл. 1 м; ковер; э/счет-
чик; радиаторы; замок га-
ражный; метлу; кастрюл., 
50 л.; гитару, 6-стр. 
Т. 8-982-917-92-84.

СТАНОК деревообрабат. "Терем  �
8000". Т. 8-982-972-82-10, 8-992-
302-72-13.

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

СТАТУЭТКУ, часы напольные.  �
Т. 8-912-995-08-18.

СТЕЛЛАЖИ торговые; шка- �
фы МФ, белые: для докум. выс. 
1,80 м, со стеклян. дверками на 
ключе, выс. 2 м. Т. 8-922-489-67-71.

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

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

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

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

ЩИТОК пусковой э/аппаратуры.  �
Т. 8-902-850-36-54.

Э/СТАНЦИЮ, 5,5 кВт, с док., но- �
вая, 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 
КУРТКУ на мальч., 12-14 лет, д/с,  �

ц. 700 р., торг. Т. 8-902-620-22-02.

ÌÅÁÅËÜ 
КРОВАТЬ с матрацем. Т. 8-922- �

263-19-89.

СТУЛ-трансформер для корм- �
ления. 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.

ЗИМА-ЛЕТО. Т. 8-982-920-12-57. �

ЛЕТНЮЮ, цв. синий, в к-те,  �
ц. 3 т.р. Т. 8-919-940-97-77.

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

ÐÀÇÍÎÅ 
САНКИ на колесиках, ц. 2 т.р.  �

Т. 8-982-914-84-09.



Х О Л О Д И Л Ь Н И К ,  �
с/машину в нераб. сост. 
Т. 27-22-76, 8-919-952-
35-55.

ХОЛОДИЛЬНИК, с/ма- �
шину, шкаф-купе, к/гар-
нитур, недорого. Т. 8-922-
477-58-87.

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  �

билет пенсионера на 
имя Завьяловой Татьяны 
Викторовны. Т. 25-58-57, 
9 мкр., маг. "Выбор".

НАЙДЕНЫ ключи от а/м  �
"Лада", в мкр. Защитино. 
Т. 8-912-386-96-38.

ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È
ВОЗЬМУ вещи: на  �

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

ВОЗЬМУ диван, шкаф,  �
посуду, карниз. Т. 8-982-
972-16-71.
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ÂÑÅ ÄÎ ÊÓ×È 
ОТДАМ кровать  �

2-ярусн., без матрацев. 
Т. 8-912-996-13-30.

ÏÎÄÂÎÐÜÅ 
ÏÐÎÄÀÞ

БЫЧКА, 1,5 года, на  �
племя. Т. 8-982-941-
16-46.

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

КОЗЛИКА, 1,5 года.  �
Т. 8-982-987-76-24.

КОЗОЧКУ, 1 мес.  �
Т. 8-922-483-52-86.

КОРОВУ стельн.  �
Т. 8-982-931-24-97.

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

КУР-несушек. Т. 8-982- �
970-48-01.

ПЕТУХОВ. Т. 8-982-919- �
43-31.

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

ПОРОСЯТ, 5 мес.  �
Т. 8-982-985-22-92.

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

ПОРОСЯТ, кур. Т. 8-919- �
921-28-59.

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

ТЕЛОЧКУ, 7 мес., от мо- �
лочной коровы. Т. 8-922-
049-02-98.

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. 
пищевые отходы, на корм 
скоту. 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.

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

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

ÎÒÄÀÞ
КОТЕНКА, 1 мес., трехцв.  �

Т. 8-950-483-92-67.

КОТЕНКА, 2 мес., ры- �
жий. Т. 8-992-308-35-65.

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

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

ЩЕНКОВ, 2 мес.  �
Т. 8-919-943-48-66.

ÐÀÇÍÎÅ
ОТКЛИКНИТЕСЬ, пожа- �

луйста, кто нашел круп-
ного, полосатого, с серы-
ми глазами кота в 6 мкр., 
у д. 27, летом 2019 г. 
Т. 8-982-925-25-53.

ПОТЕРЯЛАСЬ собака  �
пор. лайка, окрас белый 
с рыжими пятнами, ко-
бель, может находиться в 
3, 4, 15 мкр. Т. 8-919-938-
44-98.

ШИНШИЛЛА-девочка  �
приглашает жениха. 
Т. 8-982-902-76-61.

ÊÓÏËÞ 
ÐÀÇÍÎÅ 

ДРОВА чурками, 10 м.  �
куб., недорого. Т. 8-912-
388-14-06.

ЗНАЧКИ, жетоны, мо- �
неты, знаки, бытовую 
утварь. Т. 8-912-996-
13-30.

КОНТЕЙНЕР ж/д, 2,5-3  �
т, недорого. Т. 8-961-780-
27-18.

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

МАТРАЦ ватн., недоро- �
го. Т. 8-982-938-58-20.

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

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

ПРИВОД ручной с ма- �
ховиком на ш/машину 
"Подольск". Т. 8-982-917-
92-84.

ХОЛОДИЛЬНИК, в  �
пред. 2 т.р. Т. 8-950-485-
94-26.

ВОЗЬМУ дом ветхий под раз- �
бор, на дрова. Т. 8-912-928-
02-71.

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

ВОЗЬМУ стол письм. Т. 8-922- �
042-83-81.

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

ВОЗЬМУ: шкаф-купе, стенку в  �
коридор, диван, телевизор, лю-
стру, м/печь. Т. 8-992-312-33-72, 
веч.

МЕНЯЮ доски половые на кар- �
тофель. Т. 8-909-739-11-91.

ОТДАМ растение комн. алоэ,  �
7 лет. Т. 8-904-889-56-38.

ОТДАМ семена многолет- �
них цветов: кампанула, руд-
бекия, гайлардия, гвоздика 
турецкая, мальва, горицвет; 
рассаду маргариток. Т. 8-982-911-
27-63.

СЧИТАТЬ недействительными �
 студенческий билет, зачетную 
книжку на имя Ростовщико-
вой Марины Андреевны, выд. 
Медколледжем г. Тобольска 
в 2015 г.
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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

KIA
SPORTAGE, г.в. 2011, пр. 130 т.км.  �

Т. 8-982-913-96-24.

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.

ÌÎÒÎÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОЛЕДОБУР "Jiffy", шнек 15 см,  �

док. Т. 8-982-935-44-78.

МОТОЦИКЛ "ИЖ Планета", ц. 20 т.р.,  �
торг. Т. 8-904-875-21-31.

СНЕГОХОД "Буран 4Т/4ТД", двигатель  �
США. Т. 8-982-943-81-98.

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 "МВП 500", г.в. 2016,  �
двигатель "Лифан", 27 л.с., пр. 300 км, 
ц. 150 т.р., торг. Т. 8-992-307-22-73.

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

Т. 8-919-955-83-91. 

МИНИ-трактор "Уралец". Т. 8-904-474- �
80-10.

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

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

ПРИЦЕП самодел., г/п 1 т, на а/м  �
"УАЗ". Т. 8-902-850-77-73.

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

ÑÅËÜÕÎÇÒÅÕÍÈÊÀ
МОТОБЛОК "Нева", 9 л.с, ц. 50 т.р.  �

Т. 8-952-678-89-48.

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

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

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 �

КУЗОВ к а/м "ВАЗ-2111", "ВАЗ-2110", с  �
док. Т. 8-982-132-29-11.

ПРИЦЕП к легковому а/м, с докум.  �
Т. 8-919-942-60-06.

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

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

ТРАКТОР "МТЗ-82", с навесным обо- �
руд., или меняю на сруб, п/материал; 
а/м Нива", без вложений. Т. 8-902-623-
64-03.

РАЗНОЕ �

СДАМ в аренду "КамАЗ-4310", везде- �
ход, 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.

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

48-77.
ЛАРГУС, г.в. 2018, пр. 26 т.км, все оп- �

ции, ГБО, ЭПД, ц. 630 т.р., торг. Т. 8-922-
470-47-46.

ÂÀÇ
- 21099, г.в. 1997. Т. 8-952-341-75-40. �

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

928-02-71.
М-20 "Победа", г.в. 1956, не на ходу.  �

Т. 8-982-943-81-98.

ÍÈÂÀ
CHEVROLET, с номерами. 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.

"Патриот", г.в. 2013, пр. 92 т.км, есть  �
все, или меняю на "ВАЗ". Т. 8-902-624-
55-66.

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.

HÎNDA
STEPWGN, г.в. 1999, минивэн, 7 мест,  �

ГБО, полный привод. Т. 8-982-913-96-24.

HYUNDAI
SOLARIS, г.в. 2012, МКПП, пр. 100 т.км,  �

ц. 420 т.р., торг. Т. 8-919-955-21-11.

RENAULT
DUSTER, г.в. 2012, 4WD, ДВС 2,0, пр.  �

120 т.км, ОТС, ц. 600 т.р. Т. 8-919-940-
77-00.

Ç/×ÀÑÒÈ
П Р О Д А Ю

ГБО, на 43 л. Т. 8-982-913-96-24. �

ДИСКИ метал., колпаки, прокладки  �
ГБЦ, на а/м "Peugeot 206", колодки 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.

КОЛЬЦА поршневые (Япония), к-т,  �
на двигатель, стандарт, 4G 1,6 на а/м 
"Митсубиси Лансер 9". Т. 8-922-042-
91-02.

РАДИАТОР медн., сиденье 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. 

РЕССОРЫ на "ГАЗель". Т. 8-982-903- �
41-07. 

СТАРТЕР на "ГАЗ-31029". Т. 8-919- �
943-00-13.

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

ШТОРКУ, сетку на багажник, моторчик  �
от крышки багажника на дворник, стекла 
бок. задн. Т. 8-919-942-60-06.

ØÈÍÛ è ÄÈÑÊÈ
На а/м "Ford", 195/65/ R15. Т. 8-982- �

913-96-24.

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. 

РЕЗИНУ на "ГАЗель"; мотоцикл  �
"Минск" или з/ч к нему. Т. 8-902-624-
55-66.

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

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

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

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

"КАМА 217", на "ВАЗ" (классику),  �
175/70/R13, 2 шт., ц. 3 т.р. Т. 8-982-132-
29-11.

"Bridgestone", на литье, 185/65/15, на  �
4х114,3, 4 шт., ц. 8 т.р. Т. 8-919-939-75-26.

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

ГРУЗОВЫЕ на "ГАЗ-52", 3 шт., или  �
меняю на колеса "ГАЗель". Т. 8-919-940-
31-00.

ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÅ
П Р О Д А Ю
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КУПЛЮ
ÈÍÎÌÀÐÊÈ

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) ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ДО 11 ЛЕТ 
(ВКЛЮЧИТЕЛЬНО) НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНЬЕ ЛЕГКО-
ВОГО АВТОМОБИЛЯ ДОЛЖНА ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ 
ТОЛЬКО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩИХ 
ДЕТСКИХ УДЕРЖИВАЮЩИХ СИСТЕМ (УСТРОЙСТВ)

Б) ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕВОЗКА ДЕТЕЙ В ВОЗ-
РАСТЕ МЛАДШЕ 12 ЛЕТ НА ЗАДНЕМ СИДЕНЬЕ 
МОТОЦИКЛА

В) ОБА ТРЕБОВАНИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМИ

БИЛЕТ № 107
КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ТРЕ-
БОВАНИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ОБЯЗАТЕЛЬ-
НЫМИ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ДЕТЕЙ?

1

ОТВЕТЫ

1. В) СОГЛАСНО ПДД 22.9 ЗАПРЕЩАЕТСЯ 
ПЕРЕВОЗИТЬ ДЕТЕЙ ДО 12-ЛЕТНЕГО ВОЗРАСТА 
НА ПЕРЕДНЕМ СИДЕНЬЕ ЛЕГКОВОГО АВТОМО-
БИЛЯ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕТСКОГО УДЕРЖИ-
ВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА, А ТАКЖЕ НА ЗАДНЕМ 
СИДЕНЬЕ МОТОЦИКЛА.

2. Б) У ПОТЕРЯВШЕГО СОЗНАНИЕ ПОСТРА-
ДАВШЕГО ДЫХАНИЕ МОЖЕТ НЕ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ 
ИЗ-ЗА ЗАПАДАНИЯ ЯЗЫКА, ПЕРЕКРЫВАЮЩЕГО 
ПОСТУПЛЕНИЕ ВОЗДУХА В ДЫХАТЕЛЬНЫЕ ПУТИ. 
ПОЭТОМУ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛИЧИЯ ДЫХА-
НИЯ НЕОБХОДИМО СНАЧАЛА ВОССТАНОВИТЬ 
ПРОХОДИМОСТЬ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ ПОСТРА-
ДАВШЕГО. ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ПОЛОЖИТЬ ОДНУ 
РУКУ НА ЛОБ ПОСТРАДАВШЕГО, ДВУМЯ ПАЛЬЦА-
МИ ДРУГОЙ ПОДНЯТЬ ПОДБОРОДОК И ЗАПРОКИ-
НУТЬ ГОЛОВУ. ЗАТЕМ НАКЛОНИТЬСЯ К ЕГО ЛИЦУ 
И В ТЕЧЕНИЕ 10 СЕКУНД ПРИСЛУШАТЬСЯ К ДЫ-
ХАНИЮ, ПОСТАРАТЬСЯ ОЩУТИТЬ ВЫДЫХАЕМЫЙ  
ВОЗДУХ СВОЕЙ ЩЕКОЙ, УСТАНОВИТЬ НАЛИЧИЕ 
ИЛИ ОТСУТСТВИЕ ДВИЖЕНИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ.

КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НАЛИЧИЕ ДЫХА-
НИЯ У ПОТЕРЯВШЕГО СОЗНАНИЕ ПО-
СТРАДАВШЕГО? 

2

А) ВЗЯТЬ ПОСТРАДАВШЕГО ЗА ПОДБОРО-
ДОК, ЗАПРОКИНУТЬ ГОЛОВУ И В ТЕЧЕНИЕ 10 
СЕКУНД ПРОСЛЕДИТЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ЕГО 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

Б) ПОЛОЖИТЬ ОДНУ РУКУ НА ЛОБ ПОСТРА-
ДАВШЕГО, ДВУМЯ ПАЛЬЦАМИ ДРУГОЙ ПОД-
НЯТЬ ПОДБОРОДОК И, ЗАПРОКИНУВ ГОЛОВУ, 
НАКЛОНИТЬСЯ К ЕГО ЛИЦУ И В ТЕЧЕНИЕ 10 
СЕКУНД ПРИСЛУШАТЬСЯ К ДЫХАНИЮ, ПО-
СТАРАТЬСЯ ОЩУТИТЬ ВЫДЫХАЕМЫЙ ВОЗДУХ 
СВОЕЙ ЩЕКОЙ, ПРОСЛЕДИТЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ 
ГРУДНОЙ КЛЕТКИ

В) НЕ ЗАПРОКИДЫВАЯ ГОЛОВЫ ПОСТРАДАВ-
ШЕГО, НАКЛОНИТЬСЯ К ЕГО ЛИЦУ И В ТЕЧЕНИЕ 
10 СЕКУНД ПРИСЛУШАТЬСЯ К ДЫХАНИЮ, ПО-
ЧУВСТВОВАТЬ ЕГО СВОЕЙ ЩЕКОЙ, ПРОСЛЕ-
ДИТЬ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ЕГО ГРУДНОЙ КЛЕТКИ
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А/КРАНОВЩИК, полный  �
соцпакет, з/п высокая. 
Т. 8-904-473-59-71.

АВТОМОЙЩИКИ. Т. 25- �
03-03.

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.

БЕТОНЩИКИ, рабочий  �
общестроительных работ, 
желат с навыком работы с 
виброплитой. Т. 8-982-981-
62-50.

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.

ДВОРНИК, разнора- �
бочий (подсобный ра-
бочий). Т. 8-919-927-
46-27.
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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

ДИЗАЙНЕР-конструктор,  �
желат. с опытом работы на 
мебельном производстве. 
Т. 22-61-22.

ЗАВЕДУЮЩАЯ, з/п 40 т.р.;  �
продавец-консультант в ма-
газин з/ч, шины, диски, з/п 
40 т.р.; мастер-приемщик 
на СТО, з/п 40 т.р.; сле-
сарь на СТО, з/п 50 т.р.; 
слесарь в шиномонтажную 
мастерскую, 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.

И Н Ж Е Н Е Р - с м ет ч и к ,  �
желат. с опытом работы. 
Т. 8-982-935-08-88, 8 (3456) 
25-30-36.

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

МОДЕЛИ на бесплатные  �
мужские стрижки под при-
смотром мастера. Т. 8-982-
131-61-48.

МОДЕЛИ на бесплатные  �
стрижки под присмотром 
мастера. Т. 8-982-975-
71-13.

МОНТАЖНИК 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.

ОФИЦИАНТЫ. Т. 8-922- �
077-88-22.

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

ОХРАННИК лицензи- �
рованный, работа посут. 
Т. 8-922-043-34-73.

ОХРАННИК, наличие  �
лицензии приветствуется. 
Т. 8-919-927-46-27.

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.

Ð ÅÊËÀÌÀ
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ÒÐÅÁÓÞÒÑß
ПАРИКМАХЕР. Т. 8-919- �

948-12-77.

ПЕЛЬМЕНЩИЦА, опыт  �
работы желат. Т. 8-982-
913-70-41.

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

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

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

ПРОДАВЕЦ продтова- �
ров, 10 мкр. Т. 8-919-926-
45-06.

ПРОДАВЕЦ продтоваров,  �
д. Бекерева, Левобережье, 
з/п от 15 т.р., пенсионный 
возраст приветствуется. 
Т. 8-982-133-96-67.

ПРОДАВЕЦ продтоваров,  �
з/п от 17 т.р. Т. 8 (3456) 22-
73-92.

ПРОДАВЕЦ продтова- �
ров. Т. 26-70-30, 26-48-48, 
26-70-36.

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

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

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

СЕКРЕТАРЬ судебного  �
заседания, обр. высшее 
юридическое, з/п 26 т.р., 
6 мкр., д. 120Б/1, миро-
вой суд. Т. 24-51-95, 25-
16-34.

СИДЕЛКА для больной  �
женщины. Т. 8-919-951-
77-25.

СЛЕСАРЬ-сантехник ,  �
стаж от 3 лет по специ-
альности; опыт работы 
в эксплуатации и монта-
же приветствуется, на-
личие водительского удо-
стоверения. Т. 8 (3456) 25-
30-36.

Ð ÀÁÎÒÀ

ПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИПРОДАЮТСЯ ДОМОВЫЕ КНИГИ

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 39; 27-59-29, 27-59-30Òîáîëüñêàÿ 
èïîãðàôèÿ

СОТРУДНИКИ в бота- �
нический сад "Ермаково 
поле" р-н "Дом отдыха", 
для контроля соблюде-
ния общественного по-
рядка, смена с 9.00 до 
21.00. Т. 8-958-255-06-41.

СТОЛЯР на изготовление  �
мебели. Т. 8-904-463-51-51.

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

СШИТЬ жилет, длинный,  �
качественно, недорого. 
Т. 8-902-850-86-62, веч.

ТОКАРЬ, производитель  �
путевых работ, капитан-
механик 1 гр. судов, 
инженер-диспетчер по дви-
жению флота, моторист-
рулевой, повар судовой. 
Т. 22-40-05.

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

Ð ÅÊËÀÌÀ

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ООО "Агропромснаб 
Тобольский" (ОГРН 1077206000684, 
ИНН 7206035049, адрес: 626150, Тю-
менская область, г. Тобольск, про-
мышленная зона БСИ-2, квартал 2, 
дом 3) Астафьев Ярослав Андреевич 
(ИНН 720320192670, СНИЛС 150-
907-720 55, адрес: 625046, г. Тюмень, 
ул. Широтная, д. 168, кв. 359), член НП 
АУ "ОРИОН" (ИНН 7841017510, ОГРН 
1117800001880, рег. № 0035, место на-
хождения: г. Санкт-Петербург, пл. Мор-
ской Славы, д. 1, литер А, офис 302), 
утвержденный определением Арби-
тражного суда Тюменской области от 
29.10.2019 г. по делу № А70-353/2017, 
сообщает о проведении на электронной 
площадке ООО "Сибирская торговая 
площадка" (https://new.sibtoptrade.ru) 
25.05.20 г. в 09.00 (здесь и далее время 
московское) открытых торгов в форме 
аукциона по продаже имущества долж-
ника с открытой формой представления 
предложений о цене имущества:
"Лот № 7" 
Одноэтажное строение, материал: па-

нели, профнастил - склад цемента, 
литер Н, назначение: нежилое, общая 
площадь 569,30 кв.м, расположенное 
по адресу:Тюменская обл., г. Тобольск, 
БСИ-2, квартал 2, № 3, строение 10. На-
чальная цена продажи: 1 441 667 руб.
"Лот № 8" 
Компрессор винтовой BSC 1510-500F с 
ресивером. Начальная цена продажи: 
112 100 руб.
"Лот № 9" 
Окрасочно-сушильная камера 
AQUADIAMANT. Начальная цена про-
дажи: 620 000 руб.
"Лот № 10" 
Многофункциональный инверторный 
аппарат, двухсторонний, точечной 
сварки. Начальная цена продажи: 270 
000 руб.
"Лот № 11" 
Зона подготовки на 1 пост с подогре-
вом, с подъемником PP622/L. Началь-
ная цена продажи: 600 000 руб.
Шаг аукциона - 10 % от начальной цены. 
Заявки на участие в торгах и предло-
жения о цене Имущества Должника 
направляются оператору электронной 

площадки в соответствии с регламен-
том электронной площадки ООО "Си-
бирская торговая площадка" на сайте 
в сети Интернет по адресу - https://new.
sibtoptrade.ru с 09 час. 00 мин. 02.04.20 
г. до 16ч. 00 мин. 22.05.20 г.
Заявка должна содержать сведения 
и документы, предусмотренные п. 11 
ст. 110 ФЗ "О несостоятельности (бан-
кротстве)". 
Претендентами признаются лица, свое-
временно подавшие заявку, необхо-
димые документы, перечислившие 
задаток в срок до 22.05.20 г. включи-
тельно до 16:00, в размере 20 % от 
начальной цены лота по реквизитам 
ООО "Агропромснаб Тобольский" 
р/с 40702810467100018025 в Западно-
Сибирском отделении № 8647 ПАО 
Сбербанк, к/с 30101810800000000651, 
БИК 047102651, ИНН Банка 7707083893, 
КПП 720343001. Подведение итогов тор-
гов - 25.05.20 г. в 15:00 на электронной 
площадке ООО "Сибирская торговая 
площадка" (https://new.sibtoptrade.ru).
Победитель - участник торгов, пред-
ложивший наиболее высокую цену. 

Договор купли-продажи - в течение 5 
дней с момента получения победи-
телем торгов предложения о заклю-
чении указанного договора. Полная 
оплата (за минусом задатка)  по рек-
визитам: ООО "Агропромснаб Тоболь-
ский" - р/с 40702810867330000209 в 
Западно-Сибирском банке ПАО Сбер-
банк, к/с 30101810800000000651, БИК 
047102651, ИНН банка 7707083893, 
КПП 720343001, в течение 30 дней с 
момента подписания договора купли-
продажи с победителем торгов. Реги-
страция перехода права после полной 
оплаты. Знакомство с имуществом 
(правоустанавливающими докумен-
тами) до 22.05.20 г. включительно с 
09:00 до 15:00 по адресу: г. Тюмень, 
ул. Широтная, 168 кв. 359/ Тюменская 
область, г. Тобольск, промышленная 
зона БСИ-2, квартал 2, дом 3, с пред-
варительным согласованием по тел. 
8-922-049-62-25. Ознакомиться с дого-
вором о задатке, с проектом договора 
купли-продажи можно на электронной 
площадке ООО "Сибирская торговая 
площадка" (https://new.sibtoptrade.ru).

ЭЛЕКТРОСВАРЩИК руч- �
ной сварки. Т. 8-982-981-
62-50.

ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
ВОДИТЕЛЯ кат. "В, С",  �

стаж 8 лет. Т. 8-992-308-64-
65.

ВОДИТЕЛЯ, все кат.  �
Т. 8-982-921-97-94.

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

НАЧАЛЬНИКА смены.  �
Т. 8-982-926-26-71.

Р А З Н О Р А Б О Ч Е Г О .  �
Т. 8-982-132-37-34.

СТОРОЖА, можно с про- �

живанием. Т. 8-919-942-
64-61.

СТОРОЖА. Т. 8-982-945- �
59-84.

УБОРЩИЦЫ на не- �
полный раб. день. Т. 22-
69-93.

УБОРЩИЦЫ, повара,  �

кух. работника. Т. 8-982-
978-53-62.

УБОРЩИЦЫ. Т. 8-952- �

682-11-96.

УБОРЩИЦЫ. Т. 8-982- �

902-76-61.
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4 мкр., 2/9, 11 кв.м, ц. 550 т.р., торг. Т. 8-922- �
396-96-62.

4 мкр., 6/9, 16,6 кв.м, мебель, ц. 1 млн р.  �
Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

4 мкр., 7/9, 17,4 кв.м, вода, част. мебель и  �
быт. техника, ц. 750 т.р., торг. Т. 8-922-470-
19-94.

4 мкр., 9/9, 23 кв.м, с/у, ц. 1 млн р. Т. 8-922- �
079-21-33, Марина.

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.

6 мкр., 19 кв.м, ц. 650 т.р. Т. 8-932-327- �
44-63, Юлия.

6 мкр., 4/9, 17,5 кв.м. Т. 8-932-327-44-56,  �
Анастасия.

6 мкр., 5/5, 19,4 кв.м, ремонт, вода, ц. 650 т.р.  �
Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

6 мкр., 6/9, 18 кв.м. Т. 8-929-268-55-09. �

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

6 мкр., 7/9, 17,5 кв.м, ц. 700 т.р. Т. 8-932-483- �
51-09, Евгений.

6 мкр., 8/9, 13 кв.м, ц. 540 т.р. Т. 8-932-483- �
51-09, Евгений.

6 мкр., 9/9, 14 кв.м, ц. 500 т.р. Т. 8-929-268- �
55-09.

6 мкр., д. 120Д, 20 кв.м, ц. 800 т.р. Т. 8-982- �
916-09-51.

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

6 мкр., д. 43, 2/9, 18 кв.м, ремонт, ц. 650 т.р.  �
Т. 8-982-914-84-09.

6 мкр., д. 47, 17,5 кв.м, мебель, ц. 600 т.р.  �
Т. 8-922-471-82-74.

8 мкр., 4/9, 12 кв.м, ц. 600 т.р., торг. Т. 8-922- �
396-96-73, Александра.

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, мебель.  �
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. Иртышский, космет. ремонт, мебель,  �
ц. 400 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

Мкр. Менделеево, 18 кв.м. Т. 8-961-210-52-12. �
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Мкр. Менделеево, 3/5, 12,2 кв.м, ц. 450 т.р.,  �
торг. Т. 8-929-268-55-09.

Мкр. Менделеево, 3/5, 18,6 кв.м, космет. ре- �
монт, ц. 500 т.р. Т. 8-922-470-04-42, Наталья.

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

Мкр. Менделеево, 5/5, 31,5 кв.м, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-922-470-04-42.

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

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

Ул. Знаменского, д. 62Е, 12 кв.м, 4/5,  �
ц. 520 т.р. Т. 8-982-922-10-82.

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

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
6 мкр., д. 28А, 18 кв.м, ц. 750 т.р., торг.  �

Т. 8-932-470-12-50.

6 мкр., д. 28А, ремонт, или меняю на 1-комн.  �
кв. Т. 8-902-624-55-66.

6 мкр., д. 28А. Т. 8-982-962-08-29. �

7 мкр., 4/9, 31 кв.м, мебель, ц. 1 млн 650 т.р.,  �
торг. Т. 8-922-470-19-94.

7а мкр., 5/9. Т. 8-922-485-42-11. �

9 мкр., 6/9, 29 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922- �
479-73-20.

9 мкр., 8/9, 30,9 кв.м, космет. ремонт, ме- �
бель, быт. техника, ц. 1 млн 700 т.р. Т. 8-922-
470-21-03, Зульфия.

Левобережье, 2/5, 38,9 кв.м, ц. 650 т.р.  �
Т. 8-922-044-19-02, Наталья.

Мкр. Иртышский, 18 кв.м, 5/5. Т. 8-982-917- �
06-46.

ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ
6 мкр., 6/9, 16,8 кв.м, ц. 800 т.р. Т. 8-922-044- �

18-64, Тахмина.

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

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

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

3б мкр., 6/9, ремонт, мебель. Т. 8-922-396- �
96-67, Найля.

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

4 мкр., 3/5, 31 кв.м, ремонт, ц. 1 млн 250 т.р.  �
Т. 8-922-079-21-33, Марина.

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

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., 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.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

7 мкр., 30 кв.м, ц. 1 млн 550 т.р. Т. 8-922-396- �
96-67, Найля.

7 мкр., 4/9, 25 кв.м, без ремонта, ц. 1 млн  �
200 т.р. Т. 8-950-488-66-82.

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., 4/9, космет. ремонт, пласт. окна, пласт.  �
балкон, ц. 1 млн 650 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

7 мкр., 6/10, 125 серия, 34 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 2 млн 250 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

7 мкр., 6/10, 37 кв.м, ц. 1 млн 900 т.р., торг.  �
Т. 8-922-396-96-62.

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

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

7 мкр., д. 36, 4/9, 30 кв.м, ремонт, мебель,  �
быт. техника, ц. 1 млн 650 т.р., срочно. 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. 47, 5/9, 36 кв.м. Т. 8-966-765-08-63,  �
8-904-476-60-61.

7 мкр., д. 48, 28 кв.м, 5/10, ц. 1 млн 800 т.р.  �
Т. 8-992-303-99-01.

7 мкр., д. 48, 6/9, 30 кв.м. Т. 8-919-936-62-23. �

7а мкр., 5/5, 30 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.  �
Т. 8-922-070-95-21.

7а мкр., 8/10, инд. пл., 36,9 кв.м, ц. 1 млн  �
550 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

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

7а мкр., д. 26, 30 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р.;  �
9 мкр., д. 13А, 30 кв.м, ц. 1 млн 500 т.р.  
Т. 8-982-927-14-66.

8 мкр., 6/9, 34 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн  �
700 т.р. Т. 8-922-044-21-45.

9 мкр., 2/5, инд. пл., 38,5 кв.м, ремонт, ме- �
бель, техника, 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., д. 20, 30 кв.м, ц. 1 млн 650 т.р.  �
Т. 8-982-902-60-87. 

10 мкр., 2/10, инд. пл., 40,4 кв.м. Т. 8-932- �
327-44-56, Анастасия.

10 мкр., 2/5, 121 серия, 27,2 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

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

10 мкр., 4 эт., ремонт, ц. 1 млн 600 т.р.  �
Т. 8-982-134-81-70.

15 мкр., 11/16, инд. пл., 35 кв.м, ремонт,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

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

15 мкр., 11/16, инд. пл., 36 кв.м, ремонт, ме- �
бель, техника, ц. 2 млн 100 т.р.,торг. Т. 8-922-
078-15-87, Рината.

15 мкр., 18/19, инд. пл., 30 кв.м, ремонт,  �
мебель, ц. 1 млн 850 т.р. Т. 8-922-489-59-62, 
Татьяна.

15 мкр., 4/16, инд. пл., 7,1 кв.м, мебель, тех- �
ника. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

15 мкр., 5/16, инд. пл., 22 кв.м, ц. 1 млн  �
500 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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

15 мкр., 7/16, инд. пл., 35,2 кв.м, ц. 2 млн  �
100 т.р. Т. 8-922-044-18-64, Тахмина.

15 мкр., 8/16, 28,3 кв.м, мебель, техника.  �
Т. 8-929-200-66-28

15 мкр., 9/10к, инд. пл., 42 кв.м, ц. 2 млн  �
590 т.р. Т. 8-932-483-51-09, Евгений.

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

15 мкр., д. 37, студия, ремонт, ц. 1 млн  �
800 т.р. Т. 8-982-985-35-51.

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, 21 кв.м, ремонт, ме- �
бель. Т. 8-982-961-08-88.

Г. Тюмень, мкр. 3-й Заречный, ул. Газовиков,  �
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 495 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, мкр. Южный, Червишевский  �
тракт, 2/4, инд. пл., 24 кв.м, ц. 2 млн 100 т.р. 
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.

Д. Башкова, 33 кв.м, ц. 1 млн 100 т.р.  �
Т. 8-982-770-44-14.

Д. Нижние Аремзяны, ул. Новая, 1/3, инд.  �
пл., 33 кв.м, срочно. Т. 8-922-396-96-62.

Д. Нижние Аремзяны, ул. Новая, 3/3к, инд.  �
пл., 33 кв.м, ц. 500 т.р. Т. 8-932-327-44-54.

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

Мкр. Иртышский, инд. пл., 36,6 кв.м, космет.  �
ремонт. Т. 8-922-396-96-62, Лейсан.

Мкр. Менделеево, 3/5, 30 кв.м, ц. 1 млн  �
300 т.р., торг. Т. 8-919-945-43-77.

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

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

Мкр. Центральный, д. 22, студия, 40 кв.м,  �
7/16, ц. 1 млн 950 т.р.; 7а мкр., д. 26, 30 кв.м, 
5/5, ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922-475-67-97.

П. Заречный, ул. Восточная, 41,6 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

П. Сумкино, 30 кв.м, ц. 850 т.р. Т. 8-922-078- �
15-87.

П. Сумкино, ул. Водников, хрущ., 29 кв.м,  �
ц. 1 млн 50 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

ÏÐÎÄÀÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ 

Â ÎÁÙÅÆÈÒÈßÕ 



ÏÐÎÄÀÞ
4 мкр., 4/5, омск. серия, 45 кв.м,  �

ремонт, мебель, ц. 1 млн 900 т.р. 
Т. 8-922-470-04-42.

4 мкр., 46 кв.м. Т. 8-922-475-76-95. �

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

4 мкр., 5/5, омск. серия, 44,9 кв.м,  �
ремонт, мебель, ц. 2 млн р. Т. 8-932-
327-44-54.

4 мкр., 6/9, уфим. серия, 43,7 кв.м,  �
ц. 2 млн р. Т. 8-922-489-70-22, Лариса.

4 мкр., 9/10, 125 серия, 54,8 кв.м,  �
ремонт. Т. 8-922-044-22-70.

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.

4-я Северная, д. 8, 57 кв.м, 8/10,  �
ц. 3 млн 150 т.р., торг. Т. 8-912-924-76-
42, 8-919-943-41-45.

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

6 мкр., 3/5, лен. серия, 48,1 кв.м,  �
ремонт, мебель, техника, ц. 2 млн 
350 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

6 мкр., 3/9, уфим. серия, ц. 2 млн р.,  �
срочно. Т. 8-922-070-95-21.

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., 9/9, уфим. серия, 44 кв.м, ре- �
монт. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

6 мкр., уфим. серия, 43,5 кв.м, ц. 1  �
млн 900 т.р. Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

7 мкр., 1/5, лен. серия, 44,7 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 150 т.р., торг. Т. 8-922-
044-22-70.

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

7 мкр., 4/9, 43,9 кв.м, космет. ремонт,  �
мебель, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

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. 39, 65 кв.м, ц. 2 млн  �
950 т.р. Т. 8-922-489-75-75.

7а мкр., 1/9, тоб. серия, 52 кв.м,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

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

7а мкр., 5/5, омск. серия, 43 кв.м,  �
ц. 1 млн 900 т.р. Т. 8-922-470-21-03, 
Зульфия.

7а мкр., 5/9, тоб. серия, 52 кв.м.  �
Т. 8-922-475-76-95.

7а мкр., 52 кв.м, 9/9. Т. 8-982-920- �
12-57.

7а мкр., 52 кв.м, ц. 2 млн 50 т.р.;  �
7 мкр., 52 кв.м, ц. 2 млн 850 т.р. 
Т. 8-909-181-58-11.

7а мкр., 8/9, тоб. серия, 52 кв.м,  �
ц. 2 млн 400 т.р. Т. 8-922-044-18-64, 
Тахмина.

П. Сумкино, ул. Маяковского, 3/9,  �
тоб. серия, 28 кв.м, срочно. Т. 8-922-
396-96-62.

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

Ул. 2-я Северная, инд. пл., 18,3  �
кв.м, космет. ремонт, ц. 500 т.р. 
Т. 8-922-070-95-21.

Ул. 3-я Трудовая, 2/2, 23,2 кв.м, ме- �
бель, 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 
900 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

Ул. 8 Марта, 45 кв.м, 8/8к, ц. 2 млн  �
550 т.р. Т. 8-982-964-54-40.

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

Ул. Ершова, 3/3, инд. пл., 27,5 кв.м,  �
ремонт, ц. 1 млн 200 т.р., торг. Т. 8-922-
078-15-87.

Ул. Ершова, 3/3, инд. пл., 27,5 кв.м,  �
ц. 1 млн 200 т.р., торг. Т. 8-922-470-19-94.

Ул. Лермонтова, инд. пл., 34 кв.м,  �
ц. 700 т.р. Т. 8-932-327-44-63, Юлия.

Ул. Октябрьская, 2/6, инд. пл.,  �
35 кв.м, ремонт, мебель. Т. 8-932-327-
44-54.

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, 2/4, инд. пл., 39  �
кв.м, ремонт, мебель, ц. 1 млн 700 т.р., 
торг. Т. 8-922-078-15-87.

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, 9/19, 41,8 кв.м,  �
ц. 2 млн 310 т.р. Т. 8-922-044-20-65, 
Оксана Львовна.

Ул. С. Ремезова, 9/19, инд. пл., 41,8  �
кв.м, ц. 2 млн 310 т.р. Т. 8-922-470-21-
03, Зульфия.

Ул. С. Ремезова, д. 19А, 31 кв.м.  �
Т. 8-912-920-98-88.

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. 40, 5/5к, 32 кв.м,  �
ц. 1 млн 350 т.р. Т. 8-922-001-92-66.

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.

3б мкр., 4/9, тоб. серия, 52 кв.м.  �
Т. 8-922-396-96-67.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 44 кв.м.  �
Т. 8-932-327-44-56, Анастасия.

4 мкр., 2/5, омск. серия, 45,8 кв.м.  �
Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

4 мкр., 4/5, омск. серия, 44,1 кв.м,  �
ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-044-22-70, 
Вероника.
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7а мкр., д. 15, 44,2 кв.м, срочно.  �
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, 50,7 кв.м, ре- �
монт, част. мебель. Т. 8-922-044-19-02, 
Наталья.

7а мкр., тоб. серия, 52 кв.м. Т. 8-922- �
396-96-67.

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

8 мкр., 2/5, омск. серия, 43,8 кв.м,  �
космет. ремонт, ц. 2 млн 150 т.р. 
Т. 8-922-470-04-42.

8 мкр., 5/9, 44,4 кв.м, ц. 1 млн  �
900 т.р. Т. 8-922-489-44-02.

8 мкр., 8/9, тюм. серия, 50,3 кв.м,  �
ремонт, мебель, техника. Т. 8-929-200-
66-28, Мария.

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

8 мкр., д. 41, тоб. серия, 52,4 кв.м.  �
Т. 8-922-396-96-73, Александра.

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

9 мкр., 4/9, тоб. серия, 50,5 кв.м, ре- �
монт, мебель. 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., д. 21, 4/9, 51 кв.м. Т. 8-912- �
920-98-88.

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

10 мкр., 4/9, тоб. серия, 53 кв.м,  �
ц. 2 млн 750 т.р. Т. 8-922-479-73-20.

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

10 мкр., 52 кв.м, част. мебель, ц. 2  �
млн 350 т.р., торг. Т. 8-982-777-89-26.

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

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

15 мкр., 1/16, инд. пл., 51,2 кв.м,  �
ц. 2 млн 550 т.р. Т. 8-922-044-20-65, 
Оксана Львовна.

15 мкр., 10/16, 60 кв.м, ремонт, ме- �
бель. Т. 8-922-396-96-67, Найля.

15 мкр., 13/16, инд. пл., 51,5 кв.м,  �
ремонт, мебель, ц. 3 млн р. Т. 8-922-
489-59-62, Татьяна.

15 мкр., 13/18, инд. пл., 78,9 кв.м.  �
Т. 8-929-268-55-09.

15 мкр., 52,9 кв.м. Т. 8-922-485- �
42-11.

15 мкр., д. 33, 52 кв.м, 14 эт., ре- �
монт, мебель, ц. 3 млн 300 т.р., торг. 
Т. 8-982-934-75-16.

15 мкр., ц. 2 млн р. Т. 8-912-399- �
96-94.

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

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

Г. Тюмень, мкр. 3-й Заречный, пр.  �
Заречный, 4/16, инд. пл., 78 кв.м, ре-
монт. Т. 8-932-483-51-10.

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

• 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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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, 2/5, инд. пл., 39  �
кв.м, ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-470-
04-42.

Мкр. Иртышский, тоб. серия,  �
8 эт., част. мебель, ц. 2 млн р., торг. 
Т. 8-922-070-95-21.

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

Мкр. Иртышский, ул. Верхнефила- �
товская, 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, 2/5к, 52 кв.м,  �
мебель. Т. 8-922-487-93-80.

Мкр. Менделеево, д. 1, 43 кв.м,  �
2/5, ремонт, ц. 1 млн 550 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.

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

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. Октябрьская, 4/5,  �
инд. пл., 49 кв.м, ремонт, ц. 970 т.р. 
Т. 8-922-078-15-87.

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

Ул. 2-я Северная, 8/9, перм.  �
серия, 50,9 кв.м, ц. 2 млн 300 т.р. 
Т. 8-922-470-20-46, Вадим.

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. 4-я Северная, 8/10, инд. пл.,  �
56,6 кв.м, срочно. Т. 8-922-070-95-21.

Ул. Декабристов, 2/3, инд. пл.,  �
54,3 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 200 т.р. 
Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

Ул. Доронина, 9/9, тоб. серия, 52  �
кв.м, ц. 1 млн 950 т.р. Т. 8-932-327-
44-56, Анастасия.

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

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, 5/5, уфим. се- �
рия, 49 кв.м, ремонт, ц. 2 млн 100 т.р. 
Т. 8-922-479-73-20.

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. Р. Люксембург, 3/4, 61,8 кв.м.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Ул. С. Ремезова, 2 эт., ремонт, ц. 1  �
млн 900 т.р., торг. Т. 8-982-134-81-70.

Ул. С. Ремезова, 45 кв.м, 2/5,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-982-968-84-60.

Ул. С. Ремезова, д. 3, 43 кв.м, 2/5,  �
ц. 1 млн 750 т.р. Т. 8-919-940-08-62.

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

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., 1/9, перм. серия, 60 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 540 т.р. Т. 8-922-044-
22-70.

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

4 мкр., 59,1 кв.м, ремонт, 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., 61 кв.м, тюм. серия, 8/9,  �
ц. 3 млн 200 т.р., торг. Т. 8-912-920-
83-21.

4 мкр., 68 кв.м, 5/9, част. мебель,  �
ц. 3 млн р., торг. Т. 8-982-777-89-26.

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

4 мкр., д. 32, 4/9. Т. 24-01-13,  �
8-908-878-51-68.

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

6 мкр., уфим. серия, 68 кв.м, ре- �
монт, мебель. Т. 8-922-396-96-67, 
Найля.

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

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., 2/9, 65 кв.м, ремонт, ме- �
бель. Т. 8-982-931-90-12.

7а мкр., 3/5, 63,5 кв.м, част. ме- �
бель, ц. 2 млн 550 т.р., торг. Т. 8-922-
470-19-94.

7а мкр., 6/9, перм. серия, 59,5  �
кв.м, ц. 2 млн 700 т.р., торг. Т. 8-922-
470-19-94.

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., 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.

7а мкр., перм. серия, 59,6 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 200 т.р., торг. Т. 8-922-
078-15-87, Рината.

8 мкр., 7/9, перм. серия, 63 кв.м,  �
космет. ремонт, част. мебель, ц. 2 млн 
500 т.р. Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

8 мкр., 7/9, перм. серия, 63 кв.м,  �
ремонт, ц. 2 млн 500 т.р. Т. 8-922-489-
70-22, Лариса.

8 мкр., 9/9, тюм. серия, 66 кв.м,  �
космет. ремонт, ц. 2 млн 200 т.р. 
Т. 8-922-044-22-70.

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

9 мкр., 3/9, тоб. серия, 65 кв.м, ре- �
монт. Т. 8-922-044-22-70, Вероника.

9 мкр., 6/9, тоб. серия, 65 кв.м,  �
космет. ремонт, ц. 2 млн 600 т.р. 
Т. 8-922-489-44-02.

9 мкр., 8/9, тоб. серия, 64 кв.м,  �
ремонт, ц. 3 млн 400 т.р., срочно. 
Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

9 мкр., д. 3Б, 66 кв.м, 8/9. Т. 8-982- �
904-04-28.

10 мкр., 2/9, тоб. серия, 66,7 кв.м,  �
ремонт, ц. 3 млн р. Т. 8-922-479-73-
20, Альбина.

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

10 мкр., 3/9, тоб. серия, 66 кв.м,  �
срочно. Т. 8-922-475-76-95.

10 мкр., д. 3А, 66 кв.м, 5 эт.,  �
ц. 2 млн 600 т.р. Т. 8-919-930-40-00.

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

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

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, мкр. Тюменский-2, ул.  �
Василия Гольцова, 11/16, 93,8 кв.м, 
космет. ремонт, ц. 4 млн 150 т.р. 
Т. 8-922-472-59-26, Николай.

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

Д. Башкова, ул. Мелиораторов,  �
1/1, инд. пл., 50,1 кв.м, ц. 1 млн 
100 т.р. Т. 8-922-470-04-42.

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

Мкр. Иртышский, 2/5, инд. пл.,  �
57,4 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-932-
483-51-09, Евгений.

Мкр. Иртышский, 62,2 кв.м,  �
ц. 2 млн р. или меняю на 1-, 2-комн. 
кв. Т. 8-929-200-66-28.

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, 1/5, инд. пл.,  �
58,4 кв.м, космет. ремонт, ц. 1 млн 
780 т.р. Т. 8-922-470-04-42.

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

Мкр. Менделеево, 57 кв.м, 4/5, ме- �
бель, 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.

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

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. 1-я Трудовая, 1/3, инд. пл.,  �
61,1 кв.м, ц. 1 млн 450 т.р. Т. 8-922-
479-73-20.

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. Т. 8-912-929- �
77-56.

Ул. Знаменского, инд. пл., 57,9  �
кв.м, ц. 2 млн 50 т.р. Т. 8-922-396-
96-73, Александра.

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. Октябрьская, уфим. серия,  �
69,8 кв.м, ц. 2 млн 150 т.р. Т. 8-932-
327-44-63, Юлия.

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

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.

Ул. С. Ремезова, хрущ., 56,2  �
кв.м, ремонт, ц. 1 млн 900 т.р., торг. 
Т. 8-932-325-74-95.

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., 3/9, перм. серия, 74,1 кв.м,  �
ц. 3 млн 250 т.р. или меняю на 2-комн. 
кв. Т. 8-922-470-04-42, Наталья.

4 мкр., омск. серия, 59,2 кв.м,  �
ц. 2 млн р., срочно, торг. Т. 8-922-396-
96-73, Александра.

4 мкр., тоб. серия, 80 кв.м, космет.  �
ремонт, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

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.

7 мкр., д. 10, тоб. серия, 4/9,  �
80 кв.м, ц. 3 млн 500 т. р. Т. 8-982-
925-54-30.

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

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

7а мкр., тоб. серия, 80 кв.м, ре- �
монт, ц. 2 млн 250 т.р., торг. Т. 8-922-
078-15-87, Рината.

9 мкр., 1/9, перм. серия, 72 кв.м.  �
Т. 8-929-268-55-09.

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

9 мкр., 7/9, 79 кв.м, без ремонта,  �
ц. 3 млн 200 т.р., торг. Т. 8-922-479-
64-79.

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. 3Б, тоб. серия, без ре- �
монта, ц. 2 млн 300 т.р. Т. 8-912-923-
98-55.

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.

10 мкр., 1/9, 78 кв.м, балкон, по- �
греб, ц. 2 млн 400 т.р. или меняю на 
2-комн. кв. Т. 8-929-200-66-28.

10 мкр., 3/9, 80 кв.м, или меняю  �
на 2-комн. кв. с допл. Т. 8-982-985-
60-28.

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.

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

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

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

ÊÎÌÌÅÐ×ÅÑÊÀß 
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8 мкр., 34,6 кв.м, ц. 1 млн 700 т.р.  �
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

ÄÎÌÀ
1/2 дома, д. Медведчикова.  �

Т. 8-982-909-65-35.

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.

Г. Краснодар, с. Первореченское,  �
43 кв.м, 15 сот. + 7 сот., или меняю. 
Т. 8-912-924-03-93.

Г. Тюмень, Исетское, Червишев- �
ский тракт, ул. 50 лет ВЛКСМ, 64 
кв.м, 8 сот., ц. 3 млн 800 т.р. Т. 8-912-
381-38-45, Анна.

Г. Тюмень, Шорохово, Червишев- �
ский тракт, ул. Молодежная, 100 кв.м, 
9,08 сот., ремонт, ц. 2 млн 475 т.р. 
Т. 8-922-472-59-26, Николай.

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

Д. М. Зоркальцева, 110 кв.м, 34  �
сот., газ, гараж, баня, постройки, или 
меняю на 2-, 3-комн. кв. Т. 8-912-398-
48-64.

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

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. Новоселова, Левобережье, 44,2  �
кв.м, 9 сот., баня, ц. 450 т.р., можно 
под МСК. Т. 8-922-470-04-42.



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. Сабанаки, Ваг. тракт, ул. Цен- �
тральная, 45 кв.м, 12 сот., ц. 850 т.р., 
торг. Т. 8-922-396-96-62.

Д. Соколовка, 45 кв.м, 16 сот.,  �
скважина, газ. Т. 8-922-475-76-95.

Д. Юрты Иртышатские, Ваг. тракт,  �
ул. Береговая, 31 сот., газ, вода, 
ц. 900 т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87.

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

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

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

П. Прииртышский, 77 кв.м, благ.,  �
23 сот., газ, насажд., теплицы, баня, 
постройки. Т. 8-902-850-57-37.

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

П. Прииртышский, ул. Советская,  �
60 кв.м, 5 сот., ремонт, благ., ц. 1 млн 
350 т.р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

П. Сибиряк, 120 кв.м, благ., газ,  �
баня, гараж, постройки, 33 сот. 
Т. 8-919-923-55-93, смс.

П. Сибиряк, 160 кв.м, благ., 15 сот.,  �
гараж, баня, постройки, теплица, на-
сажд., ц. 5 млн 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.  �
Сибирская, 48 кв.м, 15 сот., ремонт, 
ц. 2 млн р. Т. 8-922-079-21-33.

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

П. Сузгун, ул. Заводская, 55,3  �
кв.м, 15 сот., газ, вода, септик, 
ц. 1 млн р. Т. 8-932-325-74-95.

П. Сумкино, благ. Т. 8-919-938- �
45-33.

П. Сумкино, ул. 3-я Береговая,  �
67,4 кв.м, 12 сот., ремонт. Т. 8-932-
327-44-63.

Пер. 1-ый Менделеевский, ветх.,  �
19 сот., газ, вода, тепло рядом. 
Т. 8-912-929-77-56.

Под горой, 10 сот., газ, ц. 1 млн  �
240 т.р., торг. Т. 8-919-921-76-71, 
8-952-685-35-96.

Под горой, 110 кв.м, 6,5 сот., ре- �
монт, манс. этаж. Т. 8-922-396-96-67, 
Найля.

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

Под горой, 43 кв.м, 5,7 сот., отопл.  �
печное и элект., баня, газ рядом. 
Т. 8-922-475-76-95.
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Под горой, 6х8 м, огород, газ,  �
колодец, баня, гараж. Т. 8-982-
968-20-63.

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.

Под горой, недостр., 2-эт., 88  �
кв.м, 15 сот., теплицы, баня, по-
стройки, насажд. Т. 8-982-931-
90-12.

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

С. Абалак, Абалак. тракт, ул.  �
Набережная, 64,3 кв.м, 14,61 
сот., благ., ц. 1 млн 600 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28.

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, 58 кв.м, 20 сот.,  �
ц. 900 т.р. Т. 8-904-875-42-73. 
8-908-865-69-17.

С. Байкалово, Тюм. тракт, 30,4  �
кв.м, 4 сот., ц. 400 т.р., торг, мож-
но под МСК. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

С. Ворогушино, Тюм. тракт,  �
60,9 кв.м, газ, септик, баня, 
ц. 2 млн р. Т. 8-929-200-66-28.

С. Дегтярево, Тюм. тракт, 49,3  �
кв.м, 13,9 сот., ц. 550 т.р., торг. 
Т. 8-922-396-96-62.

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

С. Кутарбитка, ул. Молодеж- �
ная, 125 кв.м, 24 сот., газ, вода, 
насажд., постройки. Т. 8-992-307-
22-73.

С. Птицкое, Ваг. тракт, ул. Со- �
ветская, 47,4 кв.м, 40 сот., ц. 450 
т.р., можно под МСК. Т. 8-929-
200-66-28, Мария.

С. Санниково., Ваг. тракт,  �
ул. Таежная, 40 кв.м, 3 сот., 
ц. 100 т.р. Т. 8-922-396-96-62.

С. Сосновка, Заводоуков.  �
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.

Ул. 1-я Луговая, 35,6 кв.м, 12,4  �
сот., газ рядом, колодец, баня, ц. 
950 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28.

Ул. 4-я Северная, 7,2 сот.  �
Т. 8-922-070-95-21.

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

Ул. Аптекарская, 37 кв.м, 10  �
сот., газ, вода рядом. Т. 8-919-
944-17-21.

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

Ул. Володарского, 58 кв.м, 7,5 сот.,  �
ц. 2 млн 100 т.р. или меняю на 1-комн. 
кв. 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. Грабовского, 63 кв.м, 8 сот.,  �
ц. 4 млн р. или меняю на 1-комн. кв. с 
допл. Т. 8-922-479-73-20, Альбина.

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. 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. Набережная К. Маркса, 55 кв.м,  �
5,5 сот., ц. 950 т.р. Т. 8-922-397-01-50.

Ул. Новая, 75,4 кв.м, 6,4 сот., газ,  �
вода, ц. 2 млн 900 т.р. или меняю на 
4-комн. кв. Т. 8-929-200-66-28.

Ул. Пушкина, 51,2 кв.м, 7,08 сот.,  �
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-479-73-20, 
Альбина.

Ул. Пушкина, ветх., 7 сот. Т. 8-982- �
920-40-03.

Ул. Слесарная, 128 кв.м, 2 эт., благ.,  �
12 сот., баня, колодец, постройки, ц. 6 
млн р. Т. 8-950-491-96-61.

Ó×ÀÑÒÊÈ
2 км + 390 м дороги "Подъезд к  �

промпорту", 11,5 сот., вагончик, сарай, 
ц. 250 т.р. Т. 8-922-470-04-42, Ната-
лья.

2 км + 870м дороги "Подъезд к  �
промпорту", № 2, 5,8 сот., ц. 100 т.р. 
Т. 8-922-070-95-21.

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.

4 мкр., 4 сот. Т. 8-919-949-88-27. �

15 мкр., 10 сот., коммуник., ц. 1 млн  �
500 т.р.; под горой, 6,5 сот., ц. 400 т.р. 
Т. 8-952-688-22-41.

16 мкр., 12 сот., в собств., ИЖС,  �
коммуникации, ц. 950 т.р. Т. 8-922-489-
44-02.

18 мкр., 14 сот. Т. 8-912-927-68-10. �

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

18 мкр., ул. Тенистая, 14,85 сот.,  �
ц. 3 млн р. Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Д. Байгара, Абалак. тракт, ул. Цен- �
тральная, 16,6 сот., ц. 500 т.р. Т. 8-922-
470-04-42.

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

Д. Нижние Аремзяны, ул. Уват.  �
тракт, 23 сот., гараж, фундам., щебень, 
песок, ц. 250 т.р. Т. 8-929-200-66-28.

Д. Панушкова, 20 сот., постройки,  �
вагон жилой, насажд., свет, вода ря-
дом. Т. 8-982-976-53-21, 8-919-936-
42-00.

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

Д. Пушнятская, Ваг. тракт, ул.  �
Новая, 15 сот., ц. 700 т.р., срочно. 
Т. 8-922-396-96-62.

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

Д. Чукманка, 9000 кв.м, под ком- �
мерч. строит-во, ц. 500 т.р. Т. 8-922-
470-19-94.

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, ул.  �
Лесная, 8,5 сот., ц. 300 т.р. Т. 8-922-
044-24-61, Ольга.

Кооп. "Майский", 10 сот., ц. 130 т.р.  �
Т. 8-922-472-57-17.

Кооп. "Фортуна", БСИ-2, Квартал  �
2А - Земляничная, 8,9 сот., ц. 150 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

Мкр. Анисимова, 9 сот., подведены  �
сети, или меняю на а/м или жилье. 
Т. 8-902-624-55-66.

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

Мкр. Менделеево, ул. Корчагинцев,  �
14 сот., фундам. блоки, насажд., разр. 
на строит-во. Т. 8-982-942-66-21, 24-
46-34.

Мкр. Строитель, ул. Никитина,  �
15 сот., ц. 1 млн 500 т.р. Т. 8-922-396-
96-73, Александра.

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. 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, газ, вода, 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, 15 сот., газ, вода,  �
ц. 250 т.р. Т. 8-922-078-15-87.

Под горой, 8,5 сот., гараж, насажд.,  �
баня, вода, газ. Т. 8-982-927-63-71.

С. Абалак, 9 сот., огорожен, все  �
коммуникации, насажд., ц. 500 т.р. 
Т. 8-952-677-46-01.

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

С. Абалак, Абалак. тракт, ул. Се- �
верная, 15,5 сот., два сруба, 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. Байкалово, ул. Молодежная,  �
18,5 сот., газ рядом, ц. 300 т.р. Т. 8-908-
871-81-62.

С. Ворогушино, 20 сот., докум.,  �
срочно. Т. 8-982-919-53-68.

С. Ворогушино, Тюмен. тракт, ул.  �
Молодежная, 16 сот., ИЖС, ц. 350 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

С. Карачино, 11 сот. Т. 8-902-850-63- �
48, 8-982-903-37-81.

С. Карачино, 15 сот., коммуникации  �
рядом. Т. 8-908-878-61-84.

С. Карачино, Тюмен. тракт, ул. По- �
беды, 20,42 сот., в собств., ц. 350 т.р. 
Т. 8-929-200-66-28, Мария.

С. М. Зоркальцева, 12 сот., насажд.,  �
свет, коммуникации рядом. Т. 8-912-
929-56-02. 

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. Алябьева, 5,5 сот., ц. 450 т.р.  �
Т. 8-932-327-44-63.

Ул. Декабристов, 9 сот., все ком- �
муникации рядом, ц. 500 т.р. Т. 8-922-
489-44-02.

Ул. Дзержинского, 6,1 сот., ц. 700 т.р.  �
Т. 8-922-470-21-03, Зульфия.

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

Ул. Ленина, 13 сот., ц. 700 т.р.  �
Т. 8-961-210-23-66.

Ул. Новая, 10 сот., в собств.,  �
ц. 370 т.р., торг. Т. 8-929-200-66-28, 
Мария.

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

ÃÀÐÀÆÈ
10 мкр., свет. Т. 8-963-450-01-50,  �

8-912-929-75-98.

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 "Дорожник-2", р-н ст. Тобол, 24  �
кв.м, яма, свет, ц. 240 т.р. Т. 8-922-044-
13-28.

ГК "Ермак", 32 кв.м, яма, свет, охра- �
на. Т. 8-982-924-98-94.



ÏÐÎÄÀÞÏÐÎÄÀÞ
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, охра- �
на, ц. 260 т.р. Т. 8-912-991-85-51.

ГК "Заря", яма, ц. 180 т.р. Т. 8-912- �
077-88-34.

ГК "Зенит", 25 кв.м, без ямы,  �
ц. 250 т.р., торг. Т. 8-912-386-09-77.

ГК "Лада", 32 кв.м. Т. 8-982-901- �
70-97.

ГК "Меридиан". Т. 8-904-889- �
62-39.

ГК "Меридиан". Т. 8-919-938- �
44-98.

ГК "Мотор". Т. 8-919-932-36-90. �

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.

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", яма, свет, охрана,  �
ц. 80 т.р., торг. Т. 8-922-477-12-24.

ГК "Строитель"; ГК "Перекресток".  �
Т. 8-982-968-92-34.

ГК "Строитель-2", 30 кв.м, яма,  �
свет, охрана, ц. 85 т.р., торг. Т. 8-912-
394-30-66.

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 "Энергетик-1", ц. 700 т.р., торг.  �
Т. 8-904-875-21-31.

ГК "Энергия", 18 мкр., без ямы,  �
ц. 100 т.р. Т. 8-982-940-20-84.

Мкр. Иртышский. Т. 8-932-325- �
13-93.

Мкр. Менделеево, свет, яма.  �
Т. 8-912-999-02-59.

На территории военкомата, свет,  �
в/набл. Т. 8-919-940-31-00.

На территории военкомата, свет,  �
в/набл., или меняю на а/м. Т. 8-919-
929-71-01.

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
Д. Потапова, 10 сот., дом, баня, те- �

плица, ц. 400 т.р. Т. 8-982-941-79-65.

Д. Соколовка, 5 сот., свет, вода,  �
охрана, ц. 100 т.р. Т. 8-950-497-
62-54.

Кооп. "Автомобилист", домик,  �
баня, колодец, ц. 25 т.р. Т. 8-919-945-
43-77.

Кооп. "Автомобилист-2", Уват.  �
тракт, ул. Южная, 100 кв.м, 19 сот., 
ц. 1 млн 300 т.р. Т. 8-922-470-04-42.

Кооп. "Березка-1", Уват. тракт, 28  �
кв.м, 6,5 сот., вода, баня, свет, ц. 280 
т.р., торг. Т. 8-922-078-15-87, Рината.

Кооп. "Березка-1", Уват. тракт, ул.  �
Центральная, баня, 20 кв.м, 10 сот., 
ц. 280 т.р., торг. Т. 8-922-470-19-94.

Кооп. "Биолог", 25 кв.м, 6 сот., до- �
мик, банька, ц. 500 т.р. Т. 8-922-396-
96-67, Найля.

Кооп. "Биолог", 6,3 сот., свет, вода,  �
насажд., дом, бани нет. Т. 8-919-932-
36-90.

Кооп. "Биолог", 8 сот., теплица,  �
баня, свет, вода. Т. 8-963-457-06-30.

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. 8-912-382-99-91.

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.
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Кооп. "Садовод", Уват. тракт, 30  �
кв.м, 5,8 сот., свет, вода, баня, бе-
седка, теплицы, мебель, ц. 1 млн 
550 т.р. Т. 8-922-470-04-42.

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

Кооп. "Строитель", 11 сот., свет,  �
дом, баня, теплицы. Т. 8-982-923-
77-31.

Кооп. "Тонус", 10 сот., дом, тепли- �
цы, гараж, яма, ц. 450 т.р. Т. 8-919-
930-40-00.

Кооп. "Тонус", 6 сот., дом с манс.,  �
скважина, свет, теплицы, насажд., 
ц. 550 т.р. Т. 8-922-487-17-51.

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

Кооп. "Транспортный строитель",  �
5 сот., ц. 80 т.р., торг. Т. 8-919-943-
40-03.

Кооп. "Транспортный строитель",  �
Уват. тракт, 36 кв.м, 5,1 сот., кирп., 
2 эт., баня. Т. 8-922-475-76-95.

Кооп. "Транспортный строитель",  �
Уват. тракт, 58 кв.м, вода, свет, 
ц. 450 т.р. Т. 8-922-475-76-95.

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", дом,  �
свет, вода, баня, теплица, ц. 500 т.р., 
торг. Т. 8-982-900-87-39.

Кооп. "Энергостроитель", ул.  �
Дружная, без построек. Т. 8-919-958-
47-97.

ÊÓÏËÞ 
2-комн. кв., в пред. 2,5 млн р.  �

Т. 8-912-923-98-55.

Гараж металлич., в пред. 10 т.р.  �
Т. 8-919-930-58-00.

Дачу. Т. 8-932-327-44-54. �

Дом под горой с водой и газом,  �
в пред. 1 млн 300 т.р. Т. 8-982-770-
44-14.

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

Квартиру, или обменяю. Т. 8-932- �
327-44-63.

Комнату в 6 мкр., 15 кв.м, в пред.  �
430 т.р.; 2-комн. кв. в 4 мкр., д. 36, за 
3 млн 50 т.р. Т. 8-922-489-75-75.

Комнату в общ., в пред. 450 т.р.  �
Т. 8-982-985-35-51.

Комнату. Т. 8-932-327-44-54. �

Участок под строительства дома.  �
Т. 8-922-044-21-45.

Участок. Т. 8-961-210-23-66. �

Кооп. "Виктория-3", 6 сот., дом,  �
свет, вода, насажд. Т. 8-922-472-
95-93.

Кооп. "Виктория-3", Уват. тракт,  �
24 кв.м, 6,7 сот., баня, ц. 220 т.р. 
Т. 8-922-044-24-61, Ольга.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., дом  �
2-эт. Т. 8-982-968-92-09.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., до- �
мик, вода, свет, теплицы, насажд., 
ц. 350 т.р. Т. 8-908-870-79-74.

Кооп. "Возрождение", 6 сот., р-н д.  �
Соколовка. Т. 8-922-470-19-53.

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. "Газовик", 6 сот., дом, на- �
сажд., ц. 250 т.р., торг. Т. 8-952-347-
64-16.

Кооп. "Домостроитель", р-н  �
ЗКСМ, 6 сот., без строений, на-
сажд., ц. 40 т.р., торг. Т. 8-922-477-
12-24.

Кооп. "Заречное", 10 сот., свет, на- �
сажд., колодец, или 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", 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. 290 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., дом, баня, теплицы, 
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 отделка, 
забор из сайдинга, свет, вода, част. 
насажд., возм. прописка. Т. 8-908-
872-77-78.

Кооп. "Зоренька", Уват. тракт, ул.  �
Зеленая, 5 сот., ц. 1 млн 200 т.р. или 
меняю на участок в 16 мкр. Т. 8-922-
479-73-20.

Кооп. "Кедровый", 6 сот., дом,  �
вода, свет, теплицы, насажд., докум. 
Т. 8-982-911-80-19.

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. "Майский", 8,3 сот., дом,  �
баня, теплица, свет, вода, ц. 350 т.р., 
торг. Т. 8-922-472-57-17.

Кооп. "Механизатор", 5 сот.,  �
ц. 280 т.р. Т. 8-902-624-45-79.

Кооп. "Механизатор", 9 сот., вагон,  �
баня, теплица, свет, вода, насажд., 
ц. 250 т.р., торг. Т. 8-922-474-00-61.

Кооп. "Механизатор", дом, баня,  �
свет, вода, насажд., ц. 260 т.р. или ме-
няю на "ГАЗель". Т. 8-908-875-78-26.

Кооп. "Мичуринец", р-н ЗКСМ,  �
6 сот., кирп., баня, насажд. Т. 8-982-
981-34-23.

Кооп. "Нефтяник", 6 сот., домик,  �
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. "Природа", 20 кв.м, 7 сот.  �
Т. 8-922-485-42-11.

Кооп. "Родничок", 18 сот., свет,  �
вода, ц. 500 т.р. Т. 8-922-001-92-66.

Кооп. "Родничок", 6 сот., дом, баня,  �
свет, вода, теплица, насажд. Т. 8-982-
901-70-97.

Кооп. "Садовод", 5 сот., дом, баня,  �
теплица, насажд. Т. 8-982-916-59-53, 
8-982-916-54-77.

Ð ÅÊËÀÌÀ



ÌÅÍßÞ
ÊÎÌÍÀÒÛ

В 3-комн. кв., 10 мкр., две комна- �
ты, на две комнаты или м/семейку в 
6, 7 мкр. Т. 8-982-985-29-71.

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.

Мкр. Иртышский, на 2-комн.  �
кв., с допл., в кирп. доме по ул. 8 
Марта, ул. Северная, ул. Радище-
ва, 1, с нашей допл. Т. 8-919-926-
91-09.

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.

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. Ленская, д. 3, 5/5, ремонт,  �
на 1-комн. кв. с вашей допл. Т. 22-
60-20.

4-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., тоб. серии, 8/9, на 1-комн.  �

кв. и 2-комн. кв., или продам. 
Т. 8-982-909-38-01.

4 мкр., д. 14, 73 кв.м, 3/9, на  �
две 1-комн. кв. Т. 8-952-674-
79-90.

9 мкр., 1/9, 80 кв.м, на мень- �
шую 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.

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.

ÑÄÀÞ 
ÐÀÇÍÎÅ

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

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 "Индустрия". Т. 8-908- �
867-77-48.

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.

Дачу, кооп. "Виктория-2", Ваг.  �
тракт, 5 сот., с послед. выкупом. 
Т. 8-982-977-89-61.

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

Дом под горой, 10 сот., газ, гараж,  �
опл. 8 т.р. или продам. Т. 8-919-921-
76-71, 8-952-685-35-96.

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
4 мкр., д. 29Б, 24 кв.м, мебл., ре- �

монт, опл. 10 т.р. Т. 8-912-077-88-34.

4 мкр., опл. 7 т.р. Т. 8-950-492- �
22-59.

4 мкр., д. 29, есть все, опл. 8 т.р.  �
Т. 8-982-926-20-43.

6 мкр., д. 120Б, 18 кв.м, душевая,  �
опл. 8,5 т.р. или продам. Т. 8-919-939-
34-08.

6 мкр., д. 120Б. Т. 8-922-006- �
26-74.

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

6 мкр., д. 120Д, 11 кв.м, вода,  �
мебл., опл. 7 т.р. Т. 8-919-935-92-72, 
27-75-90.

6 мкр., д. 120Д, 13 кв.м, мебл.,  �
опл. 8 т.р. Т. 8-904-473-64-38.

6 мкр., д. 120Д, 20 кв.м, мебл.,  �
вода, опл. 8 т.р. Т. 8-982-916-
09-51.

6 мкр., д. 40, 18 кв.м, мебл., опл.  �
10 т.р. Т. 8-919-948-45-84.

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. 43, 2/9, 18 кв.м, есть все,  �
опл. 8 т.р. Т. 8-982-914-84-09.

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. 43, на длит. срок, опл.  �
8 т.р. Т. 8-919-948-83-90.

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.
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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.

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. Ремезо- �
ва, мебл., опл. 5 т.р. Т. 8-932-322-
34-30.

В 3-комн. кв., 10 мкр., прож. без  �
хозяев, опл. 6 т.р. Т. 8-982-985-
29-71.

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

В 3-комн. кв., 3б мкр., опл. 7 т.р.  �
Т. 8-982-132-37-34.

В 3-комн. кв., 7а мкр., д. 16В, Ин- �
тернет. Т. 8-919-944-41-55.

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

В 3-комн. кв., 9 мкр., прож. с  �
хозяйкой, девушке. Т. 8-982-776-
87-50.

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. Зе- �
линского, 14 кв.м + 5 кв.м кухня, не-
мебл. Т. 8-982-900-18-77.

В част. доме под горой, прож. с  �
хозяевами, центр. отопл., опл. 5 т.р. 
Т. 8-982-924-96-85.

Мкр. Иртышский, д. 6, опл. 6 т.р.  �
Т. 8-912-391-64-43.

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

П. Сумкино, ул. Водников, д.  �
1, 36 кв.м, мебл. Т. 8-982-906-
26-66.

Ул. Знаменского, д. 62Е, опл. 6 т.р.  �
Т. 8-982-774-63-86.

Ì/ÑÅÌÅÉÊÈ
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, мебл., опл. 12 т.р.  �
Т. 8-950-499-49-42.

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, опл.  �
10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-912-483-
62-87.

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. 8-919-923-31-03, 8-919-928-30-14.

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

6 мкр., д. 28А. Т. 8-982-962-08-29. �

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

7 мкр., опл. 800 р./сут., почас.  �
Т. 8-982-937-39-46.

9 мкр., 42 кв.м, есть все, опл. 15  �
т.р. Т. 8-982-903-03-19.

9 мкр., д. 18А, 30 кв.м, мебл.,  �
на длит. срок, есть все, опл. 14 т.р. 
Т. 8-958-259-81-50.

9 мкр., д. 22А, мебл., опл. 13 т.р.  �
Т. 8-912-990-46-89.

9 мкр., д. 23, мебл., опл. 10 т.р. +  �
ком. услуги. Т. 8-912-397-91-45.

9 мкр., част. мебл., опл. 10 т.р.  �
Т. 8-963-450-01-50.

10 мкр., д. 18, на длит. срок, мебл.,  �
опл. 12 т.р. + счетчики. Т. 8-982-935-
07-35.

10 мкр., д. 9, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-982-949-87-80.

1-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., посут. Т. 8-950-489-47-28. �

3б мкр. Т. 8-982-922-05-62. �

3б мкр., 27 кв.м, мебл., опл. 11 т.р.  �
+ счетчики. Т. 8-952-685-79-90.

3б мкр., 38 кв.м, 3/9к, на длит. срок,  �
есть все, опл. 10 т.р. + ком. услуги. 
Т. 8-908-865-62-44.

3б мкр., д. 16, мебл., опл. 10 т.р.  �
Т. 8-919-948-04-50, 8-952-349-85-41.

3б мкр., д. 21, част. мебл.  �
Т. 8-922-073-86-90.

3б мкр., есть все, ремонт, опл.  �
20 т.р. + счетчики. Т. 8-919-940-97-77.

3б мкр., есть все. Т. 8-912-380- �
31-06.

3б мкр., студия, 42 кв.м, на длит.  �
срок, есть все, опл. 12,7 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, есть все, Интернет.  �
Т. 24-01-13, 8-908-878-51-68.

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. 8-904-889-70-32.

4 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-912-393-73-20.

4 мкр., мебл. Т. 8-919-945-54-27. �

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

4 мкр., на длит. срок. Т. 8-912-927- �
68-10.

4, 15 мкр., есть все, опл. от  �
800 р./сут., почас. Т. 8-982-132-
35-02.

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. 120Ж, есть все. Т. 8-982- �
909-37-81.

6 мкр., есть все, на длит. срок.  �
Т. 8-922-480-26-59.

7 мкр. Т. 8-912-386-96-38. �

7 мкр. Т. 8-966-765-08-63, 8-904- �
476-60-61.

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. 26, 38 кв.м, есть все, на  �
длит. срок. Т. 8-919-945-93-43.

7 мкр., д. 39, мебл., опл. 15 т.р.  �
Т. 8-982-922-28-05.

7 мкр., д. 45, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-912-994-20-21.

7 мкр., д. 45, студия, 25 кв.м, 9/9.  �
Т. 8-932-477-05-74.

7 мкр., д. 47, мебл., опл. 17 т.р.  �
Т. 8-982-982-19-73.

7 мкр., д. 47, на длит. срок.  �
Т. 8-919-941-23-73.

7 мкр., д. 47, на длит. срок.  �
Т. 8-982-919-17-80.

7 мкр., д. 48, есть все, опл. 15 т.р.  �
Т. 8-982-973-83-02.

7 мкр., д. 48, на длит. срок,  �
есть все, опл. 16 т.р. Т. 8-912-394-
47-40.

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. 12 т.р. Т. 8-992-303- �
99-01.

7 мкр., опл. 800 р./сут., почас.  �
Т. 8-982-928-78-77.

7 мкр., д. 16, мебл., на длит. срок,  �
опл. 16 т.р. Т. 8-919-926-45-06.

7а мкр., 1/9, мебл., опл. 10 т.р. +  �
ком. услуги. Т. 8-922-043-28-02.

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

7а мкр., д. 17, част. мебл. Т. 8-922- �
478-57-33.

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. 21А, есть все, на  �
длит. срок, опл. 15 т.р. Т. 8-908-875-
25-18.

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., д. 47, есть все, семье,  �
опл. 13 т.р. + счетчики. Т. 8-919-939-
22-49.



стр. 31Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №14 (1271) апрель 2020 г.

8 �  мкр., есть все, Wi-Fi, посут. 
Т. 8-912-929-25-74.

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

8 мкр., мебл., посут. Т. 8-909-737- �
62-82.

8 мкр., мебл., посут. Т. 8-912-385- �
55-16.

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. 12 т.р. Т. 8-982- �
902-60-87. 

9 мкр., д. 22, посут., на короткий  �
срок. Т. 8-919-921-46-16.

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. 13 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.

9, 15 мкр., есть все, опл. от  �
800 р./сут., почас. Т. 8-982-772-
55-55.

10 мкр., 27 кв.м, мебл., опл. 15 т.р.  �
Т. 8-904-473-64-38.

10 мкр., 33 кв.м, мебл., на длит.  �
срок, опл. 10 т.р. + счетчики. Т. 8-932-
471-62-54.

10 мкр., д. 10, мебл., опл. 10 т.р. +  �
ком. усл. 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. 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. 23, 8/16, есть все, опл.  �
14 т.р. Т. 8-912-397-64-88.

15 мкр., д. 37, студия, 25 кв.м,  �
опл. 13 т.р. + счетчики. Т. 8-982-905-
78-12.

15 мкр., есть все. Т. 8-982-920- �
12-57.

15 мкр., мебл., на длит. срок, опл.  �
13 т.р. Т. 8-919-942-60-06.

15 мкр., студия, 23 кв.м, на длит.  �
срок. Т. 8-912-397-93-53.

15 мкр., д. 33, студия, ремонт,  �
есть все, опл. 18 т.р. Т. 8-952-676-
29-16. 

15 мкр., студия, мебл. Т. 8-912- �
922-67-68.

Г. Тюмень, Московский тракт,  �
37 кв.м, 9/9, есть все, опл. 16 т.р. 
Т. 8-919-959-99-43.

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, на длит. срок.  �
Т. 8-919-944-13-44.

Мкр. Иртышский, ул. 40 лет Побе- �
ды, част. мебл., на длит. срок, желат. 
семье. Т. 8-982-913-19-18.

Мкр. Менделеево, есть все.  �
Т. 8-912-387-97-90.

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. Ленская, д. 3, на длит. срок,  �
есть все. Т. 8-922-655-03-38.

2-ÊÎÌÍ. ÊÂ. 
3 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi.  �

Т. 8-982-901-03-79.

4 мкр., д. 35Б, опл. 15 т.р. Т. 8-912- �
394-35-92.

4 мкр., д. 7. Т. 8-952-678- �
69-32.

4 мкр., есть все, опл. 1,2 т.р./сут.  �
Т. 8-982-130-16-00.

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. 1, есть все. Т. 8-919-954- �
08-70.

6 мкр., д. 10, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-982-904-65-63.

6 мкр., д. 2, на длит. срок, опл.  �
30 т.р. Т. 8-922-472-56-25.

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.

6 мкр., есть все, опл. 14 т.р. + ком.  �
усл. Т. 8-902-629-93-44.

7 мкр., д. 2, мебл., опл. 15 т.р.  �
Т. 8-902-850-77-43.

7 мкр., д. 26, 38 кв.м, есть все, на  �
длит. срок. Т. 8-919-945-93-43.

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

7 мкр., есть все. Т. 8-922-396- �
15-97.

7 мкр., есть все. Т. 8-982-941- �
76-95.

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. 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. 8-922-009-59-82. �

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

8 мкр., на длит. срок, мебл., опл.  �
18 т.р. + счетчики. 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.

8 мкр., ремонт, есть все, Wi-Fi.  �
Т. 8-912-929-25-74.

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., 54 кв.м, 2/9, опл. 13 т.р.;  �
ул. С. Ремезова, д. 54. Т. 8-982-903-
55-92, 8-996-946-03-90.

10 мкр., д. 16, есть все. Т. 8-912- �
394-31-97.

10 мкр., д. 74, есть все, на длит.  �
срок. Т. 8-919-929-09-74.

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., есть все, опл. 15 т.р. или  �
продам, ц. 2 млн р. Т. 8-912-399-
96-94.

15 мкр., на длит. срок. Т. 8-919- �
929-77-28.

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.

П. Сумкино, част. мебл., опл.  �
10 т.р. + ком. услуги. Т. 8-982-916-
47-56.

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

Ул. 3-я Северная, д. 20, мебл.,  �
опл. 12 т.р. + счетчики. Т. 8-912-397-
93-38.

Ул. Ленская, д. 3, на длит. срок,  �
есть все. Т. 8-922-655-03-38.

Ул. Октябрьская, д. 33, есть  �
все, опл. 14 т.р. Т. 8-909-187-
61-27.

Ул. Октябрьская, д. 64, есть все.  �
Т. 8-912-387-51-99.

Ул. Октябрьская, есть все, посут.  �
Т. 8-922-006-38-40.

Ул. Октябрьская. Т. 8-982-977- �
94-14.

Ул. С. Ремезова, д. 66, 45 кв.м,  �
мебл., опл. 12 т.р. Т. 8-982-966-04-
49.

3-ÊÎÌÍ. ÊÂ.
3 мкр., 7/9, мебл. Т. 8-982-943- �

26-23.

4 мкр., д. 13, мебл., Интернет,  �
опл. 15 т.р. + счетчики. Т. 8-912-920-
83-21.

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.

7а мкр., д. 6, 9/9, есть все,  �
на длит. срок. Т. 8-982-987-
12-21.

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., есть все. Т. 8-982-915- �
77-77.

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

9 мкр., есть все. Т. 8-904-474- �
80-10.

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. Защитино, немебл., опл.  �
15 т.р. Т. 8-982-905-95-42.

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. 3-я Северная, д. 20, опл.  �
18 т.р. Т. 8-922-479-94 45.

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. не- �

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

ÑÍÈÌÓ
1-комн. кв., можно без мебели,  �

на длит. срок, недорого. Т. 8-919-
937-05-07.

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



Найди двух одинаковых эльфов.Продолжи цепочку по образцу и узнай, какой цветок сорвала 
принцесса последним, прежде чем войти в лес.

Í ÀÉÄÈË ÀÁÈÐÈÍÒ

Положи мягкие овощи и фрукты в сумку,
а твердые - в корзину.

Ï ÎËÎÆÈÎ ÁÂÅÄÈ

Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe» №14 (1271) апрель 2020 г.стр. 32

Обведи твердые предметы в прямоугольники, 
а мягкие в овалы.
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ÊÀÍÂÎÐÄÑ

Уважаемые читатели!  
В сканворде 

зашифровано слово.
 Найдите его и пришлите 

до 15.00   6 апреля
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
6 апреля 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 № 13
П. Гафурчик

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

не поддавайтесь истерии
кричала зоя у метро
и дабы привести всех в чувство
хлестала встречных по щекам 

© tolegor
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Правильный ответ № 13 
КЕЛЬНЕР

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  6 апреля

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.
6 апреля

 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 № 13 - КЛАСС
  Победитель № 13 - 
              П. Дерябина.

Уважаемые читатели! 

Призы можно получать 
в течение месяца.

Ê ÐÎÑÑÂÎÐÄ

Ответы на кроссворд:
По горизонтали: 1. Мальчик.  6. Сума.  9. Арапник.  10. Макаров.  12. Щепа.  

13. Корешок.  14. Кантата.  15. Жила.  16. Звонарь.  23. Катаклизм.  24. Однолюб.  
26. Парашют.  27. Дирижабль.  31. Минерал.  36. Баул.  37. Обложка.  38. Саратов.  
39. Челн.  40. Кизяков.  41. Гигиена.  42. Торг.  43. Чеканка.  

По вертикали: 1. Мимика.  2. Чердак.  3. Кавказ.  4. Сплетня.  5. Виноградник.  
7. Ученик.  8. Атаман.  11. Конь.  17. Визг.  18. Карат.  19. Шакал.  20. Иллюминация.  
21. Показ.  22. Мюсли.  25. Виза.  28. Герасим.  29. Обсчёт.  30. Дублёр.  32. Ловкач.  
33. Глазок.  34. Джек.  35. Заявка.

По горизонтали: 1. Кто в Брюсселе писа-
ет в виде фонтана? 6. Торба нищего, от ко-
торой не стоит зарекаться даже олигархам. 
9. Длинная охотничья плеть. 10. Конструктор 
огнестрельного оружия с пистолетом ПМ. 
12. У вас дрова рубят, а к нам ... летит (посл.) 
13. Часть переплёта, закрывающая место 
сшива листов. 14. Уменьшенная версия ора-
тории. 15. Трещина в земной коре, которую 
геолог ищет. 16. Церковный служитель на 
колоколах. 23. Скажите по-гречески "наво-
днение", если сейчас так называют не толь-
ко такое стихийное бедствие? 24. Полная 
противоположность ловеласу. 26. Приспо-
собление, "смягчающее" закон всемирного 
тяготения для падающих с облаков. 27. Аэро-
стат в виде сигары, снабжённый двигателем. 
31. Пpиpодное тело, одноpодное по хими-
ческому составу и физическим свойствам. 
36. Мешок, в котором спекулянт везёт то-
вар. 37. Верхние плотные листы, с двух 
сторон закрывающие книгу. 38. Город на 
Волге, на улицах которого, согласно песне, 
так много холостых парней. 39. Расписное 
судно Стеньки Разина из застольной песни. 
40. Тимур, идущий в гости, "пока все дома". 
41. Наука под девизом: "Чистота - залог здоровья!". 
42. "Разговор" продавца с покупателем о приемле-
мой цене товара. 43. "Живописная" медяшка. 

По вертикали: 1. Различные выраже-
ния лица. 2. Помещение под самой кры-
шей, где хранится всякий хлам. 3. Горный 
край, находящийся под пристальным вни-
манием Эльбруса. 4. Слух, основанный 
на неточных, заведомо неверных данных. 
5. Посадки сельскохозяйственной куль-
туры. 7. "Подопытный кролик" педагога. 
8. Плох тот казак, который не мечтает 
им стать. 11. Гимнастический снаряд для 
опорных прыжков. 17. Женская реакция 
на мышь. 18. Единица веса, хорошо из-
вестная любителям украшений. 19. Табаки 
- прихвостень Шерхана как представитель 
животного мира. 20. Декоративное освеще-
ние зданий, улиц. 21. Демонстрация све-
жей коллекции перед зрителями. 22. Хло-
пья с сухофруктами, поданные на завтрак. 
25. Надпись должностного лица на каком-
либо документе. 28. Он утопил Муму, чем 
обессмертил своё имя. 29. Выписывание 
продавцом самому себе "премии" за счёт 
клиента. 30. Актёр, заменяющий испол-
нителя основной роли. 32. Предприимчи-
вый человек, умеющий хорошо устраивать 
свои дела. 33. Надзирательное окошко лю-
бопытного соседа. 34. Пират Воробей из 
голливудского блокбастера. 35. Просьба в 
письменном виде. 

***
Кондукторша с двадцатилетним стажем 

быстрее всех передвигается в переполнен-
ном ночном клубе.

***
Говорят, что красота спасет мир. Вчера 

ехал в автобусе, смотрел на лица... Похоже, 
войны не миновать.

***
Скажи мне, кто твой муж, и я ему от души 

посочувствую.
***

На похоронах усопшего так хвалили, что 
вдова два раза подходила к гробу, чтобы по-
смотреть, кто там лежит.

***
Провожая девушку до квартиры, Иван по-

нял, чем закончится свидание, по надписям 
в подъезде.

***
- Как сделать любое блюдо с овощами на-

много вкуснее и ароматнее?
- Добавьте мясо.

***
Космонавт, который кашлянул на МКС, те-

перь живет в открытом космосе…



Ã ÎËÎÂÎËÎÌÊÈ

Ó ËÛÁÍÈÑÜ
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Ñ ÓÄÎÊÓ

***
Вы знаете, на карантине дома совсем не 

скучно! Но как такое может быть, что в 1 кг 
пакета риса 2789 зерен, а в другом - 2804?

***
- Еще одна неделя карантина - и маска бу-

дет мне мала...
***

Заметил, что из всего, что вы говорите жен-
щине, она слышит только тo, что хочет слы-
шать. Даже если вы этого не говорили.

***
- Милый ты любишь меня? ... 
- Конечно! 
- А умрешь за меня? 
- Здрррасте! А любить тебя кто будет?! 

***
Самые правильные отношения начинают-

ся зимой. Если вы понравились друг другу в 
куче одежек, шапке и с красным носом - это 
точно любовь!

***
Каждый вечер после просмотра новостей я 

обязательно включаю фильм ужасов, чтобы 
хоть как-то успокоиться.

***
К подпольным казино и борделям добави-

лись подпольные спортзалы, салоны красоты 
и рестораны. Наш менталитет победить не-
возможно.

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 за-
полненных клеток и 
от методов, которые 
нужно применять 
для ее решения.
Ответ на судо-
ку: 

Найдите 3 отличия.

В связи с распоряжением гу-
бернатора Тюменской обла-
сти все массовые мероприя-
тия отменяются.

Î ÒÂÅÒÛ

Расставьте пингвинов так, чтобы сумма чи-
сел, проставленных на них, во всех указан-
ных рядах составляла 12.

Ответ к головоломке "Находчивый плотник", опубликованной в газете №13.



Ý ÒÎ ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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•  ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÍÅÄÅËÞ  •

ÊÎÇÅÐÎÃ Будьте готовы к домаш-
ним неурядицам и ссорам. Гибкость, 
терпение и умение найти компромисс 

помогут вам. Постарайтесь побывать за городом - 
весенний воздух окажет целебное воздействие.             

ÂÎÄÎËÅÉ Не исключены интриги на 
работе. Будьте внимательны при обще-
нии с соседями. Не поддавайтесь на 

уговоры, не ввязывайтесь в авантюры - сильно по-
жалеете и подорвете свое психическое здоровье!        

ÐÛÁÛ Бывая на людях либо обща-
ясь с друзьями, проявляйте максимум 
благоразумия. Импульсивные реакции 

и несдержанность способны привести к краху ста-
рой дружбы и душевным мукам.         

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 Займитесь решением дел 
личного характера или общественными 
проектами. Не идите на поводу у эмо-

ций: это способно привести к психосоматическим 
заболеваниям.              

ÁËÈÇÍÅÖÛ Захочется быть на 
людях - такое настроение позволит за-
вести очень интересное знакомство. 

Принимайте витамины - нехватка полезных ве-
ществ способна снизить иммунитет!      

ÐÀÊ Вы будете привлекать много 
внимания - из-за этого ваше душевное 
равновесие будет нарушено. Не дели-

тесь ни с кем своими мечтами: не все могут хранить 
тайны. Самочувствие вас порадует.         

ËÅÂ В сфере личных отношений ожи-
дайте приятных сюрпризов, гармонии и 
взаимопонимания. В течение всей не-

дели старайтесь держать себя в руках и не пре-
давайтесь излишествам.          

ÄÅÂÀ  Самое время найти подходя-
щую духовную практику и отдаться ей 
с энтузиазмом. В противном случае на 

вас может обрушиться шквал противоречивых 
эмоций, которые приведут к депрессии.               

ÂÅÑÛ Неделя не даст Весам рас-
слабиться: множество рабочих обя-
занностей буквально обрушатся на 

вас. Будьте предельно осторожны: берегите 
здоровье и оставайтесь бдительными.          

ÑÊÎÐÏÈÎÍ На работе ожидается 
повышенная активность. С одной сторо-
ны, это принесет хорошую прибыль, но с 

другой - способно стать причиной эмоционального 
выгорания. Займитесь здоровьем, пейте витамины.          

ÑÒÐÅËÅÖ  Уделите время семье и 
хозяйственным заботам. На этой не-
деле есть риск обострения наслед-

ственных болезней. Возможны проблемы с 
желудком и лимфатической системой.

• 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: 01.04.2020 ã. Âðåìÿ ïîäïèñàíèÿ â ïå÷àòü 30.03.2020 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 № 505. Òèðàæ 6200.

Вид пламени, горящего среди жел-
тых песков пустыни, завораживает 
и интригует даже бывалых путеше-
ственников. Но немногие знают, как 
именно возникло это чудо природы, 
расположенное в 266 километрах к 
северу от города Ашхабад.

В 1971 году в пустыне Каракум, не-
далеко от небольшого селения Дар-
ваза, название которого в переводе 
с туркменского означает "ворота", 
начали бурить разведочную скважи-
ну на наличие газа. В ходе бурения 
произошел инцидент: геологи слу-
чайно вскрыли подземную полость, 
в которую провалилось все обору-
дование вместе с буровой вышкой и 
транспортом. Люди не пострадали, 
но из полости вырвался природный 
газ. Чтобы не доставлять проблем 
местным жителям из той самой де-
ревни Дарваза, геологи приняли 
решение поджечь газ, надеясь, что 
он полностью выгорит за несколько 
дней. Шли недели, месяцы и годы, 
а огонь все горел, не утихая. В 2004 
году по приказу Туркменбаши селе-
ние было перенесено в другое место, 
а газовый кратер Дарваза продолжал 
пылать. Горит он и сегодня. Никто не 
знает, как долго это продлится, ис-
сякнут ли, наконец, запасы газа или 
огненная яма в итоге будет засыпана, 
ведь газ - ценный ресурс, а здесь он 
расходуется "вхолостую" на протяже-

Ãàçîâûé êðàòåð 
Äàðâàçà, Òóðêìåíèñòàí

нии нескольких десятков лет. Тем не 
менее, газовый кратер Дарваза пока 
остается одной из самых интересных 
и загадочных достопримечательно-
стей Туркменистана, ежегодно при-
влекающей множество туристов.

Если вы будете подъезжать к "Во-
ротам ада" ясным днем, то вам по-
кажется, что это обычная дыра в 
земле, совсем не заслуживающая 
своего мрачного мистического назва-
ния. Только подойдя ближе, вы увиди-
те сотни огненных языков, пылающих 
в двадцатиметровом кратере. Газ 
вырывается на поверхность сквозь 
песчаник и воспламеняется, еще 
больше подогревая и без того рас-
каленный воздух. Если осматривать 

эту достопримечательность ранним 
вечером, можно в полной мере на-
сладиться завораживающим зрели-
щем медленно погружающегося во 
тьму кратера и оранжевых языков 
пламени - и все это на фоне заходя-
щего солнца. Вокруг кратера имеется 
еще несколько провалов, один из 
них заполнен бирюзовой жидкостью. 
Провалы лучше осматривать засвет-
ло и очень осторожно: по краям они 
сильно осыпаются, к тому же рядом 
слишком хорошо чувствуется повы-
шенная температура воздуха и запах 
природного газа.

Газовый кратер Дарваза сильно 
отличается от многих природных 
достопримечательностей по всему 
миру, прежде всего ощущением по-
коя и первозданности: здесь нет 
платных парковок, пешеходных до-
рожек, заборов и ларьков, торгующих 
сувенирной продукцией. Вокруг лишь 
пустыня, а на много километров нет 
ни души.

При поездке к газовому кратеру 
следует учесть, что вне зависимости 
от ровной трассы без выбоин, про-
легающей от Ашхабада, последние 
несколько километров проходят по 
песчаному отрезку, который можно 
проехать только на внедорожнике.

Источник: 
https://www.advantour.com

Â Èíòåðíåòå áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ïîëüçóþòñÿ 
ôîòîãðàôèè è âèäåî ñ òàèíñòâåííûì íàçâàíèåì "Âî-
ðîòà â àä", íà êîòîðûõ âèäíî, êàê ïîñðåäè ïóñòûíè 
èç-ïîä çåìëè èçâåðãàåòñÿ îãîíü. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 
6 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.10 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Модный приговор (6+).
10.50  Жить здорово! (16+).
12.10,  02.45, 03.05 Время покажет 
(16+).
14.30  «Проверено на себе» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.30,  01.40 На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Ищейка» (12+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Познер (16+).
01.10  Проверено на себе (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 Борисом 
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 «На дальней заставе» 
(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 лю-
бовь» (16+).

13.30  «Холостяк» (16+).
15.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+).
21.00  «Где логика?» (16+).
22.00  Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.05  «Stand Up» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» 
(16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.15,  04.25 Т/с «Москва. Цен-
тральный округ» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее 
(16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.25  Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
09.15,  10.25, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
17.10  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00  Т/с «Рикошет» (16+).
23.10  Т/с «Паутина» (16+).
00.20  Поздняков (16+).
00.30  Мы и наука. Наука и мы 
(12+).

ÌÀÒ×!
06.00  Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Л. Кастильо. А. Усик - 
Ч. Уизерспун. Бой за титул чем-
пиона WBA в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+).
07.40  «Топ-10 нокаутов в боксе 
2019» (16+).
08.00  Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины (0+).
10.10,  00.15 Все на Матч!
11.10  Футбол. ЦСКА - «Красно-
дар». Российская Премьер-лига 
(0+).
13.00  «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым (12+).
14.00,  16.30, 19.00 Новости.
14.05  «Наши победы» (12+).
14.35  Футбол. Россия - Камерун. 
Чемпионат мира-1994 (0+).
16.35,  00.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
17.05  Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из 
Канады (0+).

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 6 àïðåëÿ ïî 12 àïðåëÿ

19.05  Футбол. «Спартак» (Москва) - 
ЦСКА. Олимп - Кубок России по 
футболу сезона 2019-2020. 1/4 
финала (0+).
22.00  8-16.
23.00  «Евротур» (12+).
23.30  «Открытый показ» (12+).
01.05  Тотальный футбол.
02.05  Профессиональный бокс. 
Д. Бивол - Л. Кастильо. Бой за 
титул чемпиона WBA в полутяже-
лом весе. А. Усик - Ч. Уизерспун. 
Трансляция из США (16+).
03.40  Х/ф «Левша» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Пешком...
07.00,  20.05 Правила жизни.
07.25,  09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие маленьким.
07.35  Д/с «Красивая планета».
07.50  Х/ф «Судьба человека».
09.25  Д/ф «Другие Романовы».
10.00,  15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10,  01.15 ХX век.
12.25,  18.45, 00.35 Власть факта.
13.05  Д/ф «Репортажи из буду-
щего».
13.45  Д/ф «Сцена жизни».
14.25  М/ф «Мешок яблок». 
«Кораблик».
15.10  Д/с «Дело N».
15.45  Агора.
16.55  Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные».
18.05  Шедевры хоровой музыки.
19.45  Открытый музей.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
20.45  Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение».
21.35  Сати. Нескучная классика...
22.15  Т/с «Конец парада» (16+).
23.15  Д/с «Фотосферы».
00.05  Открытая книга.
02.30  Д/ф «Роман в камне».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  Д/с Большое кино (12+).
08.45  Х/ф «Золотая мина» (0+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.
11.50  Т/с «Она написала убий-
ство» (12+).
13.40,  04.50 «Мой герой» (12+).
14.50,  00.10, 05.35 Петровка, 38 
(16+).
15.05,  02.55 Т/с «Отец Браун» 
(16+).
16.55  «Естественный отбор» 
(12+).
18.10  Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+).
22.25  «Знак качества» (16+).
22.55,  01.05 «Знак качества» (16+).

00.20  Д/ф «90-е. Криминальные 
жены» (16+).
01.45  «Вся правда» (16+).
02.15  Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+).
04.25  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
07.05  «По делам несовершенно-
летних» (16+).
08.05  «Давай разведемся!» (16+).
09.10,  04.55 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.10,  04.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.15,  02.40 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
14.05,  02.10 Д/с «Порча» (16+).
14.35  Х/ф «Мой личный враг» 
(16+).
19.00  Х/ф «Кровь ангела» 
(16+).
23.10  Т/с «Дыши со мной» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
07.00  Т/с «Психологини» (16+).
08.00  «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.25  Х/ф «История золушки» 
(12+).
11.20  М/ф «Стань легендой! 
Бигфут Младший» (6+).
13.15  М/ф «Кот в сапогах» (0+).
15.00  М/ф «Хороший динозавр» 
(12+).
16.45  Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+).
19.00  Т/с «Корни» (16+).
20.00  Х/ф «Первый мститель» 
(12+).
22.20  Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(16+).
01.05  «Кино в деталях» с Федором 
Бондарчуком (18+).
02.05  Х/ф «Человек в железной 
маске» (0+).
04.10  «Шоу выходного дня» 
(16+).
04.55  М/ф «Гирлянда из малы-
шей» (0+).
05.05  М/ф «Осторожно, обе-
зьянки!» (0+).
05.10  М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» (0+).
05.20  М/ф «Как обезьянки обе-
дали» (0+).
05.30  М/ф «Обезьянки, вперед!» 
(0+).
05.35  М/ф «Обезьянки в опере» 
(0+).

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 «Игра» (16+).
01.45  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 «Улицы 
разбитых фонарей-6» (16+).
17.45  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
18.35  Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-
пуск».
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,  05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (6+).
08.40  Д/ф «Резидент Мария» (12+).
09.45,  12.05 Т/с «Краповый берет» 
(16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
14.10  Х/ф «Горячая точка» (12+).
15.40,  16.05 Х/ф «Землетрясе-
ние» (16+).
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
18.50  Д/с «Ленд-Лиз» (6+).
19.40  «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+).
20.25  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «О тех, кого помню и 
люблю» (6+).
01.10  Х/ф «Ночной патруль» 
(12+).
02.45  Х/ф «Дочки-матери» (12+).
04.20  Х/ф «Медный ангел» (12+).

В ПРОГРАММЕ ПЕРЕДАЧ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Мультфильм
«Кот в сапогах»

на канале СТС
в понедельник в 13:15

(0+)
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ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  Документальный спецпроект 
(16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00  Х/ф «Казино «Рояль» (16+).
23.30  «Неизвестная история» 
(16+).
00.30  Х/ф «Квант милосердия» 
(16+).
02.20  Х/ф «Исключение» (16+).
04.00  Х/ф «Кошки против собак» 
(6+).

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 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (на татарском языке) (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Восток - Запад» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+).
13.00  «Деревенские посиделки» 
(6+).
13.30  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (на татарском языке) (12+).
14.00,  00.40 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Семь дней» (12+).
16.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
16.45  Ретро-концерт (на татар-
ском языке) (0+).
17.00  «Мой формат» (12+).
17.15  Т/с «Исчезнувшие» (12+).
20.00  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
21.00,  03.35 «Точка опоры» 
(на татарском языке) (16+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).
22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).

23.00  Д/ф «Земля. Территория 
загадок» (12+).
00.10  «Реальная экономика» 
(12+).
01.30  Великая война.
02.20  «Черное озеро» (16+).
02.45  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
03.10  Т/с «Хорошо живем!» 
(на татарском языке)» (12+).

ÎÒÐ
00.15  «Фигура речи» (12+).
00.45,  13.45 «Большая страна: 
люди» (12+).
01.00  «ОТРажение недели» (12+).
01.50  «От прав к возможностям» 
(12+).
02.05,  07.00, 21.00 «Прав!Да?» 
(12+).
03.00  Д/с «Послушаем вместе» 
(12+).
03.45,  12.05, 13.05 Т/с «Марго: 
огненный крест» (12+).
05.20,  17.45 «Медосмотр» (12+).
05.30,  11.00, 17.15 Д/с «Загадоч-
ная планета» (12+).
06.00  «Служу Отчизне!» (12+).
06.30  «За строчкой архивной...» 
(12+).
08.00,  18.00 «Активная среда» (12+).
08.30,  18.30 «Большая наука» 
(12+).
09.00,  11.40 Мультфильм (0+).
09.05  Т/с «Ева» (12+).
10.05  Д/с «100 чудес света» (12+).
11.25  «Среда обитания» (12+).
13.00,  14.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости.
14.05,  15.20, 22.30 «ОТРажение».
19.05,  20.05 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+).

ВТОРНИК 
7 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.10 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Модный приговор (6+).
10.50  Жить здорово! (16+).
12.10,  02.45, 03.05 Время покажет 
(16+).
14.30  «Проверено на себе» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00  Мужское / Женское (16+).
18.00  Вечерние новости.
18.30,  01.40 На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Ищейка» (12+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Право на справедливость 
(16+).
01.10  Проверено на себе (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 Борисом 
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 «На дальней заставе» 
(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 лю-
бовь» (16+).
13.30  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
15.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+).
21.00  Импровизация (16+).
22.00  Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.05  «Stand Up» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» 
(16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.15  Т/с «Москва. Центральный 
округ» (16+).
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.25  Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
09.15,  10.25, 01.15 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
17.10  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00  Т/с «Рикошет» (16+).
23.10  Т/с «Паутина» (16+).

00.15  «Крутая история» (12+).
04.25  «Кодекс чести».

ÌÀÒ×!
06.00  Лыжный спорт. Чемпионат 
мира-2019. Лучшее (0+).
08.00  Баскетбол. «Валенсия» (Ис-
пания) - ЦСКА (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+).
10.05,  17.55, 21.30, 00.00 Все на 
Матч!
11.10  Футбол. «Краснодар» - 
«Спартак» (Москва). Российская 
Премьер-лига (0+).
13.00  8-16 (12+).
14.00  «Наши победы» (12+).
14.35  Футбол. Россия - Франция. 
Чемпионат Европы-2000. Отбороч-
ный турнир (0+).
16.30  Тотальный футбол (12+).
17.30,  18.45 «Специальный репор-
таж» (12+).
17.50,  21.25 Новости.
19.15  Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд-2019. Трансляция из 
Канады (0+).
22.00  Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - «Зенит» (Россия). 
Суперкубок УЕФА-2008 (0+).
00.45  Футбол. Нидерланды - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2008. 1/4 
финала (0+).
04.00  Футбол. Испания - Россия. 
Чемпионат мира-2018. 1/8 финала 
(0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Лето Господне.
07.00,  20.05 Правила жизни.
07.25,  09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 
20.00, 21.30 Большие маленьким.
07.30,  20.45 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение».
08.15  М/ф «Ну, погоди!»
08.40  Х/ф «Приключения 
Электроника».
10.00,  15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10,  01.50 ХX век.
12.05  Д/с «Дороги старых мастеров».
12.15,  18.45, 01.05 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.00  Д/с «О чем молчат львы».
13.40  «Острова».
14.25  М/ф «Рикки-Тикки-Тави». 
«Разные колеса».
15.10  Пятое измерение.
15.45  Белая студия.
16.30  Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные».
17.45  Шедевры хоровой музыки.
19.45  Открытый музей.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
21.35  Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера».

22.15  Т/с «Конец парада» (16+).
23.15  Д/с «Фотосферы».
00.05  Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью».
02.40  Д/с «Красивая планета».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+).
10.35  Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.
11.50  Т/с «Она написала убий-
ство» (12+).
13.40,  04.55 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  02.55 Т/с «Отец Браун» 
(16+).
16.55  «Естественный отбор» 
(12+).
18.10  Т/с «Ждите неожиданного» 
(12+).
22.25,  01.45, 04.25 «Осторожно, 
мошенники!» (16+).
22.55,  01.05 Д/ф «Татьяна Пельт-
цер. Бабушка-скандал» (16+).
00.10,  05.35 Петровка, 38 (16+).
00.25  «Прощание» (16+).
02.15  Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).
07.20  «По делам несовершенно-
летних» (16+).
08.20  «Давай разведемся!» (16+).
09.25,  04.50 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.25,  03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.35,  02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
14.25,  02.00 Д/с «Порча» (16+).
14.55  Х/ф «Кровь ангела» (16+).
19.00  Х/ф «Нити любви» (16+).
23.00  Т/с «Дыши со мной» (16+).
06.25  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
07.00  Т/с «Психологини» (16+).
08.00,  19.00 Т/с «Корни» (16+).
09.00  «Уральские пельмени» (16+).
09.05  Т/с «Кухня» (12+).
16.30  Х/ф «Первый мститель» 
(12+).
20.00  Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+).
22.40  Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+).
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01.40  «Дело было вечером» (16+).
02.35  Х/ф «Бэтмен. Начало» 
(16+).
04.40  «6 кадров» (16+).
05.00  М/ф «В лесной чаще» (0+).
05.20  М/ф «Валидуб» (0+).
05.40  М/ф «Лесная история» 
(0+).

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 «Шпион» (16+).
01.30  Д/с «ТВ-3 ведет расследова-
ние» (16+).
04.45  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
«Известия».
05.30  Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+).
09.25,  13.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
17.45  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
18.35  Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-
пуск».
01.20  Т/с «Детективы» (16+).
03.30  Т/с «Страсть-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Сегодня утром» (12+).
08.00,  21.15 Новости дня.
08.30,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
08.50  «Не факт!» (6+).
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (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 «Караван смерти» 
(12+).
01.10  Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+).
02.25  Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(0+).
03.55  Х/ф «Дочки-матери» (12+).
05.30  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  Х/ф «Кошки против собак» 
(6+).
05.20,  04.40 «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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
17.00,  03.50 «Тайны Чапман» (16+).
18.00,  03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+).
00.30  Х/ф «007: Спектр» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  07.00 «От сердца - к серд-
цу» (на татарском языке) (6+).
06.30  Ретро-концерт (0+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (на татарском языке) (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Восток - Запад» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+).
13.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
13.30  «Напротив друг друга» 
(на татарском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  Спектакль «Генеральная 
уборка» (на татарском языке) 
(12+).
16.00  «Путь» (12+).
16.15  «Не от мира сего...» (12+).
16.45  Стихи на татарском языке 
(12+).
17.00  Д/ф «Прогулки с собаками» 
(12+).
18.00  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  «Дорога без опасности» 
(12+).
23.00  Д/ф «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!» 
(на татарском языке)» (12+).

ÎÒÐ
00.00,  13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
00.05,  10.05 Д/с «100 чудес света» 
(12+).

00.55,  08.30, 18.30 «Большая 
наука» (12+).
01.25,  06.00 «За дело!» (12+).
02.05,  07.00, 21.00 «Прав!Да?» 
(12+).
03.00  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.30,  05.15, 17.40 «Медосмотр» 
(12+).
03.45,  12.05, 13.05 Т/с «Марго: 
огненный крест» (12+).
05.30,  11.00, 17.15 Д/с «Загадоч-
ная планета» (12+).
06.40,  13.45 «Большая страна: 
люди» (12+).
08.00,  18.00 «Гамбургский счет» 
(12+).
09.00,  11.40 Мультфильм (0+).
09.05  Т/с «Ева» (12+).
11.25  «Среда обитания» (12+).
14.05,  15.20, 22.30 «ОТРажение».
19.05,  20.05 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+).

СРЕДА 
8 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.10 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Модный приговор (6+).
10.50  Жить здорово! (16+).
12.15,  01.45, 03.05 Время покажет 
(16+).
14.30  «Проверено на себе» 
(16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.30,  00.40 На самом деле 
(16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Ищейка» (12+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Проверено на себе (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 Борисом 
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 «На дальней заставе» 
(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 лю-
бовь» (16+).
13.30  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
15.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+).
21.00  «Однажды в России» (16+).
22.00  Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.05  «Stand Up» (16+).
03.40  «Открытый микрофон» 
(16+).
06.05  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.15,  04.30 «Кодекс чести».
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.25  Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
09.15,  10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
17.10  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00  Т/с «Рикошет» (16+).
23.10  Т/с «Паутина» (16+).
00.15  Последние 24 часа (16+).
04.15  Их нравы (0+).

ÌÀÒ×!
07.15  «Идеальная команда» (12+).
08.00  Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Бавария». Евролига. Мужчины (0+).
10.00,  17.20, 21.05, 00.05 Все на 
Матч!
11.00  Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Ростов». Российская 
Премьер-лига (0+).
12.50  «Инсайдеры» (12+).
13.20  Футбольное столетие (12+).
13.50,  16.40, 17.15, 21.00 Новости.
13.55  Специальный обзор (12+).
14.30  Футбол. Уэльс - Россия. 
Чемпионат Европы-2004. Отбороч-
ный турнир (0+).
16.45  «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
18.00,  04.35 «Специальный репор-
таж» (12+).
18.30  Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодежных команд-2019. Матч за 
3-е место. Трансляция из Канады 
(0+).
21.35  Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Рубин» (Россия). Лига 
чемпионов-2009-2010 (0+).

23.35  «Чудеса Евро» (12+).
00.35  Профессиональный бокс. 
С. Альварес - С. Ковалев. Бой за 
титул чемпиона WBO в полутя-
желом весе. Р. Гарсия - Р. Дуно. 
Трансляция из США (16+).
02.15  Баскетбол. Россия - Ниге-
рия. Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Китая (0+).
04.55  Гандбол. «Дьер» (Венгрия) - 
«Ростов-Дон» (Россия). Лига чем-
пионов. Женщины. «Финал 4-х». 
Финал (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Пешком...
07.00,  20.05 Правила жизни.
07.30,  09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 
20.00, 21.30 Большие маленьким.
07.35,  20.45 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение».
08.20  М/ф «Ну, погоди!»
08.50  Х/ф «Приключения 
Электроника».
10.00,  15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10,  01.30 ХX век.
12.15,  18.40, 00.45 Что делать?
13.00  Д/с «О чем молчат львы».
13.45  «Острова».
14.25  М/ф «В некотором цар-
стве...»
15.10  Библейский сюжет.
15.45  Сати. Нескучная классика...
16.35  Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные».
17.45  Шедевры хоровой музыки.
19.45  Открытый музей.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
21.35  Абсолютный слух.
22.15  Т/с «Конец парада» (16+).
23.15  Д/с «Фотосферы».
00.05  Д/ф «Дотянуться до небес».
02.35  Д/с «Красивая планета».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Тень у пирса» (0+).
10.30  Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.
11.50  Т/с «Она написала убий-
ство» (12+).
13.40,  04.55 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  02.55 Т/с «Отец Браун» 
(16+).
16.55  «Естественный отбор» 
(12+).
18.10  Т/с «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+).
22.25,  01.50 «Линия защиты» 
(16+).
22.55,  01.05 «Прощание» (16+).
00.10,  05.35 Петровка, 38 (16+).
00.25  Д/ф «Женщины Юрия Люби-
мова» (16+).
02.15  Д/ф «Брежнев, которого мы 
не знали» (12+).
04.25  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).



Городская еженедельная газета «Šnank|qj - qndeiqŠbhe»  №14 (1271) апрель 2020 г.стр. 42

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).
07.30  «По делам несовершенно-
летних» (16+).
08.30  «Давай разведемся!» (16+).
09.35,  05.05 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.35,  04.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.40,  02.50 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
14.35,  02.25 Д/с «Порча» (16+).
15.05  Х/ф «Нити любви» (16+).
19.00  Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+).
23.25  Т/с «Дыши со мной» (16+).
05.55  «Домашняя кухня» (16+).
06.20  «6 кадров» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
07.00  Т/с «Психологини» (16+).
08.00,  19.00 Т/с «Корни» (16+).
09.00  «Уральские пельмени» 
(16+).
09.05  Т/с «Кухня» (12+).
16.15  Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+).
20.00  Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+).
22.55  Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+).
02.10  «Дело было вечером» (16+).
03.00  Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+).
04.25  «6 кадров» (16+).
04.45  М/ф «Сказка сказывается» 
(0+).
05.05  М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+).
05.20  М/ф «Сердце храбреца» 
(0+).
05.40  М/ф «Первый автограф» 
(0+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45, 05.45 Мультфильмы 
(0+).
08.30  Рисуем сказки (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 «Пираньяконда» (16+).
01.00  Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной (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-2» (16+).
15.25  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).
17.45  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).

18.35  Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+).
19.20,  00.30 Т/с «След» (16+).
23.10  Т/с «Великолепная 
пятерка-3» (16+).
00.00  «Известия. Итоговый вы-
пуск».
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.
08.30,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
08.50  «Не факт!» (6+).
10.00,  12.05, 16.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.50  Д/с «Ленд-Лиз» (6+).
19.40  «Последний день» (12+).
20.25  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Весенний призыв» 
(12+).
01.25  Х/ф «Приказ: огонь не 
открывать» (12+).
02.50  Х/ф «Приказ: перейти 
границу» (12+).
04.20  Х/ф «Право на выстрел» 
(12+).
05.40  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).
06.00  «Документальный проект» 
(16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+).
09.00  Засекреченные списки (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Обратная сторона плане-
ты» (16+).
17.00,  03.30 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00,  02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Великая стена» (12+).
22.00  «Смотреть всем!» (16+).
00.30  Х/ф «Бен-Гур» (16+).

ÒÍÂ
05.40,  16.45 «Литературное насле-
дие» (на татарском языке) (12+).
06.05  «От сердца - к сердцу» 
(на татарском языке) (6+).
07.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).

08.00,  04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (на татарском языке) (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Восток - Запад» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+).
13.00  Ретро-концерт (0+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  Х/ф «Телевизионный 
фильм (на татарском языке)» 
(12+).
16.00  «Каравай» (6+).
17.15  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
17.45  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 малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  Д/ф «Один день в городе» 
(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!» 
(на татарском языке)» (12+).

ÎÒÐ
00.00,  13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
00.05,  10.05 Д/с «100 чудес света» 
(12+).
00.55,  08.30, 18.30 «Большая 
наука» (12+).
01.25,  06.00 «Культурный обмен» 
(12+).
02.05,  07.00, 21.00 «Прав!Да?» 
(12+).
03.00  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.30,  17.40 «Медосмотр» (12+).
03.45,  11.55, 13.05 Т/с «Звезда 
эпохи» (12+).
05.30,  11.00, 17.15 Д/с «Загадоч-
ная планета» (12+).
06.40,  13.45 «Большая страна: 
люди» (12+).
08.00,  18.00 «Фигура речи» (12+).
09.00,  11.40 Мультфильм (0+).
09.05  Т/с «Ева» (12+).
11.25  «Среда обитания» (12+).
14.05,  15.20, 22.30 «ОТРажение».
19.05,  20.05 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+).

ЧЕТВЕРГ
9 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.10 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.50  Модный приговор (6+).
10.50  Жить здорово! (16+).

12.10,  01.45, 03.05 Время покажет 
(16+).
14.30  «Проверено на себе» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  03.25 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.30,  00.40 На самом деле (16+).
19.40  Пусть говорят (16+).
21.00  Время.
21.30  Т/с «Ищейка» (12+).
22.30  Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+).
23.30  Вечерний Ургант (16+).
00.10  Проверено на себе (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 Борисом 
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 «На дальней заставе» 
(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 лю-
бовь» (16+).
13.30  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
15.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  Т/с «Полицейский с 
Рублевки-5» (16+).
21.00  Студия Союз (16+).
22.00  Т/с «Звоните ДиКаприо» 
(16+).
23.00  Дом-2. Город любви (16+).
00.00  Дом-2. После заката (16+).
01.05,  02.05 «Stand Up» (16+).
02.00  THT-Club (16+).
03.40  «Открытый микрофон» (16+).
06.10  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.15,  04.30 «Кодекс чести».
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.25  Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
09.15,  10.25, 00.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).

13.25  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Основано на реальных со-
бытиях (16+).
17.10  ДНК (16+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
21.00  Т/с «Рикошет» (16+).
23.10  Т/с «Паутина» (16+).
00.20  Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+).
04.00  Их нравы (0+).

ÌÀÒ×!
07.00  «Команда мечты» (12+).
07.30  Д/с «Второе дыхание» (12+).
08.00  Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» (Испания). 
Евролига. Мужчины (0+).
10.10,  16.45, 20.55, 00.00 Все на 
Матч!
11.00  Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Российская Премьер-лига (0+).
12.50  «РПЛ на паузе. Жоао 
Марио» (12+).
13.20  «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+).
13.50,  16.40, 21.25 Новости.
13.55  Специальный обзор (12+).
14.30  Футбол. Россия - Англия. 
Чемпионат Европы-2008. Отбороч-
ный турнир (0+).
17.30  «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
18.00  Хоккей. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ (0+).
20.25  Д/ф «Капризов. Все будет 
хорошо!» (12+).
21.30  Футбольное столетие (12+).
22.00  Футбол. «Ростов» (Россия) - 
«Бавария». Лига чемпионов-2016-
2017 (0+).
00.30  «Жизнь после спорта» (12+).
01.00  Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+).
03.30  «Специальный репортаж» 
(12+).
04.00  Хоккей. Россия - Канада. 
Чемпионат мира среди молодеж-
ных команд-2019. Трансляция из 
Канады (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Пешком...
07.00,  20.05 Правила жизни.
07.25,  09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие маленьким.
07.35,  20.45 Д/ф «Иисус Христос. 
Жизнь и учение».
08.20  М/ф «Ну, погоди!»
08.50  Х/ф «Приключения 
Электроника».
10.00,  15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15  Наблюдатель.
11.10,  01.30 ХX век.
12.15,  18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
с Игорем Волгиным.
13.00  Д/с «О чем молчат львы».
13.40  Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера».
14.20  М/ф «Чудесный колоколь-
чик». «Три дровосека».
15.10  Д/с «Пряничный домик».
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15.45  «2 Верник 2».
16.35  Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные».
17.45  Шедевры хоровой музыки.
19.45  Открытый музей.
20.30  Спокойной ночи, малыши!
21.35  Энигма.
22.15  Т/с «Конец парада» (16+).
23.15  Д/с «Фотосферы».
00.05  Д/ф «Русский в космосе».
01.15  Д/с «Красивая планета».
02.35  Г. Свиридов. Сюита из 
музыки к кинофильму «Время, 
вперед!». Владимир Федосеев и 
БСО им. П.И. Чайковского.

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Доктор И...» (16+).
08.45  Х/ф «Сердце женщины» 
(12+).
10.55  Д/с «Актерские судьбы» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50, 22.00, 23.50 
События.
11.50  Т/с «Она написала убий-
ство» (12+).
13.40,  04.55 «Мой герой» (12+).
14.50  Город новостей.
15.05,  02.55 Т/с «Отец Браун» 
(16+).
16.55  «Естественный отбор» 
(12+).
18.10  Т/с «Где-то на краю света» 
(12+).
22.25  «10 самых...» (16+).
22.55  Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+).
00.10,  05.35 Петровка, 38 (16+).
00.25  Хроники московского быта 
(12+).
01.05  Д/с «Дикие деньги» (16+).
01.50  «Вся правда» (16+).
02.15  Д/с «Советские мафии» 
(16+).
04.25  «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
07.00  «По делам несовершенно-
летних» (16+).
08.00  «Давай разведемся!» (16+).
09.05,  04.45 «Тест на отцовство» 
(16+).
11.05,  03.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+).
12.10,  02.30 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
14.05,  02.00 Д/с «Порча» (16+).
14.35  Х/ф «Подари мне жизнь» 
(16+).
19.00  Х/ф «Девочки мои» (16+).
23.00  Т/с «Дыши со мной» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
07.00  Т/с «Психологини» (16+).
08.00  Т/с «Корни» (16+).

09.00  Т/с «Кухня» (12+).
16.00  Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+).
19.00  Х/ф «День независимо-
сти» (12+).
21.55  Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+).
00.15  «Дело было вечером» (16+).
01.15  Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+).
02.55  Х/ф «Ирония любви» (16+).
04.15  «Шоу выходного дня» (16+).
05.00  М/ф «Сказка о солдате» (0+).
05.15  М/ф «Персей» (0+).
05.35  М/ф «Как это случилось» 
(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 «Бойся своих жела-
ний» (16+).
01.00  «Апокалипсис» (16+).
04.15  Д/с «Тайные знаки» (16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00,  09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
«Известия».
05.40  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
07.15,  09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+).
17.45  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
18.35  Т/с «Великолепная пятерка» 
(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.
08.20,  18.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
08.40  «Не факт!» (6+).
09.50,  12.05, 16.05 Т/с «Отлични-
ца» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.50  Д/ф «Кенигсберг. Падение 
крепости» (12+).
19.40  Легенды телевидения (12+).
20.25  «Код доступа» (12+).
21.30  «Открытый эфир» (12+).
23.05  «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+).
23.40  Х/ф «Горячая точка» (12+).
01.05  Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+).
02.30  Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» (6+).
03.45  Х/ф «Весенний призыв» 
(12+).
05.15  Д/с «Хроника Победы» (12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00,  04.30 «Военная тайна» с 
Игорем 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 Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
13.00,  23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+).
14.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
15.00  «Неизвестная история» 
(16+).
17.00,  03.00 «Тайны Чапман» 
(16+).
18.00,  02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+).
20.00  Х/ф «Исход: Цари и боги» 
(12+).
00.30  Х/ф «Время псов» (18+).

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 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00,  04.00 «Манзара». «Панора-
ма» (на татарском языке) (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Восток - Запад» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+).
13.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (12+).
13.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  Спектакль (на татарском 
языке) (12+).
16.45  Стихи на татарском языке 
(6+).
17.00  Д/ф «Острова Австралии» 
(12+).
18.00  «Полосатая зебра» (0+).
18.15  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 малышей» 
(на татарском языке) (0+).
23.00  Д/ф «Один день в городе» 
(12+).
01.00  Великая война.
01.50  «Черное озеро» (16+).
02.15  Д/с «Соотечественники» 
(12+).

ÎÒÐ
00.00,  13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости.

00.05,  10.05 Д/с «100 чудес света» 
(12+).
00.55  «Большая наука» (12+).
01.25,  06.00 «Моя история» (12+).
02.05,  07.00, 21.00 «Прав!Да?» 
(12+).
03.00  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.30,  17.40 «Медосмотр» (12+).
03.45,  11.55, 13.05 Т/с «Звезда 
эпохи» (12+).
05.30,  11.00, 17.15 Д/с «Загадоч-
ная планета» (12+).
06.40,  13.45 «Большая страна: 
люди» (12+).
08.00,  18.00 «Большая страна» 
(12+).
09.00,  11.40 Мультфильм (0+).
09.05  Т/с «Ева» (12+).
11.25  «Среда обитания» (12+).
14.05,  15.20, 22.30 «ОТРажение».
19.05,  20.05 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+).

ПЯТНИЦА 
10 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.00,  09.10 «Доброе утро».
09.00,  12.00, 15.00 Новости.
09.50  Модный приговор (6+).
10.50  Жить здорово! (16+).
12.10  Время покажет (16+).
14.30  «Проверено на себе» (16+).
15.15  Давай поженимся! (16+).
16.00,  02.10 Мужское / Женское 
(16+).
18.00  Вечерние новости.
18.35  «Человек и закон» (16+).
19.40  Поле чудес (16+).
21.00  Время.
21.30  «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+).
23.20  Вечерний Ургант (16+).
00.15  Д/ф «Чак Берри» (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 меридиан.
11.45  Судьба человека с Борисом 
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  «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт 
(16+).
23.30  Х/ф «Расплата за счастье» 
(12+).
03.15  Х/ф «Таблетка от слез» 
(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 лю-
бовь» (16+).
13.30  Т/с «Реальные пацаны» 
(16+).
15.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
16.30  Т/с «Ольга» (16+).
18.00  Т/с «Интерны» (16+).
20.00  «Comedy Woman. Дайд-
жест» (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  «Кодекс чести».
06.00  Утро. Самое лучшее (16+).
08.00,  10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25  Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+).
09.15,  10.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+).
13.25  Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие.
14.00  Место встречи (16+).
16.25  Следствие вели... (16+).
17.10  Жди меня (12+).
18.15,  19.40 Т/с «Пес» (16+).
23.25  ЧП. Расследование (16+).
23.55  Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+).
01.15  Квартирный вопрос (0+).

ÌÀÒ×!
06.00  Смешанные единоборства. 
Б. Примус - К. Бунгард. Bellator. 
Трансляция из Ирландии (16+).
08.00  Баскетбол. ЦСКА - «Химки». 
Единая лига ВТБ (0+).
09.55,  18.15, 21.20, 23.45 Все на 
Матч!
11.00  Футбол. «Краснодар» - 
«Ростов». Российская Премьер-
лига (0+).
12.50  Футбольное столетие (12+).
13.20,  17.40, 21.15 Новости.
13.25  «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+).
13.55,  18.45 «Наши победы» (12+).
14.25  Футбол. Нидерланды - Рос-
сия. Чемпионат Европы-2008. 1/4 
финала (0+).
17.45,  03.30 «Специальный репор-
таж» (12+).
19.15  Футбол. Россия - Пор-
тугалия. Чемпионат мира-2014. 
Отборочный турнир (0+).
21.50  Футбол. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Спартак» (Россия). Кубок 
УЕФА-1997-1998. 1/4 финала (0+).
00.30  Футбол. «Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (Испания). Лига 
чемпионов-2017-2018 (0+).
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02.30  «Спортивный детектив» (16+).
04.00  Хоккей. Россия - Дания. 
Чемпионат мира среди моло-
дежных команд. Трансляция из 
Канады (0+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Пешком...
07.00  Правила жизни.
07.30,  09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 
19.45, 21.00 Большие маленьким.
07.35  Д/ф «Иисус Христос. Жизнь 
и учение».
08.20  М/ф «Ну, погоди!»
08.45,  16.50 Х/ф «Миллион 
приключений. Остров ржавого 
генерала».
10.00,  15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.15  Шедевры старого кино.
12.15  Открытая книга.
12.45  Д/с «Красивая планета».
13.00  Д/с «О чем молчат львы».
13.40  Д/ф «Дотянуться до небес».
14.25  Мультфильмы.
15.10  Письма из провинции.
15.40  Энигма.
16.20  Д/ф «Русский в космосе».
18.05  Концерт в Эрмитаже. Сим-
фонический оркестр Силезской 
филармонии, Объединенный хор 
Санкт-Петербурга, Даниэль Орен, 
Адам Гуцериев.
19.50  Смехоностальгия.
20.20,  01.55 Д/с «Искатели».
21.10  Линия жизни.
22.00  Т/с «Конец парада» (16+).
23.20  «2 Верник 2».
00.05  КУЛЬТ КИНО с Кириллом 
Разлоговым.
02.40  М/ф «Сказка о глупом 
муже». «Великолепный Гоша».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  «Настроение».
08.10  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
08.45,  11.50 Х/ф «Адвокатъ 
Ардашевъ. Убийство на водах» 
(12+).
11.30,  14.30, 17.50 События.
12.55  Он и Она (16+).
14.50  Город новостей.
15.05,  03.35 Т/с «Отец Браун» (16+).
16.55  Д/ф «Черная метка для 
звезды» (12+).
18.05  Х/ф «Правда» (12+).
20.00  Х/ф «Игрушка» (12+).
22.00,  02.20 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+).
23.10  Х/ф «Родственник» (16+).
00.55  Д/ф «Преступления, кото-
рых не было» (12+).
01.35  Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
(12+).
03.20  Петровка, 38 (16+).
05.05  Д/ф «Ролан Быков. Вот 
такой я человек!» (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.25 «6 кадров» (16+).
06.40  Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+).

07.40  «По делам несовершенно-
летних» (16+).
08.40  «Давай разведемся!» (16+).
09.45  «Тест на отцовство» (16+).
11.45  Д/с «Реальная мистика» 
(16+).
12.45,  03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+).
14.35,  03.00 Д/с «Порча» (16+).
15.05  Х/ф «Девочки мои» (16+).
19.00  Т/с «Жена напрокат» (16+).
23.15  «Про здоровье» (16+).
23.30  Т/с «Опасное заблуждение» 
(16+).
04.50  Д/с «Настоящая Ванга» (16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.20  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+).
06.35  М/с «Охотники на троллей» 
(6+).
07.00  Т/с «Психологини» (16+).
08.00  Х/ф «Темный рыцарь» (16+).
11.00  Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» (16+).
14.20  «Уральские пельмени» (16+).
14.40  «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
21.00  Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+).
23.55  «Дело было вечером» (16+).
00.50  Х/ф «Ирония любви» (16+).
02.25  Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+).
03.50  «Шоу выходного дня» (16+).
04.35  «6 кадров» (16+).
05.00  М/ф «Про бегемота, кото-
рый боялся прививок» (0+).
05.15  М/ф «Оранжевое горлыш-
ко» (0+).
05.35  М/ф «Муха-Цокотуха» (0+).

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 «Полтергейст» (16+).
21.30  Х/ф «Мама» (16+).
23.30  Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+).
01.15  Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00,  09.00, 13.00 «Известия».
05.25,  09.25, 13.25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-3» (16+).
17.40  Т/с «Великолепная 
пятерка-2» (16+).
18.35  Т/с «Великолепная пятерка» 
(16+).
19.20,  00.45 Т/с «След» (16+).
23.45  Светская хроника (16+).
01.30  Т/с «Детективы» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
05.45,  08.20 Х/ф «Подвиг Одес-
сы» (6+).
08.00,  21.15 Новости дня.

10.00,  12.05, 16.05 Т/с «Кедр» 
пронзает небо» (12+).
12.00,  16.00 Военные новости.
18.10  Д/с «Освобождение» (12+).
18.40  Х/ф «Тихая застава» (16+).
20.40,  21.30 Х/ф «Рысь» (16+).
23.00  Д/с «Оружие Победы» (6+).
23.10  «Десять фотографий» (6+).
00.05  Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» (12+).
01.00  Т/с «Рафферти» (12+).
04.15  Х/ф «Сицилианская за-
щита» (6+).
05.40  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
06.00,  09.00 «Документальный 
проект» (16+).
07.00  «С бодрым утром!» (16+).
08.30,  12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+).
11.00  «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+).
12.00,  16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+).
13.00  «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+).
14.00,  03.20 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+).
15.00  Засекреченные списки (16+).
17.00  «Тайны Чапман» (16+).
18.00  «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
20.00  Документальный спецпроект 
(16+).
22.00  Х/ф «Другой мир: Восста-
ние ликанов» (16+).
23.50  Х/ф «Ниндзя-2» (18+).
01.40  Х/ф «Ближайший род-
ственник» (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,  13.00 «Наставление» (6+).
07.50,  09.00, 20.30, 22.30 Новости 
Татарстана (на татарском языке) 
(12+).
08.00  «Манзара». «Панорама» 
(на татарском языке) (6+).
10.00,  16.30, 21.30, 23.30 Новости 
Татарстана (12+).
10.10  «Здравствуйте!» (12+).
11.00  Т/с «Восток - Запад» (16+).
12.00,  19.00 Т/с «Запретная 
любовь» (12+).
13.30,  23.00 «Татары» (на татар-
ском языке) (12+).
14.00,  00.10 Т/с «Никогда не от-
кажусь» (16+).
15.00  «Головоломка» (на татар-
ском языке) (6+).
16.00  «Актуальный ислам» (6+).
16.15  «Фолиант в столетнем пере-
плете» (12+).
16.45  Х/ф «Игра» (12+).
18.00  Т/с «Исчезнувшие» (12+).
20.00  «Родная земля» (на татар-
ском языке) (12+).
22.00,  00.00 «Вызов 112» (16+).

22.15  «Гостинчик для малышей» 
(на татарском языке) (0+).
01.00  Х/ф «Непотопляемые» 
(16+).
03.00  «Черное озеро» (16+).
03.25  Д/с «Соотечественники» 
(12+).
03.50  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
04.15  «Странный человек» (12+).

ÎÒÐ
00.00,  13.00, 14.00, 15.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 22.00 Новости.
00.05,  10.05 Д/с «100 чудес света» 
(12+).
00.55  «Большая наука» (12+).
01.25  «Вспомнить все» (12+).
01.50  «Живое русское слово» 
(12+).
02.05,  07.00, 21.00 «За дело!» 
(12+).
02.45,  07.35, 21.35 «От прав к воз-
можностям» (12+).
03.00  «Домашние животные с 
Григорием Маневым» (12+).
03.30,  17.40 «Медосмотр» (12+).
03.45,  11.55, 13.05 Т/с «Звезда 
эпохи» (12+).
05.30,  11.00, 17.15 Д/с «Загадоч-
ная планета» (12+).
06.00  Дом «Э» (12+).
06.30  «Гамбургский счет» (12+).
08.00,  18.00 «Большая страна» 
(12+).
09.00,  11.40 Мультфильм (0+).
09.05  Т/с «Ева» (12+).
11.25  «Среда обитания» (12+).
13.45  «Большая страна: люди» 
(12+).
14.05,  15.20, 22.30 «ОТРажение».
19.05  «Имею право!» (12+).
19.30,  20.05 Т/с «Тайны Авроры 
Тигарден» (16+).

СУББОТА 
11 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
06.00  Телеканал «Доброе утро. 
Суббота».
09.00  Умницы и умники (12+).
09.45  Слово пастыря (0+).
10.00,  12.00 Новости.
10.05  Д/ф «Леонид Гайдай. «Брил-
лиантовый вы наш!» (12+).
11.10,  12.15 Видели видео? 
(6+).
13.55  Михаил Танич. Не забывай 
(16+).
16.00  «Кто хочет стать миллио-
нером?»
17.35  «Три аккорда». Большой 
праздничный концерт (16+).
19.30,  21.20 Сегодня вечером 
(16+).
21.00  Время.
22.40  Большая игра (16+).
23.50  Х/ф «Дочь и ее мать» 
(18+).
01.25  Мужское / Женское (16+).
02.55  Про любовь (16+).
03.40  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
05.00  Утро России. Суббота.
08.00  Вести. Регион-Тюмень.
08.15  Вести. Местное время.
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.
13.40  Х/ф «Коварные игры» 
(12+).
18.00  Привет, Андрей! (12+).
20.00  Вести в субботу.
20.40  Х/ф «Любовь с риском для 
жизни» (12+).
00.40  Х/ф «Ты заплатишь за 
все» (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 «Бородач» (16+).
18.20  Х/ф «Беременный» (12+).
20.00  Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+).
22.00  «Женский Стендап». Дайд-
жест (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
05.10  ЧП. Расследование (16+).
05.35  Х/ф «Калина красная» 
(12+).
07.25  Смотр (0+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+).
08.45  Доктор Свет (16+).
09.25  Едим дома (0+).
10.20  Главная дорога (16+).
10.55  Живая еда с Сергеем Мало-
земовым (12+).
12.00  Квартирный вопрос (0+).
13.00  НашПотребНадзор (16+).
14.00  Поедем, поедим! (0+).
15.00  Своя игра (0+).
16.20  Следствие вели... (16+).
17.50  Ты не поверишь! (16+).
19.00  «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым.
20.50  Секрет на миллион (16+).
22.45  «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.35  «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+).
01.25  Дачный ответ (0+).
02.15  Их нравы (0+).
02.30  Х/ф «Мужские каникулы» 
(16+).

ÌÀÒ×!
06.00  Профессиональный бокс. 
Д. Уайлдер - Л. Ортис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжелом весе. 
Л. Санта Крус - М. Флорес. Транс-
ляция из США (16+).
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08.00  Баскетбол. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+).
10.00,  15.05, 19.05, 00.00 Все на 
Матч!
11.00  Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+).
13.35  «Тот самый. Поветкин» 
(12+).
14.05  Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Хантер. Транс-
ляция из Саудовской Аравии
(16+).
15.35  Футбол. Португалия - 
Франция. Чемпионат Европы-2016. 
Финал. Трансляция из Франции 
(0+).
18.30  «Эмоции Евро» (12+).
19.00  Новости.
19.35  Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) - ЦСКА (Россия). 
Лига чемпионов-2009-2010 (0+).
21.30  Все на футбол!
22.05  Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - ЦСКА (Россия). Лига 
чемпионов-2018-2019 (0+).
00.30  Х/ф «Вышибала» (16+).
02.10  «Специальный репортаж» 
(12+).
02.40  Хоккей. Россия - Швей-
цария. Чемпионат мира среди 
молодежных команд-2019. Матч за 
3-е место. Трансляция из Канады 
(0+).
05.05  «Команда мечты» (12+).
05.30  Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Библейский сюжет.
07.05  М/ф «Петя и Красная Ша-
почка». «Возвращение блудного 
попугая».
07.55  Х/ф «Приключения Петро-
ва и Васечкина, обыкновенные 
и невероятные».
10.10  Д/ф «Наш любимый клоун».
10.50  Х/ф «Стрекоза».
12.25  Д/с «Земля людей».
12.55,  00.50 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии».
13.50  Д/с «Архиважно».
14.20  Х/ф «Веселые ребята».
15.50  Д/ф «Веселые ребята». Мы 
будем петь и смеяться, как дети!»
16.30  Д/ф «Роман в камне».
17.00  Д/ф «Репортажи из буду-
щего».
17.45  Д/ф «Моя свобода - одино-
чество».
18.35  Х/ф «Квартет Гварнери».
21.00  Агора.
22.00  Х/ф «Мона Лиза» (16+).
23.40  Клуб 37.
01.40  Д/с «Искатели».
02.25  М/ф «Балерина на кораб-
ле». «Дождливая история».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Сердце женщины» 
(12+).
07.40  Православная энциклопе-
дия (6+).
08.10  Д/ф «Семен Фарада. Не-
путевый кумир» (12+).

09.00  «Выходные на колесах» 
(6+).
09.35  Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж».
10.55,  11.45 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» (12+).
11.30,  14.30, 23.45 События.
13.05,  14.45 Х/ф «Маменькин 
сынок» (12+).
17.15  Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+).
21.00  «Постскриптум».
22.15,  03.45 «Право знать!» (16+).
23.55  «Приговор. Юрий Соколов» 
(16+).
00.50  Д/с «Дикие деньги» (16+).
01.30  Д/с «Советские мафии» 
(16+).
02.10  Специальный репортаж 
(16+).
02.40  «Постскриптум» (16+).
05.00  Петровка, 38 (16+).
05.15  Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили любимых» 
(12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30,  06.20 «6 кадров» (16+).
06.50  Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+).
08.45  «Пять ужинов» (16+).
09.00  Х/ф «Миллионер» (16+).
11.15,  01.40 Т/с «Другая жизнь 
Анны» (16+).
19.00  Т/с «Великолепный век» 
(16+).
23.45  Х/ф «Маша и медведь» 
(16+).
04.45  Д/с «Настоящая Ванга» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.50 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+).
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 «Том и Джерри» (0+).
08.20  «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  «ПроСТО кухня» (12+).
10.00  Т/с «Корни» (16+).
21.00  Х/ф «Мстители» (12+).
23.45  Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+).
02.30  Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+).
04.00  М/ф «Рэтчет и Кланк: Га-
лактические рейнджеры» (6+).
05.20  М/ф «Незнайка учится» 
(0+).
05.40  М/ф «Новый Аладдин» 
(6+).

ÒÂ-3
06.00,  09.45 Мультфильмы (0+).
09.30  Рисуем сказки (0+).
12.00,  19.00 Последний герой. 
Зрители против звезд (16+).
13.15  Х/ф «Пираньяконда» 
(16+).

15.15  Х/ф «Я, Франкенштейн» 
(12+).
17.00  Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» (16+).
20.15  Х/ф «Хижина в лесу» 
(16+).
22.00  Х/ф «Прочь» (16+).
00.15  Х/ф «Палата» (16+).
02.00  Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00  Т/с «Детективы» (16+).
09.10  Д/с «Моя правда» (16+).
10.15  Т/с «След» (16+).
00.00  Известия. Главное.
00.55  Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  «Рыбий жЫр» (6+).
06.25  Мультфильмы (0+).
07.05,  08.15 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» (0+).
08.00,  13.00, 18.00 Новости дня.
09.00  «Легенды музыки» (6+).
09.30  «Легенды кино» (6+).
10.15  Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+).
11.05  Д/с «Улика из прошлого» 
(16+).
11.55  «Не факт!» (6+).
12.30  Круиз-контроль (6+).
13.15  «Специальный репортаж» 
(12+).
13.35  «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым» (12+).
14.30  «Морской бой» (6+).
15.30  Д/с «Оружие Победы» (6+).
16.05  Д/ф «Спутник. Русское 
чудо» (6+).
17.05,  18.25 Д/с «Ракетный щит 
Родины» (12+).
18.10  «Задело!» с Николаем 
Петровым.
00.30  Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+).
03.20  Х/ф «Ночной патруль» 
(12+).
04.55  Д/ф «Второй. Герман Титов» 
(0+).
05.40  Д/с «Сделано в СССР» (6+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Невероятно интересные 
истории» (16+).
08.00  М/ф «Принцесса и дракон» 
(6+).
09.15  «Минтранс» (16+).
10.15  «Самая полезная програм-
ма» (16+).
11.15  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
15.20  Засекреченные списки 
(16+).
17.20  Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+).
20.00  Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+).
22.20  Х/ф «Хищник» (16+).
00.30  Х/ф «Хищник-2» (16+).
02.20  Х/ф «Разборка в малень-
ком Токио» (16+).
03.40  «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 заявкам 
телезрителей (6+).
11.00  Д/ф «Спасение животных 
Австралии» (12+).
12.00  Хит-парад (на татарском 
языке) (12+).
13.00  Д/ф «Один день в городе» 
(12+).
13.30  «Секреты татарской кухни» 
(12+).
14.00  «Каравай» (6+).
14.30  «Видеоспорт» (12+).
15.00  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (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 наследие» 
(на татарском языке) (12+).
19.30  «Татары» (на татарском 
языке) (12+).
20.00  Юмористическая передача 
(на татарском языке) (16+).
21.00  Д/с «Соотечественники» 
(на татарском языке)» (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 «Замерзшая из Майа-
ми» (16+).
01.40  «КВН РТ-2020» (12+).
02.30  Х/ф «Звезда моя далекая» 
(12+).

ÎÒÐ
00.00,  13.00, 15.00, 17.00, 21.00 
Новости.
00.05,  03.55 «За дело!» (12+).
00.45,  22.05 Концерт «С чистого 
листа» (12+).
02.15,  20.05, 21.20 Х/ф «Укол 
зонтиком» (12+).
03.45,  09.00 «Новости Совета 
Федерации» (12+).
04.35,  08.30 «Домашние животные 
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,  23.40 Д/с «Серые кардина-
лы России» (12+).
09.15  Мультфильм (0+).
09.35  Музыкально-театральная 
постановка «Летучий корабль» 
(12+).
11.00  «Имею право!» (12+).

11.30  «Гамбургский счет» (12+).
13.05  Дом «Э» (12+).
13.30,  15.05 Т/с «Умножающий 
печаль» (12+).
17.05  Концерт «Лен» (12+).
19.30  «Культурный обмен» 
(12+).

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
12 АПРЕЛЯ

ÏÅÐÂÛÉ ÊÀÍÀË
05.20,  06.10 Т/с «Ангел-
хранитель» (16+).
06.00,  10.00, 12.00 Новости.
07.10  Играй, гармонь любимая! 
(12+).
07.50  Часовой (12+).
08.15  Здоровье (16+).
09.20  «Непутевые заметки» 
(12+).
10.10  Жизнь других (12+).
11.10,  12.15 Видели видео? (6+).
14.00  Д/ф «Битва за космос» 
(12+).
18.10  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 «Гагарин. Первый в 
космосе» (6+).
01.15  Мужское / Женское (16+).
02.45  Про любовь (16+).
03.30  Наедине со всеми (16+).

ÐÎÑÑÈß 1
04.10  Х/ф «Расплата за счастье» 
(12+).
08.00  Местное время. Воскресе-
нье.
08.35  Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым.
09.30  Устами младенца.
10.20  Сто к одному.
11.10  «Тест». Всероссийский по-
требительский проект (12+).
12.10  Шоу Елены Степаненко 
(12+).
13.20  Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+).
17.30  «Танцы со звездами». 
Новый сезон (12+).
20.00  Вести недели.
22.00  Москва. Кремль. Путин.
22.40  Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьевым (12+).
01.30  Х/ф «Лидия» (12+).

ÒÍÒ
07.00  ТНТ. Gold (16+).
08.00  «Народный ремонт» (16+).
09.00  Т/с «СашаТаня» (16+).
11.00  Перезагрузка (16+).
12.00  «Однажды в России» 
(16+).
13.20  Х/ф «Наша Russia: Яйца 
судьбы» (16+).
15.00  Х/ф «30 свиданий» (16+).
17.00  Х/ф «Одноклассники.ru: 
НаCLICKай удачу» (12+).
19.00  «Солдатки» (16+).
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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» 
(16+).
06.35  ТНТ. Best (16+).

ÍÒÂ
05.35  Д/с «Наш космос» (16+).
06.20  Центральное телевидение 
(16+).
08.00,  10.00, 16.00 Сегодня.
08.20  У нас выигрывают! (12+).
10.20  Первая передача (16+).
10.55  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 со-
бытиях (16+).
03.05  «Кодекс чести».

ÌÀÒ×!
08.00  Баскетбол. «Бавария» - 
«Химки» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+).
10.05,  15.00, 18.20, 00.00 Все на 
Матч!
11.00  Х/ф «Крид-2» (16+).
13.30  «Тот самый. Проводников» 
(12+).
14.00  Профессиональный бокс. 
Р. Проводников - Л. Матиссе. 
Бой за титул WBO International в 
первом полусреднем весе. Транс-
ляция из США (16+).
15.30  Футбол. Турция - Германия. 
Чемпионат Европы-2008. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Швейцарии (0+).
17.45  «Чудеса Евро» (12+).
18.15  Новости.
19.00  Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Лацио». Кубок 
кубков-1998-1999 (0+).
21.00  «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым.
22.00  Футбол. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Монако». Лига 
чемпионов-2003-2004. 1/8 финала 
(0+).
00.30  Х/ф «Легендарный» 
(16+).
02.30  Волейбол. «Зенит-Казань» - 
Зенит» (Санкт-Петербург). Кубок 
России. Мужчины. «Финал 4-х». 
Финал. Трансляция из Москвы 
(0+).
04.30  «Спортивный детектив» 
(16+).
05.30  Смешанные единоборства. 
Э. Санчес - Г. Караханян. Bellator. 
Трансляция из США (16+).
07.30  «Команда мечты» (12+).

ÊÓËÜÒÓÐÀ
06.30  Лето Господне.
07.05  Х/ф «Каникулы Петрова 
и Васечкина, обыкновенные и 
невероятные».
09.25  Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым.
09.50  Мы - грамотеи!
10.30  Х/ф «Ваня».
12.05  Диалоги о животных.
12.50  Д/ф «Другие Романовы».
13.20  Д/с «Коллекция».
13.50  Х/ф «Лимонадный Джо».
15.30  Д/ф «Величайшее воздуш-
ное сражение в истории».
16.10  Д/ф «Гагарин».
17.05  Пешком...
17.35  Романтика романса.
18.25  Х/ф «Живые и мертвые».
21.40  Белая студия.
22.25  Спектакль «Леди Макбет 
Мценского уезда».
01.20  Х/ф «Стрекоза».

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
06.00  Х/ф «Запасной игрок» (0+).
07.20  «Фактор жизни» (12+).
07.45  «Полезная покупка» (16+).
08.10  Петровка, 38 (16+).
08.20  «10 самых...» (16+).
08.45  Х/ф «Игрушка» (12+).
10.45  «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30,  00.10 События.
11.45  Х/ф «Медовый месяц» 
(0+).
13.40  «Смех с доставкой на дом» 
(12+).
14.30  Московская неделя.
15.05  Хроники московского быта 
(12+).
15.55  Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» (16+).
16.50  «Прощание» (16+).
17.40  Т/с «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+).
21.25,  00.25 Т/с «Арена для убий-
ства» (12+).
01.20  Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+).
04.20  Д/ф «Мост шпионов. Боль-
шой обмен» (12+).
05.00  Д/с «Актерские судьбы» 
(12+).
05.30  Московская неделя (12+).

ÄÎÌÀØÍÈÉ
06.30  «6 кадров» (16+).
06.40  Т/с «Опасное заблуждение» 
(16+).
10.20  Т/с «Жена напрокат» (16+).
14.25  Т/с «Великолепный век» 
(16+).
23.45  «Про здоровье» (16+).
00.00  Х/ф «Миллионер» (16+).
02.05  Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+).
03.35  Т/с «Другая жизнь Анны» 
(16+).

ÑÒÑ
06.00,  05.45 Ералаш (0+).
06.25  М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+).

06.45  М/с «Приключения Кота в 
сапогах» (6+).
07.10  М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+).
07.35  М/с «Царевны» (0+).
08.00  М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+).
08.40  «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+).
09.00  «Рогов в городе» (16+).
10.00  М/ф «Семейка Крудс» 
(6+).
12.00  «Детки-предки» (12+).
13.00  Х/ф «День независимо-
сти» (12+).
15.55  Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+).
18.20  Х/ф «Мстители» (12+).
21.05  Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» (12+).
00.00  «Дело было вечером» 
(16+).
00.55  Х/ф «Дальше по коридо-
ру» (16+).
02.35  Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+).
04.00  «Шоу выходного дня» 
(16+).
04.45  «6 кадров» (16+).
05.00  М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+).
05.15  М/ф «Волшебная птица» 
(0+).
05.35  М/ф «Желтый аист» (0+).

ÒÂ-3
06.00,  08.45, 09.30 Мультфильмы 
(0+).
08.30  Рисуем сказки (0+).
09.00  Новый день (12+).
10.15  Т/с «Хороший доктор»
(16+).
13.15  Х/ф «Бойся своих жела-
ний» (16+).
15.00  Х/ф «Полтергейст» (16+).
17.00  Х/ф «Мама» (16+).
19.00  Х/ф «Шкатулка проклятия» 
(16+).
21.00  Х/ф «Обитель зла: Воз-
мездие» (16+).
23.00  Последний герой. Зрители 
против звезд (16+).
00.15  Х/ф «Прочь» (16+).
02.15  Х/ф «Палата» (16+).
03.30  Т/с «Пятая стража. Схватка» 
(16+).

ÏßÒÛÉ ÊÀÍÀË 
05.00  М/с «Маша и медведь» 
(0+).
05.25  Д/с «Моя правда» (16+).
08.00  Светская хроника (16+).
09.00  Д/с «О них говорят» (16+).
10.00,  03.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+).
23.35  Х/ф «Америкэн бой» 
(16+).
01.35  Т/с «Страсть-2» (16+).

ÇÂÅÇÄÀ
06.00  Д/с «ПВО: стражи неба» 
(12+).
09.00  «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым.
09.25  «Служу России» (12+).
09.55  «Военная приемка» (6+).
10.45  «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+).
11.30  Д/с «Секретные материалы» 
(12+).
12.20  «Код доступа».
13.20  Д/с «Открытый космос» (0+).
18.00  Главное с Ольгой Беловой.
19.20  Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» (16+).
22.45  Д/с «Сделано в СССР» 
(6+).
23.00  «Фетисов» (12+).
23.45  Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» (12+).
00.45  Т/с «Кедр» пронзает небо» 
(12+).
03.35  Д/ф «Нашествие» (12+).
05.05  Д/ф «Гагарин» (12+).
05.30  Д/с «Хроника Победы» 
(12+).

ÐÅÍ ÒÂ
05.00  «Тайны Чапман» (16+).
07.00  Х/ф «Хищник» (16+).
09.00  Х/ф «Хищник-2» (16+).
11.00  Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+).
13.40  Х/ф «Крепкий орешек-2» 
(16+).
16.00  Х/ф «Крепкий орешек-3: 
Возмездие» (16+).
18.30  Х/ф «Крепкий орешек 4.0» 
(16+).
21.00  Х/ф «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы умереть» 
(16+).
23.00  Добров в эфире (16+).
00.00  «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+).
03.40  «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+).
04.30  «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко (16+).

ÒÍÂ
05.40,  13.30 «Секреты татарской 
кухни» (12+).
06.05,  14.00 «Каравай» (6+).
06.30,  06.30 Ретро-концерт (0+).
07.00,  05.40 «От сердца - к серд-
цу» (на татарском языке) (6+).
08.00,  12.45 Концерт (6+).
10.00,  15.00 «Ступени» (на татар-
ском языке) (12+).
10.30  Мультфильмы (0+).
10.45  «Герои нашего времени» 
(6+).
11.00  «Если хочешь быть здоро-
вым» (12+).
11.15  «Капелька-шоу» (на татар-
ском языке) (0+).

11.45  «Молодежная остановка» 
(12+).
12.15  «Я» (на татарском языке) 
(12+).
14.30  «Закон. Парламент. Обще-
ство» (12+).
15.30  «Созвездие - Йолдызлык-
2020» (6+).
16.30  Концерт Айдара Файзрахма-
нова (6+).
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 «Глубокое синее 
море» (16+).
03.20  «Литературное наследие» 
(на татарском языке) (12+).
04.05  «Манзара». «Панорама» 
(на татарском языке) (6+).

ÎÒÐ
00.10,  20.25 Х/ф «Планета бурь» 
(0+).
01.35,  09.25, 21.45 Д/ф «Создать 
космонавта» (6+).
02.25,  22.35 Х/ф «Один из нас» 
(12+).
04.05  «За строчкой архивной...» 
(12+).
04.35,  11.30 «Домашние животные 
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 возможностям» 
(12+).
07.15  «За дело!» (12+).
08.00  Д/с «Тайны российской 
дипломатии» (12+).
08.30,  18.00 «Гамбургский счет» 
(12+).
09.00,  18.30 «Активная среда» 
(12+).
10.15  Х/ф «Пятнадцатилетний 
капитан» (0+).
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+).
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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.

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

ВЫПОЛНИМ строительные  �
и отделочные работы любой 
сложности. Т. 8-982-980-14-17.

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

ВСЕ виды сантехработ: отопле- �
ние, водоснабжение, канализация. 
Сварочные работы. Т. 8-919-939-
10-18.

ВЫПОЛНИМ отделочные ра- �
боты: шпатлевка, гипсокартон, 
кафель, камень, дерево. Т. 8-982-
988-68-66.

ВЫПОЛНИМ плиточные и от- �
делочные работы. Т. 8-952-677-
57-77.

ВЫПОЛНИМ работы: штукатур- �
ка, стяжка, фундамент, устройство 
крыш. Т. 8-982-982-07-88.

ВЫПОЛНИМ ремонт полов;  �
установка дверей, пластик, гипсо-
картон, сантехника. Т. 8-932-471-
44-43.

ВЫПОЛНИМ ремонт, выравни- �
вание; натяжные потолки, окна, 
электрика, сантехника. Т. 27-
38-48.

ВЫПОЛНИМ ремонт: выравни- �
вание полов, потолков, стен; обои, 
плитка, ламинат, гипсокартон. 
Т. 8-961-207-09-99.

ВЫПОЛНИМ ремонт: плитка,  �
ламинат, линолеум, штукатур-
ка, шпатлевание, обои, стяжка. 
Т. 8-919-931-58-89.

ВЫПОЛНИМ строительные  �
работы: отделочные, э/монтаж-
ные, сантехнические, э/свароч-
ные, устройство фундамента, 
кровли, фасада. Сборка, уста-
новка мебели. Т. 8-932-326-44-45.

ВЫПОЛНИМ: плотницкие рабо- �
ты, отделка бань, установка две-
рей, укладка линолеума. Т. 8-919-
942-25-12.

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

ВЫПОЛНЮ плиточные рабо- �
ты любой сложности, ванна + 
туалет. Т. 8-902-850-25-19.

ВЫПОЛНЮ ремонт квартир:  �
штукатурка, шпатлевка, покра-
ска, обои. Т. 8-982-912-58-59.

ОКАЖУ помощь в выполнении  �
отчетов, дипломных, курсовых, пре-
зентаций по гуманитарным дисц. 
Без плагиата. Т. 8-912-926-38-55.

АВТОУСЛУГИ �

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, 4,2 м, высота 2,2 м.  �
Город, межгород. Грузчики, пе-
реезды. Т. 8-919-923-06-58.

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

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

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

ГАЗель, дл. 3 м, 1,9х1,6. Город,  �
межгород. Т. 8-982-924-96-24.

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

ГАЗель, тент, 4,2 м. Грузопере- �
возки, город, межгород. Услуги 
грузчиков. Т. 8-919-955-15-71.

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, гипсокар-
тон, 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.

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ

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,  �
туалетов; 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, 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 отопле-
ния. Т. 8-982-782-88-95.

СВАРОЧНЫЕ работы, аргонная  �
сварка, резка. Сантехнические ра-
боты. Т. 8-902-622-30-95.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ работы: фун- �
дамент, кладка, монтаж крыши, 
штукатурка, обои, плитка. Т. 8-982-
925-91-61.

УСТАНОВИМ заборы из  �
металлопрофиля и дерева, 
евро-штакетника, кровельные. 
Т. 8-982-982-05-44.

УСТАНОВЛЮ натяжные потол- �
ки. 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.

ЭЛЕКТРИК. Все виды ра- �
бот. Перфоратор. Т. 8-902-623-
29-97.

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

ЭЛЕКТРИК: э/монтаж, устра- �
нение неисправностей, за-
мена э/проводки. Т. 8-982-940-
40-42.

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

РАЗНОЕ �

ВЫПОЛНЮ мелкие ремонт- �
ные работы по дому, бесплатно. 
Т. 8-952-670-92-02.

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

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

РЕМОНТ м/камер, холо- �
дильников, стиральных машин-
автоматов, заправка автокондиц. 
Т. 8-912-391-67-51.

РЕМОНТ морозильных ка- �
мер, холодильников, стираль-
ных машин-автоматов, СВЧ 
на дому. Ремонт, диагностика, 
заправка автомобильных кон-
диционеров. Гарантия. ИП Мая-
ков 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,  �
мониторов, ноутбуков. Вы-
езд 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.

УСТАНОВКА дверей, сбор- �
ка мебели, обшивка балконов. 
Т. 8-912-394-06-00.

Ð ÅÊËÀÌÀ

ÐÀÇÍÎÅ
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