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В.В. Путин

Быть всегда доступным для населения – 
главный принцип работы участкового

реклама

ОТ РЕВОЛЮЦИИ
К ЭВОЛЮЦИИ

«Всё нужно делать в рамках 
закона. Революция – плохо. 

Мы наелись этих революций 
в XX веке по горло. Эволюция – 

вот, что нам нужно. Я уверен, что 
мы сможем двигаться именно по 

такому пути». 
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Как рождаются шедевры из фанеры… 

Столетие спустя современное общество вновь стоит на пороге перемен.

ðå
êë

àì
à

Пермский кадетский корпус – 
один из лучших в ПФО
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Проголосовало 569 человек. 
Голосование проводилось в группе «Чайков-

ский: самое интересное | chaiknet.ru 16+»

Чайковский интернет-
портал chaiknet.ru провёл 
опрос среди жителей 
Чайковского и выяснил, 
что порядка 70 % 
опрошеных хотя бы раз в 
жизни брали кредит.

БРАЛИ ЛИ ВЫ 
КОГДА-ЛИБО 

КРЕДИТЫ?

Да, и не один раз.Это удобно

Постоянно пользуюсь 
кредитной картой

Я – ипотечный раб

Нет, но готов, если будет такая
необходимость

Нет. Жить в долг – не моё!

25.8 %
7.4 %

Да, раз или два. Это была крайняя 
необходимость

16.7 %

19.7 %

7 %

Зазвучали залихватские нот-
ки русской плясовой, появился 
на сцене люд, ряженый в тра-
диционные русские одеяния, 
спектакль начался. Сказать, что 
сюжет захватил сразу, не полу-
чится. Поскольку традиционный 
русский говор с его «оканьем», 
архаизмами, смысл которых 
сразу не поймёшь, заставил 
зрителя лихорадочно вслуши-
ваться в фразы, произносимые 
героями, вникая в смысл дей-
ства. Постепенно, слово за сло-
во, атмосфера затягивает.

И вот тут начинается самое 
интересное — поняв суть, на-
блюдаешь уже за актёрскими 
перевоплощениями, сюжетным 
водоворотом и мастерской им-
провизацией. Без импровизации 
на премьере не обошлось — 
были моменты выбивания из 
образов с привлечением совре-
менных слов, но делалось это 
с таким непринуждённым юмо-
ром, каким могут похвастать 
лишь настоящие профессиона-
лы, любящие своё дело!

Интересным решением ре-
жиссёра Алексея Орлова и ба-
летмейстера Любови Насоно-
вой стал русский перепляс при 
смене сцен — в процессе весё-
лого танца происходит смена 
декораций, а задор, с которым 
герои комедии приплясывают, 
неизменно сопровождается 
дружными зрительскими апло-
дисментами.

Чем же обусловлена тема 
спектакля, представленного 
чайковскому зрителю? По сло-
вам главного режиссёра Алексея 
Орлова, это знакомство с рус-
ской культурой, традициями, 
костюмом, фольклором. «Мы 
свой русский костюм, русскую 
культуру совсем не знаем, кеп-
ка, чёрные штаны, рубаха — вот 
всё наше о нём представление. 
На самом деле, это богатей-
шая история, ярчайшие краски 
и образы»,  — рассказывает Алек-
сей Алексеевич. Единственная 
сохранившаяся пьеса, которая 
попалась режиссёру,  — «Коме-
дия о Российском дворянине 
Фроле Скобееве и стольничей 
Нардын-Нащокина дочери Ан-
нушке», написанная Дмитри-
ем Васильевичем Аверкиевым 
в 1869 году. Действие в пьесе 
происходит сто лет назад при 
Тишайшем царе Алексее Ми-
хайловиче, отце Петра Перво-
го. Привлекла режиссёра идея 
показать широкую русскую 
натуру, щедро сдобрив наци-
ональным колоритом — ярки-

ми, детально проработанными 
костюмами, народной музыкой 
и танцами, фольклором.

Итак «Сказ о Фроле Скабе-
еве» — это повесть о плуте 
и пройдохе Фроле Скабееве, 
обедневшем дворянине, кото-
рый обманом женится на Ан-
нушке, дочери богатого столь-
ника. И вроде бы мысли его 
нечисты — нажиться на бога-
той невесте, а любовь, нежданно 
вспыхнувшая меж ними, меняет 
его отношение к девушке. И вот 
уже не просто обманщик Фрол 
предстаёт перед зрителем, а че-
ловек, идущий против законов 
и правил ради счастья и люб-
ви. Конечно подобное поведение 
может осуждаться, но действия 
героев достойны сочувствия 
и понимания. В итоге и ро-
дители, благословившие брак, 
счастливы тем, что обрели дочь, 
и молодые, получившие имение 
и постоянный доход, стали жить 
в любви и достатке.

Автор повести Дмитрий Авер-
киев со знанием дела воскреша-
ет старинную жизнь, достовер-
но изображая характер русских 
людей 17 века. Полнота изо-
бражения достигается резким 
столкновением драматических 
сцен, описывающих нищету, 
бесправие незнатных и са-
моуправство «больших бояр» 
с общим ощущением яркости 
и праздничности бытия. Автор 
смело экспериментирует с язы-
ком, включая в него архаизмы, 
фольклор и диалектную лексику.

Поскольку произведение Дми-
трия Аверкиева — комедия, 
отдельных аплодисментов за-
служивает юмор, сквозивший 
в образах героев — в словах, 
поведении, позах, взглядах. На-

стоящий исконно русский юмор 
как хорошая песня – не будь 
его у нашего народа, часто ис-
пытывавшего различного рода 
лишения, тяжко жилось бы ему, 
смех выручал раньше, выручает 
и сейчас.

Вечер, проведённый в театре, 
снова порадовал новыми эмо-
циями. Игра актёров благодаря 
свежему вливанию молодых 
дарований и высокому профес-
сиональному уровню старожи-
лов была, как всегда, на высоте. 
Познавание же русской истории, 
наших корней полезно каждому 
человеку. Ещё Максим Горький 
сказал: «Не зная прошлого, не-
возможно понять подлинный 
смысл настоящего и цели бу-
дущего».

И ВНОВЬ ПРЕМЬЕРА!
ЧАЙКОВСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ И КОМЕДИИ ПРЕДСТАВИЛ ЧАЙКОВСКОМУ 
ЗРИТЕЛЮ РУССКУЮ КОМЕДИЮ «СКАЗ О ФРОЛЕ СКАБЕЕВЕ». 

Вера Мухаметдинова 
Фото предоставлено А.А. Орловым

chaintres@chaint.ru

Постановка русской комедии 
стала возможной благодаря 
федеральной субсидии 
в рамках проекта «Театры 
малых городов». Драмтеатр уже 
представил детскую премьеру 
«Золотой ключик», а также 
готовит новую постановку 
«Ромео и Джульетта». На данный 
момент на эти деньги сделан 
ремонт в зале, идёт закупка 
аппаратуры. Проект рассчитан 
на три года. Русскую комедию 
«Сказ о Фроле Скабееве» можно 
увидеть в Чайковском театре 
драмы и комедии 26 ноября 
в 18.00.

ИНФОРМАЦИЯ

Достоверное изображение быта русских людей 17 века ярко показано в комедии
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 «ТОТАЛЬНОГО» 
Изначально штаб-квартирой диктанта 
был Новосибирск. Организаторы решили 
выбрать новую площадку акции. 27 
декабря 2017 г. объявят пять городов-пре-
тендентов. 27 января 2018 г. жюри выберет 
победителя. Чтобы выбрать Пермь в 
качестве столицы диктанта, необходимо 
зарегистрироваться на официальном сай-
те акции. Зарегистрированный пользова-
тель может голосовать один раз в 24 часа. 

место в топ-25 глав субъектов страны 
за октябрь занял губернатор Прикамья 
Максим Решетников. Этот рейтинг опу-
бликовала компания «Медиалогия».  На 
последней строчке медиарейтинга губер-
наторов расположился глава Республики 
Алтай Александр Бердников. Лидером 
рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин, 
на втором месте – Президент Чеченской 
Республики Рамзан Кадыров, на третьем 
– губернатор Московской области Андрей 
Воробьёв.

 «ПОСОЛ ПЕРМСКОГО КРАЯ» 
Стартовал приём заявок на соискание 
премии «Посол Пермского края».  Эта  
премия присуждается за вклад в продви-
жение  туристической привлекательности 
Прикамья. Заявку на соискание премии 
могут подать жители края, организации, 
предприятия, отдельные представители 
туристского и гостиничного бизнеса, а 
также муниципальные образования 
Пермского края. Заявки принимаются 
до 4 декабря. 

Перед началом совещания 
полномочный представитель, 
министр и глава Прикамья 
осмотрели инфраструктуру ка-
детского корпуса. В частности, 
площадку под строительство 
мемориального комплекса имени 
Героя России Фёдора Кузьмина, 
строящееся здание учебного 
корпуса, а также универсальный 
стадион и площадку с трена-
жёрами, физкультурно–оздоро-
вительный комплекс, хоккейную 
коробку, спальный корпус, дом 
единоборств и корпус дополни-
тельного образования.

Полномочный представитель 
Президента РФ в ПФО Михаил 

Бабич выразил гордость за перм-
ских кадетов и отметил, что в 
Пермском кадетском корпусе 
многое изменилось. Учащиеся 
наполняют новые корпуса жиз-
нью, заряжают энергией. «До 1 
сентября 2018 года нам предсто-
ит полностью завершить все ра-
боты по формированию учебной 
базы Пермского кадетского кор-
пуса, и дальше уже будет идти 
полноценный образовательный 
процесс. Пермские кадеты уже 
сегодня одни из лучших и в Перм-
ском крае, и в Приволжском фе-
деральном округе. И результаты 
сдачи Единого государственного 
экзамена, и ваши результаты 

поступления в высшие военные и 
специальные учебные заведения, 
в гражданские вузы, они говорят 
сами за себя», — подчеркнул М. 
Бабич.

В рамках дальнейшего разви-
тия инфраструктуры Пермского 
кадетского корпуса в 2017-2018 
гг. планируется строительство 
нового учебного корпуса, обу-
стройство Мемориального ком-
плекса имени Героя России Ф. 
Кузьмина, реконструкция инже-
нерных сетей, старых спальных 
корпусов и общее благоустрой-
ство территории.

«Кадетские корпуса – учреж-
дения полноценного пребывания, 

«ПЕРМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС — 
ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ В ПФО»

МИХАИЛ БАБИЧ: 

В Перми состоялось 
расширенное заседание 

Совета Министерства 
образования и науки РФ 

по кадетскому образо-
ванию с участием мини-

стра Ольги Васильевой, 
полномочного предста-
вителя Президента РФ в 

ПФО Михаила Бабича и 
губернатора Пермского 

края Максима 
Решетникова.

поэтому требуют соответ-
ствующего финансирования. 
Оно значительно выше финан-
сирования общеобразователь-
ных школ. С одной стороны 
это даёт нам право требовать 
от руководства более высоких 
результатов, в другой – это 
ставит перед нами задачу 
чётко понимать, что за дети 
сюда поступают. Мы должны 
понимать, что учащиеся кадет-
ских корпусов – человеческий 
капитал, к которому нужно 
бережно относиться. Резуль-
таты, которые мы видим на 
примере Пермского кадетского 
корпуса, говорят нам о том, 

что финансовые вложения обо-
снованы», — отметил Максим 
Решетников.

В своём обращении к кадетам 
министр образования России 
Ольга Васильева отметила: «Не 
каждый из сидящих здесь ка-
детов станет военным офице-
ром национальной гвардии, но 
каждый будет гражданином». «Я 
думаю, что система кадетского 
образования должна развиваться 
в том направлении, которое я 
увидела здесь. Это необходимо 
системе образования нашей 
страны», — подытожила ми-
нистр.

Напомним, Пермский кадет-
ский корпус Приволжского 
федерального округа им. Героя 
России Ф. Кузьмина был создан 
по соглашению между мини-
стром обороны РФ Сергеем 
Шойгу, полпредом Президента 
РФ в ПФО Михаилом Бабичем 
и правительством края. Это 
уникальное в своём роде образо-
вательное учреждение – первое 
в российской истории, имеющее 
военно-научную направлен-
ность.

В Пермском крае созданы 
4 образовательные организа-
ции кадетского профиля: ГАОУ 
«Пермский кадетский корпус 
ПФО имени Героя России Ф. 
Кузьмина» в с. Усть-Качка Перм-
ского района; МАОУ ПКШ №1 
«Пермский кадетский корпус 
имени генералиссимуса А.В. 
Суворова» в г. Пермь; МБОУ «Но-
воильинский казачий кадетский 
корпус имени Атамана Ермака» 
в п. Новоильинский Нытвенского 
района; МБОУ «Кадетская школа 
имени Героя Советского союза 
Е.И. Францева» в г. Чернушке. Ко-
личество обучающихся в данных 
учреждениях превышает 1500 
человек. А в 24 образователь-
ных организациях Пермского 
края открыто 89 кадетских и 
прокадетских классов, в которых 
обучаются более 2000 детей и 
подростков. Наибольшее число 
таких классов действуют в г. 
Кунгуре, Добрянском, Пермском, 
Кунгурском и Сивинском муни-
ципальных районах.

Андрей Соловьёв
Фото предоставлено пресс-службой 

губернатора Пермского края

 

Проект по созданию парка подра-
зумевает объединение 33 природ-
ных территорий региона.

Как сообщает пресс-служба 
правительства края, Министер-
ство природных ресурсов эко-
логии России одобрило проект 
создания нового объекта. Пла-
нируется, что краевые власти до 
конца 2017 года подпишут поста-
новление о формировании новой 
природоохранной территории.

Проект по созданию парка 
«Пермский» подразумевает объ-
единение 33 природных терри-
торий, среди которых — участки 

Красновишерского, Горнозавод-
ского, Лысьвенского, Чусовского 
и Гремячинского муниципаль-
ных районов. Среди особо охра-
няемых природных территорий, 
которые планируют 
включить в парк, — 
Каменный город, 
Усьвинские Столбы, 
камни Ветлан и Говорливый 
и т. д.

Необходимость создания 
природного парка «Пермский» 
обусловлена, с одной стороны, 
потребностью сохранения уни-
кальных и типичных природ-
ных комплексов и компонентов, 

с другой — регулированием сти-
хийного туризма.

Природный парк призван ре-
шить задачи: сохранение при-
родных комплексов, уникаль-

ных и эталонных 
природных участков 
и объектов; сохране-
ние историко-куль-

турных объектов; экологическое 
просвещение населения, а также 
создание условий для регулиру-
емого туризма и отдыха в ре-
гионе.

Создание в Пермском крае 
природного парка приурочено 
к Году экологии и Году особо 

охраняемых природных тер-
риторий в Российской Федера-
ции. В настоящее время проект 
постановления Правительства 
Пермского края «О природном 
парке «Пермский» проходит про-
цедуру оценки регулирующего 
воздействия на инновационную 
и предпринимательскую дея-
тельность, а также правовую 

оценку в прокуратуре Перм-
ского края и управлении Ми-
нистерства юстиции Российской 
Федерации по Пермскому краю. 
После согласования в установ-
ленном порядке проект Поста-
новления будет вынесен для 
рассмотрения на заседание 
Правительства Пермского края.

Подготовила Юлия Татаркина

В ПРИКАМЬЕ ПОЯВИТСЯ 
ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ПЕРМСКИЙ»

В России насчитывается 
17 природных парков

Усьвинские столбы



половина имели винтовки, 
а остальные были вооружены 
пистолетами. Большое влияние 
на гарнизон оказывали эсеры 
и  меньшевики, поэтому воо-
ружённым путём взять власть 
не представлялось возможным.

Большевики пошли на хи-
трость. Решили объединить 
Мотовилихинский и Пермский 
советы, тем самым фактически 
получали большинство и бра-
ли власть в  свои руки. Пер-
вое заседание объединённого 
совета проходило 23  ноября 
1917 года (по старому стилю), 
где было объявлено решение 
о взятии власти в свои руки. 
Таким образом, установление 
советской власти в  Перми 
произошло на месяц позже, 
чем в Петрограде – 6 декабря 
1917 года по новому стилю.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ ГОРО-
ДА, СВЯЗАННЫЕ С ОКТЯБРЬСКОЙ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ
В  Перми находится сразу 

несколько мест, которые на-
поминают о бурных событиях 
1917  года. Первое легальное 
собрание комитетов РСДРП 
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В  отличие от Петрограда, 
в Перми к концу 1917 года уста-
новилась некоторая стабиль-
ность. Политическая власть 
с  одной стороны находилась 
в  руках бывшей Городской 
думы и  губернского комис-
сара Временного Правитель-
ства. Вторым центром власти 
стал Уральский Совет рабочих 
и солдатских депутатов, обра-
зованный в  Перми 4-5  марта 
1917  года. Мотовилихинский 
завод – крупнейшее предпри-
ятие Пермской губернии – был 
катализатором всех революци-
онных процессов. К  октябрю 
1917  года Совет Мотовилихи 
стал одним из оплотов боль-
шевиков всего края.

Александр Лукич Борчанинов, 
мотовилихинский рабочий 

и революционер

Москва и Петроград кипели 
революционными настроени-
ями. 25  октября был созван 
2  Всероссийский съезд со-
ветов. Делегатом на него от 
Перми отправляют Александра 
Борчанинова, известного в го-
роде революционера, председа-
теля Мотовилихинского совета 
большевиков.

Википедия: «На момент от-
крытия съезда большевики 
уже контролировали весь 
Петроград, но Зимний дворец 
ещё не был взят. В  18.30 за-
щитникам Зимнего дворца был 
предъявлен ультиматум под 
угрозой обстрела с  крейсера 
«Аврора» и  Петропавловской 
крепости. «Аврора» произве-
ла один холостой выстрел 
в  21.00, а  в  23.00 был прове-
дён неприцельный обстрел 
с  Петропавловской крепости. 
Ночью большинство защит-
ников дворца разошлись, и он 
был занят революционными 
солдатами и матросами. В 2.10 
ночи арестованные министры 
Временного правительства 
были доставлены в Петропав-
ловскую крепость. По дороге, 
в  районе Троицкого моста, 
окружившая министров толпа 
потребовала «отрубить им 
головы и бросить в Неву», но 
всё обошлось».

Вернувшись из Петрограда 
1 ноября 1917 года (по старому 
стилю), Борчанинов зачитыва-
ет в  Совете Мотовилихи до-
клад об итогах Второго съезда, 

ОТ РЕВОЛЮЦИИ

Перми прошло 28 марта в зда-
нии кинотеатра «Колибри». На 
нём был создан общегородской 
комитет РСДРП, председателем 
которого был выбран больше-
вик Павел Галанин, а  секре-
тарем – Василий Решетников 
(впоследствии ставший пред-
седателем Городского Совета).

Вторым интересным местом 
можно назвать дом № 20 по 
улице 1905 года (тогда – улица 
Большая). В  этом доме по-
сле февральской революции 
разместился штаб Красной 
гвардии, а  также районный 
комитет большевиков. Сейчас 
об этом факте напоминает 
мемориальная доска, уста-
новленная на здании. Сегодня 
в  нём – музей артиллерии 
и  музей Мотовилихинского 
завода.

Старое трамвайное депо 
в  Разгуляе стало централь-
ным местом для установления 
советской власти в  городе 
Перми. Именно в трамвайном 
депо 23 ноября было объявле-
но о  переходе власти в  руки 
Городского Совета рабочих 
и  солдатских депутатов. На 
этом Октябрьская революция 

в  самой Перми была завер-
шена.

В отличие от Москвы и Пе-
трограда советская власть 
в Перми была установлена без 
насилия, что во многом отра-
жало соотношение политиче-
ских сил к  концу 1917  года. 
Большевики, имея большое 
влияние на Мотовилихинский 
совет, смогли постепенно 
установить контроль над всем 
Пермским советом. После 
этого 30  декабря 1917  года 
(по старому стилю) в  здании 
городского театра прошёл 

Дом Смышляева – здесь проходили заседания Городской думы в 1917 году

после которого было принято 
окончательное решение взять 
в  Перми всю власть в  руки 
Советов. За 2 дня до этого, 
29  октября, происходит ещё 
одно важное событие. В Перми 
выходит первый номер газеты 
«Пролетарское знамя», ставшей 
первым печатным изданием 
большевиков.

Далее события разворачи-
ваются так: в  начале ноября 
проходят выборы в Городской 
совет, где половину мест по-
лучили большевики и предсе-
дателем был выбран Василий 
Решетников. Однако в  горо-
де фактически сохраняется 
двоевластие – значительную 
власть, кроме Городского со-
вета, имеет Городская дума. 
В сложившихся условиях боль-
шевики не могли установить 
свою власть полностью, пото-
му что не имели контроля над 
военным гарнизоном, который 
представлял собой одну из 
ключевых политических сил 
в  1917  году. Его численность 
составляла примерно 2500 во-
оруженных человек, в то время 
как отряд Красной гвардии 
Мотовилихи составлял 100 
человек, из которых только 

Посёлок Мотовилиха в 1914 году

Здание № 20 по улице 1905 года, где размещался штаб Красной Гвардии в Мотовилихе

Павел Галанин – первый председатель 
пермского Совета, впоследствии – госу-

дарственный деятель

I губернский съезд советов, ко-
торый провозгласил советскую 
власть на территории всей 
Пермской губернии. Этим съез-
дом завершается формальное 
установление большевистской 
власти в Прикамье и начина-
ется долгий процесс борьбы за 
реальную власть.

К  концу 1917  года советская 
власть была установлена только 
в той части губернии, где име-
лись крупные заводы: Чусовом, 
Лысьве, Кунгуре, Александровске 
и Кизеле. В западной и северной 
части края власть оставалась 
в  руках органов, сформиро-
ванных Временным правитель-
ством: в Чердыни, Соликамске, 
Очере, Оханске, Осе и Усолье…

Источник https://parmaday.ru/permskij-
sled/oktyabrskaya-revoluciya-v-permi.

htmlЗдание оперного театра. Здесь провозгласили Советскую власть 30 декабря 1917 года

Октябрьская революция 1917 года – одно из самых значимых событий в русской истории. Она произошла 
на II Всероссийском съезде Советов, который проходил в Петрограде 25-26 октября 1917 года. На нём было 
принято решение о переходе власти от временного правительства к Совету рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. Как разворачивалась Октябрьская революция в Перми - хроника событий и памятные места.
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К ЭВОЛЮЦИИ
Сто лет назад, 7 ноября 1917 года, в России произошли события, которые повлияли не только на нашу страну, но изменили ход истории всего Мира. До сих пор идут споры о том, 
была ли Русская революция восходящим солнцем для нашего народа или она явилась закатом великой империи. У разных аналитиков по этому поводу есть разные мнения, но 
пожалуй все мы можем сойтись в одном – никому бы не хотелось точного повторения тех событий столетней давности. Никто не оспаривает последующих великих достижений 
Советского Союза, но все задаются вопросом – а можно ли было прийти к этим достижениям без того хаоса, разрухи и гражданской войны?  Наверное можно, если учесть уроки 
прошлого и понять, что у нас нет другого выхода, кроме как всем садиться за стол переговоров, приходить к согласию и вместе искать выход из создавшегося положения. То есть 
вместо революционных методов искать эволюционные способы решения проблем.  Чтобы разобраться в этом вопросе, мы собрали несколько мнений экспертов. 

Âëàäèìèð Ïàâëîâè÷ ×ÈÊÓÐÎÂ,
×ëåí èíòåðíàöèîíàëüíîãî Ñîþçà 
ïèñàòåëåé:

Ранее мы наблюдали, как все прошлые 
исторические группы и общественные 
формации образовывались с помощью 
отрицания, борьбы, войн, революций и 
переворотов. Люди, желая лучшей доли, 
объединялись на ненависти к «эксплу-
ататорам», то есть с помощью концен-
трации низменных импульсов, но такие 
общественные образования в итоге всё 

рав -
но разваливают-

ся. Только посредством концен-
трации возвышенных импульсов можно 
создать благополучно развивающееся 
общество. Это происходит за счёт свет-
лого мыслетворчества и постоянного 
увеличения Любви.

Ещё ни одна революция не принесла 
ни одному народу стабильного благопо-
лучия. Всё рождённое борьбой обречено 
и в дальнейшем на непрекращающуюся 
борьбу. История показала, что революция 
есть не эффективный способ улучшения 
жизни. Вместо революции сейчас необхо-
димо сконцентрироваться на эволюции, 
вместо ненависти и разрушения – на 
вдохновении, любви и сотворчестве.

Некоторые ищут врагов вовне и за-
являют, что Россия вот уже много веков 
подряд подвергается постоянной внешней 
агрессии. Да, это так, но любая агрессия 
становится возможной только тогда, ког-
да общество разделяется внутри и тем 
самым ослабевает. После развала СССР 
мы перестали объединяться, концентри-
роваться в единую силу, вместо этого 

р а з б е ж а -
лись по разным национальным 

и идеологическим направлениям.
Плюс к этому наше общество разде-

лилось на приверженцев определённых 
этапов истории: на коммунистов, мо-
нархистов,  родноверов. Но ведь это всё 
единая наша история, в которой социа-
листический дед спасал нас от Гитлера, 
христианский прадед – от Наполеона, а 
ведический прапрадед – от хазар. Они 
все наши герои, поэтому у нас есть шанс 
начать объединяться хотя бы на исто-
рическом наследии. Примем всё наше 
прошлое без исключения, каково оно 
есть, учтём все уроки, простим взаимные 
обиды, возьмём самое лучшее из каж-
дого периода и на едином фундаменте, 
единой силой, сообща начнём строить 
Новую Счастливую Реальность!

Сейчас мы все поголовно разобщены и 
стоим у исторического перекрёстка, где 
все группы показывают на разные доро-
ги, кричат, оскорбляют друг друга и ка-
ждая считает правой только себя. Такую 
страну очень легко оккупируют внешние 
враги, поэтому выбор у нас может быть 
только один – это быть ВМЕСТЕ, двигать-
ся в едином силовом и идеологическом 

потоке, ибо 
по отдельности нас уничтожат. 

Так давайте сообща начнём искать этот 
единый путь и единую силу. Проявим 
уважение ко всем историческим вехам, 
ко всем нашим социалистическим дедам, 
христианским прадедам, ведическим 
прапрадедам и после этого сообща 
определим приемлемое для всех эволю-
ционное направление.

Социальная обстановка накаляется с 
каждым днём, но вторую революцию 
Россия не выдержит, поэтому нам нужна 
не революция, а эволюция. В этот раз 
нам необходимо начать решать социаль-
ные проблемы не с помощью насилия, а с 
помощью совместного творчества. А для 
этого необходимо подняться над эмоци-
ями и начать совместно размышлять. Не 
отстаивать свою личную ограниченную 
точку зрения, а сообща начать искать 
Общую Истину.

По всей России проводим встречи 
мыслителей, создаём клубы совместных 
размышлений, для осознания Смысла 
Жизни, общественной справедливости, 
рождения Новой Единой Идеи и опре-
деления пути к всенародному благопо-
лучию. 

Источник: Публикация в альманахе 
«Российский колокол» (2015 г.)

– Стандарт-
ный список 
достижений 
СССР всем из-

вестен, и чем 
дальше от Сою-

за мы уходим, тем 
чаще умные люди вспо-

минают о нём.
Это и Победа в Великой Отечественной 

войне, и космос, и освоение Сибири, и 
освоение целины, и лучшее в мире обра-
зование... До революции в национальных 
краях и регионах Российской империи (в 
Туркестане, Узбекистане, Кыргызстане, Ка-
захстане) уровень грамотности не доходил 
до двух процентов. Некоторые коренные 
народы России вообще не обладали своей 
письменностью, а сегодня  это поголовно 
образованные народы и равноправные 
граждане нашей страны. 

Поэтому объяснить злобу сегодняшней 
элиты, которая пытается низвергнуть 
достижения Октябрьской революции и 
СССР, можно только их желанием само-
утверждаться и отстаивать награбленное.

Но именно благодаря Октябрьской ре-
волюции женщины во многих странах 
мира по примеру Советов получили из-
бирательные и гражданские права. А если 
вы посмотрите на карту мира 1914 года, 
то не узнаете планету – Канада являлась 
колонией Великобритании, большая часть 
Азии и Африки принадлежала горстке 
империалистических держав. И если бы не 
Октябрь, то возможно эти страны никогда 
бы не освободились. Также сегодняшние 
мировые успехи модернизации Китая 
были бы невозможны без Октябрьской 
революции.

Сегодня мы ведём себя как американские 
индейцы, которые когда-то своё золото 
разменивали на стеклянные бусы. И мы 
отдаём самое ценное – то, чем запомнится 
наша цивилизация в истории человече-
ства, и размениваем это на пластиковые 
побрякушки.

Источник: Видео на канале «Накануне ТВ» https://
www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=RISCA9c68Xs

Æóðíàëèñò-
äîêóìåíòàëèñò 

Êîíñòàíòèí 
Ñ¨ÌÈÍ: 

Àíäðåé Èëüè÷ ÔÓÐÑÎÂ, 
äèðåêòîð íàó÷íî-

èññëåäîâàòåëüñêîãî Èíñòèòóòà 
ñèñòåìíî-ñòðàòåãè÷åñêîãî 
àíàëèçà (ÈÑÀÍ). Àêàäåìèê 
Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè 

íàóê (International Academy of 
Science):

– Если меняется верхушка 
того же класса – это не револю-

ция, это переворот. Советский же 
Союз был результатом самой настоя-

щей социально-экономической революции. В 1917 году 
в России пришёл к власти новый класс, была создана 
принципиально новая социально-экономическая система, 
и в этом принципиальное отличие Великой Октябрьской 
революции  от февральского дворцового переворота. 

Октябрь 1917 был жизненно необходим нашей стра-
не, потому что Российская Империя к этому времени 
утратила самостоятельную политику и встраивалась 
в форватор политики Великобритании и Франции. И 
неслучайно Сталин в начале июля 1917 года в обраще-
нии к рабочим написал, что либо у нас будет власть 
Советов и суверенитетов, либо Россия станет колонией 
США, Великобритании и Франции. … Россия всё больше 
и больше попадала в финансовую зависимость от За-
пада и превращалась в сырьевой придаток, а советская 
система решила эту проблему. В 1937 году Советский 
Союз обрёл военно-промышленную самостоятельность 
по отношению к капиталистическим странам. И я уже 
не говорю о сверхдержавном статусе СССР после Вто-
рой мировой войны, и этот статус отражался во всех 
областях, в том числе и в системе образования, которая 
оправдано считалась лучшей в мире. Японцы и норвежцы 
до сих пор её копируют. 

Впервые в истории человечества возникло общество 
системного антикапитализма, в котором была мобилизо-
вана энергия огромных масс. В СССР были даны равные 
права всем слоям общества, и те люди, которые пришли 
снизу, стали гениальными конструкторами, военачаль-
никами,  учёными. Это первое в истории общество, 
построенное на идеалах социальной справедливости. 

Запад бы давно нас уничтожил, как он поступил с 
Сербией, Ираком, Ливией – и только благодаря ядерному 
фундаменту, заложенному во времена Сталина, совет-
ской образовательной системе и вообще Октябрьской 
революции мы до сих пор живём…

Источник: Видео на канале «Накануне ТВ»
https://www.youtube.com/watch?v=lmslAZLG110

Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ ÏÛÆÈÊÎÂ, 
äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, 

âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 

íàðîäíîãî õîçÿéñòâà è 
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû:

– Сейчас пытаются приу-
красить царско-романовский 

период нашей истории, но на 
самом деле тогда 300 лет шло 

бесстыдное разграбление и униже-
ние всех российских народов прозападной 

элитой с украинско-польско-немецкими корнями. Делали 
это Раевские, Бироны, Ягужинские, Разумовские, Минихи, 
Грейги, Яворские, которые тогда были верхушкой россий-
ского общества....

Поэтому революция была неизбежна, и она свершилась. 
Народ скинул это иго, но так как подобные события про-
изошли впервые в истории, естественно было совершено 
немало ошибок. К тому же выяснилось, что разные группы 
когда-то единых революционеров, пришедших к власти в 
1917, в итоге имели совершенно разные намерения. Троц-
кистская группировка мечтала о мировой революции, им 
было наплевать на Россию, а Сталин поддержал идею о 
строительстве социализма в отдельно взятой стране. Троц-
кий опирался на теоретиков-интеллигентов, а Сталин сделал 
ставку на лучших представителей народных масс. Началась 
смертельная внутренняя борьба, которая продлилась до кон-
ца 30-х годов. И когда, наконец, победила народная сила, весь 
прошлый негатив с лихвой начал перекрываться советскими 
грандиозными достижениями. Которыми, кстати, теперь, 
без зазрения совести, пользуется весь мир...  Впоследствии 
Хрущёв и Брежнев вновь породили паразитарную верхуш-
ку, которой также стало наплевать как на народ, так и на 
Россию, они стали заигрывать с Западом и думать только о 
личном обогащении. А для того чтобы создать себе условия 
для разграбления народного достояния, активно поливали 
грязью, бессовестно лгали и дискредитировали сталинский 
период.  В итоге великая страна была разрушена…  

Сейчас как никогда востребованы коллективистские 
принципы солидарности. Мы в одиночку не выживем. Если 
каждый будет думать только, как набить собственный кар-
ман, урывая у других, строить свою жизнь вокруг частной 
собственности, в итоге нас размажут и растопчут, мы пе-
рестанем существовать. Выживут лишь те, кто откажется 
от идеологии потребительства, объединятся на высоких 
нравственных ценностях и взаимных культурных интересах. 

В итоге Совет безопасности России должен определиться 
– с кем он. Или он со своим  народом, который обокрали, 
или он с теми, кто обокрал народ. Это ключевой вопрос, 
который нельзя никак объехать или отмахнуться, и этот 
выбор сейчас стоит перед каждым человеком. 

 Источники: Интервью на канале «Концептуал ТВ», 
сайт   https://www.nakanune.ru/articles/112280/
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представитель работающей и обучаю-
щейся молодёжи Чайковского района 
принял участие во II Муниципальном 
конкурсе профессионального мастерства 
«Битва станочников-2017» на базе Мно-
гофункционального центра прикладных 
квалификаций по подготовке кадров для 
отрасли «Машиностроение и металлоо-
бработка» Чайковского техникума про-
мышленных технологий и управления. 
Битва проводилась по специальностям: 
токарь и оператор станков с ПУ.

ПОБЕДА ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ 
В конце октября в Казани прошёл XXI Меж-
дународный фестиваль-конкурс детского 
и юношеского творчества «Слияние куль-
тур». Учащиеся музыкальной школы №2 
стали победителями и призёрами конкур-
са. Коллектив «Карандаши» представляли 
спектакль «Ожившие легенды Сайгатки». 
Артём Борзенко победил в номинации 
«Инструментальное исполнительстве. 
Фортепиано», Любов Глеб – в номинации 
«Художественное слово. Соло».

НОВЫЕ ЛИФТЫ
В Чайковском началась замена лиф-
тов в многоквартирных домах по про-
грамме Фонда капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах в Пермском крае в соответствии 
с графиком производства работ на 2017 
год в муниципальных образованиях. 
Более подробную информацию об этом 
читайте в следующем номере нашей 
газеты.
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17 НОЯБРЯ РОССИЯ БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ 
УЧАСТКОВОГО УПОЛНОМОЧЕННОГО. КАЖДЫЙ 
ГОД В ЭТИ ДНИ СОГЛАСНО УКАЗУ МИНИ-
СТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РУКОВОДСТВО 
ПРОВОДИТ НАГРАЖДЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ОТ-
ЛИЧИВШИХСЯ СОТРУДНИКОВ И ВЕТЕРАНОВ 
УЧАСТКОВОЙ СЛУЖБЫ. ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ 
ТРАДИЦИИ, К ЭТОМУ ВРЕМЕНИ ПРИУРОЧЕНЫ 
РАЗЛИЧНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
И ВСЕРОССИЙСКИЕ КОНКУРСЫ, ПОБЕДИТЕЛИ 
КОТОРЫХ ЧАСТО ПОЛУЧАЮТ ВНЕВЕДОМСТВЕН-
НЫЕ НАГРАДЫ. 

С просьбой рассказать о своей 
работе мы обратились накануне 
праздника к Александру Суханову, 
чей участок расположен на улице 
Азина. 

Работа участковых уполномо-
ченных полиции может показаться 
рутиной, ведь она, прежде всего, 
состоит из сбора информации на 
административном участке. Участ-
ковый должен быть в курсе всего 
происходящего на своей терри-
тории, чтобы при необходимости 
суметь помочь гражданам и ока-
зать содействие иным структурам 
и органам власти в деле защиты 
прав граждан. 

На участке у Александра в ос-
новном многоквартирные дома, 
где проживают около 7,5 тысяч 
человек. Отсюда и специфический 
круг проблем, с которыми обраща-
ются граждане. Часто приходится 
принимать жалобы на шумных 
соседей, на автомобилистов, пар-
кующих транспорт на газонах. 
Периодически беспокоят заезжие 
жулики, которые ходят по квар-
тирам и почти насильно продают 
старушкам ненужные товары по 
многократно завышенным ценам. 
Опомнившись, пенсионерки, конеч-
но, расстраиваются, однако ввиду 
добровольного характера подобных 
сделок наказать жуликов бывает 
сложно.  

Не по всем заявлениям участ-
ковый имеет возможность решить 
вопрос самостоятельно. В боль-
шинстве случаев, при отсутствии 
явных правонарушений, инфор-
мация по результатам проверок 
направляется руководству ОМВД 
и в администрацию Чайковского 
городского поселения. Уже там, 
исходя из объёма обращений, 
степени общественного резонанса 
и наличия возможностей, прини-
маются решения. 

Такова, например, ситуация со 
стоянками во дворах. Количество 
индивидуального автотранспорта 
существенно возросло со времени 
постройки большинства зданий и 
дворов. А мест на гостевых пар-
ковках не хватает. В масштабах 
города объективно не хватает и не-
скольких тысяч гаражей, где ответ-
ственные автовладельцы могли бы 
оставлять машины на ночь вместо 
того, чтобы бросать их под окнами. 
Вопрос требует целенаправленного 
взвешенного подхода и серьёзных 
вложений средств. Перспективы 
его решения пока весьма туманны. 

Отдельной частью работы участ-
кового является профилактика 
правонарушений в сфере безо-
пасности. Как пояснил Александр, 
ведётся постоянная работа с 
управляющими компаниями, ТСЖ, 
а также арендаторами и владель-
цами торговых точек. Главная 
её цель – ограничение доступа 
посторонним лицам в подвальные 
и встроенные помещения жилых 

зданий во избежание повреждений 
общедомовых коммуникаций и 
террористических актов. Также для 
обеспечения безопасности участ-
ковые сотрудничают с газовыми 
службами. 

По словам участкового уполно-
моченного, большинство жителей 
с пониманием относятся к работ-
никам полиции. Благополучные и 
добросовестные граждане легко 
идут на контакт. При необходи-
мости побеседовать «о соседях» 
доброжелательно приглашают 
войти. Конечно, есть и такие, кто 
мало заинтересован в общении с 
участковым. Это, прежде всего, тот 
«контингент», которому противо-
стоят правоохранители, им огласка 
ни к чему. Изредка попадаются и 
просто люди, имеющие негативный 
опыт от общения с сотрудниками 
и сторонящиеся  повторения по-
добного.  

Активно взаимодействуют со-
трудники и с общественными ор-
ганизациями. В качестве примера 
Александр указал ОО «Матери 
против наркотиков» и общества, 
помогающие справиться с ал-
когольной зависимостью. Если 
человек, попавший в поле зрения 
органов, имеет желание начать ис-
правлять себя и готов излечиться 
от пагубного недуга, то ему помо-

гают найти единомышленников. 
Профилактикой правонаруше-

ний среди несовершеннолетних 
занимаются отдельные инспекторы 
ПДН, но все они женщины, поэтому 
участковые всегда приходят на 
помощь коллегам в случае необхо-
димости. Ведь дети бывают разные. 
Кто-то уже в 16 лет выглядит на 
все 20… 

Вообще, такие человеческие 
качества как доверие, честность и 
взаимовыручка со стороны товари-
щей Александр Суханов ценит осо-
бо. Только с чувством уверенности 
в коллегах можно нести службу 
с полной самоотдачей, как того 
требуют обязанности участкового. 

А ещё, по его убеждению, в ра-
боте с людьми важны терпение и 
выдержанность. Ситуации бывают 
всякие, иногда очень сложно не 
«сорваться». Александр с тепло-
той признался, что терпению он 
учится на примере супруги, кото-
рая, наверняка, хотела бы видеть 
мужа дома чаще, но понимает и 
принимает неизбежные издержки 
профессии. Так что, благодарствен-
ные письма и награды, которые у 
него имеются, по сути, во многом 
и её тоже.  

                      Андрей Новосёлов
Фото автора

chaintres@chaint.ru

БЫТЬ ВСЕГДА ДОСТУПНЫМ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ – 
ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП РАБОТЫ УЧАСТКОВОГО

Старший лейтенант полиции Александр Фёдорович Суханов 
более шести лет работает участковым

Наша редакция продолжит знакомить своих читателей с участковыми, работающими на территории 
Чайковского района, в постоянной рубрике «Закон и порядок» (стр. 39)
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3 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 60 кв. м, 9/9 эт, 
перепланировка - соединили кухню с комнатой, 
зарегистрирована, нат. потолки, пол линолеум, 
вх. ж/дверь, хорошее сост. - на 2 хр. или 1 УП 
на Основном, или продам 2.3 млн руб. Т. 8-922-
6497-785

3 хр. по Гагарина, 17, 52 кв. м, 5/5 эт, ремонт в ван-
ной, пл. окна, космет. ремонт, 1,7 млн руб., или 
обмен на 3-комн. кв. большей площади, можно 
без ремонта, с доплатой. Т. 8-922-6497-785

3 хр. по Гагарина, 23, 60 кв. м, 2 эт, з/балкон, ж/
дверь, кладовка в подъезде, счетчики, трубы 
поменяны, пл. окно и дверь на з/балкон - на 
1-2-комн. кв., или продам 2,08 млн руб. Т. 8-922-
3163-549

3 хр. по К. Маркса, 12, 55,1 кв. м, 4/4 эт, среднее 
сост., квартира свободная, рядом школа № 4, 
9, д/с, магазины, остановка - на м/с в любом 
районе города, или продам 1.9 млн руб., торг. Т. 
8-922-6497-785

3 хр. по Кабалевского, 27, 2/5 эт, с ремонтом - на м/с 
в р-не школ № 11 и 4, или 2 хр. с вашей доплатой, 
рассм. предложения, или продам и куплю. Т. 
8-922-2439-469

3 хр. по Строительной, 8, 45,4/61,3 кв. м, 3/5 эт, 3 пл. 
окна, с балконом, во дворе дет. площадка, рядом 
д/с, поликлиники, магазины - на 2 хр., или продам 
1,95 млн руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3493-696

3-комн. кв. в г. Надым - на 3 УП в г. Чайковском. 
Т. 8-922-4590-025

3-комн. кв. в п. Марковском, 1 эт. - на 2-комн. кв. в 
г. Чайковском, рассм. варианты. Т. 8-922-3579-741

4-КОМНАТНЫЕ
4 УП в п. Новом, 24, 87 кв. м, 1/5 эт, в хор. сост. - на 

квартиру или дом, или продам 2.6 млн руб., рас-
см. все предложения. Т. 8-922-6497-785

4 УП по Декабристов, 5/5, 75 кв. м, 13/14 эт, тре-
бует ремонта - на 2 хр., или продам и куплю. Т. 
8-906-8884-774

4 хр. по Декабристов, 3/2, 64 кв. м, 4/5 эт, хорошее 
сост. - на 1 хр. на Заре, или продам 2 млн руб. Т. 
8-922-6497-785

4 хр. по Ур. танкистов, 12, 92 кв. м, 5/5 эт, кухня 14 
кв. м, с ремонтом - на 2 хр., или продам и куплю, 
рассм. варианты. Т. 8-906-8884-774

4 хр. по б-ру Текстильщиков, 13, 60 кв. м, 1/5 эт, в 
хор. сост., ламинат, пл. окна, рядом школа № 8, 
магазины, д/с - на 1-комн. кв. или м/с, или продам, 
1.9 млн руб. Т. 8-922-6497-785

КГТ в общ. Химик, 19 кв. м, 2 эт, кухня и туалет 
(душ, унитаз, раковина, стир. машмна) в комнате, 
пл. окно, ж/дверь, вид на р. Кама + доплата - на 
м/с 22-30 кв. м, рассм. с долгами и без ремонта. 
Т. 8-929-2341-481

КГТ по Кабалевского, 28, 24 кв. м, 3/5 эт, с кап. ре-
монтом, с/у в квартире, или обмен на м/с, 30 кв. 
м, с нашей доплатой. Т. 8-922-6497-785

КГТ по Ленина, 81, 16 кв. м, 2/5 эт, пл. окно, ванна, 
туалет, все счетчики, ж/дверь, космет. ремонт - на 
1-комн. кв. с нашей доплатой, или продам 650 тыс. 
руб. Т. 8-922-3522-649

КГТ по Ленина, 81, 17,6 кв. м, 2 эт - на равноценную 
в другом р-не, рассм. секционный вариант, или 
продам, 680 тыс. руб., без торга. Т. 8-929-2310-654

ККТ 11 кв. м, 3 эт, ж/дверь, секция на 4 хозяина - на 
дом в д. Русалевка, или продам 500 тыс. руб. Т. 
8-922-2449-669

ККТ 11 кв. м, 3 эт, ж/дверь, секция на 4 хозяина - 
на м/с с доплатой, или продам 500 тыс. руб. Т. 
8-922-2449-669

ККТ в г. Перми, Мотовилихинский район, по ул. 
Индустриализации, 14, в отл. сост., 4 этаж, 17 
кв. м, ремонт во всей секции, места общего 
пользования на 4 хозяев, с мебелью, не требует 
вложений, 780 тыс. руб., или меняю на м/с или 
КГТ в Чайковском. Т. 8-922-3448-844

Комната в общ. Молодость, 17.2 кв. м - на м/с или 
1-комн. кв. с нашей доплатой. Т. 8-929-2305-055, 
8-922-3458-844

Комната в общ. Химик с моей доплатой - на м/с, 
рассм. любые варианты. Т. 8-922-3656-967

М/с 14/23,8 кв. м, 1 эт, хор. ремонт - нат. по-
толки, нов. вх. двери, встр. кухня и шкаф в 
прихожей, пл. окна, счетчики, без балкона и 
2-комн. кв. 36 кв. м, 9/9 эт, ремонт, пл.окна, 
ламинат в большой комнате, комнаты разд., 
с/у разд., лоджия 6 м. Обе квартиры на Основ-
ном - на 3-комн. кв. с доплатой на Основном. 
Т. 8-922-3118-231

М/с на Основном - на м/с по Советской, 10. Т. 
8-922-3068-399

М/с по Вокзальной, 59, 22 кв. м, 1/5 эт - на 2 хр., 3 
хр. с балконом, изолир. ходами. Т. 8-922-2439-469

М/с по Декабристов, 15, 4/5 эт, ремонт - на жилье в 
г. Ижевск с доплатой. Т. 8-963-5497-215

М/с по Мира, 8, 30 кв. м, в хор. сост. и комната по 
Вокзальной, 1/5, 18 кв. м - на 2 хр. на Основном, 
или продам и куплю. Т. 8-922-2439-469

Срочный выкуп 
квартир.

Т. 8-922-2442-222

1-КОМНАТНЫЕ
1 УП в п. Марковском, 4, 18,9/45,7 кв. м, 3/5 эт, 

кухня 12,5 кв. м, 2 лоджии, прихожая 9,2 кв. м, с/у 
раздел., 1,25 млн руб., торг, можно мат. капитал, 
сертификат, ипотека. Т. 8-922-3521-031

1-КОМНАТНЫЕ
1 хр. по Гагарина, 36, 2/6 эт, без балкона, квартира 

с ремонтом - на 2 хр. с доплатой мат. кап., или 
продам 1.1 млн руб., торг. Т. 8-922-6497-785

1-комн. кв. в п. Новом, д. 16, 29 кв. м, 4/5 эт, з/балкон, 
в хор. сост., или обмен на 1 хр. в г. Чайковском, с 
доплатой. Т. 8-922-6497-785

1-комн. кв. на Основном - на 2-комн. кв. в п. Новом. 
Т. 8-922-3150-552

1-комн. кв. на Основном, 1 эт, дом ТСЖ, все в шаг. 
доступ. (магазины, больницы, остановки) - на 
2-комн. кв. в р-не школы № 11, или в Завокзаль-
ном. Т. 8-908-2458-542

1-комн. кв. по Гагарина, 28, 30.2 кв. м, 5/5 эт, в хор. 
сост. - на 2-комн. кв. в хор. сост., или на 3-комн. 
кв. без ремонта, на Уральской, с нашей доплатой. 
Т. 8-922-6476-810, 8-922-3646-984

1-комн. кв. по Уральских Танкистов - на 2-3-комн. 
кв. на Заре с нашей доплатой. Т. 8-922-3373-348

2-КОМНАТНЫЕ
2 УП в п. Новом, д. 23, 50 кв. м, 5/5 эт. - на 1 хр. в г. 

Чайковском, с доплатой. Т. 8-922-6497-785
2 УП на Уральской, 66,9 кв. м - на 3-4-комн. кв. с 

доплатой мат. капиталом, оставлю: кондиционер, 
кухню, водонагреватель, прихожую, мебель в 
ванной. Т. 8-902-4773-993, 8-922-3604-494

2 УП по Советской, 34, 48,3 кв. м, 4/9 эт, ТСЖ, 2,1 млн 
руб., или обмен на 1-комн. кв. с вашей доплатой. 
Т. 8-922-3009-722

2 хр. в п. Новом, 1, 41 кв. м, 1/5 эт, комн. изолир., без 
балкона, с ремонтом, пл. окна, плитка в ванной - 
на 2 УП в п. Новом, с нашей доплатой, или продам 
1,2 млн руб. Т. 8-922-6497-785

2 хр. и м/с на Основном - на 4-комн. кв. в Завок-
зальном. Т. 8-922-2402-028

2 хр. на Заре, комнаты изолированные, с ремонтом, 
4/5 эт, 44 кв. м - на 3-комн. кв. на Заре, или продам 
и куплю. Т. 8-906-8884-774

2 хр. по Гагарина, 34, 45 кв. м, 1 эт, без балкона, без 
ремонта и жилой дом 46 кв. м, есть прописка, с 
з/у 10 сот. на Заре - на 4-комн. кв. в р-не Азина, 
без ремонта. Т. 8-950-4427-857

2-комн. кв. в г. Кизеле, 40,6 кв. м, 1/3 эт, кирп. дом, 
благоустроенная - на 1-2-комн. кв. в г. Чайковском. 
Т. 8-919-4507-757, 8-342-5550-214

2-комн. кв. в центре Основного, 44 кв. м, 3/5 эт, бал-
кон, нужен ремонт - на 2-комн. кв. на Уральской, 
1-3 эт. Т. 8-922-3628-576

2-комн. кв. по Декабристов, 14 - на 1-комн. кв. без 
ремонта, на 2-4 эт, с доплатой 680 тыс. руб. Т. 
8-922-3150-552

2-комн. кв. по К. Маркса, 6, 1 эт - на 3-4-комн. кв. с 
нашей доплатой (мат. капитал), в районе школы 
№11. Т. 8-951-9512-813

3-КОМНАТНЫЕ
3 УП в Завокзальном, 56 кв. м, 6/9 эт, с ремонтом - на 

1-комн. кв., 2-комн. кв. с доплатой, на Основном, 
в Завокзальном. Т. 8-922-2439-469

3 УП по Советской, 61 кв. м, 5/9 эт. - на 3-комн. кв. 
на Основном. Т. 8-922-6459-683

3 УП по Сосновой, 27, 68 кв. м, 1/9 эт, новостройка, 
комнаты просторные, светлые, квартира в хор. 
сост., два з/балкона - на 1 УП на Уральской или 
в Завокзальном, или продам 2.9 млн. руб. Т. 
8-922-6497-785

3-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 5, 62 кв. м, 
с балконом, 1 эт - на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-922-3018-749
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ЧТО ТАКОЕ РАЗДВИЖНЫЕ РЕШЁТКИ? 
ИХ ОСОБЕННОСТИ

Раздвижные решётки в последнее время, становятся более востребова-
ны, чем обычные металлические решётки. Эти решётки подходят по всем 
параметрам пожарной и  охранной безопасности. Раздвижные решётки 
очень удобны в обращении, это один из плюсов, на которые стоит обратить 
внимание, но помимо этого есть и другие немаловажные достоинства, об 
этом мы и хотим вам рассказать.

Раздвижные решётки изготов-
лены из профильной трубы ква-
дратного сечения 15х15 мм. Все 
профили скрепляются между 
собой оцинкованными болтами 
и надёжно проварены, это дела-
ет решётки ещё более крепкими 
и неуязвимыми перед нежела-
тельными гостями.

Из чего же состоит решётка 

и дополнительные части к ней? 
Во-первых, это сама решётка, 
за которую и устанавливается 
цена производителем. Далее это 
поворотные петли и планка для 
крепления к стене, ответная 
планка с ушком под навесной 
замок и ушко на самой решёт-
ке – это всё вам могут навязать 
как дополнительные части, но 

на самом деле без всего этого ре-
шётка не может быть качествен-
но изготовлена и установлена.

Немаловажный плюс – это 
эстетические свойства и безо-
пасность, решётка устанавли-
вается внутри помещения, что 
затрудняет дальнейший взлом. 
Решётка устанавливается в проём 
или внахлёст в зависимости от 
требований и возможности уста-
новки. В обоих случаях решётка 
смотрится очень аккуратно и со-
временно.

Решётки в сложенном состоя-
нии занимают мало места, а на-
личие поворотных петель даёт 
возможность без особых усилий 
спрятать их за занавесками или 
жалюзи.

Раздвижные решётки могут 
быть установлены на окне или 

входной двери в офисе, мага-
зинах, государственных учреж-
дениях, школах, детских садах 
и в другие места, где есть необ-
ходимость обезопасить помеще-
ние или предотвратить проник-
новение, особенно они незамени-
мы для садовых домиков, дачи 
и загородных домов.

Надеемся, что в этой статье 

мы смогли дать подробную ин-
формацию для тех, кто не имел 
представления о раздвижных ре-
шётках и их особенностях. Если 
у вас возникли какие-нибудь во-
просы или хотите посмотреть, 
как они выглядят, приглашаем 
посетить магазин компании «Ди-
лерстрой», где вы получите са-
мую подробную и информацию.

Спонсор рубрики — Центр малоэтажного строительства «СТРОЙКОМ»

Новая рубрика
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

БРИКЕТЫ ТОПЛИВНЫЕ: 
ВИДЫ, ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

В отопительный сезон каждый хозяин выбирает для себя лучший вид топлива, 
чтобы обогреть жилые помещения. В последние годы набирают популярность 
брикеты топливные. Этот вид топлива применяют в печах, каминах или котлах 
вместо привычного угля или дров.

Топливные брикеты делают 
из отходов сельскохозяйствен-
ной, деревообрабатывающей 
отрасли. Материал при помо-
щи специального оборудования 
высушивают и прессуют. Так, 
существуют топливные брикеты 
из подсолнечника, древесных 
опилок, тырсы, шелухи гречки 
или риса и т. д. В этих же целях 
можно использовать торф, соло-
му, травянистые растения. Это 
довольно выгодно для владель-
цев ферм, сельскохозяйственных 
предприятий. Сокращается ко-
личество отходов, получается 
использовать подобное сырье 
максимально эффективно.

Топливные брикеты, отзывы 
о которых можно встретить 
в разных источниках, являют-
ся экологически чистым про-
дуктом, не вредящим здоровью 
людей.

Помимо экологичности бри-
кеты обладают высокой теплот-
ворной способностью – она в 2 
раза превышает показатель, ко-
торым характеризуется обычная 
древесина. Этому факту есть не-
сколько объяснений – влажность 
древесины составляет около 
15%, а при производстве брике-
тов материал сильно высуши-
вается. В результате получается 
изделие из той же, например, 
древесины, но с влажностью от 
4 до 8%. Именно этот фактор 
становится причиной повыше-

ния температуры горения ма-
териала.

Второй немаловажной причи-
ной, из-за которой наблюдает-
ся подобный эффект, является 
высокая плотность топливных 
брикетов. Она составляет 0,9-
1,3 г/см3. У обычной древеси-
ны плотность равна 0,4-0,8 г/
см3. Это значит, что вещества, 
которое подвергается горению, 
на тот же объем будет больше.

Кроме технических преиму-
ществ существует множество 
положительных отзывов о бри-
кетах со стороны потребителей. 
В первую очередь отмечается 
их компактность – при хране-
нии не потребуется выделять 
много места.

Топливные брикеты произво-
дятся из натуральных матери-
алов при помощи прессования. 
В них не содержится клея, про-
чих вспомогательных веществ. 
А благодаря низкой влажности 
при горении выделяется меньше 
сажи. Это позволяет проводить 
чистку дымохода гораздо реже, 
что является несомненным пре-
имуществом.

Отметим также, что стои-
мость этого топлива гораздо 
ниже, так как его делают из 
отходов.

За более полной информацией 
вы можете обратиться к специ-
алистам Центра малоэтажного 
строительства «Стройком».
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1 УП 34,4 кв. м, 9/9 эт, 1 собственник, свободная, 
1,45 млн руб. Т. 8-922-3262-487

1 УП в п. Марковском, 4, 18,9/45,7 кв. м, 5/5 эт, 
кухня 12,5 кв. м, 2 лоджии, прихожая 9,2 кв. м, 
с/у раздел., 1 собственник, 1,2 млн руб., торг, 
рассм. ипотеку, мат. капитал и пр. Т. 8-906-8773-
862, после 21.00

1 УП в п. Марковском, 4, 18,9/45,7 кв. м, 5/5 эт, с/у 
раздел., 2 лоджии, кухня 12,5 кв. м, прихожая 
9,2 кв. м, 1,15 млн руб., торг уместен, рассм. 
ипотеку, мат. капитал и прочее. Т. 8-906-8773-
862, после 21.00

1 УП в п. Новом, 29, 36 кв. м, 2/5 эт, новостройка 8 
лет, ремонт от застройщика, квартира пустовала, 
лоджия 6 м, на неё выход как с комнаты, так и с 
кухни, очень большая кухня, пл. окна, широкая, 
светлая парадная с тремя квартирами на эт, к 
дому подъезд с двух сторон, с хорошими стоян-
ками для а/м, с торца дома перелесок с Нечкин-
ским парком и тропой здоровья, в посёлке вся 
инфраструктура, рассм. ипотеку и мат. капитал, 
1,2 млн руб. Т. 8-922-3112-278

1 УП в п. Новом, новостройка, 35,5 кв. м, 4/5 эт, 
Строителей, 30, с ремонтом, ст/пакеты, 2 выхода 
на лоджию (ст/пакет), везде ламинат, новая вх. 
дверь, большая парковка, 1,2 млн руб. Т. 8-922-
3311-127

1 УП в п. Прикамском, по Лесной, 13, 37 кв. м, 1/3 эт, 
з/лоджия, встр. кухня, 1.15 млн руб., или обмен на 
1 хр. на Уральской. Т. 8-922-6497-785

1 УП по Азина, 25, 40 кв. м, 1/5 эт, в отл. сост., пол-
ностью с ремонтом, стены утеплены, з/лоджия, 
окна поменяны, ламинат на полу, кух. гарнитур 
новый, ж/дверь, 1 собственник, ремонт сделан 
год назад, 1,55 млн руб., торг. Т. 8-922-2439-469, 
8-906-8884-774

1 УП по Азина, 3, 39 кв. м, комната 20 кв. м, кухня 
8 кв. м, з/балкон, жалюзи, в ванне кафель, сан-
техника в хор. сост., рядом д/с, школы и ФОК 
Импульс, квартира свободна. Т. 8-922-3023-978, 
8-922-2432-764

1 УП по Вокзальной, 39/1, 38,3 кв. м, 7/9 эт, 2009 г/п, 
кухня 8,6 кв. м, жилая 17,1 кв. м, встр. кухня оста-
ется, 1 взр. собственник, тамбур на три квартиры, 
1,8 млн руб. Т. 8-922-3217-014

1 УП по Гагарина, 1, 40 кв.м, немец. дом, 3/9 эт, 1 
собственник, никто не прописан, квартира сво-
бодна, 1,45 тыс руб. Т. 8-922-3093-838

1-комн. кв. 19 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 24, 740 тыс. 
руб. Т. 8-983-6309-985

1-комн. кв. 21.6 кв. м, 3/5 эт. Советская, 37, 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-3204-946

1-комн. кв. 22 кв. м, 2/5 эт. Вокзальная, 53, 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-3044-989

1-комн. кв. 22 кв. м, 4/5 эт. Советская, 32, 1 150 тыс. 
руб. Т. 8-922-3703-992

1-комн. кв. 24 кв. м, 4/5 эт. Гагарина, 950 тыс. руб. 
Т. 8-922-6489-133

1-комн. кв. 28.9 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 40, 1 500 
тыс. руб. Т. 8-982-4911-569

1-комн. кв. 29.6 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 59, 1 150 
тыс. руб. Т. 8-922-3397-301

1-комн. кв. 30 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 57, 1 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-3278-029

1-комн. кв. 30 кв. м, 1/5 эт. Строителей, 2, 1 млн руб. 
Т. 8-922-3065-772

1-комн. кв. 31.5 кв. м, 2/3 эт. К. Маркса, 39, 1 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-3252-948

1-комн. кв. 32 кв. м, 4/5 эт. пр. Победы, 12/1, 1 500 
тыс. руб. Т. 8-922-3197-310

1-комн. кв. 34.1 кв. м, 8/9 эт., К. Маркса, 52, 1 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-2447-051

1-комн. кв. 41 кв. м, 1/5 эт. Ленина, 81, 1 400 тыс. руб. 
Т. 8-958-8724-458

1-комн. кв. в Завокзальном, в строящемся доме, 
по Сиреневому бул., 3, 38 кв. м, 9 эт, срок сдачи 2 
кв. 2017 г, рассм. разумные варианты обмена, 1.6 
млн. руб. Т. 8-922-3448-844

1-комн. кв. в г. Ижевск, 36 кв. м, космет. ремонт, 
отопл. газовое, квартплата за к/у небольшая, с 
мебелью, 3,3 млн руб. Т. 8-922-3018-245

1-комн. кв. в м/с, в п. Новом, 36 кв. м, 3 эт, кап. ре-
монт, лоджия утеплена. Т. 8-919-9029-285

1-комн. кв. в п. Марковском, 2 эт. Т. 8-922-3377-279
1-комн. кв. в п. Марковском, 46 кв. м, 2/5 эт, две 

большие з/лоджии утепл., в прихожей встр. шкаф, 
с/у плитка, сост. хор., любые предложения или 
обмен на меньшую квартиру в г. Чайковском, 
1,05 млн руб., торг при осмотре. Т. 8-922-3093-512

1-комн. кв. в п. Новом, 28,2 кв. м, 3/5 эт, в квартире 
небольшой ремонт, пл. окна, 1 собственник, 
документы готовы, 850 тыс. руб. Т. 8-922-3115-175

1 УП по Сосновой, 19, 34 кв. м, 2/9 эт, квартира с 
ремонтом, пл. окна, з/лоджия, плитка в ванной, 
1.65 млн руб., или обмен на 2 хр. на Основном. Т. 
8-922-6497-785

1 УП по Сосновой, 21/1, 53 кв. м, 3/9 эт, ремонт 
от застройщика, есть гардеробная, с/у раздел., 
лоджия, пл. окна и трубы, счетчики на воду, газ, 
дом ТСЖ, вся инфраструктура в шаг. доступ., 1 
собственник, документы готовы, 2,1 млн руб. Т. 
8-922-3150-552

1 УП по Сосновой, 29, 47 кв. м, 1/9 эт, новостройка, 
ремонт от застройщика, свободная, большая з/
лоджия, 1.75 млн руб. Т. 8-922-6497-785

1 УП по Сосновой, 31, Сосновый бор, 38 кв. м, 5/9 
эт, квартира без вложений, 1,85 млн руб., торг. Т. 
8-922-3093-838

1 УП по Сосновой, 9, 16 эт, сост. удовлетв., 1,7 млн 
руб., без торга. Т. 8-922-3224-946

1 хр. в п. Марковском, 36 кв. м, 5/5 эт, из двух комнат, 
750 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

1 хр. по Гагарина, 19, 30 кв. м, 1/5 эт, сделан ремонт 
в ванной, 1.05 млн руб., или обмен на 1 хр. выше 
этажом, с нашей доплатой. Т. 8-922-6497-785

1 хр. по Гагарина, 36, 2/6 эт, без балкона, квартира 
с ремонтом, 1.1 млн руб., торг, или обмен на 2 хр. 
с доплатой мат. кап. Т. 8-922-6497-785

1 хр. по Декабристов, 5/1, 16,2/30 кв. м, 4/5 эт, сост. 
среднее, балкон не застеклен, в ванной ремонт, 
трубы поменяны, счетчики на газ и воду, ж/дверь 
старая, остальное в обычном сост., 1.2 млн руб., 
торг при осмотре. Т. 8-922-2439-469

1 хр. по Кабалевского, 17, 1/5 эт, в хор. сост., ремонт 
в ванной, 1.15 млн руб. Т. 8-922-6497-785

1 хр. по Советской, 43, 30 кв. м, 3/5 эт, квартира 
свободная, в хор. сост., з/балкон, в ванной плитка, 
на полу линолеум, пл. окна. Т. 8-922-6497-785

1-комн. кв. 13.1 кв. м, 1/9 эт. Ленина, 65/1, 595 тыс. 
руб. Т. 8-912-9802-667

1-комн. кв. 15 кв. м, 1/5 эт. Кабалевского, 30, 700 тыс. 
руб. Т. 8-908-2564-746

1-комн. кв. 17.1 кв. м, 4/5 эт. Ленина, 79, 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-3237-345

1-комн. кв. 18 кв. м, 2/5 эт. Кабалевского, 24, 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-3087-055

1-комн. кв. в п. Марковском. Т. 8-922-3198-063
1-комн. кв. в п. Новом, 29 кв. м, 3 эт, большая кухня, 

светлая, чистая, после ремонта, пл. окна, свобод-
ная, 920 тыс. руб. Т. 8-922-3793-939

1-комн. кв. в п. Новом, 36 кв. м, 2/5 эт, в отл. сост., 
пл. окна, з/балкон, ж/дверь, ламинат. Т. 8-951-
9499-923

1-комн. кв. в п. Новом, 4/5 эт, в хор. сост., пл. окна, 
балкон с выносом, чистая, светлая, всё в шаг. 
доступ., 850 тыс. руб. Т. 8-922-3088-658

1-комн. кв. в п. Новом, Строителей, 10, 28 кв. м, 
1/5 эт, панел. дом, переделана в студию, сделан 
ремонт, есть балкон, окна высоко, оставляем 
встр. кухню и встр. шкаф-купе, рядом школа, д/с, 
магазины, до города 5 мин езды, 900 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-3123-350

1-комн. кв. в п. Новом, Строителей, 18, 36,3 кв. м, 
5/5 эт, ст/пакеты, лоджия ст/пакет, пл. трубы, счет-
чики, 1 собственник, 1 млн руб. Т. 8-922-3311-127

1-комн. кв. в п. Новом, д. 16, 29 кв. м, 4/5 эт, з/балкон, 
в хор. сост., 1.15 млн руб., или обмен на 1 хр. в г. 
Чайковском, с доплатой. Т. 8-922-6497-785

1-комн. кв. на Основном, 1,2 млн руб., торг за 
наличные. Т. 8-999-1236-782

1-комн. кв. на Основном, евроремонт, центр, 1,6 
млн руб. Т. 8-922-3321-007

1-комн. кв. на Основном, центр, евроремонт, 
дорого. Т. 8-922-3321-007

1-комн. кв. на Уральской, 30,9 кв. м, 2/5 эт, новые пл. 
окна, ж/дверь, солн. сторона, теплая, свободна, 
1 собственник, все в шаг. доступ., возм. ипотека. 
Т. 8-922-3224-619, 8-922-3449-208

1-комн. кв. по Вокзальной, 1/4, 38 кв. м, 1/5 эт, 
большая ванная, совмещён с/у, сделано студией, 
в приличном сост., возм. рассм. ипотеки и мат. 
капитала, 1 взр. собственник, 990  тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

1-комн. кв. по Вокзальной, 15, 30 кв. м, 3/5 эт, кирп. 
дом, срочный выкуп квартир по цене 85-90% от 
рыночной стоимости, деньги в течении 2-3 дней. 
Т. 8-922-3123-350

1-комн. кв. по Вокзальной, 55, 18/30 кв. м, 1 эт, 
пл. окна, ж/дверь, 1,1 млн руб. Т. 8-922-6448-877

1-комн. кв. по Гагарина, 29, 32,6 кв. м, 4 эт, дом ТСЖ, 
1 собственник, никто не прописан, квартира 
свободная, 1,2 млн руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3115-175

1-комн. кв. по Гагарина, 36, 30 кв. м, 3/5 эт, не 
требует вложений, свежий ремонт, заменены 
окна, двери м/к, з/балкон, кухонный гарнитур 
оставляем, ванна кафель, новый санфаянс, душ. 
кабинка, чистый подъезд, большая парковка во 
дворе, с торца дома супермаркет, рядом д/с, шко-
ла № 1, 200 м. до р. Камы, из окна красивейший 
вид на неё, 1 взр. собственник, рассм. ипотеку и 
мат. сертификат, 1,39 млн руб. Т. 8-922-3112-278

1-комн. кв. по Декабристов, 1/3, 31 кв. м, 5/5 эт, 
пл. окна кроме кухни, з/балкон дерев., с/у раз-
дел., кух. гарнитур, стояки и трубы поменяны, 
счетчики, дом ТСЖ, 1,1 млн руб., 1 собственник, 
свободна. Т. 8-922-3204-904

1-комн. кв. по Декабристов, 14, 30 кв. м, 4/5 эт, с/у 
совмещен, з/балкон, счетчики на воду, 1 соб-
ственник, 1,15 млн руб. Т. 8-922-3150-552

1-комн. кв. по Декабристов, 5/4, з/лоджия, ТСЖ, 
счетчики, консьерж, в/наблюдение стоянки, дво-
ра, все в шаг. доступ. Т. 8-922-2439-210, после 13.00

1-комн. кв. по К. Маркса, 3/1, 25 кв. м, 1/9 эт, бывшее 
общежитие, собственный с/у и ванная, кухня, 
800 тыс. руб., или меняю на дом в с. Фоки, можно 
старый. Т. 8-922-3112-278

1 УП по Гагарина, 11, 37,4 кв. м, 5/9 эт, с/у совмещен, 
пл. окна, пл. лоджия 6 м, счетчики на воду и эл-во, 
вх. ж/дверь, 1.7 млн руб., или меняю на 1-комн. 
кв. с вашей доплатой, или на 2-комн. кв. с моей 
доплатой в районе ТЦ Русь. Т. 8-922-3150-552

1 УП по Декабристов, 2, 36 кв. м, 1 эт, лоджия 6 кв. 
м, кухня 9 кв. м, с/у раздельный, выложен керам. 
плиткой, пол ламинат, линолеум, замена окон 
(ст/пакеты), сантехники, пл. трубы, радиаторы 
отопл. (биметалл), солн. сторона, кух. гарнитур в 
подарок, 1,55 млн руб. Т. 8-922-6403-324

1 УП по Декабристов, 5/1, 36 кв. м, 4/14 эт, замене-
ны окна, сантехника, стояки, счётчики, не были 
поменяны м/к двери, з/балкон дерев. рамами 
в приличном сост., внизу консьерж, огромное 
место для колясок и велосипедов, ремонт в подъ-
езде, два лифта, мусоропровод, оформление 
придомовой территории, шаг. доступ. до всей 
инфраструктуры, 1.45 млн руб., готовы рассм. 
любые сертификаты и ипотеку. Т. 8-922-3112-278

1 УП по Кабалевского, 2, 45 кв. м, 3/4 эт, теплая, 
чистая, в р-не речного вокзала, с видом на р. 
Каму, без вложений, сделан ремонт, балкон с 
выносом и внутр. отделкой пластик, пл. окна, 
двери заменены, туалет и ванная кафель, нат. 
многоуровневые потолки, остается водонагре-
вательный котел, встр. кухня, продажа в связи с 
переездом в дом, в подвале есть кладовка, 1.75 
млн руб., торг при осмотре. Т. 8-922-3123-350

1 УП по Кабалевского, 24/1, 60 кв. м, 9/9 эт, ши-
карная, просторная, качественный дорогой 
евроремонт, поменяна вся сантехника, трубы, 
батареи, вся мебель, кух. гарнитур и встр. тех-
ника остаются, есть гардеробная, просторная з/
лоджия 6 м, отличный вид на р. Каму, ТСЖ, чистый 
ухоженный подъезд, один собственник, 3.1 млн 
руб. Т. 8-922-3093-838

1 УП по Камской, 11, 37,3 кв. м, 5/9 эт, кирп. дома, 
дом сдан в экспл., без внутр. отделки под ремонт, 
1,55 млн руб. Т. 8-922-3467-247

1 УП по Камской, 15, 36.6 кв. м, 10/12 эт, кирп. дом, 
большая кухня, мусоропровод, бол. лоджия, с/у 
раздел., 1,6 млн руб. Т. 8-982-4918-693

1 УП по Ленина, 39, 34 кв. м, 2/9 эт, большая кухня, 
мусоропровод, лоджия большая, два новых 
лифта, пустая, собственник один, взрослый, 1.75 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

1 УП по Ленина, 72, 36 кв. м, 1,25 млн руб. Т. 8-922-
3224-946

1 УП по Советской, 18, 17,4/33,5 кв. м, 1/9 эт, кухня 
9,4 кв. м, дом ТСЖ, пл. окна, пл. трубы, счетчики 
на воду, встр. кухня, ж/дверь, без балкона, рядом 
школа, д/с, поликлиника, родник, 1,4 млн руб. Т. 
8-908-2547-580

1 УП по Советской, 53, 1 эт, лоджия 6 м, ремонт, 
мебель, 1,45 млн руб. Т. 8-922-3224-946

1 УП по Советской, рядом с ТЦ Мега, 40 кв. м, 12 эт, 
з/лоджия, 1,47 млн руб., все виды оплаты, возм. 
рассрочка до 1 года, в зависимости от условий 
оплаты возможен торг. Т. 8-922-6412-903
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1-комн. кв. по Кабалевского, 17, 30 кв. м, 2 эт, с ре-
монтом, заезжай и живи, нет проблем с парков-
кой во дворе, в подъезде чисто, 1 собственник, 
без долгов, весь гарнитур остается + шкаф + 
гардины + люстра + варочная панель и дух. шкаф 
+ шкаф в комнате, балкона нет, есть счетчики на 
гор. и хол. воду, 1,4 млн руб., разумный торг или 
обмен на 2-комн. кв. Т. 8-922-3241-309

1-комн. кв. по Кабалевского, 21, 33 кв. м, 3/4 эт, з/
балкон, счетчики вода, газ, э/э, пляж, парк, школа, 
д/с все рядом, 1,35 млн руб. Т. 8-922-3455-202

1-комн. кв. по Кабалевского, 7, 31,2 кв. м, 4/4 эт, 1 
собственник, документы готовы к продаже, в 
зале 2 окна, хорошие соседи, рядом парк, речной 
вокзал, 1,15 млн руб. Т. 8-922-3368-992

1-комн. кв. по Ленина, 32, в б/д, 1 эт., 27 кв. м, 
большой подпол, пл. окна, пл. трубы, 1 млн руб. 
Т. 8-922-2466-040 

1-комн. кв. по Ленина, 41, 29,3 кв. м, 3/5 эт, пл. 
окна, новая сантехника, пл. трубы, с/у совме-
щен, без ремонта, тихий р-н, центр города. Т. 
8-922-2438-185

1-комн. кв. по Ленина, 5, 1/4 эт, без балкона, 2 ст/
пакета, без ремонта, 2/1,05 млн руб., или обмен 
с моей допл. на 1-комн. кв. с балконом, 2-3 эт. на 
Основном. Т. 8-922-3311-127

1-комн. кв. по Ленина, 52, 31 кв. м, 5/5 эт, ремонт, 
с/у совмещен, з/балкон пластик, пл. окна, пл. 
трубы, счетчики на воду, газ, эл-во, двойная мет. 
вх. дверь, остается новая встр. кухня, водона-
греватель, кондиционер, вся инфраструктура 
в шаг. доступ., 1 собственник, 1,53 млн руб. Т. 
8-922-3150-552

1-комн. кв. по Ленина, 53, 29 кв. м, 1 эт, 1,4 млн руб. 
Т. 8-932-3354-655

1-комн. кв. по Ленина, 57, 30 кв. м, 3/5 эт, центр 
города, рядом площадь, поликлинники, сквер, 
беговая дорожка, окна на Горизонт, в доме на-
ходятся м-ны Магнит и Всё по карману, квартира 
в удовлетв. сост., балконный блок и на кухне 
окно заменены, з/балкон, рассм. ипотеку и мат. 
капитал, 1,25 млн руб. Т. 8-922-3112-278

1-комн. кв. по Ленина, 64, 30,2 кв. м, 5 эт, индивид. 
перепланир. узаконена, пл. окна, з/балкон, нат. 
потолок, пол ламинат, плитка на кухне, ж/дверь, 
большой с/у, част. с мебелью, в хор. сост., доку-
менты готовы. Т. 8-922-3595-598

1-комн. кв. по Ленина, в центре, 32 кв. м, 3 эт, с хор. 
ремонтом, 1 собственник, или рассм. варианты 
обмена с доплатой на 2-3-комн. кв. Т. 8-929-2335-
835, 8-919-7151-415

1-комн. кв. по Мира, 16, 30 кв. м, 3/4 эт, большой 
балкон, оставляем част. меб. и быт. технику, 1.3 
млн руб. Т. 8-922-3448-844

1-комн. кв. по Мира, 32, 32 кв. м, 2/5 эт, с ремонтом, 
не требует вложений, мебель оставляем, окна 
на две стороны, заменены, новые вх. и м/комн. 
двери, нат. потолки, на полу ламинат высокого 
качества, удобная прихожая, хорошее крыло на 
пять квартир, с дружными соседями, огромная 
парковка во дворе, рядом школа №10 и несколь-
ко д/с, 1 собственник, рассм. с использ. мат. 
капитала и ипотеки, 1,25 млн руб., за наличный 
расчёт ощутимая скидка. Т. 8-922-3112-278

1-комн. кв. по Мира, 32, 32,4 кв. м, 5/5 эт, отличная, 
просторная, с хор. ремонтом, пл. трубы, счетчики 
учета, нат. потолки, пл. окно, кух. гарнитур, с/у 
совмещен, 1 собственник, ипотека, мат. капитал, 
1,19 млн руб. Т. 8-922-3093-838

1-комн. кв. по Мира, в б/д, 1 эт., 26 кв. м, душ. кабина, 
решетки на окнах, новая ж/дверь, 950 тыс. руб., 
рассм. вар. обмена на 2-комн. кв. на Основном. Т. 
8-922-3193-784, 8-919-4484-473, Оксана 

1-комн. кв. по Приморскому б-ру, 35, в б/д, 16/28/5 
кв. м, 2/2 эт, на кухне пл. окно, сост. удовлет., 750 
тыс. руб. Т. 8-908-2473-279

1-комн. кв. по Советской, 14, 31,56 кв. м, 1 эт, ж/
дверь, пл. окна, счетчики на воду, э/э, тихий 
двор, соседи очень хорошие, 1,25 млн руб. Т. 
8-922-3354-938

1-комн. кв. по Советской, 14, 31,56 кв. м, 1 эт, ж/
дверь, пл. окна, счетчики на воду, эл-во, тихий 
двор, соседи очень хорошие, 1,25 млн руб. Т. 
8-982-4637-694

1-комн. кв. по Советской, 3 эт. Т. 8-922-3379-010
1-комн. кв. по Советской, 30, 30,4 кв. м, 5/5 эт, 

балкон, новые пл. окна, новая ж/дверь Аргус, 
все установлено две недели назад, с/у совмещен, 
возможна ипотека, 1.16 млн руб., один собствен-
ник. Т. 8-922-3093-838

1-комн. кв. по Советской, 30, 30,4 кв. м, 5/5 эт, 
просторная, с балконом, новые пл. окна, новая 
ж/дверь Аргус, все устан. две недели назад, с/у 
совмещен, возможна ипотека, 1,16 млн руб., за 
наличный расчет будет хороший торг, 1 собствен-
ник. Т. 8-922-2442-222

1-комн. кв. по Советской. Т. 8-912-9896-255
1-комн. кв. по Сосновой, 21/1, новый дом, 53 + 7 кв. 

м утеплен. лоджия, хороший ремонт, свободная, 
без посредников. Т. 8-922-3436-380

1-комн. кв. по Сосновой, 29, в готовой новостройке, 
46,6 кв. м, 1/9 эт, ремонт от застройщика, 1 соб-
ственник, квартира свободна, 1,75 млн руб., без 
торга. Т. 8-922-3448-844

1-комн. кв. по Сосновой, 29, в новостройке, 46,6 
кв. м, 1 эт, ремонт от застройщика, 2 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

1-комн. кв. по Уральских Танкистов, 12, 31 кв. м, 4/5 
эт, с/у совмещен, з/балкон, пл. окна, пл. трубы, 
счетчики на воду, газ, эл-во, вся инфраструктура 
в шаг. доступ., 1 собственник, рассм. обмен на 
2-комн. кв. на Заре, 1,2 млн руб. Т. 8-922-3150-552

1-комн. кв. по Шлюзовой, 4, 30,9 кв. м, 1/ эт, пл. окна, 
трубы поменяны (пластик), счетчики, входная 
дверь металлическая, вся инфраструктура в ша-
говой доступности, 1.32 млн руб. Т. 8-922-2442-222

2-КОМНАТНЫЕ
2 УП по Азина, 9, турец. застр., 

69,5 кв. м, отл. сост., 3,5 млн руб., 
хороший торг. Т. 8-922-3090-154

2 УП в п. Марковском, 10, 57,4 кв. м, 
5 эт, 2 лоджии, 1,1 млн руб. 

Т. 8-922-3090-154
2 УП б-ру Текстильщиков, 12, 48 кв. м, 9/9 эт, пл. 

окна, солнечная, теплая, не угловая, напор 
воды хороший, ламинат в комнатах, ванная, 
туалет, пол в кухне и прихожей - каф. плитка, 
шкаф-купе зеркал., кух. гарнитур, ТСЖ, 2,3 млн 
руб. Т. 8-922-2435-438

2 УП в Завокзальном, 48,4 кв. м, 5/9 эт, з/балкон 6 м, 
ст/пакеты, нат. потолки, счётчики, косм. ремонт, 
рядом школа, д/с, оставим кух. гарнитур, 2,05 млн 
руб. Т. 8-919-4896-982

2 УП в п. Марковском, 7, 58,2 кв. м, 4/5 эт, 1 взр. 
собственник, 1,35 млн руб., торг. Т. 8-963-8789-206

2 УП в Завокзальном, 48,4 кв. м, 5/9 эт, з/балкон 6 м, 
ст/пакеты, нат. потолки, счётчики, космет. ремонт, 
рядом школа, д/с, бассейн, 2,05 млн руб., торг. Т. 
8-919-4896-982

2 УП в п. Марковском, 1, 32,1/57,4 кв. м, 4/5 эт, 
кухня 11 кв. м, прихожая 9 кв. м, две лоджии, 1,4 
млн руб., торг уместен, возм. ипотека, либо мат. 
капитал. Т. 8-932-6068-995

2 УП в п. Марковском, 11, 32,4/57,3 кв. м, 1/5 эт, 
кухня 10,9 кв. м, прихожая 8,8 кв. м, две з/лоджии, 
одна утеплена, 1 собственник, 1,35 млн руб., торг, 
возможна ипотека. Т. 8-951-9474-954

2 УП в п. Марковском, 12, 59,6 кв. м, 5/5 эт, панел. 
дом, просторная, с двумя лоджиями, раздел. с/у, 
счетчики, ипотека, мат. капитал, 1,135 млн руб. Т. 
8-922-3467-247, Марина

2 УП в п. Марковском, 17, 60 кв. м, 4/5 эт, квартира 
с ремонтом, два з/балкона пластик, 1.3 млн руб., 
. Т. 8-922-6497-785

2 УП в п. Марковском, 18, 30,5/59,6 кв. м, 3/5 эт, 2 
лоджии, 1,4 млн руб., встр. шкафы, просторные 
прихожая и кухня. Т. 8-922-3521-031

2 УП в п. Марковском, 5, 63,6 кв. м, 1/5 эт, 2 лоджии, 
кухня и прихожая просторные, 1,35 млн руб., 
торг, рассм. ипотеку, мат. капитал, сертификаты. 
Т. 8-922-3670-909, после 20.00

2 УП в п. Марковском, 56 кв. м, 1/5 эт, сост. хорошее, 
сделан ремонт част., или обмен на 2 хр. с нашей 
доплатой. Т. 8-922-3095-445

2 УП в п. Новом, 23, 50 кв. м, 5/5 эт, в хор. сост., 
цена договорная или обмен на 1 хр. с доплатой. 
Т. 8-922-6497-785

2 УП в п. Новом, 50 кв. м, 1/5 эт, комнаты раздел. 
на разные стороны, в середине дома, квартира 
свободная, 1.55 млн руб. Т. 8-922-3095-445

2 УП в п. Новом, балкон пластик, сантехника заме-
нена, 1,65 млн руб. Т. 8-922-3656-967

2 УП в п. Новом, д. 13, 50 кв. м, 4/5 эт, + гараж с 
овощ. ямой, или обмен на 2 хр. в г. Чайковском. 
Т. 8-922-6497-785

2 УП в с. Б. Букор, 47,5 кв. м, кап. дом, комн. изолир., 
отопл. и вода централ., счетчики, есть адми-
нистрация, школа, д/с, муз. школа, больница, 
магазины, продажа в связи с переездом, 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-3311-127

2 УП на Уральской, 66,9 кв. м, 2 эт, есть балкон, 
оставлю кухню, прихожую, кондиционер, во-
донагреватель, мебель в ванной, 2,8 млн руб. Т. 
8-902-4773-993, 8-922-3604-494

2 УП по Гагарина, 11, 49 кв. м, 8/9 эт, в престиж-
ном Азинском р-не, пл. окна, двери поменяны, 
лоджия дерево, встр. кухня, рядом Синтон, д/с, 
магазины, 1,85 млн руб., или обмен на 2 хр. на 
Уральской + ваша доплата. Т. 8-922-3123-350

2 УП по Декабристов, 18, 48 кв. м, 7/9 эт, квартира 
без ремонта, 1.55 млн руб., торг. Т. 8-922-6497-785

2 УП по Декабристов, 18, 48 кв. м, 8/9 эт, сост. сред-
нее, 1.8 млн. руб. Т. 8-906-8884-774

2 УП по Декабристов, 28, 52 кв. м, 9/9 эт, 1 соб-
ственник, пл. окна, можно с мебелью, кухня и 
встр. детская, теплая, светлая, в доме больница, 
за домом остановка, 1,98 млн руб., или обмен на 
3-комн. кв. Т. 8-922-3539-607

2 УП по Декабристов, 38, 54,6 кв. м, 5/9 эт, все 
комнаты изолир., с/у раздел., з/лоджия, пл. 
окна, счетчики на воду, газ, эл-во, 1.6 млн руб. 
Т. 8-922-3150-552

2 УП по К. Маркса 1а, новостройка, 66 кв. м, 8/9 
эт, ремонт от застройщика, з/лоджия, красивый 
вид на залив, рядом школа № 9, спорт. комплекс, 
набережная, 3.4 млн руб. Т. 8-922-6497-785

2 УП по К. Маркса, 17, 60 кв. м, 6 эт, переплани-
ровка из 3-комн. кв., сост. хор., 2,3 млн руб. Т. 
8-922-3224-946

2 УП по Ленина, 56, 44 кв. м, 5/9 эт, комнаты изолир., 
среднее сост., вх. ж/дверь, свободная, 1.8 млн руб. 
Т. 8-922-6497-785

2 УП по Сиреневому б-ру, 3, 51 кв. м, 2/9 эт, но-
востройка, сдача во 2 кв. 2017 г, 2.5 млн руб. Т. 
8-906-8884-774

2 УП по Советской, 12, 47,3 кв. м, 4/9 эт, пл. окна, 
с/у кафель, ж/дверь, тамбур на 2 кв., на этаже 
колясочная, рядом ТЦ Мега, Сбербанк, школа, 
д/с, остановка, рассм. обмен на 1-комн. кв., 2,15 
млн руб. Т. 8-922-3368-992

2 УП по Советской, 34, 48.3 кв. м, лоджия, комнаты 
раздел. Т. 8-922-2421-650

2 УП по Советской, 53, 4 эт, чистая. Т. 8-922-3321-007
2 УП по Советской, 53. Т. 8-912-9896-255
2 УП по Советской. Т. 8-922-3321-007
2 УП по Советской. Т. 8-922-3321-007
2 УП по Сосновой, 19, 28/50 кв. м, 4/9 эт, выход на 

лоджию из кухни и комнаты, новые счетчики на 
воду и газ, окна на ж/дорогу, во дворе дольшая 
дет. площадка, кварт. свободна, рассм. ипотеку, 
1,95 млн руб. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 8-922-
3224-352

2 УП по Сосновой, 29, 50,2 кв. м, 7/9 эт, квартира 
свободна, ремонт от застройщика, лоджия 6 
м, балкон 3 м, новая вх. дверь, 1 собственник, 
ТСЖ, ипотека, мат. капитал, 2,7 млн руб., торг. Т. 
8-922-3093-838

2 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 4 и 9 эт, з/лоджия, 
окна поменяны, ванна, с/у кафель, остается част. 
мебель, 1,8 млн руб., торг при осмотре. Т. 8-922-
2439-469, 8-906-8884-774

2 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 4/9 эт, з/лоджия, 
пл. окна, в обычном космет. сост., 1,75 млн руб. 
Т. 8-922-2439-469

2 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 48 кв. м, 9/9 эт, вх. ж/
дверь, з/лоджия - пластик. металлоконструкции с 
отделкой - плитка, квартира в хор. сост., 1.75 млн 
руб. Т. 8-922-6497-785

2 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 9/9 эт, з/лоджия 
пластик, окна поменяны, с/у и кухня с ремонтом, 
вх. и м/комн. двери поменяны, остается почти 
вся мебель, 1,85 млн руб., торг. Т. 8-922-2439-469

2 УП по пр. Победы, 4, 48 кв. м, 2/9 эт, лоджия не 
застекл., спальня полностью с ремонтом, с/у 
совмещен, перепланировка узаконена, ж/дверь, 
2.2 млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

2 УП по пр. Победы, 4, 48,8 кв. м, 1/9 эт, блоч. дом, 
комнаты раздел., окна и лоджия дерев., рядом 
школа, д/с, магазины, родник, остановка, 2,1 млн 
руб. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 8-922-3224-352

2 УП с ремонтом, за нал. расчет, 1-комн. кв. на 
Основном, в Завокзальном, СРОЧНО! Т. 8-922-
3093-838

2 хр. в Завокзальном, 2/5 эт, в хор. сост., комнаты 
изолир., есть кладовка, пл. окна, в комнатах 
ламинат, в коридоре встр. шкаф-купе, 1,8 млн 
руб. Т. 8-952-6606-845
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Адреса ящиков для приема 
объявлений

Основной р-н
 ул. Вокзальная, 27, отд. почтовой 

связи
 ул. Вокзальная, 65, отд. почтовой 

связи
 ул. Вокзальная, 66, м-н «Арктика»
 пл. Карла Маркса, 11а, ТЦ «Русь»
 ул. Ленина, 28, отд. почтовой связи
 ул. Ленина, 63, 1 эт., ТЦ «Ермак»

прикамский р-н
 ул. Советская, 12/1, ТЦ «Мега»
 ул. Советская, 45, отд. почтовой связи
 ул. Советская, 47, м-н «Домашний»

Завокзальный р-н
 Микрорынок по ул. Сосновой, м-н 

«Глобус»

Завьяловский р-н
 ул. 40 лет Октября, 14, отд. почтовой 

связи

Заринский р-н
 ул. Декабристов, 3, м-н «Домашний»
 ул. Декабристов, м-н «Кедр»
 ул. Декабристов, 5, отд. почтовой связи

 п. Новый, м-н «Центр»

удмуртский Р-н

Если ваше объявление 
не вышло, позвоните нам: 

8 (34241) 222-68, 
8-922-3122-226

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ПРАВИЛА ПУБЛИКАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЙ
1. Бесплатное объявление НЕ ВЫХОДИТ в номер:

 объявление является коммерческим и должно быть 
оплачено, т.к.:
- без указания количества товаров (как новые, так и б/у),
- относящиеся к сфере торговли и услуг (продам, куплю, 
сдам, сниму),
- торговые площади, витрины, торговые палатки, морозиль-
ные лари, рефрижераторы, большегрузные автомобили, 
автобусы и запчасти к ним, медицинское оборудование ( в 
т.ч. препараты) и т.п.,
- средства производства: промышленные станки, пилорамы 
и т.п.,
- неявно предлагающие услуги, например:продам иномарку 
без пробега по РФ, работа на личном а/м или ищу работу 
бухгалтера на неполный рабочий день.

 отсутствуют сведения о подателе б/о (как в купоне, так и 
электронном виде).

 в нескольких объявлениях  одного из разделов (рубрики) 
указаны один и тот же номер телефона ( заполнены одним 
подателем).

 б/о публикуется, но в ДРУГОЙ рубрике - номер рубрики в 
купоне был указан неверно или отсутствует.
2. Бесплатное объявление подвергается правке:

 объявление содержит перечисление разнородных това-
ров: рубрика определяется по первому товару, информацио 
об остальных товарах, не соответствующих данной рубрике, 
НЕ ПЕЧАТАЕТСЯ;

 при некоторых товарах не указывается их количество;
невозможно разобрать написанное.
3. Не публикуются б/о о купле-продаже и обмене 

товаров, оборот которых ограничен текущим зако-
нодательством РФ:
наркотические, лекарственные и взрывчатые вещества, 
боевое оружие, яды, валюта и др.
4. Редакция:

 НЕ проверяет подлинность адресов и номеров телефонов, 
указанных в объявлениях, и НЕ предоставляет справочной 
информации о подателях б/о;

 НЕ осуществляет поиск интересующих товаров в массиве 
поданныхобъявлений ни до, ни после выхода номера в 
печать;

 НЕ возмещает купоны, если они были заполнены непра-
вильно и объявления не вышли в номер.
5. Общие рекомендации:

 купон следут заполнять ПЕЧАТНЫМИ буквами, соблюдая 
пробелы - это гарантия того, что б/о будет правильно 
набрано и опубликовано; следует пользоваться ручкой 
КОНТРАСТНОГО цвета (темно-синей или черной);

 обязательны к заполнению поля СВЕДЕНИЙ О ПОДАТЕЛЕ 
(фамилия, адрес, контактный телефон, подпись и дата 
заполенения);

 сообщите СВЕДЕНИЯ О ПОДАТЕЛЕ и при отправлении 
объявления по электронной почте;

 принимаются купоны ТОЛЬКО газеты «Частный Интерес» 
- купоны других газет и просто клочки бумаги отправляются 
в мусорную корзину.

РЕДАКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
некоторые податели объявлений могут проявить 

недобросовестность в контактах с вами – 
пожалуйста, будьте осторожны 

и предусмотрительны.

1-комн. кв. по Гагарина, 28, 2 эт, с балконом, от 
собственника. Т. 8-922-3157-980

1-комн. кв. по К. Маркса, 5, 29,1 кв. м, 1/5 эт, кирп. 
дом, в районе стадиона Центральный. Т. 8-902-
8383-146

1-комн. кв. по К. Маркса, 52, 34,1 кв. м, 8 эт, в центре 
города, с балконом, комната 19,2 кв. м, свободна, 
готовая к продаже, 1 владелец, счетчики на газ, 
воду, ж/дверь, пл. окна, не у лифта, 1,48 млн руб. 
Т. 8-922-2447-051, 8-922-3176-865
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2 хр. в п. Новом, 1, 41 кв. м, 1/5 эт, комн. изолир., без 
балкона, с ремонтом, пл. окна, плитка в ванной, 
1.2 млн руб., или обмен на 2 УП в п. Новом, с 
нашей доплатой. Т. 8-922-6497-785

2 хр. в центре, 53 кв. м, 5/5 эт, комнаты смежные, пл. 
окна на обе стороны дома, балкон, с/у раздел., 
космет. ремонт, от собственника. Т. 8-922-3121-701

2 хр. на Заре, 44,4 кв. м, 5/5 эт, комн. смежные, или 
обмен на 1 УП. Т. 8-922-2464-793

2 хр. на Заре, 45 кв. м, 1/5 эт, комнаты раздел., солн. 
сторона, без ремонта, 1.4 млн руб., за наличку 
торг уместен. Т. 8-922-3013-389

2 хр. на Основном, в р-не парка, 43 кв. м, 2/4 эт, сост. 
жилое, 1.55 млн руб. Т. 8-922-3013-389

2 хр. по Кабалевского, 6, 2/5 эт, комнаты изолир., 
балкон с выносом, пл. окна, сост. удов., 1,55 млн 
руб. Т. 8-922-3224-946

2 хр. по Ленина, 79, 46 кв. м, 1/5 эт, комнаты изолир., 
ремонт. Т. 8-922-6497-785

2 хр. по Ленина, 81, 38 кв. м, 2/5 эт, пл. окна, 1.3 млн 
руб. Т. 8-922-6497-785

2 хр. по Мира, 38, 48 кв. м, 5/5 эт, с ремонтом, комн. 
изолир., 1.75 млн руб. Т. 8-922-6497-785

2 хр. по Мира, 6, 5/5 эт, комнаты изолир., 1,55 млн 
руб. Т. 8-922-3224-946

2 хр. по Советской, 5, 45,7 кв. м, 5/5 эт, без ремонта, 
свободная, 1.4 млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

2 хр. по Советской, 5, 45,7 кв. м, 5/5 эт, комнаты 
изолир., без ремонта, квартира свободная, 1,4 
млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

2 хр. по Строительной, 8, 45,8 кв. м, 1/5 эт, комнаты 
раздел., без балкона, во дворе дет. площадка, 
рядом д/с, поликлиники, магазины, 1,5 млн руб. 
Т. 8-902-6316-325

2- комн. кв. 60 кв. м, 1/5 эт. п. Марковский, 3, 1 270 
тыс. руб. Т. 8-922-3004-098

2-комн. кв. 36.9 кв. м, 5/5 эт., 800 тыс. руб. Т. 8-922-
3265-005

2-комн. кв. 37 кв. м, 2/2 эт. Горького, 14, 1 300 тыс. 
руб. Т. 8-950-4427-857

2-комн. кв. 43 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 40, 1 700 
тыс. руб. Т. 8-904-6757-526

2-комн. кв. 44 кв. м, 9/9 эт. Ленина, 56, 1 850 тыс. 
руб. Т. 8-992-2217-948

2-комн. кв. 47 кв. м, 5/5 эт. Ленина, 62, 1 800 тыс. 
руб. Т. 8-908-2673-234

2-комн. кв. 48 кв. м, 5/5 эт. Декабристов, 3/2, 1 950 
тыс. руб. Т. 8-952-3176-055

2-комн. кв. 48 кв. м, 7/9 эт. Сосновая, 17, 2 350 тыс. 
руб. Т. 8-929-2305-115

2-комн. кв. 48.7 кв. м, 8/9 эт. пр. Победы, 4, 2 050 
тыс. руб. Т. 8-950-4496-363

2-комн. кв. 50 кв. м, 1/9 эт. Советская, 55, 2 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3697-716

2-комн. кв. 51.9 кв. м, 7/9 эт., Сосновая, 27, 2 450 тыс. 
руб. Т. 8-919-4791-947

2-комн. кв. 52.5 кв. м, 7/9 эт. Советская, 1 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-3207-265

2-комн. кв. 53.2 кв. м, 2/10 эт., Декабристов, 36А, 1 
993 500 руб. Т. 8-982-1195-557

2-комн. кв. 54 кв. м, 3/5 эт. Гагарина, 5, 2 250 тыс. 
руб. Т. 8-992-2238-250

2-комн. кв. 56.6 кв. м, 4/5 эт. Гагарина, 19, 1 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3129-845

2-комн. кв. 59 кв. м, 4/9 эт. Сосновая, 7, 2 800 тыс. 
руб. Т. 8-919-4920-580

2-комн. кв. в Завокзальном, по пр. Победы, 12, 4/5 
этаж, без ремонта, 1.65 млн руб. Т. 8-922-3448-844

2-комн. кв. в г. Кизеле, 40,6 кв. м, 1 эт. Т. 8-919-4507-
757, 8-342-5550-214

2-комн. кв. в доме немец. застр., 59 кв. м, 5/9 эт. Т. 
8-922-3204-935

2-комн. кв. в общ. Дружба, малогабаритная, 34 кв. 
м, 8/9 эт, хороший ремонт, вид на р. Каму, 1,2 млн 
руб., без торга. Т. 8-922-3448-844

2-комн. кв. в п. Волковском, 50 кв. м, 1/2 эт, кирп. 
дом, комнаты раздел., большой холл, без ремон-
та, 850 тыс. руб. Т. 8-922-3095-445

2-комн. кв. в п. Марковском, 1, 58 кв. м, 3/5 эт, косм. 
ремонт, кухня остаётся, две лоджии, вид на лес, 
санузел раздельный, с кафелем от застройщика, 
огромная парковка, 1.25 млн руб., готовы рассмо-
треть мат. капитал и ипотеку. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. в п. Марковском, 18, 58 кв. м, 4/5 эт, 
раздел. с/у, счетчики на воду, газ, 2 з/лоджии (1 
дерево; 2 пластик), 1.35 млн руб. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. в п. Марковском, 4, 58 кв. м, 5/5 эт, панел. 
дом, встр. кухня, ламинат, новая вх. дверь, раз-
дел. с/у, новая сантехника, две большие лоджии, 
гараж за госпиталем в подарок, 1,35 млн руб., 
разумный торг. Т. 8-922-3468-247

2-комн. кв. в п. Марковском, 64 кв. м, 2/5 эт, панел. 
дом, нат. потолки, ламинат, м/комн. двери, встр. 
кухня, две большие лоджии пластик., 1,5 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3467-247

2-комн. кв. в п. Марковском, в общ. гостиничного 
типа, в собственности, 37 кв. м, 5 эт, туалет и ван-
на внутри комнаты, обустроенная кухня, счетчи-
ки гор. и хол. воды, 850 тыс. руб. Т. 8-922-3265-005

2-комн. кв. в п. Марковском, д. 18, 73 кв. м, 4/5 
эт, две лоджии, большой коридор, комнаты 
изолированы, космет. ремонт, 1.7 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3467-247

2-комн. кв. в п. Марковском, д. 21, 57 кв. м, 1/5 эт, 
кв. угловая, минимум соседей за стеной, тёплая, 
большая кухня, очень удобный коридор с при-
хожей, без ремонта, 2 з/лоджии, дом крайний 
и с видом на природу, а не на соседний дом, 
д/с в прямой видимости от подъезда, хорошая 
стоянка для авто, общедомовой счётчик горячей 
воды и отопления, готовы к небольшому торгу, 
ипотеке, мат. капиталу, 1 взр. собственник, 1,3 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. в п. Марковском, комнаты 19,1 и 13,2 кв. 
м, с/у раздел., з/лоджии, установлено Триколор 
ТВ, долгов по к/у нет, в квартире никто не про-
писан. Т. 8-922-3719-774

2-комн. кв. в п. Новом, 49,7 кв. м, 3/5 эт. Т. 8-922-
6916-928

2-комн. кв. в п. Новом, 50 кв. м, 4/5 эт, без ремонта, 
1,35 млн руб., торг. Т. 8-999-1890-488

2-комн. кв. в п. Новом, 6, 50 кв. м, 5/5 эт, в прилич-
ном сост., большая з/лоджия пластиком, комнаты 
раздел., на две стороны, широкая парадная, на 
площадке по три квартиры, хорошая парковка, 
1,15 млн руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. в п. Новом, Строителей, 9, 43 кв. м, 
4/5 эт. панельного дома, большая лоджия, пл. 
трубы, счетчики, 1 пл. окно, большая ванная 
кафель, чистая теплая, хорошие соседи, чистый 
подъезд, в поселке вся инфраструктура - школа, 
д/с, магазины, до города 5 минут езды, 1,45 млн 
руб., либо обмен на 3-комн. кв. в городе, в р-не 
школы № 10, + наша доплата. Т. 8-922-3123-350

2-комн. кв. в п. Прикамском, 30,6/54 кв. м, 2/2 эт, 
кирп. дом, большая лоджия, окна и лоджия пла-
стик, нат. потолок, комн. раздел., коммуникации 
центр., баня, гараж, с/о, 1,95 млн руб. Т. 3-28-51 
(р), 8-922-6497-010, 8-922-3224-352

2-комн. кв. в с. Б. Букор, Победы, 47 кв. м, 1/2 эт., 
в финском доме, с раздел. комнатами, очень 
тёплая квартира, центр. отопл., большая кухня, 
овощ. яма, с/у раздел., в хор. сост., требует лишь 
космет. ремонта, чистый подъезд, палисадник 
для цветов, немного земли для грядок, вишня, 
есть стайка для разведения и содержания птицы, 
в селе есть школа, д/с, почта, дороги бетонир., 
никакой грязи, очень уютно, 1 взр. собственник, 
950 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. в с. Кемуль, Комсомольская, 3-11, отопл. 
газовое, пл. окна, ж/дверь, сарай, подвал, огород, 
850 тыс. руб. Т. 8-922-3826-522

2-комн. кв. на Завьялово, 28/45 кв. м, имеются 
коммуникации, газ, баня, гараж, приусадебный 
участок, большая кухня, сделан ремонт, пл. окна. 
Т. 8-922-3182-292

2-комн. кв. на Заре, 44,7 кв. м, 3/5 эт, комн. изолир., 
или обмен на 1-комн. кв. на Заре с доплатой. Т. 
8-922-3150-552

2-комн. кв. на Заре, или обмен на 3-комн. кв. на 
Заре с доплатой. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. на ст. Каучук, дом № 2, 2/2 эт, 43 кв. 
м, благоустр., ванна и санузел, газ в квартире, 
700 тыс. руб., или обмен на комнату в городе. Т. 
8-922-6497-785

2-комн. кв. по Азина, 13, нем. застр., 52 кв. м, 2 эт, 
ремонт, свободна, меблирована (нов. кух. гарн., 
кух. мягк. уголок, мягк. мебель, стенка, прихо-
жая), 2,5 млн руб., торг. Т. 8-919-4414-711

2-комн. кв. по Азина, 25, 53 кв. м, 2 эт, нем. застр., 
космет. ремонт, свободна, никто не прописан, 
2.38 млн руб. Т. 8-922-3448-844

2-комн. кв. по Азина, 3, нем. застр., 58,9 кв. м, 7/9 
эт, полный ремонт, встр. кухня, ж/дверь, пл. окна, 
пол ламинат, душ. кабина, лоджия присоединена 
к квартире, част. с мебелью, 2,75 млн руб. Т. 
8-922-3132-305

2-комн. кв. по Азина, 5, 58.8 кв. м, 2/9 эт, без ремон-
та, прихожая на 2 квартиры, колясочная, 2.55 млн 
руб. Т. 8-922-3368-992

2-комн. кв. по Вокзальной, 1/5, 42 кв. м, 2/5 эт, 
комнаты смежные, без балкона, пл. окна, 1,48 
млн руб. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. по Вокзальной, 19, 44,7 кв. м, 4/5 эт, 1,95 
млн руб. Т. 8-902-6420-333

2-комн. кв. по Вокзальной, 43, 43 кв. м, 2/9 эт, 
кирп. дом, с кап. ремонтом, 2,1 млн руб. Т. 8-922-
3448-844

2-комн. кв. по Гагарина, 26, 50 кв. м, 3 эт, мусоро-
провод, лифт, кладовка. гараж желез. 3,5х6, а/к 
Гагаринский, гараж кирп., а/к №1, на Основном, 
в связи с отъездом дешево. Т. 8-922-3121-875

2-комн. кв. по Гагарина, 3, 52,9 кв. м, 5/5 эт, з/балкон, 
2 пл. окна, с/у совмещен кафель, встр. кух. гар-
нитур, хорошие соседи, парковка, дет. площадка, 
комн. раздел., 2,3 млн руб. Т. 8-922-3368-992

2-комн. кв. по Гагарина, 34, 44,9 кв. м, 3/5 эт, пл. 
окна, балкон с выносом, комнаты раздел., с/у 
раздел., хорошие соседи, 1,59 млн руб. Т. 8-922-
3368-992

2-комн. кв. по Горького, 10, 45,5 кв. м, 1 эт, есть 
пристроенный балкон, отличное расположение, 
центр, 1,6 млн руб., торг. Т. 8-922-3388-153

2-комн. кв. по Горького, 10, 45,5 кв. м, 1/3 эт, есть 
пристроенный балкон, расположение отличное, 
центр, 1,6 млн руб., торг. Т. 8-922-3388-153

2-комн. кв. по Горького, 16, в центре города, 37,1 
кв. м, 1/2 эт, комнаты смежные, с/у совмещен, 
пл. окна, счетчики на воду, новая метал. вх. 
дверь, вся инфраструктура в шаг. доступ., один 
собственник, мебель в подарок, 1,3 млн руб. Т. 
8-922-3150-552

2-комн. кв. по Горького, 18, 42,8 кв. м, 3/3 эт. Т. 
8-982-4373-521

2-комн. кв. по Горького, 6, в б/д, 1/2 эт, кварт. 
свободна, 1 собственник, остается вся мебель и 
техника, 1,2 млн руб. Т. 8-922-3093-838

2-комн. кв. по Горького, 7, 44 кв. м, 2/5 эт, без 
ремонта, новые ст/пакеты, 1.7 млн руб., только 
продажа. Т. 8-999-1262-501

2-комн. кв. по Декабристов, 11, 37 кв. м, с хор. 
ремонтом, 1.1 млн руб., наличными. Т. 8-992-
2012-962

2-комн. кв. по Декабристов, 14, 44,7 кв. м, 3/5 эт, 
комн. изолир., с/у раздел., з/балкон (пластик), 
пл. трубы, счетчики на воду, газ, эл-во, 1.68 млн 
руб. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. по Декабристов, 18, 50 кв. м, 7 эт, ремонт, 
ТСЖ, 2.13 млн руб. Т. 8-922-3448-844

2-комн. кв. по Декабристов, 30, 48 кв. м, 2/5 эт, 
комнаты изолир., есть гардеробная, с/у раздел., 
з/балкон, пл. трубы, счетчики на воду, газ, эл-во, 
дом ТСЖ, 1.74 млн руб. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. по Декабристов, 38, 53 кв. м, 9/10 эт, не 
угловая, тёплая, сост. хор. среднее, с/у раздел., 
большая ванная, водонагреватель, квадратная 
кухня остаётся, широкий коридор, з/балкон (не 
пластик), 1 взр. собственник, ключи возможно 
передать в день сделки, перепланировок не 
было, готовы рассм. сертификаты и ипотеку 
любого банка, возможен обмен на 1-комн. кв. на 
Заре, с доплатой, 1.69 млн руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по Декабристов, 38, 54 кв. м, 4/10 эт, 
заменены окна в кухне и комнате, з/балкон, 
новая вх. дверь, кв. тёплая, не угловая, 1 взр. 
собственник, рассм. ипотеку и мат. капитал, 1,645 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по Декабристов, 5, 44,2 кв. м, 2/5 эт, ком-
наты раздел., с/у раздел., квартира без ремонта, 
пустая, 1,65 млн руб., торг. Т. 8-922-6431-922

2-комн. кв. по Декабристов, 6, в строящемся доме, 
57 кв. м, срок сдачи осень 2017 г, 1.58 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

2-комн. кв. по К. Маркса, 1/4 эт, сост. среднее, 
пл. окна, лоджия (с ямой), 1,7 млн руб. Т. 8-951-
9512-813

2-комн. кв. по К. Маркса, 10, 43 кв. м, 4/4 эт, каче-
ственный ремонт, з/балкон, пл. окна, пл. трубы, 
счетчики на воду, эл-во, метал. вх. дверь, с/у 
совмещен, встр. кухня в отл. сост., мебель по 
договоренности, 1.83 млн руб. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. по К. Маркса, 13, все комнаты раздел., 
перепланировка узаконена (из 3-комн. кв в 
2-комн. кв.), большая кухня, сост. хор., центр 
города, рядом школа №9, или обмен на 1-комн. 
кв. с вашей доплатой, 2,6 млн руб., возможен торг. 
Т. 8-922-6414-752, 8-922-3592-327

2-комн. кв. по К. Маркса, 2/3 эт., 46 кв. м, балкон. 
Т. 8-919-7194-195

2-комн. кв. по К. Маркса, 31, 44 кв. м, 1/3 эт, с 
ремонтом, комнаты раздел., окна и двери заме-
нены, нат. потолки, ламинат, балкона нет, зал на 
два окна, встр. мебель останется, дом в центре 
города, рядом с КЦ Кама, почта, банк, д/с, школы, 
НОЦ - всё в шаг. доступ., ипотеку и мат. капитал 
рассм., 1,75 млн руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по К. Маркса, 4, 41,2 кв. м, 2/5 эт, од-
носторонняя, кладовка 2.5 кв. м, без балкона, 
ст/пакеты, счётчики воды, вх. ж/дверь, 1.65 млн 
руб. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. по К. Маркса, 53, 41,7 кв. м, 4/5 эт, в 
центре города, рядом школа, д/с, магазины. В 
квартире необходим ремонт, есть балкон, 1 соб-
ственник, рассм. все варианты продажи, ипотека, 
мат. капитал, 2 млн руб., реальному покупателю 
торг. Т. 8-922-3115-175, Анастасия

2-комн. кв. по Кабалевского, 17, 44 кв. м, 1/5 эт, кирп. 
дом, с/у совмещён, з/балкон дерево, квартира 
требует ремонта, 1,5 млн руб. Т. 8-922-3467-247

2-комн. кв. по К. Маркса, 55, 47,1 кв. м, 4/5 эт, комна-
ты на обе стороны, есть кладовка-гардеробная, 
з/балкон (дерев. рамы), пл. окна, с/у раздел., 
новая вх. дверь, счётчики на воду и э/э, все 
рядом: остановки, д/с, школа № 10, автовокзал, 
магазины, 1 собственник, квартира свободна, 
документы готовы к продаже, 1,84 млн руб. Т. 
8-922-3150-552

2-комн. кв. по Кабалевского, 12, 40 кв. м, 1/5 эт, 
кирп. дом, ТСЖ, окна высоко, построена лоджия 
6 м, все разрешения получены, сост. среднее, в 
подвале есть кладовка под хранение овощей, 
солений, рядом парк культуры, остановки и 
магазины, школы, д/с, 1,45 млн руб., торг. Т. 
8-922-3123-350

2-комн. кв. по Кабалевского, 23, напротив стадио-
на, 42 кв. м, 5 эт, пл. окна, з/балкон, 1,65 млн руб. 
Т. 8-922-2461-279

2-комн. кв. по Кабалевского, 27, 43,8 кв. м, 4/5 эт, пл. 
окна, ж/дверь, на все счетчики, част. с мебелью, 
рассм. все варианты оплаты, возможен торг. Т. 
8-922-3687-799

2-комн. кв. по Камской, 15, 42 кв. м, 12/12 эт, квар. 
в хор. сост., сделан космет. ремонт, узаконенная 
перепланировка, в шаг. доступ. школа, больница, 
микрорынок, торговые центры, красивый вид из 
окна, в квартире остается прихожая, 1 собствен-
ник, документы готовы, отличный вариант для 
молодой семьи, рассм. вариант ипотеки, мат. 
капитала, 1,9 млн руб. Т. 8-922-3115-175

2-комн. кв. по Ленина, 21, 44 кв. м, 2/5 эт, с нормаль-
ным космет. ремонтом, сделано все - проводка, 
полы, потолки, стены, кладовка, окна, двери, 
ванная, балкон, перепланирована, увеличена 
значительно кухня, не студия, взр. собственник, 
1.95 млн руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по Ленина, 30, 34.7 кв. м, дом после кап. 
ремонта, хорошие соседи, центр города, 1,05 млн 
руб. Т. 8-922-3115-175

2-комн. кв. по Ленина, 51, 43 кв. м, 1/5 эт, космет. 
ремонт, окна ПВХ на две стороны, нат. потолки, 
ламинат, заменены м/к двери, классный р-н, 
рядом больницы, р. Кама, набережная, пляж, ма-
газины, школы, д/с, рассм. как наличку, так и лю-
бые сертификаты и ипотеку, квартира не пустая, 
звонить заранее, 1.79 млн руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по Ленина, 56, 44 кв. м, 9/9 эт, раздель-
ные комнаты, большая кухня, солн. сторона, окна 
заменены, в ванной кафель, новые трубы, балкон, 
чистый подъезд, готовы рассмотреть обмен на 
1-комн. кв. + доплата, ипотеку, мат. капитал, 1,85 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по Ленина, 8, б/д, 37 кв. м, 2/2 эт, среднее 
сост., 1 млн руб. Т. 8-922-6497-785

2-комн. кв. по Мира, 2/1, 29.6/44.3 кв. м, 5/5 эт, 
блочный дом, у Драмтеатра, комн. раздел., посе-
редине кухня, 2 пл. окна, новая вх. дверь, в шаг. 
доступ. магазины, д/с, родник, остановка и поли-
клиника, треб. ремонт, свободна, 1 собственник, 
1,6 млн руб., торг. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 
8-922-3224-352

2-комн. кв. по Мира, 37, 35 кв. м, 2/2 эт., окна на 
школу № 10, космет. ремонт, соседи порядочные, 
новая вх. дверь, тёплая квартира, собственник 
взрослый, 1  млн руб., мат. капитал и ипотеку не 
рассматриваем. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по Нефтяников, 1, 40 кв. м, 1/2 эт, б/д, кв. 
с полным ремонтом, нат. потолки, стены выров-
нены, полы сделаны, душ. кабина, пл. окна, у дома 
участок 1 сот, ухожен, все посадки есть, отопл. 
газ. котел, встр. кухня, двери все заменены, 
проводка заменена, гараж-сарай для бытовых 
нужд, кв. снаружи отделана сайдингом, 1,2 млн 
руб., торг, дом в ближайшее время будет снесен 
по программе переселения новое жилье, взамен 
вы получите новую квартиру. Т. 8-922-3123-350

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 15, 43,2 кв. м, 
2/4 эт, в центре города, без ремонта, рядом д/с, 
остановка, площадь, школа, магазины, 1,44 млн 
руб., разумный торг. Т. 8-922-3368-992

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 15, 43,2 кв. м, 
2/4 эт, в центре города, без ремонта, рядом д/с, 
остановка, площадь, школа, магазины, 1,44 млн 
руб., разумный торг. Т. 8-922-3368-992

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 17, 43,7 кв. м, 
2 эт, част. сделан ремонт, пл. окна, з/балкон, 
очень теплая, продажа в связи с переездом. Т. 
8-922-3115-175

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 17, 43,7 кв. м, 2 
эт, частично сделан ремонт, пл. окна, з/балкон, 
очень теплая, продажа в связи с переездом, 
рядом д/с, школа, магазины, рассм. варианты 
ипотеки, мат. капитал, 1 собственник, 1,68 млн 
руб. Т. 8-922-3115-175

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 23, 1/3 эт, СРОЧ-
НО! Т. 8-963-0177-766, 8-922-3078-465

2-комн. кв. по Сиреневому б-ру, 5, 51,4 кв. м, 2,5 млн 
руб., возможен обмен на 1-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-922-6824-600

2-комн. кв. по Сиреневому б-ру, 5, в строящемся 
доме, срок сдачи конец 2017 г, 6 эт, кварт. с 
окнами на 2 стороны, не угловая, 3 подъезд. Т. 
8-922-2464-894

2-комн. кв. по Советской, 12, 47,3 кв. м, в 9 эт доме, 
сделан космет. ремонт, пл. окна, з/балкон, дом 
находится рядом с ТЦ Мега, вся инфраструктура 
в шаг. доступ., д/с, Сбербанк, школы, дет. и взр. 
поликлиники, 1 собственник, документы готовы, 
подходит ипотека, мат. капитал, 2,1 млн руб. Т. 
8-922-3115-175, Анастасия

2-комн. кв. по Советской, 4, 45 кв. м, 4/5 эт, пл. 
окна, з/балкон (дерев. рамы), счётчики на воду, 1 
собственник, вся инфраструктура в шаг. доступ., 
рассм. варианты обмена на м/с или 1-комн. кв. на 
Основном, 1,68 млн руб. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. по Советской, 43, 45 кв. м, 3/5 эт, комна-
ты на разные стороны, рядом стадион, ТЦ Арго, 
трехэтажка, почта, микрорынок, ост., баня, 1,6 
млн руб. Т. 8-922-3368-992

2-комн. кв. по Советской, 43, 46 кв. м, 2/5 эт. па-
нельного дома, рядом с площадью Чайковского, 
пл. окна, заменена вх. дверь, космет. ремонт 
требуется, остановки, магазины, д/с, школа в 
шаг. доступ., 1,75 млн руб., торг, рассм. обмен 
на 1-комн. кв. на Уральской + ваша доплата. Т. 
8-922-3123-350

2-комн. кв. по Советской. Т. 8-922-3321-007
2-комн. кв. по Сосновой, 10, 48,4 кв. м + гараж бо-

нусом, 36 кв. м, 2,3 млн руб., торг. Т. 8-992-2012-962
2-комн. кв. по Сосновой, 15, 49 кв. м, 2/9 эт, 2,2 млн 

руб. Т. 8-922-3361-284
2-комн. кв. по Сосновой, 25, 52 кв. м, 5/10 эт, 2,2 млн 

руб. Т. 8-952-6476-872
2-комн. кв. по Сосновой, 27, 51 кв. м, 7/9 эт, 

шикарная евро двушка, зал объединённый с 
кухней + спальня, перепланировка узаконена, 
кв. с ремонтом, треб. лишь незначит. косметика 
(так как жили в ней), з/лоджия, большая ванная, 
широкая парадная с грузовым лифтом, за до-
мом сосновый бор, квартира освобождена от 
вещей, ключи можем передать в день сделки, 
собственники взрослые, не долевая, 2,6 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по Сосновой, 29, в новостройке, 52 кв. 
м, 1 эт, ремонт от застройщика, 2.5 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

2-комн. кв. по Шлюзовой, 9, 2/5 эт., комн. изолир., 
з/балкон, пл. трубы, полы ламинат, ж/дверь, встр. 
кухня в подарок, 1.85 млн руб. Т. 8-922-6476-652

2-комн. кв. по Шлюзовой, 9, 41,1 кв. м, 4/5 эт, пере-
планировка, нов. трубы, окна, хороший ремонт, 
заезжай и живи, вся инфраструктура в шаговой 
доступности, 1.95 млн руб., торг. Т. 8-922-2442-222

2-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 13, 45 кв. м, 5/5 
эт, комн. изолир., окна на две стороны, состоя-
ние нормальное, рядом школа, д/с, ТЦ, 1.7 млн 
руб., или меняю на 1-комн. кв. на Основном. Т. 
8-922-3112-278

2-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 21, 45 кв. м, 
4/5 эт, комн. изолир., есть гардеробная, с/у со-
вмещен, з/балкон, новые дерев. ст/пакеты, пл. 
трубы, счетчики на воду, э/э, вх. ж/дверь, ремонт, 
встр. кухня в подарок, 1 собственник, документы 
готовы, 1.84 млн руб., возможен обмен на 3-комн. 
кв. на Заре с нашей доплатой. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. по пер. Школьному, 6/1, 47 кв. м, 3/3 эт, 
новостройка, дому 1 год, большой коридор, з/
балкон, пл. окна, с/у раздел., рядом конечная 
остановка с маршрутами во все районы, стоянка 
для а/м, 2 млн руб. Т. 8-922-3112-278

3-КОМНАТНЫЕ
3 УП 2/5 эт, кирп. дом (сдан в 2007 г), потолки 

навесные с подсветкой, пол-ламинат, перепла-
нировка, встр. мебель, в прихожей шкаф-купе 4 
м, стеклянные и зеркальные двери, 2 з/лоджии 
3 и 6 м. Т. 8-982-4752-963

3 УП в Завокзальном, 60,7 кв. м, 2/5 эт, кирп. дом, 
окна дерево/пакеты, потолки навесные, ламинат, 
перепланировка, встр. мебель, 2 лоджии 3 и 6 м, 
квартира теплая. Т. 8-982-4752-963

3 УП в Завокзальном, 72 кв. м, 6/16 эт, две лоджии, 
две кладовки, пл. окна, в доме ТСЖ. Т. 8-929-
2330-660

3 УП в Завокзальном, по пр. Победы, 24, 62 кв. м, 6 
эт, косм. ремонт, счетчики, вся инфраструктура 
рядом, частично с мебелью, 2,65 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3089-032

3 УП в Завокзальном, по пр. Победы, 26, 6/9 эт, 57 
кв. м, балкон не застеклен, з/лоджия, пл. окна, 
нат. потолки, 2.5 млн руб., или меняю на 2 хр. на 
Основном. Т. 8-909-8884-774

3 УП в п. Марковский 17, 73 кв. м, 5/5 эт, космет. 
ремонт, раздел. с/у, счётч. на воду, две лоджии, 
1.65 млн руб. Т. 8-922-3467-247
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3 УП в п. Марковский, 72.8 кв. м, 5/5 эт, просторная, 
все комнаты изолир., пол паркет, две лоджии, пл. 
трубы, счетчики учета, просторная кухня, раздел. 
с/у, 1,53 млн руб., рассм. ипотеку, мат. капитал. Т. 
8-922-3093-838

3 УП в п. Марковском, 16, 72,7 кв. м, 5/5 эт, с 2 
лоджиями (пластик), продаем со всей мебелью и 
техникой, стоят счетчики учета, один собствен-
ник, 1.5 млн руб., возможен торг при осмотре, 
ипотека, мат. капитал. Т. 8-922-3093-838

3 УП в п. Марковском, 17, 72 кв. м, 5/5 эт, в хор. сост., 
торг, 1.35 млн руб., СРОЧНО! Т. 8-922-6497-785

3 УП в п. Марковском, 18, 72,7 кв. м, 3/5 эт, сост. 
хорошее, две лоджии, документы готовы, один 
собственник, 1.55 млн руб., торг при осмотре. Т. 
8-922-2439-469

3 УП в п. Марковском, 2/5, 73 кв. м, 2 лоджии, готова 
к проживанию, возможна ипотека, мат. капитал, 
1,65 млн руб., торг, собственник. Т. 8-922-2275-815

3 УП в п. Марковском, 2/5, СРОЧНО! Т. 8-922-
0205-548

3 УП в п. Марковском, 20, 73 кв. м, 1/5 эт, панел. 
дом, пл. окна, две большие з/лоджия, новая встр. 
кухня (дух. шкаф, варочная панель, посудомойка), 
раздел. с/у (новая сантехника, душ. кабина, счётч. 
воды), 1,85 млн руб., возм. продажа без кухни по 
другой цене. Т. 8-922-3467-247

3 УП в п. Марковском, 73 кв. м., 4/5 эт, свободная, 2 
большие з/лоджии пластик, раздел. с/у, водона-
греватель, 1.6 млн руб. Т. 8-922-3467-247

3 УП в п. Новом, Строителей, 27, 72 кв. м, 2/5 эт, 
кухня 9 кв. м, прихожая 14 кв. м, окна и м/комн. 
двери новые, деревянные, счетчики на газ и воду, 
балкон и лоджия застеклены. Т. 8-931-3626-475

3 УП на Уральской, 59 кв. м, 2/9 эт, комнаты раздел., 
сост. жилое, или обмен на 2 хр. + доплата, можно 
без ремонта, 1 или 2 эт, только на Уральской. Т. 
8-922-3095-445

3 УП на Уральской, 6/9 эт, дом ТСЖ, счётчики на 
всё, колясочная на этаже, новые м/комн. двери, 
вх. дверь, встр. кухня, или обмен на 2-комн. кв. 
на Уральской, УП или хр., не выше 2 эт. Т. 8-922-
6483-180

3 УП по Гагарина, 26, 61 кв. м, 6/9 эт, панел. дома, хо-
роший вид на шлюзовой канал, з/лоджия стекло-
пакетами, туалет и ванная кафель, 1 собственник, 
никто не прописан, остается встр. кухня и част. 
мебель, 2.4 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

3 УП по Декабристов, 16, 59,4 кв. м, 9/9 эт, з/лоджия, 
2 пл. окна, кух. гарнитур, все комнаты изолир., 
2,05 млн руб., торг при осмотре, рассм. варианты 
обмена на м/с по Мира, 4, 8. Т. 8-922-2439-469, 
8-906-8884-774

3 УП по Декабристов, 18, 59 кв. м, 8/9 эт, большая 
лоджия, окна на 2 стороны, все комн. изолир., 1 
хозяин. Т. 8-922-3105-371

3 УП по Декабристов, 18, 60 кв. м, 1/9 эт, панел. 
дом, дом ТСЖ, в подъездах пл. окна и двери, окна 
находятся высоко, з/лоджия пластиком, внутр. 
отделка, с/у раздел., кафель, сантехника новая, 
окна и двери заменены, квартира не требует 
вложений, остается встр. кухня, 2,3 млн руб., торг, 
либо обмен на 1-комн. кв. на Заре + ваша доплата, 
либо м/с, КГТ + ваша доплата. Т. 8-922-3123-350

3 УП по Декабристов, 28, 9 эт, документы готовы, 
2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-3511-040

3 УП по Декабристов, 28, 9 эт, документы готовы, 
2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-3511-040

3 УП по Декабристов, 38, 69 кв. м, 2/9 эт, счетчики 
на газ, воду, пл. окна, з/балкон, кухня 11 кв. м, 
комнаты раздел. большие, душ. кабина, 2,1 млн 
руб. Т. 2-96-70

3 УП по Камской, 1, 64 кв. м, ремонт, мебель 
частично, 1 собственник, 2,4 млн руб., торг. Т. 
8-922-3224-946

3 УП по Камской, 66,88 кв. м, 1 эт, в строящемся 
доме, с лоджией, срок сдачи ноябрь 2017 г, ря-
дом школа, д/с, родник, магазины, 2.2 млн руб., 
рассм. разумные варианты обмена, рассрочку, 
собственник. Т. 8-922-3093-838

3 УП по Камской, 9, 66 кв. м, 2/9 эт, новостройка, 
уже заведено отопление, сдача январь 2018 г, без 
торга, 2,2 млн руб. Т. 8-922-3311-127

3 УП по Камской, 9, 67,49 кв. м, 2 эт, с лоджией, 
срок сдачи ноябрь 2017 г, рядом школа, д/с, 
родник, магазины, 2.2 млн руб., рассм. разумные 
варианты обмена, рассрочку, собственник. Т. 
8-922-3093-838

3 УП по Сиреневому б-ру, 5, новостройка, 66,4 
кв. м, 5/9 эт, кухня 9,6 кв. м, 2 з/лоджии, дом на 
завершающей стадии стр-ва, 2,85 млн руб. Т. 
8-922-3002-784

3 УП по Советской, 15/1, 60 кв. м, 9/9 эт, сост. сред-
нее, 2,2 млн руб., торг. Т. 8-922-3224-946

3 УП по Советской, 53, 69,1 кв. м, 2/9 эт, сделан 
ремонт, с/у раздел. положена плитка, счётчики на 
воду, ж/дверь, з/балкон. Т. 8-922-3005-175

3 УП по Советской, 55, 60.8 кв. м, 2/9 эт, ТСЖ, чистая, 
просторная, уютная, отличный качественный ев-
роремонт, везде нат. потолки, ламинат, пл. окна, 
лоджия 6 м пластик, кух. гарнитур, посудомоеч-
ная машина, вытяжка, варочная панель, духовой 
шкаф, с/у разд., отделка кафель, во дворе видео-
наблюдение, 2.9 млн руб., небольшой торг, рассм. 
обмен на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-3093-838

3 УП по Советской, 59,9 кв. м, 9/9 эт, 2,3 млн руб. Т. 
8-992-2012-962

3 УП по Советской, 61 кв. м, 5/9 эт., или меняю на 
3-комн. кв. на Основном. Т. 8-922-6459-683

3 УП по Сосновой, 2/9, 58,3 кв. м, комн. изолир., 
кухня 7,5 кв. м, пл. окна, лоджия, среднее сост., 
имеется колясочная, 1 собственник. Т. 8-922-
3097-344

3 УП по Сосновой, 27, 68 кв. м, 1/9 эт, новостройка, 
комнаты просторные, светлые, квартира в хор. 
сост., два з/балкона, 2.9 млн. руб., или обмен 
на 1 УП на Уральской или в Завокзальном. Т. 
8-922-6497-785

3 УП по Строителей, 12, 52 кв. м, 4/5 эт, 1 собствен-
ник, пл. окна, з/балкон, пластик., ламинат, нат. 
потолки, ж/дверь, встр. кухня, 2.35 млн руб. Т. 
8-922-3368-992

3 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 60 кв. м, 9/9 эт, пе-
репланировка - соединили кухню с комнатой, за-
регистрирована, нат. потолки, пол линолеум, вх. 
ж/дверь, хорошее сост., 2.3 млн руб., или обмен 
на 2 хр. или 1 УП на Основном. Т. 8-922-6497-785

3 УП по пер. Школьному, 5/1, 73,2 кв. м, с ремон-
том от застройщика, 1/3 эт, в квартире никто 
не проживает и не прописан, комнаты изолир., 
просторная прихожая, пл. трубы, рассм. ипотеку, 
мат. капитал, 2,15 млн руб. ( 30 тыс. руб./кв. м) Т. 
8-922-3093-838

3 УП по пр. Победы, 4, 59,2 кв. м, 8/9 эт, пл. окна, нат. 
потолки, люстры, шкаф-купе в прихожей, лами-
нат, встр. кухня, счетчики на все, з/лоджия, рядом 
школа, бассейн, 2,9 млн руб. Т. 8-922-3493-696

3 УП по пр. Победы, 4, 61 кв. м, 7/9 эт, хорошая, 
чистая, просторная, во всех комнатах пл. окна, 
з/лоджия, пл. трубы, счетчики учета, рассм. 
ипотеку, мат. капитал, или обмен на 2-комн. кв. 
на Основном, с вашей доплатой, 2.55 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3093-838

3 хр. на Заре, 64 кв. м, переплан., большая кух-
ня-столовая, встр. кухня, бытовая техника (стир. 
машина, варочная поверхность, дух. шкаф фирмы 
Бош, холодильник Sharp), барная стойка, с/у 
раздел., ванна с гидромассажем, гардеробная, 
шкаф-купе, камин, стол и горка из дуба, 2 ди-
вана, спальный гарнитур, пол ламинат и новый 
ковролин, дизайн. оформление окон и ремонт. 
Т. 8-906-8884-774

3 хр. по Гагарина, 17, 52 кв. м, 5/5 эт, ремонт в ван-
ной, пл. окна, космет. ремонт, 1,7 млн руб., или 
обмен на 3-комн. кв. большей площади, можно 
без ремонта, с доплатой. Т. 8-922-6497-785

3 хр. по Гагарина, 17, 52,5 кв. м, 5/5 эт, 1,8 млн руб., 
торг, в хор. сост. ККТ по Ленина, 65/1, 11,3 кв. м, 
2/9 эт, секция на 2 семьи, в комн. эл/счетчик, с/у 
на 2 семьи, 500 тыс. руб., или обмен на 3 УП на 
Уральской. Т. 8-922-3366-949

3 хр. по Гагарина, 23, 60 кв. м, 2 эт, з/балкон, ж/
дверь, кладовка в подъезде, счетчики, трубы 
поменяны, пл. окно и дверь на з/балкон, 2,08 млн 
руб. Т. 8-922-3163-549

3 хр. по Гагарина, 23, 60,5 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, з/
балкон, с/у объединен, перепланировка узако-
нена, сост. хор., кв. свободна, 2,4 млн руб., торг 
уместен. Т. 8-906-8884-774

3 хр. по Декабристов, 5/2, 52 кв. м, 3/5 эт, полный 
ремонт, пл. окна, балкон, 2 млн руб., торг. Т. 
8-922-6497-785

3 хр. по К. Маркса, 12, 55.1 кв. м, 4/4 эт, среднее сост., 
квартира свободная, рядом школа № 4, 9, д/с, 
магазины, остановка, 1.9 млн руб., торг или обмен 
на м/с в любом районе города. Т. 8-922-6497-785

3 хр. по Кабалевского, 27, 56,9/41,1 кв. м, 2/5 эт, пл. 
окна, з/балкон, в ванной ремонт, трубы, счетчики 
поменяны, новые радиаторы, на кухне и в комн. 
нат. потолок, м/к и вх. двери поменяны, на полу 
линолеум, квартира чистая, 2,3 млн руб., возмо-
жен торг. Т. 8-922-2439-469

3 хр. по Камской, 3/1, 52,6 кв. м, 4/5 эт, угловая, 
теплая, одна комната проходная, два пл. окна, 
без ремонта, чистая продажа, 1 собственник, 1,7 
млн руб. Т. 8-952-6489-531

3 хр. по Мира, 50, 61,2 кв. м, 4/5 эт, пл. окна, з/балкон, 
с ремонтом, во дворе дет. площадка, рядом боль-
ницы, магазины, 2,2 млн руб. Т. 8-922-3493-696

3 хр. по Советской, 11, 60 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, 
новая проводка, выровнены стены, нат. потолки, 
в большой комн. ламинат, балкон с выносом, в 
ванной плитка, кв. свободная, 2,35 млн руб. Т. 
8-922-6497-785

3-комн. кв. в п. Прикамском, 64,5 кв. м, 2/3 эт, 
ремонт, большая з/лоджия, раздел. комн., встр. 
кухня с техникой, большая ванна (душ. кабинка), 
счетчики на воду, в шаг. доступ. садовый участок, 
гараж и баня, все входит в стоимость, рассмотрим 
все варианты, 2.8 млн руб. Т. 8-922-3467-247

3-комн. кв. в с. Ваньки, ремонт, нат. потолки, пл. 
окна. Т. 8-922-3705-997

3-комн. кв. в с. Фоки, благоустр., 77,1 кв. м, з/у 
17 соток, возм. вариант обмена с доплатой. Т. 
8-919-4606-650

3-комн. кв. на Заре, 63,3 кв. м, 2/5 эт. Т. 8-992-
2012-962

3-комн. кв. на Основном, 52 кв. м, 1 эт, угловая, 
счетчики на воду, газ, или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-902-7929-224

3-комн. кв. на Основном, 60 кв. м, 2/5 эт, все 
комнаты раздел., с/у раздел., счётчики, косм. 
ремонт, дом после кап. ремонта, рядом вся ин-
фраструктура, документы готовы, торг на месте. 
Т. 8-922-6495-153

3-комн. кв. на Основном, 60 кв. м, 2/5 эт, все 
комнаты раздел., с/у раздел., счётчики, косм. 
ремонт, пл. окна, дом после кап. ремонта, рядом 
вся инфраструктура, документы готовы, торг на 
месте. Т. 8-922-6495-153, 8-922-3861-158

3-комн. кв. на Уральской, по Гагарина, 19, 59 кв. м, 
2 эт, космет. ремонт, пл. окна, балкон, не требует 
вложений, 2.3 млн руб. Т. 8-922-3448-844

3-комн. кв. по Азина, 15, 80 кв. м, 5/5 эт, евроремонт, 
2 кондиционера, част. мебель (кух. гарнитур со 
встр. техникой, шкаф-купе, кровать), 3.35 млн руб. 
Т. 8-922-2442-222

3-комн. кв. по Вокзальной 65, в центре города, 73,5 
кв. м, 2/6 эт, качественный свежий ремонт, оста-
ется вся мебель, пл. окна, встр. кухня (техника), 
ламинат, м/к двери, совмещ. с/у, водонагрева-
тель, 3.5 млн руб. Т. 8-922-3467-247

3-комн. кв. по Вокзальной, 29, 1/5 эт, в хор. сост., 
1 собств., не угловая, рядом школа № 10, д/с, 
магазины, ост., 2,15 млн руб. Т. 8-922-3448-844

3-комн. кв. по Гагарина, 14, 58.2 кв. м, 2/5 эт, па-
нельн. дом, заменены все окна, вх. и м/к двери, 
ремонт свежий, не делался только в с/у, з/бал-
кон, окна на две стороны, из мебели остаётся 
кухня, угловой шкаф, прихожая, собственники 
взрослые, к сделке всё готово, 2.1 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

3-комн. кв. по Гагарина, 14, 59 кв. м, 5/5 эт, ремонт, 
2.2 млн руб. Т. 8-922-3448-844

3-комн. кв. по Гагарина, 14, 62 кв. м, 4/5 эт, космет. 
ремонт в комнатах и в с/у, с/у раздел., окна и 
двери все заменены, з/балкон ст/пакетами с вы-
носом, расположение на 2 стороны, не угловая, 
окно спальни выходит на лицей Синтон, подъезд 
в отл. сост., во дворе сделана большая парковка, 
с торца дома детс. площадка, рядом д/с и мага-
зины, ипотеку и мат. капитал рассм., 2,2 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

3-комн. кв. по Гагарина, 15, 59,3 кв. м, 1/5 эт. высоко, 
квартира с балконом, требует ремонта, 1 соб-
ственник, готовы рассм. ипотеку, мат. капитал, 
обмен на м/с, КГТ, на Основном с доплатой, 1,8 
млн руб. Т. 8-922-3093-838

3-комн. кв. по Горького, 5, 57 кв. м, 1/5 эт, уютная, 
перепланировка, ремонт, хорошее место-
положение, все в шаг. доступ., 2,3 млн руб. Т. 
8-922-3129-027

3-комн. кв. по Декабристов, 18, 59 кв. м, 8/9 эт, 
панел. дом, раздел. с/у, счетчики, вх. ж/дверь, 
балкон не застеклен, в одной комнате пл. окно, 
2,1 млн руб. Т. 8-922-3467-247, Марина

3-комн. кв. по Декабристов, 36, новостройка, 83 кв. 
м, 7/10 эт, панельный дом, большая просторная, в 
динамично развивающемся районе города, в ЖК 
Солнечный, с отделкой, з/лоджия, нат. потолки, 
линолеум, ламинат, сантехника, 3,5 млн руб., дом 
сдан, также в доме остались последние 2-комн. и 
1-комн. кв. Т. 8-922-3123-350

3-комн. кв. по Декабристов, 38, 70 кв. м, 5/9 эт, з/
лоджия 6 м. дерев. рамами, комнаты раздел., с/у 
раздел., взр. собственник, ипотеку и мат. капитал 
рассматриваем, 2,1 млн руб. Т. 8-922-3112-278

3-комн. кв. по Декабристов, 5/1, 51 кв. м, 5/5 эт, 
панел. дом, пл. окна (кроме балкона), вх. дверь 
заменена, все рядом, 1.9 млн руб., рассмотрим 
обмен на 2-комн. кв. на Заре, 2-3 этаж, плюс ваша 
доплата. Т. 8-922-3123-350

3-комн. кв. по Декабристов, 5/3, 62 кв. м, 8/9 эт, 
после ремонта, остается встр. кухня, утепленная 
лоджия, вся инфраструктура в шаг. доступ. Т. 
8-922-3158-053

3-комн. кв. по Декабристов, 6, 71 кв. м, в строящем-
ся доме, 2.27 млн руб. Т. 8-922-3448-844

3-комн. кв. по Декабристов, 6, в строящемся доме, 
70 кв. м, срок сдачи осень 2017 г, 1.97 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

3 хр. по Сосновой, 13, 53 кв. м, 4/5 эт, квартира 
частично с ремонтом, балкон. Т. 8-922-6497-785

3 хр. по Строительной, 8, 45,4/61,3 кв. м, 3/5 эт, 3 
пл. окна, с балконом, во дворе дет. площадка, 
рядом д/с, поликлиники, магазины, 1,95 млн руб., 
СРОЧНО! или обмен на 2 хр. Т. 8-922-3493-696

3 хр. по Уральских танкистов, 10, 59,8 кв. м, 5/5 эт, 
с дизайнерским ремонтом, перепланировка: 
кухня столовая 17 кв. м, с/у объединен, ванна с 
гидромассажем, комнаты изолир., нат. потолки, 
пол ламинат, на кухне пробка, окна поменяны, 
в прихожей стены венецианская штукатурка, 
проводка поменяна, итальянские радиаторы 
отопл., балкон с выносом, двери м/к - черное 
стекло с натур. деревом, вх. дверь Аргус, 2,7 млн 
руб., 1 собственник. Т. 8-906-8884-774

3 хр. по Шлюзовой, 5, 61 кв. м, 2/3 эт., в хор. сост., 
освежающий ремонт, торг уместен. Т. 8-922-
3170-021

3 хр. по б-ру Текстильщиков, 13, 41,7/58,2/5,8 кв. 
м, 5/5 эт, в среднем сост., все комн. раздел., ст/
пакеты, 2,1 млн руб. Т. 8-908-2473-279

3 хр. по пр. Победы, 12, 62 кв. м, 5/5 эт, с кап. ремон-
том (поменяны окна, м/к двери, вх. дверь, трубы, 
проводка, полы ламинат), встр. кухня, с/у раздел. 
Т. 8-922-6497-785

3-комн. кв. 110 кв. м, 2/5 эт. Сиреневый б-р, 6, 6 950 
тыс. руб. Т. 8-922-3365-873

3-комн. кв. 53 кв. м, 4/5 эт. Сосновая, 13, 2 200 тыс. 
руб. Т. 8-908-2613-320

3-комн. кв. 60 кв. м, 1/5 эт. Гагарина, 23, 2 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-3163-549

3-комн. кв. 60 кв. м, 7/9 эт. Сосновая, 17, 2 800 тыс. 
руб. Т. 8-919-4752-547

3-комн. кв. 63 кв. м, 3/5 эт. Советская, 6, 2 400 тыс. 
руб. Т. 8-992-2028-981

3-комн. кв. 79.5 кв. м, 5/10 эт., Декабристов, 1, 3 500 
тыс. руб. Т. 8-922-3700-755

3-комн. кв. 82 кв. м, две лоджии, вся инфраструк-
тура (школа №7, д/с, ледовый дворец, бассейн и 
т.д.), ремонт, пол плитка, паркетная доска из дуба, 
тройные ст/пакеты. Т. 8-967-9037-775

3-комн. кв. в 2-кв. доме в с. Уральском, по Школь-
ной, 10/2, дом панельный, 72,4 кв. м, пл. окна, 
отопл. печное, канализация, водопровод, с/у в 
доме, душ. кабина, водонагреватель, з/у 40 соток, 
межевое дело, хоз. постройки, баня 4х4, 1 соб-
ственник, 800 тыс. руб., торг при осмотре, рассм. 
все варианты обмена на город. Т. 8-922-2439-469

3-комн. кв. в Завокзальном, 9/9 эт, пл. окна, счет-
чики воды и газа, установлен водонагреватель, 
имеется кладовка, на площадке колясочная, в/
наблюдение, 2,5 млн руб. Т. 8-922-3109-413

3-комн. кв. в Завокзальном, по пр. Победы, 14, 52 
кв. м, 5 эт, среднее сост., рядом ледовый дворец, 
бассейн, школа, д/с, 2.1 млн руб. Т. 8-922-3448-844

3-комн. кв. в Завокзальном, по пр. Победы, 14, 53 
кв. м, 5 эт, сост. среднее, 2.05 млн руб. Т. 8-922-
3448-844

3-комн. кв. в г. Надым, или меняю на 3 УП в г. 
Чайковском. Т. 8-922-4590-025

3-комн. кв. в п. Марковском, 1/5 эт, космет. ремонт, 
раздел. с/у, две большие лоджии, 1.7 млн руб. Т. 
8-922-3467-247

3-комн. кв. в п. Марковском, 17, 73 кв. м, 5/5 эт, сост. 
обычное для Марковского, паркет, дерев. ст/
пакеты с германской фурнитурой, две з/лоджии, 
общедомовой счётчик горячей воды (снижение 
оплаты), терморегуляторы на всех батареях, 
окна на две стороны, очень чистый и ухоженный 
подъезд, с угла дома д/с, неподалёку хвойные 
перелески, пруд, рядом с домом детс. площадка, 
1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

3-комн. кв. в п. Марковском, 2/5, 1,7 мм, торг. Т. 
8-950-6330-639

3-комн. кв. в п. Марковском, 72 кв. м, 5/5 эт, панел. 
дома, в квартире сделан част. ремонт, новая 
сантехника, линолеум, нат. потолки, две большие 
лоджии, 1,5 млн руб., торг реальному покупателю. 
Т. 8-922-3467-247, Марина

3-комн. кв. в п. Марковском, 72,4 кв. м, 1 эт, 2 з/
лоджии, чистая. Т. 8-922-3579-741

3-комн. кв. в п. Марковском, 73 кв. м, 2 эт, 2 лоджии, 
одна утеплена, отл. сост., дом в центре поселка. 
Т. 8-922-3014-907

3-комн. кв. в п. Марковском, 9, 72 кв. м, 5/5 эт, 
чистая, кап. ремонта нет, но в очень хор. сост., 2 
лоджии (не застеклены), паркет в отл. сост., дом 
в центре посёлка, 1 взр. собственник, готовы 
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1.7 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

3-комн. кв. в п. Новом, Строителей, 72 кв. м, 2,2 млн 
руб., возможен торг. Т. 8-922-3106-557

3-комн. кв. в п. Прикамском, 63 кв. м, хороший 
ремонт, з/лоджия теплая, газовое отопл., встр. 
кухня, счетчики, кладовка в подвале, баня, 
сад-огород, торг при осмотре. Т. 8-922-2448-786

3-комн. кв. по К. Маркса, 11, 50 кв. м, 4/5 эт. кирп. 
дома, теплый дом в самом центре города, 
рядом Гимназия № 9, д/с в 50 м, пл. окна, трубы 
поменяны, кв. очень теплая, з/балкон, требует 
косметического ремонта, 2,05 млн руб., разумный 
торг. Т. 8-922-3123-350

3-комн. кв. по К. Маркса, 17, 60 кв. м, 2/9 эт, все 
комнаты раздел., большая кухня, мусоропровод, 
капремонт, с мебелью, оставить можем всё по 
соглашению, нат. потолки, ламинат, все двери 
заменены, новая проводка, новая кухня, окна 
ПВХ, рядом центр. площадь с поющим фонтаном, 
гимназия - вход видно из окна, 3.1 млн руб., рассм. 
ипотеку и мат. капитал. Т. 8-922-3112-278

3-комн. кв. по К. Маркса, 42, 56 кв. м, 3/3 эт, две 
комнаты смежные, одна отдельная, есть гарде-
робная, с/у совмещен, з/балкон, уст. 1 пл. окно, 
счетчики: эл-во, газ, вода, торг, 1.9 млн руб. Т. 
8-922-3150-552

3-комн. кв. по К. Маркса, 52, 60,1 кв. м, 2/9 эт, кирп. 
дом, солн. сторона, светлая, уютная, ремонт, нат. 
потолок, пл. окна, счетчики. Т. 8-929-2341-770, 
8-932-3358-721

3-комн. кв. по К. Маркса, 55, 41/58,6 кв. м, 5/5 эт, 2,15 
млн руб., или обмен на меньшее, возм. в п. Новом. 
Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 8-922-3224-352

3-комн. кв. по Кабалевского, 22, 58,2 кв. м, 2/5 эт, 
большая теплая комната, кладовка в подвале, 
квартира теплая, соседи хорошие, 2,15 млн руб., 
разумный торг. Т. 8-922-6416-990

3-комн. кв. по Кабалевского, 5, 55 кв. м, 2 эт, пл. окна, 
з/балкон, ж/дверь, полный ремонт. Т. 8-921-3797-
905, 8-931-3531-789

3-комн. кв. по Кабалевского, в р-не маг. №8, панел. 
дом, 1/5 эт., 58.5 кв. м, сост. среднее, 2.3 млн руб., 
или меняю на 2-комн. кв. с доплатой, на Основ-
ном. Т. 8-909-1145-644

3-комн. кв. по Камской, 1, 58,3 кв. м, 3/9 эт, пл. окна, 
трубы заменены, ж/дверь, счетчики, с/у раздел. 
кафель, хорошие соседи, удобная парковка, 
рассм. любые варианты оплаты - ипотека, мат. 
капитал, 2,4 млн руб. Т. 8-922-3368-992

3-комн. кв. по Камской, 5, 53 кв. м, 4/6 эт. панельного 
дома, в хор. сост., не треб. вложений, балкон с 
выносом и внутр. отделкой, двери вх. и м/к заме-
нены, стены выровнены, окна и трубы пластик, 
счетч., в подарок оставляем встр. кухню и встр. 
шкаф в прихожей, спальный гарнитур, ванная 
кафель, в 20 м. д/с, 2,29 млн руб., торг, рассм. вари-
анты обмена на 3-комн. кв. на 1 эт, либо на 3-комн. 
в 9-эт. доме с нашей доплатой. Т. 8-922-3123-350

3-комн. кв. по Ленина, 36, 60 кв. м, 2/5 эт, ремонт, 
пл. окна, ламинат, новые м/к двери, шикарный 
ремонт в ванной, водонагреватель, встр. кухня, 
духовой шкаф Bosh, част. с меб., ремонт делался 
для себя, продажа в связи с переездом в другой 
город, 2,35 млн руб. Т. 8-922-3368-992

3-комн. кв. по Ленина, 47, 60 кв. м, 3/5 эт, уютная 
кварт. в центре города, част. с мебелью, с/у 
кафель, трубы и стояки заменены, комн. раз-
дел., удачное месторасположение, хорошие 
соседи, во дворе дет. площадка, парковка, 2,3 
млн руб., 1 собственник, документы готовы. Т. 
8-922-3368-992

3-комн. кв. по Ленина, 49, 59,5 кв. м, 2/5 эт, с пере-
планировкой (узаконена), 2,4 млн руб., торг при 
осмотре. Т. 8-908-2515-009

3-комн. кв. по Мира, 1/3, 62.5 кв. м, две лоджии, 
пл. окна, шикарный вид на р. Каму, дом относи-
тельно свежий, чуть более 20 лет, 1 собственник, 
документы готовы к продаже, 2,35 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

3-комн. кв. по Мира, 50, 60 кв. м, 1 эт, сост. удовл., 
2,2 млн руб. Т. 8-922-3224-946

3-комн. кв. по Сиреневому б-ру, 4, 60,7 кв. м, кирп. 
дом сдан в 2007г, окна дерев., потолки навесные 
с подсветкой, ламинат, перепланировка, в прихо-
жей встр. шкаф-купе 4 м, со стеклянными и зер-
кальными дверьми, 2 з/лоджии 3 и 6 м, квартира 
теплая и светлая. Т. 8-982-4752-963

3-комн. кв. по Советской, 24, 63,7 кв. м, 2/5 эт, панел. 
дом, раздел. с/у, счетчики на воду, газ, окна евро-
дерево, з/балкон, 2,5 млн руб., Т. 8-922-3467-247

3-комн. кв. по Советской, 25, 53 кв. м, 1/5 эт, панел. 
дом, квартира не треб. вложений, хороший 
ремонт, нат. потолки, пл. окна, ламинат, новая 
сантехника, перепланировка узаконена, 2,2 млн 
руб. Т. 8-922-3467-247

3-комн. кв. по Советской, 4, 52 кв. м, 2/5 эт, панельн. 
дом, две комн. смежные, одна отдельная, с/у 
раздел., одно пл. окно, счетчики воды, э/э, без 
балкона, вх. ж/дверь, вся инфраструктура в шаг. 
доступ., возможны варианты обмена, 2.1 млн руб. 
Т. 8-922-3150-552

3-комн. кв. по Советской, 53, 64,7 кв. м, 9/9 эт, кухня 
8,5 кв. м, с/у 4 кв. м, комнаты 19, 12 и 12 кв. м, новая 
вх. ж/дверь, офиц. перепланировка, хороший 
ремонт, 2,65 млн руб. Т. 8-922-2441-140
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3-комн. кв. по Советской, 43, 60 кв. м, 5/5 эт., панел. 
дом, ремонт, пл. окна, встр. кухня, двери, стены 
все выровнены, с/у раздел., кафель, сантехника 
вся новая, остановка, магазины, почта, школа - 
все в шаг. доступ., 2.4 млн руб., торг, или меняю на 
1 хр. с доплатой, рассм. варианты, 1 собственник, 
никто не прописан, продажа без проблем. Т. 
8-922-3123-350

3-комн. кв. по Советской, 45, 57,5 кв. м, 5/5 эт, 
пл. окна, з/балкон пластик с выносом, новые 
м/к двери, с/у раздел. кафель, удачное место-
расположения, рядом остановка, магазины, 
микрорынок, аптеки, почта, баня № 1, 2,15 млн 
руб. Т. 8-922-3368-992

3-комн. кв. по Советской, 53, 64,7 кв. м, 9/9 эт, новые 
двери, ламинат, каф. плитка, нат. потолки, з/лод-
жия, пл. окна, кухня 8,5 кв. м, с/у 4 кв. м, комнаты: 
19, 12, 12 кв. м, 2,65 млн руб. Т. 8-922-2441-140

3-комн. кв. по Советской, 53, 67 кв. м, 8/9 эт, боль-
шая, светлая, теплая, пл. окна, ванная кафель, 
стены ровные, полы бетонные не скрипят, пл. 
трубы, счетчики, нат. потолки, продаем в связи 
с переездом в другой город, 2.48 млн руб. Т. 
8-922-3123-350

3-комн. кв. по Сосновой, 13, 54 кв. м, 4/5 эт, панел. 
дом, встр. кухня, раздел. с/у, в одной комнате 
ремонт (нат. потолок, ламинат), з/балкон, 2,2 млн 
руб. Т. 8-922-3467-247

3-комн. кв. по Сосновой, 17, 58 кв. м, 5/9 эт, дом 
ТСЖ, квартира в хорошем состоянии, част. с меб., 
балкон ст/пакеты, с/у кафель, кух. гарнитур, хо-
рошие соседи, рядом школа, д/с, Темп, Ледовый, 
хорошая парковка, чистый подъезд, 2.85 млн руб. 
Т. 8-922-3368-992

3-комн. кв. по Сосновой, 17, 58,1 кв. м, 9/9 эт, ТСЖ, 
дерев. ст/пакеты, пл. лоджия 6 м, с которой от-
крывается замечательный вид, ж/дверь, счетч. 
на воду и газ, очень удобное местоположение, 
во дворе детская площадка, хорошая парковка, 
рядом школа, д/с, автомойка и магазины, част. 
с мебелью, 2,55 млн руб. Рассмотрим обмен на 
1-комн квартиру с вашей доплатой. Т. 8-922-
3368-992

3-комн. кв. по Ур. танкистов, 12, 42/58,5 кв. м, 2/6 
эт, блоч. дом, сантехника в хор. сост., пл. окна, 
балкон дерев., центр Заринского р-на, рядом 
магазины, поликлиника, остановки, рынок, почта, 
банк, 1,95 млн руб. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 
8-922-3224-352

3-комн. кв. по Шлюзовой, 7, 52 кв. м, 5/5 эт, в очень 
спокойном подъезде, угловая, солн. сторона, 
светлая (противоположная от подъезда), соседи 
только с одного края и внизу - не мешают, без 
долгов, 1 взр. собственник, ремонта нет, 2.05 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

3-комн. кв. по Шлюзовой, 7, 52 кв. м, 5/5 эт, в очень 
спокойном подъезде, угловая, солн. сторона, 
светлая, противоположная от подъезда, соседи 
только с одного края и внизу - не мешают, без 
долгов, 1 взр. собственник, ремонта нет, 1.8 млн 
руб.Т. 8-922-3112-278

3-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 21, перепла-
нировка из 4-комн. кв., узаконена, 34/61.2 кв. м, 
2/5 эт, просторный коридор 5.9 кв. м, кухня 13.7 
кв. м, с/у совмещен 5.7 кв. м (кафель), з/балкон 
(дерево), внутр. отделка (дерево), рядом вся 
инфраструктура, 2.2 млн руб., рассм. ипотеку, 
мат. капитал. Т. 8-922-3093-838

3-комн. кв. по пр. Победы, 12, 62,8 кв. м, 5/5 эт, 
сделан хороший ремонт, вложений не треб., 
рассм. ипотеку, мат капитал, 2,55 млн руб. Т. 
8-922-3510-755

3-комн. кв. по пр. Победы, 20, 57,2 кв. м, в 9-эт. доме, 
квартира в хор. сост., свежий ремонт в ванной и 
большой комнате, утеплённый балкон на вынос, 
дом ТСЖ, чистый подъезд, хорошие соседи, вся 
инфраструктура - д/сады, больница, бассейн, 
ледовый дворец, документы готовы, реальному 
покупателю торг, бонус - бесплатный Интернет, 
2,8 млн руб. Т. 8-922-3115-175, Анастасия

4-КОМНАТНЫЕ
4 УП 100 кв. м, 2/9 эт, все счётчики, 3,5 млн руб., 

или обмен на дом до 150 кв. м, в черте города, 
без доплаты. Т. 8-922-3459-329

4 УП в п. Марковском, 61/90 кв. м, 5/5 эт, комн.: 19,1; 
13,1; 12,0; 16,8, дом турец. застр.,. по немецкому 
проекту, хорошая планировка, 2 лоджии, прихо-
жая 14,3 кв. м, кухня 7,7 кв. м. Т. 8-987-2064-962

4 УП в п. Новом, 24, 87 кв. м, 1/5 эт, в хор. сост., 2.6 
млн руб., или обмен на квартиру или дом, рассм. 
все предложения. Т. 8-922-6497-785

4 УП по Декабристов, 28, 101 кв. м, 2/9 эт, 101 кв. 
м, все комнаты изолированы, с/у раздельный, 
2 лоджии (1-утепл.), современные деревянные 
стеклопакеты, пл./трубы, счетчики на воду, газ, 
эл-во, ж/дверь, ремонт, 3.3 млн. руб., или меняю, 
рассм. варианты. Т. 8-922-3150-552

4 УП в п. Новом, 27, 1 эт, помощь в ипотеке, 2,35 млн 
руб., торг. Т. 8-928-4479-835

4 УП по Декабристов, 5/5, 79 кв. м, 13/14 эт, сост. нор-
мальное, комнаты все изолир., большая кухня, с/у 
раздел., з/лоджия, дом ТСЖ, консьержка, 2.6 млн 
руб., или обмен на 2 хр. на Заре, или продам и 
куплю, рассм. варианты. Т. 8-922-2439-469

4 УП по Камской, 13, 73 кв. м, 9/12 эт, два лифта, му-
соропровод, окна не пластик., большая з/лоджия, 
особого ремонта нет, но в очень хор. сост., 1 взр. 
собственник, готовы рассм. любые сертификаты, 
ипотеку, 2,7 млн руб. Т. 8-922-3112-278

4 УП по Ленина, 4/9 эт, 2 туалета, перепланировка, 
большая кухня, дерев. ст/пакеты, все трубы по-
меняны. Т. 8-922-3012-664

4 УП по Сиреневому б-ру, 4, в новостройке, в 
престижном районе, 84 кв. м, 1/5 эт, кирп. дом, 
по факту этаж второй, теплые полы, 3 лоджии, 
сделан полный очень хороший ремонт, остается 
встр. кухня, прихожая, шкаф в детской, рядом 
ледовый дворец, школа, д/с, магазины, 4,2 млн 
руб., торг, либо обмен на 3 УП в Завокзальном, в 
хор. сост. + ваша доплата. Т. 8-922-3123-350

4 хр. по Вокзальной, р-н ЗАГСа, 62,7 кв. м, 3 эт, 
теплая, светлая, балкон, пл. окна, дверь Аргус, 
пл. трубы, счетчики, 2,8 млн руб. Т. 8-922-3580-028

4 хр. по Декабристов, 3/2, 64 кв. м, 4/5 эт, хорошее 
сост., 2 млн руб., или обмен на 1 хр. на Заре. Т. 
8-922-6497-785

4 хр. по Советской, 24, 62 кв. м, 5/5 эт, рядом по-
ликлиники, д/с, остановка, во дворе новая дет. 
площадка, 2 млн руб. Т. 8-922-3175-718

4 хр. по Уральских Танкистов, 12, 92 кв. м, 5/5 эт, в 
хор. сост., с ремонтом, кухня 14 кв. м, две комнаты 
изолир., две комн. проходные, две з/лоджии, 2,6 
млн руб., или меняю на 2 хр. с доплатой, рассм. 
все варианты - Заря, Основной, Завокзальный. 
Т. 8-922-2439-469

4 хр. по б-ру Текстильщиков, 13, 60 кв. м, 1/5 эт, в 
хор. сост., ламинат, пл. окна, рядом школа № 8, 
магазины, д/с, 1.9 млн руб., или обмен на 1-комн. 
кв. или м/с. Т. 8-922-6497-785

4 хр. по пр. Победы, 10, 62 кв. м, 2 эт, ремонт, 2.7 
млн. руб. Т. 8-922-3448-844

4-комн. кв. 105 кв. м, 7/11 эт. Азина, 5/1, 4 100 тыс. 
руб. Т. 8-921-4019-893

4-комн. кв. 4 эт, солн. сторона, пл. окна, з/балкон. 
Т. 8-922-3625-074

4-комн. кв. 53/82 кв. м, кухня 9 кв. м, кондиционер, 
водонагреватель 80 л, частично с ремонтом, 3,5 
млн руб. Т. 8-922-3638-090

4-комн. кв. 64 кв. м, 4/5 эт. Шлюзовая, 2, 2 499 999 
руб. Т. 8-912-7803-460

4-комн. кв. 64 кв. м, 4/5 эт. Шлюзовая, 8, 3 млн руб. 
Т. 8-922-3403-100

4-комн. кв. 73 кв. м, 9/12 эт. Камская, 13, 2 690 тыс. 
руб. Т. 8-967-1289-813

4-комн. кв. 75 кв. м, 4/5 эт. Советская, 28, 3 300 тыс. 
руб. Т. 8-902-8304-696

4-комн. кв. 82 кв. м, 3/9 эт. пр. Победы, 22, 6 млн 
руб. Т. 8-922-3425-901

4-комн. кв. Шлюзовой, 2, 64 кв. м, 4/5 эт, панельн. 
дом, пл. окна, з/балкон, кухня совмещена с ком-
натой, встр. кухня и прихожая остаются, туалет 
с ванной совмещены, кафель, вх. и м/к двери 
заменены, 2.37 млн руб., или меняю на 2-комн. 
кв. + ваша доплата. Т. 8-922-3123-350

4-комн. кв. в Завокзальном, по Сосновой, 24, 82.2 
кв. м, 6/6 эт, з/лоджия и балкон, комнаты все изо-
лир., окна выходят на обе стороны, просторные 
кухня и коридор, с/у раздел., темная комната, 
новая вх. дверь, 3.3 млн руб., рассм. вариант 
обмена на 2 УП в Завокзальном, не выше 3 эт, с 
вашей доплатой. Т. 8-922-3093-838

4-комн. кв. в доме немец. застр., 92,8 кв. м, после 
кап. ремонта, все поменяно, рассм. все варианты, 
3,5 млн руб. Т. 8-922-3107-718

4-комн. кв. в п. Марковском, 86 кв. м, 4/5 эт, вх. 
дверь Аргус, космет. ремонт, счетчики на воду, 
в шаг. доступ. д/с и школа, в поселке есть вся 
инфраструктура, 1.9 млн руб. Т. 8-922-3467-247

4-комн. кв. в п. Марковском, д. 11, 86 кв. м, 4/5 эт, 
вх. дверь Аргус, космет. ремонт, счетчики на 
воду, в шаговой доступности д/с и школа, вся 
инфраструктура, 2.5 млн руб. Т. 8-922-3467-247

4-комн. кв. в районе ЗАГСа, 3/5 эт, есть балкон, 
теплая, светлая, 2,8 млн руб. Т. 8-922-3580-028

4-комн. кв. в с. Б. Букоре, 78.9 кв. м, 2 санузла, 2/2 
эт., или меняю на 2-комн. кв. в городе. Т. 6-13-81, 
8-922-6471-618

4-комн. кв. на Заре, 1/5 эт, окна высоко, очень 
теплая, чистая, рядом магазин, школа, д/с, тихий 
район. Т. 8-922-2451-923

4-комн. кв. по Азина, в доме турец. застр., 105.6 кв. 
м, вся инфраструктура в шаг. доступ., 4,25 млн 
руб., торг. Т. 8-919-7085-898

ККТ по К. Маркса, 3/1, 3/9 эт, 11 кв. м, 450 тыс. руб. 
Т. 8-922-6497-785

ККТ по Ленина, 63/2, 16 кв. м, 5/9 эт, с/у на двух 
хозяев, хор. сост., пл. окно, 600 тыс. руб. Т. 8-922-
6497-785

ККТ по Ленина, 63/2, 17,5 кв. м, 9/9 эт, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-6497-785

ККТ по Приморскому б-ру, 13 кв. м, 3 эт, ремонт, 
1 собственник, 500 тыс. руб. Т. 8-932-3326-149

ККТ по Приморскому б-ру, 19, 17 кв. м, 3/3 эт, 
ремонт, большой з/балкон, хор. соседи, чистый 
подъезд, 600 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

ККТ по Приморскому б-ру, 59, 11 кв. м, в центре 
города, 3 эт, 1 собственник, рассм. мат. капитал, 
440 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

ККТ по Приморскому б-ру, 59, 12,4 кв. м, 2/3 эт, 
пол линолеум, кухня, с/у, секция чистые, соседи 
хорошие, комната свободна, собственник один, 
450 тыс. руб., торг при осмотре. Т. 8-922-2439-469

Квартира в п. Марковском, 2/5, 1,8 млн руб., торг, 
СРОЧНО! Т. 8-902-8790-351

Квартира-студия 18 кв. м, Дружба, дом переведен 
в жилой фонд, 3/9 эт, хороший ремонт, красивый 
вид из окна, с/у на двух хозяев, сосед в возрасте, 
живёт сам, кухня и шкаф-купе остаётся, 850 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

Квартира-студия по Приморскому б-ру, 61, 27,6 
кв. м, 1/4 эт, чистая, уютная, сделан ремонт, вся 
инфраструктура в шаг. доступ. Т. 8-922-3687-799

Квартиры по Декабристов, 36: 1-комн. кв. 36 кв. м, 
1.494 млн руб., 1-комн. кв. 42 кв. м, 1.722 млн руб., 
2-комн. кв. 56 кв. м, 2.268 млн руб., 2-комн. кв. 60 
кв. м, 2.45 млн руб. Т. 8-922-3123-350

Комната в общ. Молодость, 17,2 кв. м, 4 эт, не угло-
вая, в хор. сост. Т. 8-929-2305-055, 8-922-3458-844

Комната в общ., п. Новый, 12.2 кв. м, цена договор-
ная. Т. 8-922-6486-610

Комната в с. Б. Уса, Куединского р-на, в много-
квартирном бревенчатом доме, по Советской, 
18 кв. м, 2/2 эт, печное отопл., 150 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-785

Комната в центре города, СРОЧНО! Т. 8-960-
0512-841

Комната по Вокзальной 1/4, 17,7 кв. м, кирп. дом, 4/5 
эт, вода гор. и хол. в комнате, есть место под стир. 
машину, торг уместен. Т. 8-982-4558-338

Комната по К. Маркса, 3/1, 11,3 кв. м, 9/9 эт, сост. 
хорошее, пол линолеум, новая дверь, соседи 
спокойные, 1 собственник. Т. 8-922-2434-469

Комната по Ленина, 65/1, общ. Дружба, 17 кв. м, 
6/9 эт, в приличном сост., шкаф-купе остается, 
окно заменено, с/у на двух хозяев, 720 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Комната по Приморскому б-ру, 38, 17 кв. м, душ. 
кабина, хол. и гор. вода, эл. плита, пл. окно, 1 
собственник, 580 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

Комната по Советской, 1, 12.4 кв. м, 6/9 эт, туалет, 
ванная, большая прихожая на 2 квартиры, кухня 
общая на 5 комнат, лифт, мусоропровод, рядом 
остановка, соседи хорошие, 580 тыс. руб. Т. 
8-922-3368-992

Комната по Советской, 1, 18,7/25 кв. м, 3/9 эт, кирп. 
дом, комната в 5-конм. квартире, свой с/у, ко-
ридор, имеется оборуд. место на общей кухне, 
а также большой общий холл, з/лоджия, окна 
выходят на Советкую, в доме 2 лифта, рядом 
школа, остановка, поликлиники, 900 тыс. руб., 
или обмен на 2-3-комн. кв. Т. 3-28-51 (р), 8-922-
6497-010, 8-922-3224-352

Комната, СРОЧНО! Т. 8-919-6813-899
М/с 14/23,8 кв. м, 1 эт, хор. ремонт - нат. по-

толки, нов. вх. двери, встр. кухня и шкаф в 
прихожей, пл. окна, счетчики, без балкона, 
970 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3118-231

М/с в п. Новом, 18, 36 кв. м, 5/5 эт, в хор. сост., 1 млн 
руб. Т. 8-922-6497-785

М/с в п. Новом, 20,5/36 кв. м, 4 эт, 1,1 млн руб., 
или сдам, 6 тыс. руб., входит к/у, квартира без 
мебели и ремонта, сдам до момента продажи. 
Т. 8-922-3061-945

М/с в п. Новом, д. 15, 5/5 эт, 36 кв. м, с капитальным 
ремонтом, застекленная лоджия, 1.2 млн руб. Т. 
8-922-6497-785

М/с на Заре, 30 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, сделана пе-
репланировка, с/у совмещен, солн. сторона, 1,1 
млн руб., продажа в связи с переездом в другой 
город. Т. 8-920-1019-713

М/с на Заре, по Декабристов, 19, 4/5 этаж, 30 кв. 
м, без ремонта, 980 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

М/с на Основном, 23 кв. м. Т. 8-922-3321-004
М/с на Основном, 23 кв. м. Т. 8-922-3321-004
М/с по Вокзальной, 12/21 кв. м, 3 эт, новый косм. 

ремонт, свободна, рассм. ипотеку, мат. капитал. 
Т. 8-922-3255-579

М/с по Вокзальной, 3, 12/22 кв. м, 2 эт, большой з/
балкон, пл. трубы, без ремонта, 800 тыс. руб. Т. 
8-922-3311-127

4-комн. кв. по Азина, 13, 94 кв. м, 1/5 эт, нем. застр., 
все сделано, большая кухня (гарнитур остается), 
мебель встр. остается, окна высоко, сделан 
бассейн, окна, балкон пластик, теплая, чистая, 
светлая квартира, 3.5 млн руб., торг, или меняю 
на 2 УП + 1 УП (желательно Завокзальный, Ураль-
ская), или 2 УП + доплата, рассмотрим варианты. 
Т. 8-922-3123-350

4-комн. кв. по Азина, 13, немец. дом, 92 кв. м, 3/5 
эт, кап. ремонт, 1 собственник, бонусом пожиз-
ненный бесплатный Интернет, или обмен на 
меньшую площадь с вашей доплатой, разумная 
рассрочка, 3.35 млн руб. Т. 8-922-3448-844

4-комн. кв. по Гагарина, 1, 100 кв. м, 6/9 эт, панел. 
дом, в квартире сделан полный ремонт из доро-
гих, качественных материалов, теплый пол, встр. 
кухня, заменены м/комн. двери, 2 з/балкона пла-
стиком, новая сантехника, шкаф-купе, остается 
все, квартира шикарная, вложений не требует, 4.8 
млн руб., разумный торг реальному покупателю. 
Т. 8-922-3467-247

4-комн. кв. по Гагарина, 1, нем. застр., 65/100 кв. м, 
3/9 эт, панел. дом, 2 з/лоджия, все комн. раздел., 
ванная, туалет раздел., кварт. свободна, в шаг. 
доступ. школа, д/с, магазин, родник, 3.45 млн руб., 
торг. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 8-922-3224-352

4-комн. кв. по Гагарина, 3, 92,3 кв. м, 5/5 эт, 3,5 млн 
руб., торг, возможен обмен. Т. 8-922-3001-502

4-комн. кв. по Декабристов, 28, 100 кв. м, 3 эт, 
3.15 млн. руб., рассм. варианты обмена с вашей 
доплатой. Т. 8-922-3448-844

4-комн. кв. по Декабристов, 3/1, 64 кв. м, 2/5 эт, за-
менены окна, м/к двери, з/балкон, собственники 
взрослые, 2.4 млн руб., рассм. обмен на меньшую 
площадь с доплатой (нужно разменяться), пе-
репланировок не было, можно ипотеку и мат. 
капитал. Т. 8-922-3112-278

4-комн. кв. по К. Маркса, 1, 100 кв. м, объединена 
из двух квартир, сост. средние, или обмен на 
меньшую площадь с вашей доплатой, 3.9 млн 
руб. Т. 8-922-3448-844

4-комн. кв. по Камской, 3, 63.9 кв. м, 5/5 эт, 1 
собственник, квартира свободна, 2,25 млн руб., 
хороший торг  за налич. расчет, обмен на 1-комн. 
кв. или 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-3093-838

4-комн. кв. по Ленина, 64 кв. м, 4/5 эт, рядом с 
муз. училищем, в шаг. доступ. д/с, школы и т.п., 
пл. окна, есть балкон, панел. дом, 2,5 млн руб. Т. 
8-922-3180-191

4-комн. кв. по Мира, 2/1, 2 эт., 60 кв. м, перепла-
нирована в 3-комн. кв., документы оформлены, 
хороший ремонт, 2.8 млн руб. Т. 8-922-3384-827 

4-комн. кв. по Советской, 11, 65 кв. м, 5/5 эт, рядом 
ТЦ Мега, Сбербанк, ост. в 20 шагах, поликлиника 
в 100 м, кухня совмещена с комнатой, окна и 
балкон пластик, с выносом, на балконе пол с 
подогревом, ванна кафель, пл. трубы, стены ров-
ные, м/к двери поменяны, чистая, теплая, светлая 
квартира, 2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

4-комн. кв. по Сосновой, 19, 100 кв. м, 3/9 эт, сое-
динена 1-комн. и 3-комн. кв., сост. обычное, два 
с/у, два балкона, возможна продажа как 1-комн. 
и как 3-комн. кв., рассм. всевозможные варианты 
обмена, 4 млн руб. Т. 8-922-3448-844

4-комн. кв. по Сосновой, 23, в вариантовском доме, 
111 кв. м, 8/9 эт, кирпич. дом, два санузла, две 
лоджии, большая кухня, гардеробная, 4.4 млн 
руб., или меняю на 1-комн. кв. в Завокзальном, 
в кирпичном доме, плюс ваша доплата, рассмо-
трим варианты, докум. готовы, 1 собственник, 
продажа без проблем. Т. 8-922-3123-350

4-комн. кв. по Строителей, 10, перепланирована 
в 2-комн. кв., 66.8 кв. м, 4/5 эт, перепланиров-
ка узаконена, отличное месторасположение 
дома, во дворе новая детс. площадка, детская 
и взрослая больница, д/с, магазины, в квартире 
сделан ремонт, пл. окна, 1 собственник, 2,5 млн 
руб. Т. 8-922-3115-175

4-комн. кв. по Уральских танкистов, 12, 91,2 кв. м, 
пл. окна, трубы, счетчики на гор. и хол. воду, вх. ж/
дверь, с/у раздел., в идеал. сост. Т. 8-922-3264-210

4-комн. кв. по пр. Победы, 22, новостр., 81 кв. м, 
9/9 эт, два балкона, окна во двор и на родник, 
ремонт, рассм. ипотеку, мат. капитал, рассроч-
ку, разумные варианты обмена, 3,9 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

4-комн. кв. по пр. Победы, 26, 68.9 кв. м, развитая 
инфраструктура, 1 эт, без ремонта, 2.8 млн руб. 
Т. 8-922-3093-838

5-комн. кв. по Декабристов, 6, 126 кв. м, 9 эт, 
строящийся дом, пентхаус, (соединены 2-комн. 
кв. и 3-комн. кв.), 4 балкона, срок сдачи конец 
года, потрясающий вид на город, 4.1 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

5-комн. кв. по Советской, 53, 103 кв. м, 4 эт, сост. 
среднее, рассм. варианты обмена, 3.85 млн руб. 
Т. 8-922-3448-844

КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
Две смежные комнаты по Вокзальной, 1/4, 30,6 кв. 

м, 1/5 эт, туалет и кухня в комнате, 900 тыс. руб., 
или обмен на 2 хр. на Основном. Т. 8-902-6316-325

КГТ 18 кв. м, 5 эт., комната теплая, светлая, пл. окна, 
нат. потолок, пол ламинат, утепленная дверь 
Аргус, новая проводка и сантехника, душ и с/у в 
комнате, эл/плита, новый кух. гарнитур, вытяжка. 
Т. 8-922-3012-670

КГТ в п. Марковском, 36 кв. м, 5/5 эт, из двух комнат, 
свой с/у и душевая, 750 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

КГТ на Основном, 18 кв. м, част. с мебелью, пл. 
окна, ж/дверь, ванная и туалет в комнате. Т. 
8-982-4384-417

КГТ по Вокзальной, 1/5, 18 кв. м, 4/5 эт, с полным 
ремонтом, заменена проводка, нат. потолок, 
линолеум, пл. окно, некоторую мебель можем 
оставить, из окна вид на лес, подъезд в хор. сост., 
добрые и не шумные соседи, рассм. мат. капитал, 
без торга, 690 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

КГТ по Вокзальной, 13.1 кв. м, санузел, кухня на 
двух хозяев, в комнате космет. ремонт, 530 тыс. 
руб. Т. 8-922-3467-247

КГТ по Кабалевского, 24, 11,8/18,2 кв. м, 4/5 эт, 
пл. окна, чистая, есть ванная, 650 тыс. руб. Т. 
8-908-2473-279

КГТ по Кабалевского, 24, 18.5 кв. м, 3/5 эт., кухонный 
блок, совмещённый санузел, большая комната, 
чистая секция, ж/дверь, во дворе продоволь-
ственный магазин, 200 м до конечной остановки, 
рядом д/с, гимназия и школа № 4, 750 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

КГТ по Кабалевского, 26, 18 кв. м, 2/5 эт, с ремон-
том, встр. кухня, душ. кабина, 850 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-785

КГТ по Кабалевского, 26, 25 кв. м, 2/5 эт, с/у совме-
щен с ванной, трубы помен., прихожая, встр. кух-
ня, или обмен на 1 или 2 хр., 920 тыс. руб., торг на 
месте с реальным покупателем. Т. 8-922-3405-467

КГТ по Кабалевского, 26, 25 кв. м, 2/5 эт, с/у со-
вмещен с ванной, трубы помен., прихожая, встр. 
кухня, или обмен на 1-2 хр., 920 тыс. руб., торг на 
месте с реальным покупателем. Т. 8-922-3405-467

КГТ по Кабалевского, 28, 12/17 кв. м, 3/3 эт, кирп. 
дом, на берегу Камского залива, рядом хвойный 
лес, школа, д/с, санаторий, спорт. комплекс со 
стадионом и бассейном, ванна и туалет раздел., 
имеется мебель, быт. техника, свободна, 1 хо-
зяин, 750 тыс. руб. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 
8-922-3224-352

КГТ по Кабалевского, 28, 22,9 кв. м, 2/5 эт, две 
комнаты, с ремонтом, пл. окна, с/у, душевая, 
трубы помен., счетчики на воду и э/э, большая 
прихожая, на полу линолеум, новая ж/дверь, 1 
собственник, чистая продажа, 900 тыс. руб., торг 
небольшой. Т. 8-922-2439-469

КГТ по Кабалевского, 28, 24 кв. м, 3/5 эт, с кап. 
ремонтом, с/у в квартире, 900 тыс. руб., или 
обмен на м/с, 30 кв. м, с нашей доплатой. Т. 
8-922-6497-785

КГТ по Кабалевского, 28, сост. среднее, есть ванна 
и туалет, 1 взр. собственник. Т. 8-919-9013-131

КГТ по Кабалевского, 30, 12,8 кв. м, 3/5 эт, есть с/у, 
душ, раковина, счетчики, 630 тыс. руб. Т. 8-909-
1027-524, 8-922-6490-194

КГТ по Кабалевского, 30, 19,2 кв. м, 2 эт, душ, с/у в 
квартире, счетчики, ж/дверь, теплая, в хор. сост., 
750 тыс. руб., торг уместен. Т. 8-922-3494-028

КГТ по Ленина, 63к2, общ. Молодость, 16 кв. м, 5/9 
эт, в хор. сост. комнаты, хорошая соседка, с/у на 
две комнаты, окно заменено, с видом на р. Каму, 
в комнате установлена мойка с гор. и хол. водой, 
есть слив, 1 взр. собственник, рассм. ипотеку и 
мат. капитал, 650 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

КГТ по Шлюзовой, 8, 18 кв. м, 1/6 эт, с ремонтом, 
пл. окно, с/у в квартире, 620 тыс. руб. Т. 8-922-
6497-785

ККТ 11 кв. м, 3 эт, ж/дверь, секция на 4 хозяина, 
500 тыс. руб., торг, или меняю на м/с с доплатой. 
Т. 8-922-2449-669

ККТ 12 кв. м. Т. 8-922-6448-023
ККТ в доме УП по Советской, 1, с/у на 2 хозяев, пл. 

окно, комната светлая, теплая, в доме магазин, 
школа и остановка Азина рядом, или обмен на 
1-комн. кв. на Заре с доплатой. Т. 8-922-3320-452

ККТ в общ. Молодость, 16.8 кв. м, вода проведена в 
комнату, пл. окно, 700 тыс. руб. Т. 8-922-3007-673

ККТ в общ. Молодость, 4 эт, за мат. капитал. Т. 
8-922-3191-485

ККТ по Вокзальной, 1/5, 13 кв. м, 5/5 эт, требуется 
космет. ремонт, 450 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

ККТ по К. Маркса, 25, 13 кв. м, 3/5 эт, приличная 
секция, чистая кухня, окно выходит во двор, мат. 
капитал рассм., 480 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

ККТ по К. Маркса, 3/1, 11 кв. м, 8/9 эт, с ремонтом, 
хорошие соседи, 430 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785
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М/с по Вокзальной, 3, 23 кв. м, 5 эт, ремонт. Т. 
8-912-9896-255

М/с по Вокзальной, 35, 18/30 кв. м, 3 эт, 1,2 млн руб., 
торг уместен. Т. 8-902-8397-443, 8-922-3334-587

М/с по Вокзальной, 35А, 22 кв. м, 5/5 эт, чистая и те-
плая, заменены трубы, есть счетчики, маленький 
балкон, магазины, остановка, автовокзал, школа 
все рядом, 950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

М/с по Вокзальной, 35а, 21.5 кв. м, 1/5 эт, пл. окна, 
космет. ремонт, хорошие соседи, тамбур на 2 
квартиры, 1 этаж высоко, 980 тыс. руб. Т. 8-922-
3368-992

М/с по Вокзальной, 55, 14/24 кв. м, 3 эт, недорого, 
ипотека, мат. капитал, варианты. Т. 8-902-4747-597

М/с по Вокзальной, 55, 22 кв. м, 3/5 эт, с ремонтом, 
окна, трубы, счетчики, двери заменены, 950 тыс. 
руб., или меняю на 1 хр. с доплатой в этом же 
районе. Т. 8-922-2439-469

М/с по Вокзальной, 57, 2 подъезд, 1 эт, пл. окна, но-
вая сантехника, пл. трубы, встр. кухня, шкаф-купе 
в прихожей, счетчики газ и вода, новые м/комн. и 
вх. двери, 1,2 млн руб. Т. 8-922-3767-607

М/с по Вокзальной, 57, 30 кв. м, 4/5 эт, в хор. сост., 
окна поменяны, с/у с ремонтом, сантехника 
вся поменяна, трубы, счетчики, кух. гарнитур, 
линолеум, ж/дверь, 1 собственник, квартира 
свободна, 1,05 млн. руб. Т. 8-922-2439-469

М/с по Вокзальной, 57, 5/5 эт, 30 кв. м, пл. окно в 
комнате, среднее сост., 950 тыс. руб. Т. 8-922-
6497-785

М/с по Вокзальной, 59, 22 кв. м, 1/5 эт, окна и трубы 
поменяны, счетчики, сантехника поменяна, вх. 
ж/дверь новая Аргус, 850 тыс. руб., или обмен 
на 2-комн. кв. с изолир. ходами, 3 хр. с нашей 
доплатой. Т. 8-922-2439-469

М/с по Вокзальной, 63, 29,7 кв. м, 1/5 эт, высоко, пл. 
окна, пол ламинат, трубы заменены, с/у совмещен 
кафель, ж/дверь, общая дверь в секцию, спокой-
ные соседи, с мебелью, заехал и живи, 1,1 млн 
руб., разумный торг. Т. 8-922-3368-992

М/с по Гагарина, 16, 18,2/30,7 кв. м, 4/5 эт, з/балкон, 
готова к продаже, торг уместен. Т. 8-922-3417-085

М/с по Декабристов, 1/2, 30 кв. м, 3 эт, космет. 
ремонт, новые пл. окна, з/балкон большой, 
светлая, чистая, хорошие соседи, 1.25 млн руб. 
Т. 8-922-3368-992

М/с по Декабристов, 11, 21,8 кв. м, 2 эт, после ремон-
та, 1 млн руб., возможен обмен. Т. 8-922-2430-843

М/с по Декабристов, 11, 29,8 кв. м, 5/5 эт, панел. дом, 
пл. окна, балкон не застеклен, совмещёный с/у, 
999 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247, Марина

М/с по Декабристов, 15, 4/5 эт, ремонт, 1,2 млн руб. 
Т. 8-963-5497-215

М/с по Декабристов, 19, 18/29,4/6 кв. м, 5/6, требует 
ремонта, 850 тыс. руб. Т. 8-908-2473-279

М/с по Декабристов, 30 кв. м, 1/5 эт, с балконом, 
сост. хор., встр. кухня. Т. 8-906-8884-774

М/с по Ленина, 40, напротив Ермака, 30,3 кв. м, 2 
эт, з/балкон, ремонт, большая ванна, счетчики, 
свободна, без посредников. Т. 8-922-3436-380

М/с по Мира, 32, 30 кв. м, 2/5 эт, в районе школы № 
10, з/балкон дерев. рамами, счётчики на воду и 
э/э, космет. ремонт, 1 собственник, 1,15 млн руб. 
Т. 8-922-3150-552

М/с по Мира, 32, 30 кв. м, 3/5 эт, в районе школы № 
10, з/балкон дерев. рамами, счётчики на воду и 
э/э, космет. ремонт, 1 собственник, 1,15 млн руб. 
Т. 8-922-3150-552

М/с по Советской, 10, 30,4 кв. м, 3 эт, большая, 
угловая, требует ремонта, имеется балкон, 950 
тыс. руб., СРОЧНО! Т. 8-922-6440-662

М/с по Советской, 26, 21,5 кв. м, 4/5 эт, пл. окна, з/
балкон, чистый подъезд, недавно сделан ремонт, 
хорошие соседи, удачное месторасположение, 
рядом магазины, школы, д/с, поликлиника, оста-
новка, 990 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

Студия, 32 кв. м, 3/5 эт. Текстильщиков б-р, 5, 1 400 
тыс. руб. Т. 8-992-2127-151

Студия, 32.4 кв. м, 3/5 эт. Советская, 2/1, 1 380 тыс. 
руб. Т. 8-922-3259-939

Часть жилого дома (состоит из 3-комн. кв. в 
2-кварт. б/д) 46/83 кв. м, кухня 21 кв. м, дом обшит 
вагонкой, вода центр., канализация автономная, 
бойлер в доме, с/у совмещен., отаплив. большая 
лоджия, теплица, крытый двор, деревян. гараж, 
отопл. печное, газ рядом, 11 соток земля, баня, 1 
хозяин, 1,5 млн руб., или обмен на жилье. Т. 3-28-
51 (р), 8-922-6497-010, 8-922-3224-352

1-2 хр. на Основном, наличные, ипотека, СРОЧНО! 
Т. 8-922-2439-469

1-2-комн. кв. в Завокзальном, желательно на 2-3 
этаже, наличный расчет. Т. 8-922-3150-552

1-комн. кв. в п. Марковскиом, или обмен на ККТ 
в общ. Молодость 11 кв. м + моя доплата. Т. 
8-922-3191-485

1-комн. кв. в районе школы № 10, 1 эт, можно без 
ремонта, СРОЧНО! Т. 8-922-3093-838

1-комн. кв. или м/с на Основном. Т. 8-922-3123-350, 
8-922-3448-844

1-комн. кв. или м/с, больше 28 кв. м, в любом районе 
города, 900 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

1-комн. кв. на Основном, без ремонта, деньги сразу. 
Т. 8-922-3368-992

1-комн. кв. на Основном, в любом состоянии, не 
дороже 800 тыс. руб. (деньги в день сделки), 
рассм. любые варианты. Т. 8-922-2435-488

1-комн. кв. на Основном, с балконом, до 3 эт, до 1.5 
млн руб., наличными. Т. 8-922-3150-552

1-комн. кв. с балконом без ремонта, в Завокзаль-
ном, 1.25-1.3 млн руб. Т. 8-922-3510-755

1-комн. кв. с балконом, 2 эт, в любом районе, кроме 
Зари, 1.15 млн руб., наличными. Т. 8-922-3368-992

1-комн. кв., 1 250 тыс. руб. Т. 8-922-3012-203
1-комн. кв., 900 тыс. руб. Т. 8-922-6457-001
2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за наличный 

расчет, СРОЧНО! Т. 8-922-3093-838
2 хр. на Основном, ипотека. Т. 8-922-6497-785
2-комн. кв. без ремонта, кроме крайних этажей, 

за наличный расчет, СРОЧНО! Т. 8-922-3368-992
2-комн. кв. на Заре, до 1.6 млн руб., без ремонта, 

кроме 1 и последнего эт. Т. 8-922-3150-552
2-комн. кв. на Заре, или обмен на 1-комн. кв. на 

Заре, с нашей доплатой. Т. 8-922-3373-348
2-комн. кв. на Заре, налич. расчёт, СРОЧНО! Т. 

8-922-3093-838
2-комн. кв. на Основном, по цене 85-90 % от ры-

ночной стоимости, наличка. Т. 8-922-3368-992
2-комн. кв. на Основном. Т. 8-922-3123-350, 8-922-

3448-844
2-комн. кв. по Вокзальной, желательно на 2-3 этаже, 

наличный расчет. Т. 8-922-3150-552
2-комн. кв. по Ленина, К. Маркса, 2-3 эт, за наличный 

расчет. Т. 8-922-3093-838
2-комн. кв. с ремонтом, за наличный расчет и 

1-комн. кв., можно без ремонта. СРОЧНО! Т. 
8-922-3093-838

2-комн. кв., 1 500 тыс. руб. Т. 8-919-7093-486
2-комн. кв., 1 500 тыс. руб. Т. 8-922-6444-555
2-комн. кв., 1 этаж не рассматриваю, можно без 

ремонта, до 1,5 млн руб. Т. 8-922-3667-023
2-комн. кв., без ремонта, любой район кроме Зари. 

Т. 8-922-3310-689
3-4-комн. кв. в любом районе города, без ремонта, 

недорого. Т. 8-922-3448-844
3-4-комн. кв. на 2-3 эт, по Ленина, Вокзальной, 

возможен обмен на 2-комн. кв. + доплата. Т. 
8-922-3150-552

3-комн. кв. на Уральской, в р-не школы № 12, до 2 
млн руб. Т. 8-922-3150-552

4-комн. кв. на Заре, можно без ремонта. Т. 8-922-
3093-838

4-комн. кв. на Уральской, вблизи остановки. Т. 
8-922-3448-844

Жилая площадь, до 500 тыс. руб., с вложением мат. 
капитала. Т. 8-982-4879-235

КГТ. Т. 8-922-3123-350, 8-922-3448-844
ККТ за наличный расчёт. Т. 8-922-3093-838
ККТ или КГТ, больше 14 кв. м, 400 тыс. руб. Т. 

8-922-3112-278
ККТ, 400 тыс. руб., мат. капитал. Т. 8-922-6497-785
М/c на Основном, ипотека, 800 тыс. руб. Т. 8-922-

6497-785
М/с 22 кв. м, или КГТ на два окна (угловую), жела-

тельно 1 или 2 эт, 750 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278
Срочный выкуп квартир по цене 85-90 % от ры-

ночной стоимости, деньги сразу. Т. 8-922-3123-350

КВАРТИРЫ
Т. 8-922-3051-117, 8-922-3118-779

КВАРТИРЫ 
от 600 руб./сутки.

Т. 8-922-3107-911

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
для гостей и жителей города. 

Отчетные документы и скидки. 
Т. 8-922-3712-884

1 УП в Завокзальном, 38 кв. м, 9/9 эт, чистая, з/
лоджия, меблированная, вся необходимая быт. 
техника, 10 тыс. руб. + ком. пл. + страховой де-
позит. Т. 8-922-6488-158, 8-922-6454-414

2-комн. кв. в центре города, на длит. срок, част. с 
мебелью. Т. 8-922-3353-039

2-комн. кв. по Азина, с мебелью и быт. техникой, 
10 тыс. руб. + э/э, вода, каб. ТВ. Т. 8-922-3001-102

2-комн. кв. по Гагарина, 25, на длит. срок, 10 тыс. 
руб. Т. 8-922-6486-663

2-комн. кв. по Гагарина, 32, 5/5 эт, частично с ме-
белью, на длит. срок, 8,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-922-3344-786

2-комн. кв. по Горького, 4, 1/2 эт, 9 тыс. руб. + счет-
чики. Т. 8-902-8006-635

2-комн. кв. по К. Маркса, 33, в б/д, с мебелью, 2 эт, 
семейной паре на длит. срок, 7 тыс. руб. + к/у. Т. 
8-922-3006-416

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 17, центр, на 
длит. срок, свежий ремонт, нат. потолки, пл. 
окна, новая сантехника, 12 тыс. руб. + счетчики. 
Т. 8-922-3341-573

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 25, чистая, диван, 
кровать, холодильник, кух. гарнитур, 9 тыс. руб. 
+ счетчики. Т. 8-922-3449-915

3 комнаты в 4-комн. кв. по Советской, 24, 9 тыс. руб. 
+ счетчики. Т. 8-922-3175-718

3-комн. кв. 110 кв. м, 2/5 эт. Сиреневый б-р, 25 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3615-332

3-комн. кв. 60 кв. м, 1/1 эт. Гагарина, 128, 14 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3320-968

3-комн. кв. 60 кв. м, 3/5 эт. К. Маркса, 9, 10 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3083-451

3-комн. кв. 60 кв. м, 9/9 эт. пр. Победы, 24. Т. 8-919-
4410-574

3-комн. кв. 65 кв. м, 2/9 эт. Сосновая, 10, 10 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3036-611

3-комн. кв. по Ленина, 11, 1 эт, на длит. срок, име-
ется стир. машина, телевизор, кровати, 10 тыс. 
руб. + свет, вода по счетчикам. Т. 8-922-3511-040

4 УП по Сосновой, 23, 105 кв. м, 1/9 эт, посуточно, 
2,5 тыс. руб., в квартире есть все условия для 
комфортного проживания. Т. 8-922-2439-469

4-комн. кв. 74 кв. м, 6/9 эт. Вокзальная, 43, 15 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3056-815

4-комн. кв. рядом с ТЦ Ермак и школой искусств, 
част. с мебелью, 14 тыс. руб./мес. + счётчики, 
оплата на месяц вперёд, семейным. Т. 8-922-
6415-039

КГТ по Кабалевского, 24, с/у, душ, раковина в 
комнате, всё необходимое для проживания 
имеется, комната тёплая, 6 тыс. руб. + счётчики. 
Т. 8-902-7919-658

ККТ в общ. Дружба, 12 кв. м, 3 эт, с/у на 2 хозяев, 
570 тыс. руб., торг, можно мат. капитал. Т. 8-922-
3233-456

ККТ в общ. Молодость, на длит. срок, част. с мебе-
лью, 5,5 тыс. руб./мес. Т. 8-922-2465-944

ККТ в центре города, с мебелью, на длит. срок, сосе-
ди спокойные, 4,3 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3299-956

ККТ в центре города, с мебелью, на длит. срок, сосе-
ди спокойные, 4,3 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3299-956

ККТ по Ленина, 2, 11,4 кв. м, 4 тыс. руб. + свет. Т. 
8-922-6442-801

ККТ по Приморскому б-ру, 51, 13 кв. м, 3 эт, ремонт, 
4.5 тыс. руб./мес. Т. 8-932-3326-149

ККТ по Приморскому б-ру, 51, 9 кв. м, на длит. срок, 
част. с меб., 4,5 тыс. руб. Т. 8-922-3267-536

ККТ по Приморскому б-ру, 59, 13 кв. м, 2 эт, с 
мебелью и быт. техн., 4 тыс. руб., предоплата. Т. 
8-922-3423-077

ККТ по Приморскому б-ру, 59, 4 эт, без мебели, на 
длит. срок. Т. 8-922-2413-372

ККТ с мебелью. Т. 8-922-3694-599
Квартира на Уральской. Т. 8-922-3831-033
Квартира на длит. срок, дорого. Т. 8-922-3379-010
Квартира по Кабалевского, 12, на длит. срок. Т. 

8-922-2425-072, 8-951-9371-595
Комната 2 тыс. руб./мес., для 2 юношей студентов, 

можно мужчин. Т. 8-906-8772-238
Комната в 3-комн. кв., в б/д, 14,2 кв. 

м, 2 эт, 4 тыс. руб./мес. Т. 8-922-
3103-500

Комната в общ. Молодость, 
Ленина, 63/2, 10 кв. м, без 
мебели, на длит. срок, 
4 тыс. руб./мес. Т. 8-929-
2341-458

Комната в общ. Юность, 
для одинокого порядоч-
ного человека, частично 
с мебелью, пьющих просьба 
не беспокоить, 5 тыс. руб./мес. Т. 
8-922-3035-388

Комната в общ. около бани № 2, есть все для про-
живания, 6 тыс. руб. Т. 8-932-3356-385

Комната в общ., с мебелью, на длит. срок. Т. 8-922-
6477-204

Комната по Приморскому б-ру, с мебелью, на длит. 
срок. Т. 8-922-3694-599

М/с на Основном, 12 кв. м, с мебелью и быт. тех-
никой, 6,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3364-951

М/с на Основном, частично с мебелью, семейным 
желат., на длит. срок, 7 тыс. руб./мес. + счетчики. 
Т. 8-922-6404-195

М/с на Уральской, 12 кв. м, частично с мебелью, 
на длит. срок, 6,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-
3074-094

М/с на Уральской, на длит. срок, 30 кв. м, 2 эт, без 
мебели, 6 тыс. руб. + кв. пл. Т. 8-922-3043-744, 
8-922-3109-811

М/с по Гагарина, 16, 4/5 эт, с балконом, част. с 
мебелью, 7 тыс. руб., всё вкл. Т. 8-958-1428-070

М/с по Ленина, 83, в хор. сост., без мебели и техни-
ки. Т. 8-922-3112-249

М/с по Мира, 32, 12/23 кв. м, 4/5 эт, на длит. срок, 7 
тыс. руб. + счетчик за э/э. Т. 8-922-3098-510

М/с по Мира, 4, 18 кв. м, на длит. срок, с мебелью 
и быт. техникой, 7,5 тыс. руб./мес. + вода и э/э по 
счетчикам, СРОЧНО! Т. 8-922-3212-515

2 УП на Уральской, 5 тыс. руб. + ком. платежи. Т. 
8-922-3575-335

2-комн. кв. Т. 8-922-5223-797

Производственное здание 2-эт, по Шлюзовой, 
1 эт - гараж, 2 эт - складкое помещение 177 кв. м, 
2 млн. руб., возможен обмен. Т. 8-922-6412-903

База отдыха Ё-МОЁ, г. Чайковский, 92 сотки.
Бетонный подъезд, благоустройство, эл-во, 

много домов и разных помещений, 
рыбацкий домик, беседки, гостиница, 

пристань, водная гладь, 58 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В Д. ГАРЕВАЯ, 
Мира, 34, 480 кв. м, 14 соток. Первая 
линия федер. дороги, в наст. время 

работает отдел хоз. товаров, с собств. 
парковкой, газо-электр. отопл., кана-
лиз., водопровод. Магазин приносит 

более 1 млн руб./год, занимая 1 эт. 
Отлично подойдёт для придорожного 

кафе, кемпинга, 5 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278, Денис

МАГАЗИН «КИРОВСКИЙ», 
г. Чайковский, Кирова, 12б, 150 

кв. м, на участке 18 сот, с прилег. 
территорией, собств. стоянкой. 
Гараж с газ. котельной + 80 кв. 

м, удобная дорожная развязка, 
удобное место расположение, 

рассм. любые варианты расчёта, 
6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Ангар, бетонная площадка, дом, сторожка, земля 
в собственности, р-н Полуострова около асфаль-
тированной дороги, продаю только производ-
ственное помещение, без оборудования, 3.5 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

База отдыха Ё-МОЁ, г. Чайковский, 92 сотки, бе-
тонный подъезд, благоустройство, эл-во, много 
домов и разных помещений, рыбацкий домик, 
беседки, гостиница, пристань, водная гладь, 58 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

Бокс кирпичный в Завокзальном, 9х11, 101 кв. м, 
кооператив Паритет, большие ворота 3х3 м, 
пол бетон, крыша плиты + утеплитель + проф-
настил, напротив дома по Сосновой, 19, сразу у 

въезда в кооператив, сторожка напротив, 
отдельный электрощит 380В, земля 

и бокс в собственности, отлично 
подойдет для коммерческой 

деятельности (шиномонтаж, 
мастерская и т.д.), 1.1 млн 
руб., торг. Т. 8-922-3123-350
Дом 1-эт, с з/у 32 сот, распо-
ложенный рядом с объезд-

ной дорогой на Марково, 
дом 147 кв. м, садоводство, 

отопл., канализация, хороший 
вариант под автосервис, шиномон-

таж, автомойку, кафе, кемпинг, 1.6 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Здание 2-этажное, блочное, по Промышленной, 
4 (территория ЗСД), офисно-промышленного 
назначения, 221 кв. м, санузел, отопление, 2,4 млн 
руб., торг при осмотре. Т. 8-922-2442-222

1 УП на Уральской, 35.5 кв. м, 2 эт, с мебелью, 
8 тыс. руб./мес. + свет, вода, канализация. Т. 
8-922-3403-041

1 УП по Сосновой, 31, 38 кв. м, 1/9 эт, чистая и 
просторная, с хорошим ремонтом, мебель, кух. 
гарнитур, холодильник, стир. машина, на длит. 
срок, 10 тыс. руб. + счетчики, договор найма жи-
лья, 4 тыс. руб. при заселении (разовый платеж). 
Т. 8-922-3093-838

1 УП по пр. Победы, 4, 28 кв. м, 1 эт, сост. хорошее, 
без мебели. Т. 8-922-2434-469

1 или 2-комн. кв. около ТЦ Командор, с балконом, с 
мебелью, чистая, уютная на длит. срок, с 21.11.2017 
г, СРОЧНО! Т. 8-922-3134-625, 8-922-3029-161

1-комн. кв. 22 кв. м, 2/5 эт. Вокзальная, 37, 7 тыс. 
руб./мес. Т. 8-902-8061-818

1-комн. кв. 30 кв. м, 2/5 эт. Новый, Строителей, 13, 
5 тыс. руб./мес. Т. 8-902-8091-765

1-комн. кв. 30 кв. м, 4/5 эт. Советская, 26, 7 500 руб./
мес. Т. 8-922-3184-765

1-комн. кв. 30 кв. м, 4/5 эт. Шлюзовая, 4, 9 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-6416-002

1-комн. кв. 31 кв. м, 1/5 эт. Текстильщиков б-р, 15, 6 
тыс. руб./мес. Т. 8-922-3219-408

1-комн. кв. 32 кв. м, 3/5 эт. Гагарина, 7 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3121-902

1-комн. кв. 35 кв. м, 2/5 эт. Шлюзовая, 3, 8 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3106-690

1-комн. кв. 41 кв. м, 1/5 эт. Азина, 11, 9 тыс. руб./мес. 
Т. 8-963-8769-898

1-комн. кв. в Завокзальном, 6 тыс. руб. Т. 8-919-
4907-232

1-комн. кв. в центре города, рядом школа № 10, 
частично с мебелью, недорого. Т. 8-922-3096-959

1-комн. кв. на Основном, в центре, солн. сторона, 
чистая, уютная, с мебелью и быт. техникой, на 
длит. срок. Т. 8-922-3224-681

1-комн. кв. на Основном, евроремонт, на длит. срок, 
центр, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3379-010

1-комн. кв. на Уральской, на длит. срок, без мебели, 
7 тыс. руб. + счётчики. Т. 8-922-3121-902

1-комн. кв. на Уральской, с мебелью и быт. техникой 
(холодильник и стир. машина), на длит. срок, 7 
тыс. руб./мес. + счетчики (вода, э/э, газ), с в/п 
просьба не беспокоить. Т. 8-922-6427-747

1-комн. кв. на Уральской, част. с мебелью, на длит. 
срок, с хорошим ремонтом. Т. 8-912-7874-629

1-комн. кв. немец. застр., на длит. срок, 8,5 тыс. руб./
мес., част. с мебелью. Т. 8-922-6493-356

1-комн. кв. по Гагарина, порядочным людям без 
жив., на длит. срок, част. с мебелью, 7,5 тыс. руб. 
+ счетчики. Т. 8-922-6472-106

1-комн. кв. по К. Маркса, 6, в р-не ТЦ Русь, 3 эт, 
балкон, на длит. срок, семейным, без дом. жив., 
част. с мебелью, договор, 6 тыс. руб. + к/у по квит. 
Т. 8-922-3277-075

1-комн. кв. по Кабалевского, 31, 3 эт, с балконом, 
ТСЖ, б/мебели, возм. подкл. Интернета, рядом 
гимназия, школа № 9, конечн. ост. 15 маршрута, 
стадион и др., людям без в/п, на длит. срок, 7 тыс. 
руб. + к/у. Т. 8-922-3046-123

1-комн. кв. по Кабалевского, 31, 3 эт, с балконом, без 
мебели, возм. подкл. Интернета, рядом гимназия, 
конечн. ост. 15 авт., стадион, спорт. стадион, из 
окна красивый вид на р. Каму, людям без в/п, на 
длит. срок, 7 тыс. руб. + ком. пл. Т. 8-922-3046-123

1-комн. кв. по Кабалевского, 7, част. с мебелью, 8 
тыс. руб. Т. 8-922-3217-921

1-комн. кв. по Кабалевского, 8, на длит. срок, 6 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3087-251

1-комн. кв. по Кабалевского, на длит. срок, имеется 
мебель и быт. техника, рядом дет. площадка, 
магазины, школа, 7,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-922-3178-617

2 хр. по Мира, за Радугой, с мебелью и быт. техни-
кой, чистая, большая, предоплата, 10 тыс. руб./
мес. + свет, газ, вода по счетчикам, на длит. срок. 
Т. 8-922-3107-473

2-комн. кв. 42 кв. м, 2/5 эт. Мира, 38, 11 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3082-864

2-комн. кв. 45 кв. м, 1/5 эт. Ленина, 70, 9 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3287-565

2-комн. кв. 45.2 кв. м, 4/5 эт. К. Маркса, 7, 8 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3353-039

2-комн. кв. 46 кв. м, 5/5 эт. Декабристов, 8 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3212-605

2-комн. кв. 49 кв. м, 2/12 эт. Мира, 2/5, 10 тыс. руб./
мес. Т. 8-938-3108-098

2-комн. кв. 54 кв. м, 2/5 эт. К. Маркса, 10, 5 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3198-624

2-комн. кв. на Заре, на длит. срок. Т. 8-912-5978-619
2-комн. кв. на Уральской, пл. Чайковского, с 

мебелью, по Советской, 28, 8,5 тыс. руб. + к/у. Т. 
8-922-6449-642

14 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в д. Гаревая, Мира, 34, 480 
кв. м, 14 соток. Первая ли-

ния федер. дороги, с собств. 
парковкой, 5 млн руб. 

Т. 8-922-3112-278
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Здание 1-эт, гараж на 9 мест, по Промышленная, 
15/1 (сразу за паспортным столом), 172,1 кв. м, 
зем. участок 225 кв. м, отопление, эл-во, отличное 
место для коммерческой деятельности, высокая 
проходимость, удобный подъезд, можно исполь-
зовать под автосервис, магазин и другое, 1.7 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Здание склада по Речной, 1, на территории КШТ, 
площадь застройки 862,5 кв. м, незавершенное 
строительство, степень готовности 85%, полы 
бетонные, 4.5 млн руб., торг. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосновым 
бором, 7.5 соток, под коммерческую дея-
тельность, многофункциональное 
общественно-жилые здания, 
коммуникации рядом, ас-
фальтированный подъезд, 
1 млн. руб., торг. Т. 8-922-
3368-992

Зем. участок на террито-
рии КШТ, 14 соток, в 100 
м от въезда на террито-
рию КШТ, разрешенное ис-
пользование: промышленные 
предприятия, 800 тыс. рублей, 
готовы построить производственное 
помещение, под характеристики заказчика, на 
данном земельном участке, срок выполнения 
работ от 3 до 6 мес., в зависимости от характе-
ристик объекта. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок под здание склада, на Промышлен-
ной, 8/14, 12.5 соток, проектная документация, 
согл. подкл. всех коммуникаций, инженерно-ге-
ологических изысканий, исп. докум., удобный 
подъезд, 3 млн. руб., торг. Т. 8-922-2442-222

Коммерческое помещение в п. Новом, по Стро-
ителей, 26, 71,7 кв. м, 1/5 эт, хорошая стоянка, 
рядом магазин Красное и Белое, 2,1 млн руб., 
также рассм. варианты аренды, 10 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3368-992

Магазин Кировский, г. Чайковский, Кирова, 12б, 
150 кв. м, на участке 18 соток, с прилегающей 
территорией, собственной стоянкой и местом 
разгрузки, гараж с ГАЗовой котельной-80 кв. 
м, удобная дорожная развязка, экономически 
удобное место расположения, 6 млн руб., рассм. 
любые варианты расчёта. Т. 8-922-3112-278

Магазин в д. Гаревая, по Мира, 34, на первой 
линии федеральной дороги, в настоящее время 
с находящимся в нём отделом хоз. товаров, с 
собственной парковкой, 480 кв. м, на участке 
14 сот, газо-электрическое отопл., канализация, 
водопровод, множество торговых площадей 
и складских помещений, в настоящее время 
магазин раскручен и приносит более миллиона в 
год (занимая лишь 1 эт), здание отлично подойдёт 
для основания придорожного кафе, кемпинга. Т. 
8-922-3112-278

Магазин в д. Дедушкино, по 40 лет Победы, 261,8 
кв. м, документы готовы, в собственности, 700 
тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Магазин в с. Б. Букор, по Советской, 21, 305 кв. м, 
все в собственности, 5,5 соток земли, разре-
шенное использование: зем. участки магазинов, 
назначение здания торговое, 2.1 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Магазин по Камской, 3/1, 200 кв. м, 1 эт. с подвалом, 
магазин находится в хорошем районе Уральской, 
большой пешеходный трафик, центр спаль-
ного района, в доме находятся еще несколько 
действующих магазинов, возможен обмен на 
квартиру, 3.2 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Магазин по продаже авто з/ч для иномарок в г. 
Чайковском, в связи с переездом, по цене ниже 
реальной стоимости, товарные остатки 720 тыс. 
руб., торговое оборудование 98 тыс. руб., без 
обучения цена договорная, окупаемость 8-12 
мес. Работающий бизнес - это 7 лет успешной 
работы на рынке автозапчастей, стабильный 
доход, постоянная клиентская база, большое 
количество поставщиков. Магазин находится 
на 1 эт. 2-эт. торгово-офисного здания на Вок-
зальной, рядом с центр. рынком (недалеко от 
центра города). Товар доставляется до двери, 
недорогая аренда, удобный подъезд, большая 
парковка, магазин имеет положит. репутацию 
и доверие клиентов. Отличный вариант для се-
мейного бизнеса или дружеского тандема, а для 
молодёжи - возможность серьёзного заработка 
без потери времени на бюджетные организации 
и частные предприятия с низкими зарплатами, 
есть хорошие перспективы развития, позволя-
ющие увеличить доход на 20-40 %, 700 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Нежилое (подвальное) помещение по Декабри-
стов, 23, корп. 3, ТЦ Три танкиста, 450 кв. м, 5 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Нежилое подвальное помещение, по Декабристов, 
16/1, 216 кв. м. Т. 8-922-2442-222

Складское помещение по Промышленной, 8В, 
корпус 14, 614 кв. м, на территории охраняемой 
базы, рядом железная дорога, электричество, 
удобный подъезд, два офисных помещения, 
большой гараж, склад без отопления, 5 млн. руб. 
Т. 8-922-3368-992

Торговое подвальное помещение по Гагарина, 
36, 400 кв. м, отличный вариант для ведения 
розничного бизнеса: находится в одном из домов 

спального района, в 50 м гаражный коо-
ператив, через дорогу малоэтажная 

частная застройка, 3 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Торговое помещение по 
К. Маркса, 18, 92 кв. м, 
расположено в центре 
города (напротив админи-
страции), имеется 2 входа 

(центр., пожарный), все ком-
муник., хороший пешеход-

ный трафик, хорошая парковка 
на противоположной стороне 

объекта, возм. варианты обмена на 
жилую недвижимость с доплатой, 4 млн руб. 

Т. 8-922-2442-222
Торговый павильон, 52,23 кв. м, разделен на 

три части: торговая зона, зона кассира, склад, 
расположен на Центральном рынке, отличное 
месторасположение, 480 тыс. руб., возможна 
сдача в аренду, с последующим выкупом. Т. 
8-922-3093-838

ОФИСЫ В ТЦ ЕРМАК, от 4 до 53,2 кв.м, 
4 этаж. АКЦИЯ! от 200 руб./кв. м./мес., 

охрана, уборка и к/у включены. 
Возможно предоставление юрид. 

адреса. Т. 8-922-3026-027

Торгово-офисное помещение 
1 эт., 110 кв. м. База Меркурий, 

Промышленная, 8/9а.
Т. 8-922-3665-210

Два нежилых помещения, по пр. Победы, 22, 9 
кв. м каждое, находятся в помещении общей 
площадью 119 кв. м, все коммуникации, цоколь-
ный эт, отдельный вход, хороший пешеходный 
трафик, хорошая парковка, 5 тыс. руб./мес. за 1 
помещение, рассм. обмен и продажу, 4.3 млн руб. 

Т. 8-922-3538-606
Нежилое помещение по Промыш-

ленной, 15/1, 600 кв. м, отопл. 
печное, вода централ., воз-

можно под производство 
или склад, 100 руб./кв. м. Т. 
8-922-3368-992
Офисно-торгово-склад-
ские площади на террито-

рии з-да Точмаш, удобный 
подъезд, фасадная часть 

зданий просматривается со 
стороны дороги, от 70 кв. м до 800 

кв. м, все помещения теплые, разбиты 
по секциям, с отдельными входными группами 
площадью 70, 100, 360, 600 кв. м, 70 руб. за кв. м. 
Т. 8-922-3368-992

Офисное помещение от 8 до 80 кв. м, 200 руб./
кв. м, телефон, охрана, уборка. Т. 8-902-4781-171, 
8-922-3130-457

Офисное помещение по Азина, 9 (р-н Уральская), 
разбито на 3 кабинета общ. площадью 8-16 кв. 
м, парковка для автомобилей, хороший авто-
мобильный трафик, 500-800 руб./кв. м в зависи-
мости от арендуемой площади. Т. 8-922-2442-222

Офисные помещения от 14 до 30 кв. м, расположе-
ны на 3 эт. в БЦ Акварель, по Промышленной, 13, 
арендная плата за первые 2 мес. 250 руб./кв. м, в 
последующие месяцы 350-400 руб., в зависимо-
сти от площади. Т. 8-922-3093-838

Помещение в ТД Альянс, площадь от 30 до 120 
кв. м, цокольный этаж, центр города, хороший 
автомобильный и пешеходный трафик, парковка 
для автомобилей, все остальные помещения 
в ТД заняты арендаторами, 350-500 руб./кв. 
м в зависимости от арендуемой площади. Т. 
8-922-2442-222

Нежилое здание в с. Фоки, по Кирова, 157 кв. 
м, на участке 1.6 сот, бывшая котельная, треб. 
ремонта, газ, вода, эл-во, в половине здания 
сделана частичная отделка, возм. использ. под 
коммерческую деятельность, а также переобо-
рудование под жилой дом с гаражом и баней, 
бетонир. подъезд, 690 тыс.руб. Т. 8-922-3112-278

Нежилое помещение 102 кв. м, в с. Фоки, по Юби-
лейной, подходит под автосервис и автомойку, 
также подходит для обустройства небольшого 
производства, в собственности, земли нет, 800 
тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Нежилое помещение по б-ру Текстильщи-
ков, 12, 59 кв. м, отдельный вход, 1.4 

млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774
Нежилое помещение по пр. 

Победы, 22, 119,3 кв. м, все 
коммуникации, цоколь-
ный эт, отдел. вход, хор. 
пешеходный трафик, хор. 
парковка, рассм. вари-

ант продажи в рассрочку, 
обмен на недвижимость, 

транспорт, 4 млн руб. Т. 8-922-
3368-992

Нежилое помещение, 18 кв. м, свобод-
ного назначения, по Шлюзовой, 8, в помещении 
есть ванна и санузел, 620 тыс. руб. Т. 8-922-
6497-785

Объекты в Заводе Михайловском: зем. участок, с/х 
назначения, 551 га (аренда до 2060 г.); земля КФХ, 
6 га (собственность); лесной участок, 908 га (арен-
да до 2050 г.), с видами пользования: заготовка 
древесины 5000 куб. м в год с по-
родным составом береза, липа, 
осина, ведение охотничьего 
хозяйства, ведение сель-
ского хозяйства; пло-
тина пруда, 272,5 кв. м 
(собственность); пруд, 
13 га (аренда на 49 лет); 
зем. участки на берегу 
пруда, 6 шт. по 0,5 га 
(ЛПХ с разрешением на 
строительство, собствен-
ность); производственная 
зона подсобного хозяйства, 17,7 
га (собственность), на производственной 
зоне находится (все объекты в собственности): 
депо подсобного хозяйства, гараж 667,5 кв. м, 
подстанция свинокомплекса, 22,5 кв. м, админи-
стративное здание свинокомплекса на 800 голов, 
387,4 кв. м, проходная свинокомплекса, 67,7 кв. 
м, канализационные сети, 675,5 пог. м, навес для 
с/машины, 766,8 кв. м, свинарник № 2, подъезд 
и площадки, 4064,2 кв.м, навес над пилорамой, 
94 кв. м, скважина № 2, сеть водопровода 1244,5 
пог. м, свинарник №3, рассмотрим варианты 
продажи частями, субаренду или аренду, обмен 
на кв. или коммерч. недвижимость, 19.5 млн руб. 
Т. 8-922-2442-222

Объекты промышленного назначения: 1) 2-эт. 
административно-бытовой корпус, 1310,8 кв. м; 
2) автостоянка и механич. мастерские, 1-эт, 938,7 
кв. м, кад. № 59:12:0110000:766; 3) газопровод 
к котельной 132 п. м, протяженность 132 п. м, 
инв. № 9970, кад. № 59:12:0000000:17140; 4) зем. 
участок, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения, разрешенное использование: 
для размещения промышленных объектов, кад. 
№ 59:12:0810115:1, 153,2 кв. м; 5) зем. участок, 
категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование: для 
размещения промышленных объектов, кад. № 
59:12:0810115:2, 4311 кв. м; 6) гараж для грузовых 
автомобилей, 1-эт, 30,6 кв. м, инв. № 9743, кад. № 
59:12:0000000:17692; 7) склад 68,2 кв. м, инв. № 
9796, кад. № 59:12:0000000:17137. Цена за все 6,2 
млн руб., есть все: газ, канализация, эл-во, объект 
в данный момент охраняется, помещение сдела-
но из металлоконструкции, есть повреждения ча-
сти здания, обрушения крыши. Т. 8-922-2442-222

Офис в центре города, по Ленина, 65/1, корп. 2 
(пристрой к ТЦ Ермак), 3 эт, 15 кв. м, большой пе-
шеходный и автомобильный трафик, все рядом. 
Т. 8-922-3090-154

Офис на 5 эт. в центре города, в ТД Планета свет, по 
Приморскому бульвару, 38/1, 90 кв. м, большой 
пешеходный и автомобильный трафик, рядом 
рынок, автовокзал, остановки, 4 млн. руб. Т. 
8-922-2442-222

Офисно-складское помещение по Промышлен-
ной, 13, 360 кв. м, из них 240 кв. м. - офисное 
помещение, 120 кв. м. - складское помещение, 
можно испол. под автосервис, под производство, 
швейную мастерскую, газ. отопл. на баллонах, 
эл-во, канализ., хороший ремонт, вторая линия 
по улице, 4,9 млн руб., возможен торг, обмен на 
жилую недвижимость. Т. 8-922-2442-222

Помещение (бывшая котельная) рядом с клубом 
Метро, по Советской, 1/13, 2 500 кв. м, 
газ, 24 сотки земли, своя АТП, 2,8 
млн руб., возможен обмен на 
квартиру. Т. 8-922-2442-222

Помещение в центре горо-
да, ТЦ Ермак, на 4 эт, пл. 
40 кв. м, с/у в кабинете, 
кондиционер, проведен 
умывальник для сало-
нов красоты, можно ис-
пользовать как офисное 
помещение, для студии, са-
лона красоты и т.д., 1,29 млн руб., 
возможен обмен на жилплощадь. Т. 
8-922-2442-222

Помещение свободного назначения по Советской, 
1/13, корпус 25, напротив клуба Метро, 445 кв. 
м, склад 325 кв. м, высокие потолки 6 м, эл-во 
380В, кран-балка, здание кирпичное, бетонные 
плиты перекрытия, полы бетонные, сигн., рядом 
со складом офис, отдельный вход, 117 кв. м, 4 
кабинета, туалет с душ. кабиной, сигн., 20 соток 
земли промназначения, ж/ворота въездные, тер-
ритория закрывается, забор ж/б, в/наблюдение, 
все в собственности, 3 млн руб., разумный торг 

приветствуется. Т. 8-922-3123-350
Построим производственные площа-

ди под характеристики заказчика, 
на зем. участке 14 соток, на 

территории КШТ, 100 м от цен-
трального въезда, участок в 
собственности, разрешенное 
использование: промыш-
ленные предприятия, сроки 

возведения объекта недви-
жимости от 3 до 6 мес., в зави-

симости от характеристик стро-
имого объекта. Т. 8-922-2442-222

Производственная база (часть нежилого 
кирпично-блочного здания с пристроенным 
гаражом на 20 машин), 696,6 кв. м, земельный 
участок в аренде, на Точмаше, 8.5 млн. руб., торг. 
Т. 8-906-8884-774

Производственное помещение 500 
кв. м, на уч. 45 соток, по Дека-
бристов, 23/12, Точмаш, по-
мещение основное 400 кв. 
м, высокое, с отоплением, 
кран-балка покрывает 
всю площадь, есть отдель-
ные пристрои мастерских 
и комнаты отдыха, разде-
валки, отдельный навес 
(холодный), большое офи-
сное помещение, всё отапли-
вается газом, вода и канализация 
центр., бетон. подъезд, 6,5 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

Производственное помещение по Промышлен-
ной, 4 (территория ЗСД), 650 кв. м, полноценно 
действующее помещение для любого производ-
ства: отопление, свет, кран-балка, 4,5 млн. руб. Т. 
8-922-2442-222

Производственное помещение, 93 кв. м, столярная 
мастерская на охраняемой территории бывшего 
СМУ-1, с большими гаражными воротами, может 
быть использовано для СТО, складское поме-
щение, пол бетон., с проложенными рельсами 
по длине, есть возможность подключения к 
коммуникациям, 1 млн. руб. Т. 8-922-3112-278

Склад, одноэтажное кирпичное здание, по Про-
мышленной, 5/2, корпус 17, 600 кв. м, полностью 
готов к эксплуатации, отопл., канализация, вода, 
свет, 7 млн. руб., 3 помещения, 1-эт кирпичное 
здание, 100 кв. м, 1.25 млн руб., 43 кв. м, 516 
тыс. руб., 300 кв. м, 3.6 млн руб., промышлен-
но-складского назначения, центр промышлен-
ной территории, полностью готов к эксплуа-
тации, собственная газ. котельная, проведено 
полностью отопл., эл-во 380В, канализация, вода, 
асфальтированный подъезд. Т. 8-922-2442-222

Помещение свободного назначения 18 кв. м, в цен-
тре города, по Приморскому б-ру, 34, ДБ Радуга, 
помещение находиться на 1 этаже с отдельным 
входом, хороший космет. ремонт, кондиционер, 
8 тыс. руб. + ком. платежи, помещение сдается на 
сигнализацию. Т. 8-922-3093-838

Помещение свободного назначения в центре 
города, по Ленина (рядом с центральным Сбер-
банком), 2 этажа, общей площадью 300 кв. м, 
помещение состоит из площадей от 25 кв. м до 
150 кв. м, отдельная парковка, все коммуникации, 
большой пешеходный и автомобильный трафик. 
Т. 8-922-2442-222

Помещение торговое, по пр. Победы, 12, 750 кв. м, 
на длит. срок, свежий ремонт, удобный подъезд, 
парковка, рядом остановка. Т. 8-922-3368-992

Пять офисных помещений в центе города, в ТЦ 
Ермак, 4 эт, правое крыло, первые два месяца 
аренды оплата 250 руб./кв. м, следующие месяцы 
оплата 350 руб./кв. м, входит оплата электроэнер-
гии, охраны, уборка офисов. Т. 8-922-3093-838

Склад по Промышленной, 5/1 стр. 4, 900 кв. м, те-
плый, возможна аренда склада частями, в складе 
- кран-балка по всему периметру, 150 руб./кв. м, 
вкл. отопление и эл-во. Т. 8-922-2442-222

Торгово-офисное помещение в ДБ Элегант, 20 кв. м, 
Интернет, ремонт, теплое, светлое помещение, 1 
(2) этаж, 7 тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-6449-406 

Торгово-офисное помещение в отдельно стоящем 
здании, с отдельным входом по Промышленной, 
3/1, 32 кв. м, идеальное решение для небольшой 
компании, имеется водопровод, канализация, 
телефон, Интернет, есть большая парковка, 8 
тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-3115-175

Торговые площади по Мира, 41, 60 кв. м, торговый 
зал 45 кв. м, отдельная входная группа, зона 
разгрузки, преимущественно под промышлен-
ную группу, близлежащие площадь арендованы 
- продуктовый магазин, разливное пиво, корма 
для животных, 500 руб./кв. м. Т. 8-922-3368-992

Три офисных помещения в центре города, на 4 эт, 
15, 29, 52 кв.м, в ТЦ Ермак, по Ленина, 61А, ком-
мунальные услуги, уборка, охрана все включено, 
большой пешеходный и автомобильный трафик, 
350 руб./кв. м Т. 8-922-2442-222

ДОМА
1/2 доли в 3-этажном жилом коттедже, 276 кв. 

м, расположен в черте города, на Заре-2, кра-
сивое, тихое, живописное место, газ. отопл., 
электроснабжение, водоснабжение (скважина), 
без внутренней отделки, баня, гараж, рассмотрю 
любой вид оплаты, 6 млн руб. Т. 8-922-3093-838

2-комн. кв. в 3-квартирном доме в п. Буренке, 
ул. Новая, 52.7 кв. м + участок 10 соток, баня, 
сарай, в квартире проведено водоснабжение, 
отопл. печное, пол линолеум, окна заменены на 
2-кам. пл. ст/пакеты, поставлены новые двери 
и ворота, продается с мебелью и коврами, 500 
тыс. руб., возможна продажа по мат. капиталу. 
Т. 8-922-6497-785

Дача 20 кв. м на уч. 4.7 сот. СНТ № 37, 300 тыс. руб. 
Т. 8-982-4645-052

Дача 20 кв. м на уч. 6 сот. Завьялово, с/м №6, 220 
тыс. руб. Т. 8-922-2455-858

Дача 25 кв. м на уч. 9 сот. с/м Золотые пески, 250 
тыс. руб. Т. 8-922-3500-463

Дача 27.2 кв. м на уч. 8 сот. п. Волковский, СНТ Со-
сеночка, 350 тыс. руб. Т. 8-919-4852-235

Дача 30 кв. м на уч. 6 сот. с/м №1, на Уральской, 300 
тыс. руб. Т. 8-961-7560-835

Дача 36 кв. м на уч. 10 сот. Завьялово, Светлушка, 
Новая, 590 тыс. руб. Т. 8-967-1289-813

Дача 40 кв. м на уч. 18 сот. с. Альняш, Молчанова, 
500 тыс. руб. Т. 8-922-3422-286

Дача 40 кв. м на уч. 9.5 сот. с/о Золотые пески, 400 
тыс. руб. Т. 8-952-6545-418

Дача в п. Волковском, 80 кв. м, на уч. 14 сот, СНТ 
Дубки, очень красивое и спокойное место, два 
дома, баня, гараж, теплицы, 1 дом летний, 2 для 
круглогодичного проживания, тёплый, вода, эл-
во, канализация, дорога чистится зимой, соседи 
постоянно живут, до р. Камы 200 м, до ост. и м-на 
500 м, 750 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Дача на Завьялово, Светлушка, по Новой, 36 кв. 
м, на участке 10 соток, дача в хор. сост., печное 
отопл., эл-во подключено городское, есть баня 
(не новая), вода садоводческая, выход к речке, 
участок с посадками, ухоженный, граничит с 
перелеском, очень красиво и уютно, 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278
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Магазин 
«КИРОВСКИЙ», 

в Чайковском, Кирова, 12б, 
150 кв. м, на участке 18 сот, 

с прилег. территорией. Гараж с 
газ. котельной + 80 кв.м, 

6 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

СДАЕТСЯ 
МЕСТО ДЛЯ 

ШИНОМОНТАЖА 
Прекрасное место!  
на перекрестке ул.

Промышленная-Луговая.
Т.  8-919-4555-553

СДАЕТСЯ 
МЕСТО ПОД 

ПАВИЛЬОН (КАФЕ) 
Прекрасное место! 
на перекрестке ул.

Промышленная-Луговая.
Т.  8-919-4555-553

Сдаются 
ОФИСЫ, СКЛАД-

СКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от 100 руб./кв.м, от 10 до 
300 кв. м, Азинский мкр., 

Промышленная, 12.
Т. 6-18-14, 8-919-

4814-172
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Дом в п. Волковском, 60 кв. м, зем. участок 10 соток 
(ИЖС), баня, отопление печное + электрический 
котел, встроенный в печь, дом теплый, вид на 
церковь, до остановки 2 минуты ходьбы, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, 1.69 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом в п. Волковском, недостроенный, 6.5х8, 
керамзитоблок, утеплитель, кирпич., эл-во, 
соседи живут на постоянной основе, земля в 
собств., 1 собств., уч. обрабатывается, есть по-
садки, теплица, с/т № 31, 15 линия, уч. № 5, кад. № 
59:12:0000000:399, 990 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом в п. Волковском, по Береговой, 26, вода, слив 
в доме, водонагреватель, зем. участок 13 сот., 2 
теплицы, 1.4 млн руб., подведен газ или обмен на 
жилье. Т. 8-922-6497-785

Дом в п. Засечный, 40 кв. м, на уч. 31 соток, до-
бротный, аккуратный, благоустроенный, с/у в 
доме, печное отопл., хол. и гор. вода, ухоженный 
участок, баня, теплицы, дом находится в центре 
посёлка, рядом остановка, магазины, автобус 
ходит в город 2 р. в день, возм. использ. мат. 
капитала и ипотеки, 1 взр. собственник, 1,2 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в п. Прикамском, Биатлонная, 56 кв. м, 3 комна-
ты, кухня, водопровод, септик, э/э, баня, огород, 
все плодоносит, 12 соток, асфальтир. подъезд, 
прописка, все в собственности. Т. 8-922-3152-350

Дом в с. Ваньки, благоустроенный, 3 комнаты, туа-
лет, ванная, два вида отопления, большой крытый 
двор, гараж, баня, теплица, хоз. постройки, 24 сот. 
земли, 850 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 8-922-6427-603

Дом в с. Ваньки, по Центральной, дерев., хоз. 
постройки, зем. участок, или обмен на комнату 
в городе. Т. 8-922-2439-469

Дом в с. Дуброво, Еловский р-н, 31 кв. м, бревенча-
тый, жилой, печное отопл., баня, 38 сот. земли, все 
посадки, 180 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Елово, по Белинского, д. 23, 56 кв. м, благо-
устроенный, баня, 15 сот. земли, 1 млн. руб. торг. 
Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Кемуль, на уч. 30 соток, торг, возм. ч/з мат. 
капитал. Т. 8-922-3363-105

Дом в с. М. Уса, 100 кв. м, на участке 62 сот, дом в хор. 
сост., из бруса, обшит сайдингом, отопл. печное и 
электр., на территории два пруда, много надвор-
ных построек, омшаники и всё для пчеловодства, 
в посёлке школа, д/с, почта, магазины, 1,5 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в с. Ольховка, Камская, 35,8 кв. м, участок 
8,7 соток, пл. окна, отопл. газовый котел, вода 
скважина, баня сруб 6х4, на участке посадки, 
теплица, круглогодичный подъезд, рассм. обмен 
на 1-комн. кв. с вашей доплатой, 1,5 млн руб. Т. 
8-922-3368-992

Дом в с. Ольховка, Песочная, 160 кв. м, на уч. 16 сот, 
хороший коттедж со свободной планировкой, с 
красивым видом на ГЭС, ж/бетон. перекрытие 
этажей, заведены все коммуникации: вода 
(скважина более 40 м), эл-во, септик, газ - проект 
сделан, всё подготовлено ко вводу, большой 
полнопрофильный подвал, чердак, отстоявшаяся 
баня с парилкой, помывочной, с/у и комнатой 
отдыха, гараж кирпич., участок ровный прямо-
угольный, подъезд сухой, с основной дороги, 
ипотеку и мат. капитал рассм., возможен обмен на 
вашу квартиру, торг, 3,9 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в с. Ольховка, по Камской, в шаг. доступ. мага-
зин и автобусная остановка, имеется скважина, 
1,2 млн руб., торг уместен. Т. 8-928-4477-202

Дом в с. Ольховке, пер. Зеленый, 2, 70 кв. м. брус, 
2-эт, на уч. 18 сот., отопл. печное, эл-во, треб. 
незначительных вложений, земля в собствен-
ности, кад. № 59:12:0210000:322, 1.4 млн. руб. Т. 
8-922-3448-844

Дом в с. Ольховке, по Камской, 1-эт, бревенчатый, 
38 кв. м, зем. участок 13 соток (ИЖС), в доме две 
комнаты, кухня, санузел, пл. окна, печное ото-
пление, пристрой, баня, дровяник, на участке 
небольшой пруд с рыбами, колодец, выгребная 
яма, газ по улице, 1.4 млн. руб. Т. 8-922-3368-992

Дом в с. Сосново, 48,4 кв. м на 3140 кв. м, по улице 
проведен газ, в доме центр. водопровод, есть 
отдельно колодец, очень много хоз. построек, 
730 тыс. руб. Т. 8-922-3115-175

Дом в с. Сосново, Первомайская, 61 кв. м, печное 
- паровое отопление, вода в доме, водонагре-
ватель, с/у в доме, пл. окна, крыша - металлоче-
репица, обшит сайдингом, новая баня, все хоз. 
постройки, 34 сот. земли, 1.1 млн руб., или обмен 
на м/с или 1 хр. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Сосново, общая площадь 48,4 кв. м на 
3140 кв. м по Советской. По улице проведен газ, в 
доме центр. водопровод, есть отдельно колодец, 
очень много хоз. построек, конюшня, гараж, 
различные подсобные помещения, баня, овощ. 
яма, сад, теплица, в доме печное отопл., 730 тыс. 
руб. Т. 8-922-3115-175

Дача 60 кв. м на уч. 10 сот. с. Ольховка, 1 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3348-658

Два дома по Завьялова, 57, зем. участок 10 соток, 1 
дом (брус) 150 кв. м, с отличной внутр. отделкой, 
газ, вода, эл-во, септик, крыша металлочерепица, 
пл. окна, ламинат, ковролин, оставляем почти 
всю мебель и кух. гарнитур, гараж с автомат. 
воротами на один а/м, 2 дом, 40 кв. м, газ, вода, 
эл-во, цена за два дома и зем. участок 5.5 млн руб., 
возможен торг. Т. 8-922-3093-838

Два зем. участка 1.2 га, в р-не биатлона, под различ-
ные виды деятельности (база отдыха, спортивная 
база, производство и т.д.), помощь в переводе 
земли в необходимое разреш. использование, 
земля в собственности, документы готовы, газ, 
эл-во, асфальт. подъезд, рядом два федеральных 
объекта (центр подготовки по зимним видам 
спорта Снежинка, биатлонный комплекс), об-
мен на недвижимость, кад. № 59:12:0810101:138, 
59:12:0810101:139, 1.95 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Два земельных участка в черте города, по Орби-
тальной, по 7.5 соток, ИЖС, есть газ, эл-во, про-
писка, соседи уже живут, 1.15 млн руб./каждый. 
Т. 8-922-3093-838

Два смежных зем. участка по 6 Га (земли с/х назна-
чения), кад. №№ 59:12:0740005:383 и 384, рельеф 
ровный, по границам протекает ручей, по участку 
проходит ЛЭП-10, 200 м до газа и ГРП, 300 тыс. руб. 
Т. 8-904-8462-920

Дом 1-эт, в с. Ольховке, по Камской, 91, 38 кв. м, 
зем. участок 13 соток (ИЖС), две комнаты, кухня, 
санузел, пл. окна, печное отопл., есть пристрой, 
баня, дровяник, на участке небольшой пруд с 
рыбами, колодец, выгребная яма, газ по улице, 
1.4 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом 100 кв. м на уч. 17.5 сот., 4 млн руб. Т. 8-982-
4909-056

Дом 110 кв. м на уч. 10 сот. с. Ольховка, 3 750 тыс. 
руб. Т. 8-950-4403-226

Дом 117 кв. м на уч. 7 сот. Биатлон, 3 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3224-168

Дом 120 кв. м на уч. 6 сот., Дорожная, 9/1, 7 млн руб. 
Т. 8-908-2414-807

Дом 140 кв. м на уч. 8 сот. Завьялово, 4 500 тыс. руб. 
Т. 8-911-8299-123

Дом 140.7 кв. м на уч. 22 сот. с. Сосново, Октябрь-
ская, 4, 1 690 тыс. руб. Т. 8-902-6448-939

Дом 150 кв. м на уч. 20 сот. Медный лог, 3 млн руб. 
Т. 8-922-3350-931

Дом 160 кв. м на уч. 8 сот. Революции, 3 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3203-047

Дом 2-квартирный по Нагорной, 73 кв. м, площадь 
квартир 36,1 и 36,8 кв. м, з/у ИЖС, 13 соток и 11 
соток соответственно, центральная ул., электри-
чество, газ, центр. водоснабжение, на участке 
имеется гараж, баня, хоз. постройки, 3.5 млн руб., 
возможна продажа дома целиком или отдельно, 
по квартирам. Т. 8-922-3368-992

Дом 2-эт, 117 кв. м, скважина, печное отопл., 2 ту-
алета, крытый двор, баня в доме, гараж 30 кв. м, 
5 соток земли, теплицы, рассм. любые варианты. 
Т. 8-922-3028-352

Дом 2-эт, 120 кв. м, на уч. 4 сотки, построен в 2014 
г, есть баня, 2 скважины, гор. и хол. вода, отопл. 
печное, газ на участке (проект готов), подъезд 
круглый год, 2,5 млн руб., торг. Т. 8-929-2338-445

Дом 2-эт, в СТ Майский, дом зарегистрирован, 
земля приватизирована, отопл. печное, дом 
из бруса, з/у 8 соток ухоженный, на участке 2 
теплицы и баня, круглогодичный подъезд, эл-во, 
газ в перспективе, 500 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

Дом 2-эт. по Высоцкого, 17, 240/390 кв. м, отопле-
ние и канализация центр., дом находится в 50 
м. от автобусной остановки и магазина, очень 
хорошее место расположения, блочный/кир-
пичный, возможен обмен на квартиру с вашей 
доплатой, рассмотрим все варианты, 5.9 млн руб. 
Т. 8-922-2442-222

Дом 25 кв. м на уч. 27 сот. д. Некрасово, 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-3085-288

Дом 25 кв. м на уч. 8 сот. Вокзальная, 49 тыс. руб. 
Т. 8-912-7604-234

Дом 26 кв. м на уч. 20 сот. УР, с. Михайловка, 200 
тыс. руб. Т. 8-922-3311-127

Дом 27 кв. м, в с. Ольховка, рядом с п. Прикамский, 
хорошая баня, з/у 10 сот, вода на участке, печное 
отопл., газ рядом, до остановки 5 мин, прописка, 
документы готовы, в собственности, недорого. Т. 
8-919-7048-794

Дом 31,2 кв. м, уч. 20 соток, печное отопл., центр. 
водоснабжение, баня, теплица, летний душ, 1,7 
млн руб., торг. Т. 8-922-3021-350

Дом 35 кв. м на уч. 14 сот. с.Ольховка, Камская, 1 
200 тыс. руб. Т. 8-928-4477-202

Дом 36 кв. м на уч. 6 сот. Боровая 22-3, 1 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-6486-199

Дом в с. Фоки, Заречная, 100 кв. м, на участке 24 
сотки, дом в отл. сост., водяное отопл., канали-
зация, водоснабжение, полное благоустрой-
ство, на плане показано меньше, по факту ещё 
утеплённый пристрой и мансарда, баня и хоз. 
постройки под одним навесом, огромный гараж, 
участок обработан, несколько яблонь, вишня, 
другие ягоды, рассм. ипотеку и мат. капитал, или 
обмен на 2-комн. кв. в г. Чайковском, 1,7 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в черте города, за ТД Семья, благоустр., 2 
эт, дом с гаражом 170 кв. м, 6 соток уч., отопл., 
дрова, эл-во, вода - колодец, насосная станция, 
прописка, адрес: Красная, 45, 2,5 млн руб. Т. 
8-922-3243-187

Дом деревянный в с. Ольховке, 20 км от города, 
по ул. Садовой, центральная улица, 37 кв. м, зем. 
участок 12 соток, новая баня, ухоженный участок, 
эл-во, вода, газ в 100 м. от участка, документы 
готовы, 1.2 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом жилой на берегу пруда, д. Оралки, 25 км от 
города, прописка, 36 кв. м, 56 соток земли, ото-
пл. печное, брус 180х180, 2009 г/п, есть старый 
дом 35 кв. м, большой крытый двор с террасой, 
ухожен. огород, много плодовых кустарников 
и деревьев, все посадки, баня расположена на 
берегу пруда, есть новый сруб для бани, на уч. 
скважина, теплица из поликарбоната 3х10, пчёлы 
и пчел. инвентарь для большой пасеки, рассм. 
варианты обмена, 900 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом жилой, на двух хозяев, на Завьялово, Набе-
режная, бревно-кирпич, обшитый сайдингом, 64 
кв. м, 4 сотки земли, гараж, баня, яма, с/у, летняя 
веранда, все под одной крышей, газовое отопл., 
1.5 млн руб. Т. 8-909-1162-578

Дом жилой, на с/м Ветеран 50, д. 236, 36 кв. м, 
бревенчатый, 2-этажный, 19 сот. земли, ИЖС, 
прописка, сруб на дом 168 кв. м, 2.5 млн. руб., торг, 
рассмотрим варианты обмена. Т. 8-922-6497-785

Дом загородный Дуплекс, на две семьи, каждая 
секция 200 кв. м, с з/у 6 соток, дом находится 
в п. Новом, все коммуникации газ, свет, вода, 
канализация, 23,5 тыс. руб./кв. м, дом готов под 
чистовую отделку, 4,7 млн руб., рассм. обмен на 
квартиру, ипотека. Т. 8-922-3093-838

Дом на Завьялово, 56 кв. м, зем. участок 5 соток, 
ост. конечная, массив № 6, благоустроенный дом 
из бруса, обшит пеноплексом, отопление водя-
ное, котёл конвертерный, комнаты две, кухня 
остаётся, своя вода, септик, все в собственности, 
прописки нет, но возможно ее получение, под 
программы ипотеки и мат. капитала не подходит, 
1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом на Завьялово, Пугачева, 5, 8 сот. земли, газ. 
отопл., 2,5 млн руб. Т. 8-922-2466-419

Дом на Завьялово, по Нагорной, зем. участок 11 
соток, 30 кв. м, эл-во, газ, вода, канализ., сад, 
огород. Т. 8-922-3136-683

Дом на Заре-1, 154 кв. м, уч. 13 соток, все коммуни-
кации в доме проведены, вода скважина, котел 
дровяной, полы с подогревом, вся инфраструк-
тура рядом, участок разработан, теплица, сад, 3,5 
млн руб. Т. 8-922-6454-516, 8-992-2185-436

Дом на Заре-2, 2-эт, благоустроенный, кирпич. с 
лоджиями, встр. гараж, с большим подвалом, 
135/236 кв. м, зем. участок 15 сот, все посадки, 
баня, до остановки 7-10 мин. Т. 8-922-3112-786

Дом на Заре-2, 54 кв. м, расположенный на участке 
13 соток, в доме 2 комнаты, кухня, печное отопл., 
колодец, новая баня, хоз. постройки, рядом 
остановка, школа, магазин, 1,9 млн руб., торг. Т. 
8-922-3235-867

Дом на Заре-2, по Калиновой, кирп., 440 кв. м, 
3 эт. + цоколь, зем. участок 15 соток, ИЖС, все 
коммуникации, капитальный дом, 6 комнат, две 
лоджии, баня, гараж, в престижном районе, 
асфальтированный подъезд, 8.5 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3123-350

Дом на Суколде, 3 линия, 2-эт, 138 кв. м, с з/у 
6,26 сот., 2 эт требует ремонта, отопл. печное, 
скважина, удобный, круглогодичный подъезд. 
Т. 8-922-3363-357

Дом на Уральской, газ, вода, туалет, душ в доме, 
земли 7,8 соток. Т. 8-922-6403-850

Дом на Уральской, по Садовой, 15, 70 кв. м, есть газ, 
вода, канализ., зем. участок 9 соток, или обмен на 
2-комн. кв. с вашей доплатой. Т. 8-922-2447-682

Дом на Уральской, по Шлюзовой, 10, 200 кв. м, с 
пристроем 250 кв. м, баня, проведен газ, свет, 
канализация, все отапливается, 5.5 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Дом на м-ве № 6, 1-этажный, 54 кв. м, брус, зем. 
участок 5 сот., в черте города, благоустр., без 
наружной отделки, скважина, септик, водонагре-
вательный котёл, инвенторное отопление + печь, 
мансарда сделана для дальнейшего обустрой-
ства + ещё 40 кв. м, 1 хозяин, документы готовы, 
59:12:0010506:22, 1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом 37 кв. м на уч. 15 сот. п. Волковский, Лесная 1 
400 тыс. руб. Т. 8-922-2433-251

Дом 43 кв. м на уч. 8 сот. с. Зипуново, Зеленая, 700 
тыс. руб. Т. 8-922-3106-392

Дом 45 кв. м на уч. 10 сот. д. Русалевка, Набережная, 
1 100 тыс. руб. Т. 8-965-3988-767

Дом 46 кв. м на уч. 10 сот. Речная, 3 млн руб. Т. 
8-950-4427-857

Дом 48 кв. м на уч. 17 сот. с. Сосново, Советская, 650 
тыс. руб. Т. 8-922-6857-185

Дом 52 кв. м на уч. 15 сот. Кирова, 20, 2 800 тыс. руб. 
Т. 8-950-4456-442

Дом 60 кв. м на уч. 7.1 сот. Гаревая, 1 650 тыс. руб. 
Т. 8-919-7093-486

Дом 64 кв. м на уч. 4.7 сот. Азина, 600 тыс. руб. Т. 
8-919-9163-705

Дом 68 кв. м на уч. 24 сот. Мира, 2. Т. 8-982-2519-976
Дом 80 кв. м на уч. 10 сот. с. Сосново, Октябрьская, 

1 800 тыс. руб. Т. 8-922-3208-942
Дом 80 кв. м на уч. 15 сот. д. Марково, Восточная, 1 

млн руб. Т. 8-919-7189-972
Дом 80 кв. м на уч. 5 сот. Завьялово, 1 500 тыс. руб. 

Т. 8-922-3334-210
Дом 97 кв. м на уч. 6 сот. д. Гаревая, ТСН Долгопруд-

ный, пр. 5, 2 200 тыс. руб. Т. 8-922-3264-210
Дом в Еловском р-не, д. Сосновка, 50 кв. м, на уч. 

40 сот, дом в пригодном состоянии для кругло-
годичного проживания, но треб. ремонта, рядом 
р. Кама, удобно для дачи, подсобного хозяйства 
и для рыболовно-охотничьей базы, на перед. 
плане 5 сот, на них стоит баня, на уч. течёт речка, 
с возм. запруды и организ. пруда, есть родник 
с отл. водой, деревня заселяется и застраива-
ется активно, проложили газопровод, рассм. 
газификация деревни, в конце уч. начинаются 
холмы, на которых растёт клубника, 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в Камбарке, 45 кв. м, надвор. постр., баня, 
гараж, зем. участок 6 соток, 250 тыс. руб. Т. 
8-992-2012-962

Дом в Пермском крае, г. Оханск, с. Беляевка, Юби-
лейная, 150 кв. м, уч. 40 сот, благоустроеный дом, 
газовое отопл., много земли, гараж на 100 кв. м, 
свежий ремонт в доме, всё ухожено, плодовые 
деревья, кустарники ягодные, село развитое, 
есть д/с, школа, или обмен на квартиру в г. Чай-
ковском, 1,6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в д. Альняш, Молчанова, 67, 65 кв. м, 3 комнаты, 
туалет, ванна, гор. и хол. вода, 2 канализации, з/у 
23 сотки, баня, конюшня. Т. 5-45-70

Дом в д. Б. Букор, 150 кв. м, благоустр. из калибро-
ванного бревна, гараж, участок 9 соток, 1-эт, с 
мансардой, все коммуникации, газ. отопл., на 1 
этаже теплый пол, или обмен на жилье по пред-
ложению, 3.5 млн. руб. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Бормист, около с. Альняш, 30 кв. м, з/у 30 
соток, 200 тыс. руб., возможна покупка по мат. 
капиталу. Т. 8-992-2012-962

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сайдин-
гом, крыша профнастил, благоустр., печное ото-
пл., центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. окна, с 
ремонтом, баня, хоз. постройки, 13 сот. земли, 1.9 
млн руб., торг, или обмен на 2-комн. кв. в любом 
районе города или в п. Новом. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Гаревая, по Мира, 39, 1-эт, жилой, 72 кв. м, 
земля ЛПХ 13 соток, до города 15 км, расположен 
на центр. улице, 10 минут езды до г. Чайковского, 
дом из бруса, снаружи утеплен и обшит сайдин-
гом, кровля новая, фундамент  ФБС, в доме 3 
комн., гардеробная, с/у, вода центр., эл-во 220В, 
2 выгребные ямы, отопл. печное, электр. котел, 
газ в перспективе, на уч. все посадки, теплица, 
баня, хоз. постройки, 1,98 млн руб., возм. обмен 
на 2-комн. кв., желат. на Заре. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Дубовой, по Газовиков, 40, 100 кв. м, зем. 
участок ИЖС, 18 соток, дом без отделки, ж/б 
панели, пл. окна, крыша профнастил, 3 комнаты, 
канализация, вода в доме, газ в перспективе, 
рассм. вариант обмена на квартиру, 1.65 млн руб. 
Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Каскасал, Куединский р-н, кирпичный, печ-
ное отопл., 17 сот. земли, колодец, 250 тыс. руб., 
торг, можно под мат. капитал. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. М. Букор, 44 кв. м, вода в доме, с/у в доме, 
печное/паровое отопление, зем. участок 25 
соток. Т. 8-906-8884-774

Дом в д. М. Букор, по Заречной, 2, двухэтажный, 
жилой, 90 кв. м, новый, 12 км до города, оцилин-
дрованное бревно, з/у 17 соток, ИЖС, новая баня, 
хорошее месторасположение, до города 15 мин. 
езды на а/м, пл. окна, крыша профнастил, веран-
да, лоджия, эл-во проведено, отопл. конвекторы, 
вода скважина, газ в скором будущем, проект уже 
готов, баня 5х3 из осинового бревна (вечная), 1.75 
млн руб., торг, обмена на 1-2-комн. кв., рассм. 
рассрочку платежа, документы в порядке. Т. 
8-922-3123-350

Дом в г. Камбарка, 250 тыс. руб. Т. 8-992-2012-962
Дом в д. М. Букор, по Первомайской, вода, с/у в 

доме, новая печь, отопление паровое, баня, зем. 
участок 25 соток. Т. 8-906-8884-774

Дом в д. Маракуши, 35 км от города, 72 кв. м, 3 
комнаты, теплый туалет в доме, центр. водоснаб., 
водяное отопление, котел, нов. баня из бруса 3х6, 
хоз. постр., гараж, эл-во, зем. участок 9 сот., в хор. 
сост. Т. 8-922-3383-583, 8-922-6402-252

Дом в д. Маракуши, по Заречной, 3, жилой, 60 кв. м, 
з/у 42 сотки, газ подведен к дому, эл-во, 220 тыс. 
руб., торг, возм. ч/з мат. капитал. Т. 8-922-2442-222

Дом в д. Марково, 50 кв. м, 11 соток земли, пл. 
окна, космет. ремонт, с/у совмещен, гор. вода, 
баня, два гаража, один из них капитальный, 1 
взр. собственник, документы готовы к продаже, 
1,6 млн руб. Т. 8-922-3467-247

Дом в д. Марково, по Центральной, 150 кв. м, 20 км. 
от города, зем. участок 30 соток, ИЖС, фермер-
ское хозяйство, на участке есть ферма с жилыми 
комнатами, три бокса, столярная мастерская, 
недостроенный дом (заведен под крышу), эл-во, 
вода, скважина, отопл. печное, баня, прекрасное 
место для проживания в доме со своим делом 
(фермерство), 2.5 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Марково, по Центральной, 2-эт, 50 кв. м, 
зем. участок 10 сот., дом из шлифованного бруса, 
скважина, септик, 2 эт. мансардного типа, все в 
собств., отопл. (современный электрич. котел), 
баня, рядом перелесок, дом на возвышенности, 
красивый вид, 1.2 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в д. Моховая, 120 тыс. руб., наличными. Т. 
8-992-2012-962

Дом в д. Нива, УР, 6х9 брус, уч. 36 соток, постройки, 
посадки, отопл., свет, газ, печь, 1,3 млн руб. Т. 
8-950-8124-412

Дом в д. Ольховке, по Камской, 2-этажный из бруса 
9х9 с з/у 8 соток, отопл. котёл (дрова, эл-во), пл. 
окна, новая проводка, новые м/к двери, дом 
тёплый, крыша профнастил, на уч. скважина, 
возм. построить гараж, подъезд круглогодичный, 
у соседей есть газ, есть возможность купить 
соседний участок с баней, рассм. варианты 
обмена на любую недвижимость, с доплатой с 
любой стороны, мат. капитал, ипотека, 2,4 млн 
руб. Т. 8-922-3368-992

Дом в д. Опары, жилой, по Центральной, 2, дом 
бревно, земля 35 сот ЛПХ, до города 30 км, дом 
64 кв. м 2 эт, рядом пристроен гараж, баня, 
отопл. печное, вода скважина 24 м, уч. ровный 
и ухоженный, 3 теплицы, все посадки есть, 
находится у центр. асфальт. дороги, до деревни 
асфальт, канализ. выгребная яма, эл-во 220 В, 
газ в перспективе, уже есть проект на сайте 
админ. г. Чайковского, 830 тыс. руб., либо обмен 
на жилье в г. Чайковском, рассм. все варианты. 
Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Русалёвка, 29,4 кв. м, з/у 22 сотки, баня, 
конюшня, теплица, вода в доме, канализация, 
колодец, запас дров, или обмен на 1-комн. кв., или 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-912-0689-105

Дом в д. Русалевка, по Набережной, 45 кв. м, на 
уч. 10 сот, с хорошим подъездом, дом готов к 
проживанию, печное отопл., газ в перспективе, 
уч. ровный, земля очень плодородная, есть баня, 
100 м до мини-маркета, возм. обмен на 2-комн. 
кв. с нашей доплатой, или в кач-ве доплаты а/м 
Опель Корса 2013 г/в, 1,1 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в д. Степаново, в хор. сост., есть баня, огород, 
450 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3354-900

Дом в коттеджном поселке Долгопрудный, д. 
Гаревая, 97 кв. м, зем. участок от 6 соток, все ком-
муник., от 2.2 млн руб., возм. обмен на квартиру. 
Т. 8-922-3093-838

Дом в п. Буренка, 40,2 кв. м, 2 комнаты, кухня, вода 
в доме, печное отопл., недорого, можно под мат. 
капитал, торг. Т. 8-922-3270-624

16 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 



с 20  по
26 ноября

Çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â ñåòêå âåùàíèÿ òåëåêàíàëîâ 
ðåäàêöèÿ «×È» îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò

–

реклам
а

19 âîñêðåñåíüå

Âûñòàâêè
Выставка «Магия 
натюрморта», 0+
Чайковская художественная 
галерея, ул. Мира, 21

18 ñóááîòà
íîÿáðÿ

Мелодрама «Лисистрата», 16+ 

Театр драмы и комедии
18.00

Сказка «Как Настенька чуть кикиморой не 
стала», 0+ 
Театр драмы и комедии

12.00

12.00

18.00

Сказка «Приключения Пеппи длинный чулок», 6+

Театр драмы и комедии

Иронический детектив «Ловушка», 14+

Дворец молодёжи 

íîÿáðÿ

10.00
Открытое командное первенство города 
Чайковского по настольному теннису, 0+

Спортивный зал СОШ № 7, пр. Победы, 2

10.00
Кубок города Чайковского по баскетболу среди 
мужских и женских команд

ФОК «Импульс»

Äðóãèå äàòû

Кубок города Чайковского по баскетболу среди 
мужских и женских команд, 22 ноября, 19.30

Спортивный комплекс «Буревестник»

Хоккейный матч между командами «Новые 
Фитинговые Технологии» (г.Чайковский) -
«Знамя» (г.Воткинск), 17 ноября, 21.15

Ледовый дворец «Темп»

Фестиваль творчества сельской молодёжи 
«Сельский прорыв», 12+ 

Дворец молодёжи

15.00

р
ек

ла
м

а

р
ек

ла
м

а

0+

Открытие выставки 
«Диалог», пермских 
художников Елены 
Чертковой и Олега 
Черткова, 0+
Чайковская художественная 
галерея, 15 ноября, 16.00
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Âîñõîä    9.14
Çàõîä    17.04
Äîëãîòà 
äíÿ         7.50

Âåñû

I ôàçà
1.6 äí.
Âîñõîä 10.36
Çàõîä  18.40

Çìååíîñåö

Редакция не несёт ответственности за возможные изменения в телепрограмме.

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, 
Àôàíàñèé, Áîãäàí, Âàëåðèé, 
Âàñèëèé, Âåíèàìèí, Ãðèãîðèé, 
Åâãåíèé, Åëèçàâåòà, Èâàí

   

20 Àëåêñ, èçâåñòíûé èíæåíåð â ñôåðå 
êèáåðíåòèêè, âîçâðàùàåòñÿ â Ñàí-
òà-Èðèíó, ÷òîáû çàíÿòüñÿ íåîáû÷íûì 
ïðîåêòîì äëÿ ôàêóëüòåòà ðîáîòîòåõíèêè 
ñâîåãî óíèâåðñèòåòà – ñîçäàíèåì 
ðîáîòà-ðåá¸íêà.

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» [0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.50 Ì/ô «Ï¸ñ â ñàïîãàõ» [0+]
10.15 Ì/ô «Èâàøêà èç Äâîðöà ïèîíåðîâ» [0+]
10.30 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00, 22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» 
[0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.50 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
21.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
21.25 Ì/ñ «Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû: Äèíî Ñóïåð 
Çàðÿä» [0+]
21.50 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
22.55 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» [12+]
23.40 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

7.50 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00, 20.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
19.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
21.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä-2 [16+]
22.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
[16+]
23.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð-2 [16+]
0.00 Ìîæåì ïîâòîðèòü! [16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
2.40, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
4.50 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]
7.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10 Ìóëüòôèëüìû [0+]
5.20 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» [12+]
7.00, 8.00, 9.25, 10.15, 
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Ò/ñ 
«ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» [12+]
15.20, 15.50 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
16.25, 16.55, 17.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
[16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ». Èòîãîâûé âûïóñê 
[0+]
0.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» [12+]
3.05, 4.05 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ» [0+]
7.15 Ì/ô «Ãíåçäî äðàêîíà» [12+]
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.35 «Óñïåõ» [16+]
11.30 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» [16+]
13.30, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ 
«ÝËÅÎÍ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» 
[12+]
23.35 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì [18+]
0.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
1.00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: 
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» [16+]
2.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ-3» [16+]
4.10 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» 
[16+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÇÅÐÊÀËÀ» 
[16+]
1 4 . 2 0 ,  2 2 . 2 0 ,  6 . 2 0  Õ / ô 
«ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» [16+]
16.25, 0.25, 8.25 Õ/ô «ÌÅËÊÈÅ 

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ» [16+]. Êðèìè-
íàëüíàÿ êîìåäèÿ, ÑØÀ, 2000 ã. 
Ìîéùèê ïîñóäû ïî ïðîôåññèè, à 
â äóøå àôåðèñò è ìåëêèé âîðèøêà 
Ðýé çàäóìûâàåò íåâåðîÿòíóþ 
àâàíòþðó. Âìåñòå ñ æåíîé Ôðýí-
ñèñ è êîìïàíèåé òàêèõ æå, êàê îí 
ñàì, «äåëîâûõ ëþäåé» îí ðåøàåòñÿ 
ïðîêîïàòü ïîäçåìíûé òîííåëü è 
îãðàáèòü áàíê. 

18.00, 2.00, 10.00 Õ/ô «ÂÍÅ/CÅÁß»
[16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ» [12+]
9.50 Õ/ô «ÑËÅÄÛ ÍÀ ÑÍÅÃÓ» [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» [16+]
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé [16+]
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ ÀËÌÀÇÍÎÉ 
ÒÐÎÏÅ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Ñìåðòåëüíûé êîä». Ñïåöðåïîðòàæ 
[16+]
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. ×àé ïðîòèâ 
êîôå» [16+]
0.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» [16+]
1.30 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
3.00 Õ/ô «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» [16+]
4.55 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+]
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» [16+]
18.0 0 Ò/ñ  «ÓËÈÖ Û ÐÀ ÇÁÈÒ Û Õ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
23.35 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.05 «Ïîçäíÿêîâ» [16+]
0.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
2.55 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» [16+]
3.55 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.05 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» 
[16+]
10.30 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: 
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» [12+]
12.30 Õ/ô «ÐÓÄ È ÑÝÌ» [12+]
14.35 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ» [12+]
16.10 Õ/ô «ÌÀÌÀ» [16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«ËÞÁÎÂÜ ÍÅ ÄÅËÈÒÑß ÍÀ 
ÄÂÀ» [12+]
20.20 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» 
[16+]
22.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ» 
[16+]
0.20, 1.20 Ò/ñ «ÒÐÈ 
ÒÎÂÀÐÈÙÀ» [16+]
2.30 Õ/ô «Ñ ÄÎÍÀ ÂÛÄÀ×È 
ÍÅÒ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.15, 4.05 Watts [0+]
5.30, 10.30, 22.00 Ïðûæêè ñ 
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Âèñëà. HS 
134 [0+]
7.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï 
Ãðàí-ïðè. Ôðàíöèÿ. Æåíùèíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà [0+]
8.30, 16.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ». Êàìèëü 
Ñòîõ [0+]
9.00, 15.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ýòàï Ãðàí-ïðè. Ôðàíöèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà [0+]
12.00 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñàíêò-Ãàëëåí. Ìóæ÷èíû. Ãåðìàíèÿ 
- Øîòëàíäèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
17.00, 4.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà. Âèñëà. HS 134 [0+]
18.00, 0.00 Ñíóêåð. Northern 
Ireland Open. Ïåðâûé äåíü. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.20 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â 
ïîãîíå çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí 
[0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 14.40, 16.05 
Ò/ñ  « Â Î É Í À  Í À  Ç À Ï À Ä Í Î Ì 
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» [12+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» [0+]
19.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» [6+]
0.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÂÛÑÒÐÅË» 
[12+]
1.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÃÂÀÐÄÈß» 
[12+]
5.05 Ä/ô «Ïîñëåäíèé áîé íåóëîâèìûõ» 
[16+]

Дом кино

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
[16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00 «Òàíöû» [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+]
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ» 
[16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.35 Õ/ô «ÊÈÍÎÇÂÅÇÄÀ Â ÏÎÃÎÍÀÕ» 
[16+]
3.35, 4.35 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]
5.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.30 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãàâàíû» [0+] 
6.50 Ä/ô «Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê ïàëèòðà» [0+] 
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+] 
7.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+] 
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+] 
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+] 
9.40 Ä/ô «Îõðèä. Ìèð öâåòà è èêîíîïî÷èòàíèÿ» 
[0+] 
10.15, 17.50 «Íàáëþäàòåëü» [0+] 
11.10, 0.30 ÕÕ âåê [0+] 
12.10 Ä/ô «×åëîâåê íà âñå âðåìåíà» [0+] 
12.50 Õ/ô «ÒÐÀÍÇÈÒ» [12+] 
15.10, 1.40 Ä/ô «×å÷èëèÿ Áàðòîëè. Íà 
ðåïåòèöèè» [0+] 
16.05 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè» [0+] 
16.30 «Àãîðà» [0+] 
17.35 Ä/ô «Àçîðñêèå îñòðîâà. Àíãðà-äó-
Ýðîèøìó» [0+] 
18.45 Ä/ô «Áåñêîíå÷íûå èãðû áîëüøèõ 
èìïåðèé» [0+] 
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+] 
20.00 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü...» [0+] 
20.40 Ä/ô «Êàôåäðàëüíûé ñîáîð â Øèáåíèêå. 
Âçãëÿä, çàñòûâøèé â êàìíå» [0+] 
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... [0+] 
23.25 Ä/ô «Òåëü-Àâèâ. Áåëûé ãîðîä» [0+]

7.00 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» [16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
9.10, 14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
1 6 . 0 0  Õ / ô  « Ï Î Ë È Ö Å É Ñ Ê À ß 
ÀÊÀÄÅÌÈß» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» [16+]
23.45 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ» [12+]
4.50 Õ/ô «ÒÐÎÍ» [16+]
6.40 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]

8.10, 20.10 Õ/ô «ÊÐÎËÈ×Üß 
ÍÎÐÀ» [16+]
10.10 Õ/ô «ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ» 
[16+]
12.40 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» [12+]
15.55 Õ/ô «ÍÅÎÒÐÀÇÈÌÀß 
ÒÀÌÀÐÀ» [16+]
18.10, 4.00 Õ/ô «ÅÂÀ: 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÓÌ» 
[12+]
22.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» 
[16+]
1.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË ÂÑ¨» 
[16+]
5.35 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» 
[16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+] 
11.00, 22.20 «Öåíà âîïðîñà» [16+] 
11.20 «ÂÅÒÒÀ ËÓ×ØÅÅ» [16+] 
11.40, 17.20, 21.40 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ 
îáèòàòåëè» [16+] 
11.50, 13.30, 18.20, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» 
[16+] 
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+] 
13.00 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+] 
13.20, 18.30, 23.40 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+] 
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+] 
17.00, 0.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+] 
17. 3 0 ,  2 0 .4 5 ,  2 3 . 3 5  «Ý êî ë î ã è ÿ 
ïðîñòðàíñòâà» [16+] 
17.40, 23.55 «Êíèæíàÿ ïîëêà»
17.45, 22.50, 0.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+] 
17.50, 21.55 «Êàêèå ìû» [16+] 
18.00, 22.40 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+] 
18.10, 22.00, 0.45 «Õîðîøèå ëþäè» [16+] 
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» 
[16+] 
19.30, 21.20, 23.50 «Ýõ, äîðîãè!» [16+] 
19.35, 21.25 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» 
[16+] 
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+] 
20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+] 
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+] 
23.30 «×óæèå ïèñüìà» [16+] 

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10, 4.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 1.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ» 
[16+]
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.00 «Ïîçíåð» [16+]
1.00 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
2.25, 3.05 Õ/ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß-2» 
[12+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 9.25, 13.50, 15.55, 19.00, 23.25 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 19.10, 2.55 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
10.50 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
11.50 Ôóòáîë. «Áîðäî» - «Ìàðñåëü». 
×åìïèîíàò Ôðàíöèè [0+]
13.55 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» - «Þâåíòóñ». 
×åìïèîíàò Èòàëèè [0+]
16.00 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ - Øâåéöàðèÿ. 
×åìïèîíàò Åâðîïû. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè [0+]
19.55 «Öèôðû, êîòîðûå ðåøàþò âñ¸» [12+]
20.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð [0+]
20.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) - 
«Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ îáëàñòü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.30 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+]
23.35 Òîòàëüíûé ôóòáîë [0+]
0.35 Àíãëèéñêàÿ Ïðåìüåð-ëèãà [12+]
0.55 Ôóòáîë. «Áðàéòîí» - «Ñòîê Ñèòè». 
×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
3.40 Õ/ô «ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐ» [16+]
5.40 Õ/ô «ÑÛÒÛÉ ÃÎÐÎÄ» [16+]
7.25 Ä/ô «Ê2. Êàñàÿñü íåáà» [16+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.15 «Äîðîæíûå âîéíû»[16+]
10.45 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» [16+]. Ìåëîä-

ðàìà. Ðîññèÿ, 2010 ã. Àíòîí – ïðåóñïåâà-
þùèé áèçíåñìåí, ïåðåæèâàþùèé êðèçèñ 
ñðåäíåãî âîçðàñòà. Îí íå ÷óâñòâóåò ñåáÿ 
ñ÷àñòëèâûì, èìåÿ âñ¸, ÷òî îí ìîã áû 
ïîæåëàòü. Îí ìíîãî âûïèâàåò, è ïî ñî-
âåòó áëèçêîãî äðóãà, íà÷èíàåò ïîñåùàòü 
îáùåñòâî àíîíèìíûõ àëêîãîëèêîâ. Òàì 
îí çíàêîìèòñÿ ñ ÷åëîâåêîì, íàçûâàþùèì 
ñåáÿ Ñòàëêåðîì, êîòîðûé ïðåäëàãàåò 
ïðèêëþ÷åíèå, êîòîðûõ îí íèêîãäà íå 
èñïûòûâàë.

14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» [16+]
16.30, 3.15 «Àíòèêîëëåêòîðû»[16+]
17.30, 1.20 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
19.30 «Ðåøàëà» [16+]
21.30 Õ/ô «ÒÎÏ ÃÀÍ» [12+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

16.30, 21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
2.30, 16.55 Óëüòðàêàðû [16+]
2.55, 5.25, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.25, 
11.40, 14.35, 17.20, 19.15 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.15, 12.00, 17.40, 20.15, 1.15 Âûáîð 
åñòü! [16+]
18.15, 18.45 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
4.45, 5.45, 6.45, 8.45, 20.45, 1.45 Äâà 
êîëåñà [16+]
4.55, 5.55, 6.55, 7.55, 8.55, 9.55, 20.00, 
22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.10, 7.10, 9.15 Ýêçîòèêà [16+]
6.10, 8.15, 10.10 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
7.45, 9.45 «Â ïîòîêå»  [16+]
10.45 Ìåãàçàâîäû [16+]
12.30, 0.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
12.45 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] [16+]
13.40 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
14.55 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
15.30 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
16.00 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
19.30 Àâòîòóðèçì [12+]
21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
21.40 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
22.30 Grand òåñò [16+]
23.00 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
23.30 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
0.15, 0.30 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
0.45 Ïî ðóêàì?! [12+]

16.30, 21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.25 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» [16+]
4.10 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ» [16+]
5.35, 14.45 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
5.55 Õ/ô «ÂÍÓÊ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ» 
[16+]
7.15 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÄÅÍÜ» [16+]
9.10, 14.00, 22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
10.00 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ» [16+]
11.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» [12+]
15.05 Õ/ô «32 ÄÅÊÀÁÐß» [12+]
16.35 Õ/ô «ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ» [16+]
18.20 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» [16+]
20.15 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×¨Ò» 
[16+]
0.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè[16+]
18.30 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð[16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» [12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 
5.15 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» [16+]

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò» [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 5.10 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
[16+]
17.05, 18.05 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß 
ÆÅÍÀ?» [16+]
23.00, 4.10 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
[16+]
0.30 Õ/ô «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» [16+]

Домашний

Ветта г. Пермь

ноября

 18.10
Õ/ô «ÅÂÀ: 

ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÓÌ»  
 2011 ã. Èñïàíèÿ, Ôðàíöèÿ. Ôàíòàñòèêà. 
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6.00 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ» 
[12+]
8 . 0 5  Õ / ô  « Ç À  Â È Ò Ð È Í Î É 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» [12+]
9.45 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ 
ËÅÒ ÑÏÓÑÒß» [12+]
11 .1 0  Õ / ô  « Í Å Æ Ä À Í Í Î -
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» [12+]
12.50 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» [0+]  
14.50 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82» [0+] 
16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
2 0.10  Ò/ñ  « Ë È × Í À ß  Æ È Ç Í Ü 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» [0+]  
[16+]
0.00 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» [12+]
1 . 5 5  Õ / ô  « Ç Î Í Ò È Ê  Ä Ë ß 
ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ» [12+]
3.30 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ» [12+]

Пермь

20 íîÿáðÿ 1925 ãîäà ðîäèëàñü 
Ìàéÿ Ïëèñåöêàÿ – èçâåñòíàÿ ñî-
âåòñêàÿ áàëåðèíà. Ìàéÿ âîñïèòûâà-
ëàñü ïðè¸ìíûìè ðîäèòåëÿìè, êîòîðûå 
îáëàäàëè òâîð÷åñêîé æèëêîé. Áëàãîäàðÿ 
èì Ïëèñåöêàÿ ñòàëà òåì, êòî îíà åñòü 
ñåé÷àñ, à òàêæå îáðåëà ëþáîâü ñî ñòî-
ðîíû çðèòåëåé è ïîïóëÿðíîñòü.
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Âîñõîä    9.16
Çàõîä     17.02
Äîëãîòà 
äíÿ          7.46

Âåñû

I ôàçà
2.5 äí. 
Âîñõîä  11.34
Çàõîä   19.20

Ñòðåëåö

Èìåíèíû: Ãàâðèèë, Ìàðôà, 
Ìèõàèë, Ïàâåë, Ðàôàèë 
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7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.50 Ì/ô «Êîò¸íîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà» [0+]
10.05 Ì/ô «Âèíòèê è Øïóíòèê» [0+]
10.30 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïàñàòåëè» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00, 22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» 
[0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.50 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
21.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
21.25 Ì/ñ «Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû» [0+]
21.50 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
22.55 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» [12+]
23.40 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]
0.25 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!» [0+]

7.50 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
21.00 Õóëèãàíû [16+]
23.00, 0.00 Ñåêðåòíûé 
ìèëëèîíåð-2 [16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
2.40, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
4.50 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]
7.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 6.05 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ 
ÄÛÕÀÍÈÅ» [16+]
7.05 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» 
[12+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
15.20, 15.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ». Èòîãîâûé âûïóñê 
[0+]
0.30, 1.40, 2.40, 3.45 Ò/ñ «ÀÍÃÅË 
Â ÑÅÐÄÖÅ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.05 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå 
òàéíû» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
8.30 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00, 23.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[12+]
9.45 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
18.30, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: 
ÌÅÑÒÜ ÏÀÄØÈÕ» [16+]
1.00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: 
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» [16+]
2.00 Õ/ô «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ» 
[16+]
4.15 Ì/ô «Ãíåçäî äðàêîíà» [12+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÀÍÒÅÐÛ» 
[16+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô 
«×ÅÐÍÛÉ ÒÞËÜÏÀÍ» [12+]
14.50, 22.50, 6.50 Õ/ô 
«ËÎÆÍÛÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈß» 
[12+]
16.20, 0.20, 8.20 Õ/ô 
«ÑÏÀÑÈÒÅËÜÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ» 
[16+]
18.25, 2.25, 10.25 Õ/ô 
«ËÞÁÎÂÜ Ñ ÐÈÑÊÎÌ ÄËß 
ÆÈÇÍÈ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.05 «Äîêòîð È...» [16+]
8.40 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
10.35 Ä/ô «Àíäðåé Ïàíèí. Âñàäíèê ïî èìåíè 
Æèçíü» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ [0+]
11.50 Ò/ñ  «×È Ñ Ò Î À ÍÃËÈÉ Ñ ÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
[12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ ÀËÌÀÇÍÎÉ 
ÒÐÎÏÅ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. «Ëåâûå» 
êîíöåðòû» [12+]
0.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» [16+]
1.30 Ä/ô «Àòàìàí Êðàñíîâ è ãåíåðàë Âëàñîâ» 
[12+]
2.20 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» [16+]
4.15 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
5.10 Ä/ô «Áåç îáìàíà. ×àé ïðîòèâ êîôå» [16+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+]
14.00, 16.30, 0.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.0 0 Ò/ñ  «ÓËÈÖ Û ÐÀ ÇÁÈÒ Û Õ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
23.35 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
2.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
3.40 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.00 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20, 9.30 Ò/ñ «ÒÐÈ 
ÒÎÂÀÐÈÙÀ» [16+]
10.40 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ» 
[16+]
12.40 Õ/ô «Ñ ÄÎÍÀ ÂÛÄÀ×È 
ÍÅÒ» [16+]
14.30 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ» [12+]
15.55 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ» [16+]
18.20, 6.20 Ò/ñ «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ 
Ñ×ÀÑÒÜß» [12+]
19.15, 7.15 Ò/ñ «ÍÅ ÁÛËÎ ÁÛ 
Ñ×ÀÑÒÜß» [16+]
20.20 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ 
ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» [16+]
22.20 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [12+]
0.05 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ. ×ÅËÎÂÅÊ 
ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» [16+]
2.15 Õ/ô «ÐÀÑÊÎÏ» [12+]
4.05 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ» 
[16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 
ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» [16+]
23.00, 4.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ» 

[16+].  Ìåëîäðàìà. Óêðàèíà,                 
2008 ã. Ïî ìîòèâàì îäíîèì¸ííîãî 
ðîìàíà Èðèíû Ìåëüíèêîâîé. Îôè-
öåð Èãîðü Êàðòàøîâ è ìåäñåñòðà 
âîåííîãî ãîñïèòàëÿ Íàòàøà ðåøàþò 
ïîæåíèòüñÿ, íî íå óñïåâàþò ýòîãî 
ñäåëàòü: Íàòàøà çàñòà¸ò æåíèõà 
â îáúÿòèÿõ ñâîåé ïîäðóãè. Âîç-
ìóùåííàÿ âåðîëîìñòâîì Èãîðÿ, 
Íàòàøà âûõîäèò çàìóæ çà íàä¸æíîãî 
Ïåòðà, âëþáë¸ííîãî â íå¸ äàâíî è 
áåçîòâåòíî. 

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

6.00 «Îëèìïèéñêèå èãðû». «Çàë ñëàâû». Ïåêèí- 
2008 ã. [0+]
6.45 «Îëèìïèéñêèå èãðû». Áàñêåòáîë [0+]
7.30 «Îëèìïèéñêèå èãðû». «Çàë ñëàâû». Ëîíäîí- 
2012 ã. [0+]
8.15 «Îëèìïèéñêèå èãðû». Ëîíäîí-2012 ã. 
Âîëåéáîë. Ôèíàë [0+]
9.00 «Îëèìïèéñêèå èãðû». «Çàë ñëàâû». Ñî÷è- 
2014 ã. [0+]
9.45 «Îëèìïèéñêèå èãðû» Õîêêåé. Ôèíàë [0+]
10.30 «Îëèìïèéñêèå èãðû». «Çàë ñëàâû». 
Âàíêóâåð- 2010 ã. [0+]
11.15 Ñíóêåð. Northern Ireland Open [0+]
12.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ìóæ÷èíû [0+]
14.00 Àâòîñïîðò. Ñåðèÿ WTCC. Ìàêàî [0+]
14.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Ëèíäñè Âîíí [0+]
15.00 «Ãîíêà òåõíîëîãèé» [0+]
15.30 «Îëèìïèéñêèå èãðû». «Îëèìïèéñêèé 
àíòóðàæ» [0+]
16.00, 16.30 «Çàõâàòûâàþùèå ìîìåíòû» [0+]
17.00 «Îëèìïèéñêèå èãðû». «Îëèìïèéñêîå 
âåëè÷èå». Ìèõàýëü Ãðàéñ [0+]
17.05 «Îëèìïèéñêèå èãðû». «Ones to watch». 
Àêñåëü Ëóíä Ñâèíäàëü [0+]
17.10 «Îëèìïèéñêèå èãðû». «Òîï-10 ãëàâíûõ 
ìîìåíòîâ». Ïîëüøà [0+]
17.15 «Îëèìïèéñêèå èãðû». Êåðëèíã [0+]
17.20 «Îëèìïèéñêèå èãðû». Ñêåëåòîí [0+]
17.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
18.00, 0.00 Ñíóêåð. Northern Ireland Open [0+]
22.00 Êîííûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Øòóòãàðò [0+]
23.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êàìèëü Ñòîõ [0+]
23.30 «Äóõ ïàðóñíîãî ñïîðòà» [0+]
4.00 Àâòîãîíêè. Endurance. Áàõðåéí. Îáçîð [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.05, 9.15, 12.05, 12.35, 16.05 Ò/ñ 
«ÊÓËÈÍÀÐ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.10 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» [16+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» [0+]
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» [12+]
20.20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» [6+]
0.00 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÏÀÒÐÓËÜ» [12+]
1.55 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ» 
[0+]
3.35 Õ/ô «ÒÛ ÄÎËÆÅÍ ÆÈÒÜ» [12+]
5.15 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
[16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ» 
[16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.05 Õ/ô «ÓÈËËÀÐÄ» [16+]
3.00, 4.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]
5.00 «Åøü è õóäåé» [12+]
5.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
[16+]
9.05 Õ/ô «ÐÎÌÀÍÑ Î 
ÂËÞÁË¨ÍÍÛÕ» [16+]
11.40 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ!» 
[12+]
13.10 Õ/ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß 
ÍÎÂÎÁÐÀ×ÍÛÕ» [12+]
14.50 Õ/ô «ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» [12+]
20.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» [0+]  
[16+]
0.00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» [12+]
1.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß» [12+]
3.20 Õ/ô «ÄÂÎÅ Â ÏÓÒÈ» [0+] 
4.40 Õ/ô «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÁÛË 
ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÎÌ...» [12+]

6.30 Ä/ô «Ïÿòüñîò ëåò óäà÷íûõ ñäåëîê» [0+]
6.50 Ä/ô «Ñèÿþùèé êàìåíü» [0+]
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+] 
7.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+] 
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+] 
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+] 
9.25 Ä/ô «Àìàëüôèòàíñêîå ïîáåðåæüå» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+] 
10.15, 17.50 «Íàáëþäàòåëü» [0+] 
11.10 Ä/ô «Þðèé Ãàãàðèí. Âñòðå÷à» [0+]
12.10 «Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû» [0+] 
12.40 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå ðàÿ» [0+]
12.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... [0+] 
13.35 Ä/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëèçàáåò 
Âèæå-Ëåáðåí» [0+]
14.30, 23.15 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» [0+]
15.10 Ä/ô «Øóìàí. Êëàðà. Áðàìñ» [0+]
16.05 «Ïÿòîå èçìåðåíèå» [0+]
16.30 «2 Âåðíèê 2» [0+]
17.15 Ä/ô «Ãåðàðä Ìåðêàòîð» [0+]
17.25, 2.10 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé» [0+]
18.45 Ä/ô «Êðàñíàÿ Ïàñõà» [0+]
20.00 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü...» [0+] 
20.40 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã. Óäèâèòåëüíûé ìèð 
îñòðîâîâ» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
0.00 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì [0+]

7.00, 6.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
9.10, 14.00, 17.55, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà»  [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ÌÅÐÖÀÞÙÈÉ» [16+]
19.00, 5.50 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÑÒÐÅËÎÊ» [16+]
23.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 
[12+]

8.10, 19.35 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» [16+]
10.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÈÇÌÅÍÈË ÂÑ¨» 
[16+]
13.20 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» [16+]
16.40 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» 
[16+]
22.10 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4» [12+]
0.00 Õ/ô «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ» 
[12+]
2.40 Õ/ô «ÃÈÏÍÎÒÈÇ¨Ð»  [18+]
4.50 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [16+]
7.05 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ» 
[16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+] 
11.00, 18.00, 22.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» 
[16+] 
11.15, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+] 
11.50, 14.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+] 
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+] 
12.55, 18.35, 19.30, 21.15, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» 
[16+] 
13.00, 17.30 «Âèòðèíû» [16+]
13.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+] 
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+] 
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+] 
17.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+] 
17.20, 19.35, 22.10, 0.45 «Âîð÷óí» [16+]
17.25, 21.40, 22.50 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
17.50 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+] 
18.20, 22.05 «×óæèå ïèñüìà» [16+] 
18.25 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30, 0.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+] 
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+] 
19.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+] 
20.40 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+] 
21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+] 
21.45 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+] 
21.55 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
22.15 «Çäîðîâûå äåòè» [16+] 
22.40 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+] 
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 0.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ» 
[16+]
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.15 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
1.30, 3.05 Õ/ô «ÐÓÁÈ ÑÏÀÐÊÑ» 
[16+]
3.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [0+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 10.55, 12.00, 17.55, 20.50 Íîâîñòè 
[0+]
9.05, 12.05, 18.00, 20.55 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Ï. Ôðåéðå - Ä. Âàéõåëü. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èçðàèëÿ [16+]
14.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ñ. Ïàâëîâè÷ - Ê. Ñèäåëüíèêîâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ïåíçû [16+]
15.55 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) - 
«Ìàðèáîð» (Ñëîâåíèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà 
ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
18.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ô. Âåðäóì - Ì. Òûáóðà. Àâñòðàëèÿ [16+]
21.30 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) - 
«Ìàðèáîð» (Ñëîâåíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.15 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
0.40 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) - 
«Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.25 Ôóòáîë. «Íàïîëè» (Èòàëèÿ) - «Øàõò¸ð» 
(Óêðàèíà). Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]
5.25 Ä/ô «Ìèð ãëàçàìè Ëýíñà» [16+]
6.30 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) - 
«Ìàðèáîð» (Ñëîâåíèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà 
ÓÅÔÀ [0+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.15 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
7.30, 16.30, 3.20 
«Àíòèêîëëåêòîðû»[16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30, 17.30, 1.20 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» 
[16+]
12.30 Õ/ô «ÒÎÏ ÃÀÍ» [12+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
21.30 Õ/ô «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ» 
[16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
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2.00, 4.10, 6.15, 7.55, 9.00, 10.50, 12.00, 
14.15, 18.25, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ 
êîëåñ [12+]
2.10, 2.40, 17.00, 17.35 Ïóòåøåñòâèå íà 
Òðàáàíòàõ [16+]
3.05, 5.25, 6.20, 7.05, 8.15, 9.20, 10.05, 
12.10, 18.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.25, 15.40, 18.30, 0.15 Êîëëåêòèâíîå 
óïðàâëåíèå [16+]
3.55, 8.05, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
4.20, 19.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
5.15, 9.10 «Â ïîòîêå» [16+]
5.40, 7.25, 9.35 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
5.55, 6.50, 7.40, 8.45, 9.50, 10.35, 20.00, 
22.15 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.35, 8.30, 10.20, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
11.00, 14.25 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
11.25 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
12.30 Grand òåñò [16+]
13.00 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
13.45 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
14.50 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
15.25 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
16.15 Êðóòîé òþíèíã [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
20.45, 1.45 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
21.15 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
22.30 Âûáîð åñòü! [16+]
23.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
23.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]

2.00, 4.10, 6.15, 7.55, 9.00, 10.50, 12.00, 

Авто плюс
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2.10 Õ/ô «ÂÍÓÊ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ» [16+]
3.30, 5.35, 8.55, 0.20, 1.50 «Êðóïíûì 
ïëàíîì» [16+]
3.45 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÄÅÍÜ» [16+]
5.50 Õ/ô «32 ÄÅÊÀÁÐß» [12+]
7.15 Õ/ô «ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ» [16+]
9 . 2 0 ,  1 3 . 4 5  Õ / ô  « Á Ð À Ò Ü ß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
10.10 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» [16+]
12.00 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ» [16+]
14.40 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ» [16+]
16.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» [12+]
18.35 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×¨Ò» [16+]
20.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [16+]
22.00 Ò/ñ «ÏÅ ËÀÃÈß È ÁÅ ËÛÉ 
ÁÓËÜÄÎÃ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» [16+]
0.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÃÅÐÎÉ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè[16+]
18.30 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð[16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» [12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 
[16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45, 4.30 Ò/ñ 
«ÃÐÈÌÌ» [16+]
5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

Ветта г. Пермь 

ноября

 Ñîáèðàÿñü íà ïîêàç ìîäíîé êîëëåê-
öèè, ïîäðóãè è ïðåäñòàâèòü íå ìîãëè, 
÷åì äëÿ íèõ ýòî îáåðí¸òñÿ. À âåäü 
Èðèíó âñåãî ëèøü ïîïðîñèëè ïåðåäàòü 
êàññåòó âåäóùåìó òåëåïåðåäà÷è. Â 
ðåçóëüòàòå îíà ñòàëà ñâèäåòåëüíèöåé 
óáèéñòâà òåëåîïåðàòîðà è ïîõèùåíèÿ 
ñåêðåòàðøè áîëüøîãî íà÷àëüíèêà.

  17.50
Õ/Ô  «ÒÐÈ ËÀÍÈ ÍÀ 
ÀËÌÀÇÍÎÉ ÃÎÐÅ»  

     2016 ã. Ðîññèÿ, ïðèêëþ÷åíèÿ, ìåëîäðàìà. 

21 íîÿáðÿ 1783 ãîäà ñîñòî-
ÿëñÿ ïåðâûé â èñòîðèè ïîë¸ò 
÷åëîâåêà íà âîçäóøíîì øàðå. 
Áðàòüÿ Ìîíãîëüôüå áûëè îäåðæè-
ìû èäååé ñîçäàíèÿ ëåòàòåëüíîãî 
óñòðîéñòâà, æåëàÿ ïîäíÿòü â âîçäóõ 
÷åëîâåêà. Âíà÷àëå îíè ïðèäóìàëè 
ïðèñïîñîáëåíèå, êîòîðîå ñ ïîìîùüþ 
ãîðÿ÷åãî äûìà ïîäíèìàëî ââåðõ øàð 
áåç ëþäåé. Ñëåäóþùèé øàð áûë 
íàìíîãî êðóïíåå, âíèçó ñïîñîáíû 
áûëè äåðæàòüñÿ äâà ÷åëîâåêà. Êî-
ðîëü çàïðåòèë ïîäíèìàòüñÿ â íåáî 
èçîáðåòàòåëÿì, è âìåñòî íèõ øàð 
îïðîáîâàëè äðóãèå ëþäè.
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Âîñõîä     9.18
Çàõîä      17.01
Äîëãîòà 
äíÿ           7.43

Ñêîðïèîí

I ôàçà
3.4 äí. 
Âîñõîä  12.24
Çàõîä   20.08

Ñòðåëåö

Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð, Àëåê-
ñåé, Àíòîí, Âèêòîð, Äìèòðèé, 
Èâàí, Èëüÿ, Èîñèô, Êîíñòàíòèí, 
Ïîðôèðèé, Ñåì¸í, Òèìîôåé

СРЕДА20

22
22 íîÿáðÿ 1801 ãîäà ðîäèëñÿ 
Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ Äàëü, àâòîð 
òîëêîâîãî ñëîâàðÿ ðóññêîãî ÿçû-
êà. Äàëü áûë î÷åíü ðàçíîñòîðîííåé 
ëè÷íîñòüþ. Çàíèìàÿñü ìåäèöèíîé è 
ëèòåðàòóðîé, îí óñïåë ïîñëóæèòü â 
þíîñòè íà ôëîòå, ïîëó÷èòü ìåäèöèí-
ñêîå îáðàçîâàíèå, ó÷àñòâîâàë â âîéíå 
ñ ïîëÿêàìè. Ñðåäè åãî óâëå÷åíèé áûëà 
ýòíîãðàôèÿ, îí ïîñòîÿííî ñîáèðàë 
èíôîðìàöèþ è ðåøèë ïðîáîâàòü ñèëû 
â ëèòåðàòóðå. Ïåðâàÿ êíèãà – ðóññêèå 
ñêàçêè – áûëà çàïðåùåíà ê èçäàòåëü-
ñòâó. Äàëü ñòàë ïóáëèêîâàòüñÿ ïîä 
ðàçíûìè ïñåâäîíèìàìè. 

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.50 Ì/ô «Äâå ñêàçêè»
10.20 Ì/ô «Ðàç - ãîðîõ, äâà - ãîðîõ...» [0+]
10.30 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåð» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00, 22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» 
[0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.50 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
21.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
21.25 Ì/ñ «Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû» [0+]
21.50 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
22.55 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» [12+]
23.40 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]
0.25 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!» [0+]

7.50 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
21.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
23.00, 0.00 Ñåêðåòíûé 
ìèëëèîíåð-2 [16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
2.40, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
4.50 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]
7.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 
4.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 
14.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2» [16+]
15.20, 15.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
16.30, 17.00, 17.35 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.05, 18.55, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ». Èòîãîâûé âûïóñê 
[0+]
0.30 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ 
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» 
[12+]
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [12+]
9.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.35 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÌÅÑÒÜ 
ÏÀÄØÈÕ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3: 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» [16+]
0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
1.00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: 
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» [16+]
2.00 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÄÀÐÀÃÀß!» [16+]
3.45 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ 
ÁÀÒÎÐÈ» [16+]
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÏÀÍÒÅÐÛ» [16+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô 
«ÑÒÓÊÀ×» [16+]
14.50, 22.50, 6.50 Õ/ô «ÐÈÒÀ» 
[12+]
16.25, 0.25, 8.25 Õ/ô 
«ÌÀËÀÂÈÒÀ» [16+]
18.20, 2.20, 10.20 Õ/ô 

«ËÞÁÎÉ ÄÅÍÜ» [16+]. 
Òðèëëåð, äðàìà, ÑØÀ,              
2015 ã. Áûâøèé áîêñ¸ð 
ïûòàåòñÿ íà÷àòü íîâóþ æèçíü, 
íî åìó íå äà¸ò ïîêîÿ åãî 
íåë¸ãêîå ïðîøëîå.

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.05 «Äîêòîð È...» [16+]
8.35 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» [0+]
10.35 Ä/ô «Ëåîíèä Õàðèòîíîâ. 
Îòâåðãíóòûé êóìèð» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05, 2.20 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÈÔÒÅ, ÍÅ 
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+]
23.05 Ä/ô «90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ» [16+]
0.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» [16+]
1.30 Ä/ô «Êàðüåðà îõðàííèêà 
Äåìüÿíþêà» [16+]
4.15 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
5.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Çìåèíûé ñóï÷èê» 
[16+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+]
14.00, 16.30, 0.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.0 0 Ò/ñ  «ÓËÈÖ Û ÐÀ ÇÁÈÒ Û Õ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
23.35 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
2.40 Äà÷íûé îòâåò [0+]
3.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.05 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ. ×ÅËÎÂÅÊ 
ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» [16+]
10.30 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [12+]
12.20 Õ/ô «ÐÀÑÊÎÏ» [12+]
14.10 Õ/ô «ÓÄÀÐ! ÅÙÅ ÓÄÀÐ!»
16.10 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ» [16+]
18.20, 19.15, 6.20, 7.15 Ò/ñ «ÍÅ 
ÁÛËÎ ÁÛ Ñ×ÀÑÒÜß» [16+]
20.30 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ» 
[12+]
22.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ-2. 
ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ ÌÀÍÜßÊ» 
[16+]
2.20 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ» 
[18+]

4.45 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: 
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 0.00, 5.15 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.00, 21.00 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß 
ÆÅÍÀ?» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» [16+]
23.00, 4.15 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Õ/ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ» [16+]. 

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2010 ã. Ñåðãåé 
ïîçíàêîìèëñÿ ñ Òàòüÿíîé è ðåøèë, 
÷òî îíà è åñòü äåâóøêà åãî ìå÷òû. 
Îäíàêî â òîò æå âå÷åð êëî÷îê áóìàãè 
ñ å¸ òåëåôîíîì ïîïàë â ñòèðàëüíóþ 
ìàøèíó, è ñ ýòîãî ìîìåíòà âñÿ 
åãî æèçíü ïîñâÿùàåòñÿ ïîèñêó 
Òàòüÿíû. Â ñâîþ î÷åðåäü Òàíÿ òîæå 
ðàçûñêèâàåò Ñåðãåÿ, ó íå¸ îñòàëñÿ 
åãî ïðîåçäíîé áèëåò. Âðåìÿ èä¸ò, 
ìîëîäûå ëþäè ñîçäàþò ñåìüè, íî 
ñïóñòÿ íåñêîëüêî ëåò ñóäüáà âíîâü 
ñâîäèò Òàíþ è Ñåðãåÿ...

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00, 17.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå 
çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
5.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Âèñëà. HS 134 [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. Northern Ireland Open [0+]
9.00,  17.30  Ïðûæêè ñ  òðàìïëèíà. 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ». Êàìèëü Ñòîõ [0+]
9.30, 22.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-
ïðè. Ôðàíöèÿ. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà [0+]
12.30 Àâòîãîíêè. Endurance. Áàõðåéí. 
Îáçîð [0+]
13.00 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. All Access [0+]
13.30, 23.00 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions 
[0+]
14.30 «Äóõ ïàðóñíîãî ñïîðòà» [0+]
15.00 «Îëèìïèéñêèå èãðû». «Ñáîðû â 
Ïàòàãîíèè». Ýïèçîä 1 [0+]
15.30 «Îëèìïèéñêèå èãðû». «Ñáîðû â 
Ïàòàãîíèè». Ýïèçîä 2 [0+]
16.00 «Îëèìïèéñêèå èãðû». «Ñáîðû â 
Ïàòàãîíèè». Ýïèçîä 3 [0+]
16.30 «Îëèìïèéñêèå èãðû». «Ñáîðû â 
Ïàòàãîíèè». Ýïèçîä 4 [0+]
18.00, 0.00 Ñíóêåð. Northern Ireland Open. 
Òðåòèé äåíü. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
4.05 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ôèíàë. 
Êîíôåðåíöèè. «Äèíàìî» (Õüþñòîí) - «Ñèýòë 
Ñàóíäåðñ» [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.05, 9.15, 12.05, 12.35 Ò/ñ 
«ÊÓËÈÍÀÐ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
15.00, 16.05 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» 
[0+]
17.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» [12+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» [0+]
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» [12+]
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+]
21.35 «Ïðîöåññ» [12+]
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» [6+]
0.00 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» 
[12+]
3 . 5 5  Õ /ô  « Ê Î ÃÄ À  ß  Ñ ÒÀ Í Ó 
ÂÅËÈÊÀÍÎÌ» [0+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
[16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ» 
[16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.05 Õ/ô «ÑÌÅØÀÍÍÛÅ» [16+]
3.15, 4.15 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]
5.15 «Åøü è õóäåé» [12+]
5.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» [16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.10 «Åðàëàø» [0+] 
9.40 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß» [12+]
11.20 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» 
[12+]
13.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ 
Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» [12+]
20.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» [0+]  
[16+]
0.00 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» [16+]
2.10 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» [16+]
4.45 Õ/ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ» 
[12+]

6.30, 13.35 Ä/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ýëèçàáåò Âèæå-Ëåáðåí» [0+]
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+] 
7.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+] 
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+] 
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+] 
9.25 Ä/ô «Áàêó. Â ñòðàíå îãíÿ» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+] 
10.15, 17.50 «Íàáëþäàòåëü» [0+] 
11.10, 0.40 ÕÕ âåê [0+] 
12.00 «Ãåíèé» [0+]
12.35 Ä/ô «Ñïèøñêèé ãðàä. Êðåïîñòü íà 
ïåðåêðåñòêå êóëüòóð» [0+]
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
14.30, 23.15 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» [0+]
15.10, 1.30 Ä/ô «Ñòðàâèíñêèé â Ãîëëèâóäå» [0+]
16.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
16.30 «Áëèæíèé êðóã Êîíñòàíòèíà Ðàéêèíà» 
[0+]
17.25, 2.25 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé» [0+]
18.45 Ä/ô «Îïòè÷åñêàÿ èëëþçèÿ, èëè Âçÿòèå 
ïàðàëëåëüíîãî ìèðà» [0+]
20.00 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü...» [0+] 
20.40 Ä/ô «Ãîðîä öåðêâåé è «æóêîâ» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
0.00 «Îñòðîâà» [0+]

7.0 0 ,  11.0 0 ,  6 . 0 0  «Òå ð ð è ò î ð è ÿ 
çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
[16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 5.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ» [12+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÐÅÉÄ-2» [18+]

10.10 Õ/ô «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ» 
[12+]
12.50 Õ/ô «ÅÂÀ: ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÐÀÇÓÌ» [12+]
14.40 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4» [12+]
16.25 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ» 
[16+]
19.05 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ» 
[16+]
22.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á» [12+]
0.20 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ, ÃËÀÂÀ 3: ÇÀ 
ÑÒÅÍÎÉ» [16+]
2.40 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» [16+]
4.40 Õ/ô «ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ» [16+]
6.55 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» [12+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+] 
11.00, 17.00, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.20, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+] 
11.50, 18.25 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
12.05, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+] 
12.55, 17.50, 19.35, 21.15, 23.50 «Ýõ, 
äîðîãè!» [16+] 
13.00, 21.20, 23.30 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» 
[16+] 
13.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+] 
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+] 
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+] 
17.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
17.30, 21.40, 0.40 «Âîð÷óí»
17.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+] 
17.45, 22.10 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.55 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+] 
18.10, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+] 
18.20, 23.55 «Çäîðîâûå äåòè» [16+] 
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» 
[16+] 
19.40, 21.50 «Âèòðèíû» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+] 
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+] 
21.45 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+] 
22.15, 0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
22.40, 0.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+] 

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 0.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ» 
[16+]
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.15 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
1.30, 3.05 Õ/ô «ÍÅÌÍÎÆÊÎ 
ÆÅÍÀÒÛ» [16+]
3.55 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [0+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 13.00, 17.55, 21.25 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 13.05, 18.00, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00, 3.25 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]
13.35 Ôóòáîë. «Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ) - 
«Ìàðèáîð» (Ñëîâåíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
[0+]
15.35 «Äåñÿòêà!» [16+]
15.55 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
18.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) - «Àê 
Áàðñ» (Êàçàíü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
21.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.15 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
0.40 Ôóòáîë. «Áàçåëü» (Øâåéöàðèÿ) - 
«Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
5.25 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ [12+]
6.00 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû» [12+]
6.30 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Áåíôèêà» 
(Ïîðòóãàëèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà ÓÅÔÀ [0+]

6.00, 4.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
[16+]
7.30, 16.30, 19.30, 3.00 
«Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
8.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30, 17.30, 1.00 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» 
[16+]
12.30 Õ/ô «ÝÉÐ ÀÌÅÐÈÊÀ» 
[16+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
20.00 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß 
ËÈÍÈß» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.10, 5.55, 8.00, 9.10, 11.00, 12.05, 
14.00, 18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ 
êîëåñ [12+]
2.15, 16.50 Ìåãàçàâîäû [16+]
3.10, 5.40, 6.45, 7.45, 8.50, 9.45, 10.40, 12.15, 
17.45 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
3.25, 12.30, 18.05, 0.15 Âûáîð åñòü! [16+]
3.55, 18.35 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
19.05 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] 
5.10, 6.15, 7.10, 8.20, 9.15, 10.10, 15.00, 
20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.25, 7.30, 9.30 Ýêçîòèêà [16+]
6.05, 8.10, 10.00, 20.45, 1.45 Äâà êîëåñà 
[16+]
6.30, 8.35, 10.25 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
7.00, 0.00 «Â ïîòîêå» [16+]
11.15 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
13.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
13.35 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
14.10 Àâòî S.O.S [16+]
15.20 Grand òåñò [16+]
15.55 Ëåäÿíàÿ äîðîãà [16+]
18.50 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
22.30 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
23.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 4.10, 5.55, 8.00, 9.10, 11.00, 12.05, 

Авто плюс

ТВ1000

2.15 Õ/ô «32 ÄÅÊÀÁÐß» [12+]
3.40, 7.15, 14.45, 16.55 «Êðóïíûì ïëàíîì» 
[16+]
3.55 Õ/ô «ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ» [16+]
5.35 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ» [16+]
7.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» [12+]
9.45 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
10.35 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×¨Ò» [16+]
12.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [16+]
14.00, 22.00 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È ÁÅËÛÉ 
ÁÓËÜÄÎÃ» [16+]
15.05 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» [16+]
17.15 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ» [16+]
19.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» [16+]
2 0 . 4 0  Õ / ô  « Í Å Ó Ë Î Â È Ì Û Å : 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ» [16+]
22.50 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÄÆÅÊÏÎÒ» 
[16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè[16+]
18.30 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé 
îòáîð[16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» [12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ 
ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» [12+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 
Ò/ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ» [16+]

              Ветта г. Пермь

ноября

Ìîëîäîìó è óñïåøíîìó ðèåëòîðó Ïàâëó, 
ïðîâåðíóâøåìó íåìàëî ïîëóëåãàëüíûõ 
ñäåëîê, íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü äîâåðåí-
íîñòü íà êóïëþ-ïðîäàæó ñòàðèííîãî 
ïîìåñòüÿ. Äëÿ ýòîãî îí ïûòàåòñÿ âòåðåòüñÿ 
â äîâåðèå ê âëàäåëèöå íåäâèæèìîñòè, 
îäèíîêîé ñòàðóøêå, äîæèâàþùåé ñâîè 
äíè â ðîäîâîì ãíåçäå. Ðàçðàáîòàâ õèòðûé 
ïëàí, ðèåëòîð-àôåðèñò ïîëó÷àåò çàâåòíóþ 
áóìàãó è íà÷èíàåò ãîòîâèòü ïîìåñòüå ê 
ïðîäàæå, ïðàçäíóÿ î÷åðåäíóþ ïîáåäó. 

 20.30
Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ»                        

                                Ðîññèÿ, 2014 ã.
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8.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ-2. 
ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ ÌÀÍÜßÊ» [16+]
10.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ» [16+]
12.30 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» [16+]
14.40 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ» [12+]
16.10 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: 
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» [12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ» 
[16+]
20.15 Õ/ô «ÐÓÄ È ÑÝÌ» [12+]. Ðîñ-

ñèÿ, 2007 ã. Â ðóêè ê äâóì ëèõèì 
ñòàðè÷êàì èç äîìà ïðåñòàðåëûõ, 
áûâøåìó ðàçâåä÷èêó Ðóäó è 
áûâøåìó ðàáîòíèêó ìèíèñòåð-
ñòâà ôèíàíñîâ Ñýìó, ïîïàäåò 
÷åìîäàí÷èê ñ ïÿòüþ ìèëëèîíàìè 
åâðî. Çàãâîçäêà â òîì, ÷òî 
ïðèíàäëåæèò îí ìàôèè, à îíè íå 
õîòÿò ñ íèì ðàññòàâàòüñÿ...
22.20 Õ/ô «ÏÎÏ» [16+]

0.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ-3. ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ» [16+]
2.45 Õ/ô «ØÈÊ» [12+]
4.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ» [16+]

Âîñõîä  9.20
Çàõîä     16.59
Äîëãîòà 
äíÿ          7.39

Ñêîðïèîí

I ôàçà
4.3 äí. 
Âîñõîä   13.06
Çàõîä     21.04

Ñòðåëåö

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, 
Àííà, Áîðèñ, Ãåîðãèé, Äåíèñ, Åô-
ðåì, Èâàí, Êîíñòàíòèí, Ìèõàèë, 
Íèêîëàé, Îëüãà, Ï¸òð, Òåðåíòèé

21ЧЕТВЕРГ

23 íîÿáðÿ 1763 ãîä èìïåðàòðè-
öà Åêàòåðèíà Âòîðàÿ ó÷ðåäèëà 
Ìåäèöèíñêóþ êîëëåãèþ. Âàæíîå 
ðåøåíèå èìïåðàòðèöåé áûëî ïðèíÿòî 
â ñàìîì íà÷àëå å¸ ïðàâëåíèÿ. Ïåð-
âûì ïðåäñåäàòåëåì êîëëåãèè ñòàë 
áàðîí ×åðêàñîâ – ÷åëîâåê, êîòîðûé 
íå îñòàëñÿ ðàâíîäóøíûì ê ïðîáëåìå 
íåîáõîäèìîñòè âàêöèíàöèè ñ öåëüþ 
çàùèòèòü íàðîä îò ýïèäåìèè ñòðàøíîé 
â òî âðåìÿ áîëåçíè – îñïû. Èçâåñòíî, 
÷òî îñïà óíîñèëà æèçíè òûñÿ÷è ëþäåé 
â Ðîññèè è ñòðàíàõ Åâðîïû. Â 18 âåêå 
áûëà èçîáðåòåíà ïåðâàÿ âàêöèíà ïðîòèâ 
áîëåçíè, êîòîðàÿ îñíîâûâàëàñü íà ââå-
äåíèè ìàëîãî êîëè÷åñòâà âîçáóäèòåëÿ â 
îðãàíèçì íîñèòåëÿ (÷åëîâåêà). 
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7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.50 Ì/ô «Êîçë¸íîê, êîòîðûé ñ÷èòàë äî äåñÿòè» 
[0+]
10.00 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäåíèå» [0+]
10.30 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïàñàòåëè» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00, 22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» 
[0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 «180» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.50 Ìàøà è Ìåäâåäü. 27 ñ. Êàðòèíà ìàñëîì [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
21.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
21.25 Ì/ñ «Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû: Äèíî Ñóïåð 
Çàðÿä» [0+]
21.50 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
22.55 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» [12+]
23.40 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

7.50 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
19.00, 21.00 Ïàöàíêè-2 [16+]
23.00, 0.00 Ñåêðåòíûé 
ìèëëèîíåð-2 [16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
2.40, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
4.50 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]
7.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
6.05, 7.05, 8.05, 9.25, 10.15, 
11.15, 12.10, 13.25, 14.20 
Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2» [16+]
15.20, 15.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» 
[16+]
16.30, 16.55, 17.30, 0.30, 1.05, 
1.40, 2.15, 2.50, 3.20, 3.55, 4.25 
Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
[16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ». Èòîãîâûé âûïóñê 
[0+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
9.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ-3: 
Ò¨ÌÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: 
ÝÏÎÕÀ ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» [12+]
0.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [12+]
1.00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: 
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» [16+]
2.00 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÀß ËÅÄÈ 
ÁÀÒÎÐÈ» [16+]
4.05 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÄÀÐÀÃÀß!» [16+]
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÏÀÍÒÅÐÛ» [16+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô «ÌÎÐÈÑ 
ÐÈØÀÐ» [12+]
15.00, 23.00, 7.00 Õ/ô «ÒÎ ËÅÒÎ 
ÑÒÐÀÑÒÈ» [16+]
16.40, 0.40, 8.40 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÅ 
ÌÅ×ÒÛ» [16+]
18.25, 2.25, 10.25 Õ/ô «ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ 

ÆÈÃÎËÎ» [16+]. Êîìåäèÿ, ÑØÀ, 
2013 ã. Ãåðîé Âóäè ïðåäëàãàåò ñâîåìó 
íåáîãàòîìó äðóãó óñëóãè ñóòåíåðà â 
îðèãèíàëüíîì áèçíåñå - ëþáîâíûõ 
èãðàõ ñ ñîñòîÿòåëüíûìè æåíùèíàìè. 
È, êàçàëîñü áû, âñå ïîøëî êàê ïî 
ìàñëó, íî ïîñëå ÷åðåäû êîìè÷íûõ ëÿ-
ïîâ è ïîçîðíûõ ïðîâàëîâ, ñòàíîâèòñÿ 
î÷åâèäíî, ÷òî ïàðíè ïëûâóò ïðîòèâ 
òå÷åíèÿ äåíåã è ëþáâè...

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.05 «Äîêòîð È...» [16+]
8.40 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ» [0+]
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõîâà. ß íå 
ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05, 2.20 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ ÍÀ ÒÐÈ 
ÏÅÐÑÎÍÛ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+]
23.05 Ä/ô «Ãîðüêèå ÿãîäû» ñîâåòñêîé 
ýñòðàäû» [12+]
0.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» [16+]
1.30 Ä/ô «Àäîëüô Ãèòëåð. Äâîéíàÿ æèçíü» 
[12+]
4.15 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
5.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ïðÿìûå ïðîäàæè» 
[16+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+]
14.00, 16.30, 0.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.0 0 Ò/ñ  «ÓËÈÖ Û ÐÀ ÇÁÈÒ Û Õ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
23.35 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
2.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
3.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.05 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 0.00, 5.40 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ 

ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. Äåòåêòèâ. 
«Öåíà ïîáåäû». ×åìïèîíó ïî áîäè-
áèëäèíãó, êàïèòàíó ñáîðíîé ãîðîäà, 
Èâàíó Ìàëèíèíó ïåðåðåçàëè ãîðëî 
â ìàøèíå åãî íåâåñòû. Ó Èãîðÿ 
Ëîãèíîâà åñòü íåñêîëüêî âåðñèé, íî 
âñå îíè áûñòðî çàõîäÿò â òóïèê. Ëåðà 
îáðàùàåò âíèìàíèå íà òî, ÷òî ìàøèíà 
íåâåñòû äâóõäâåðíàÿ ìàëîëèòðàæêà, 
çíà÷èò, ó óáèéöû äîëæíî áûòü íåêðóï-
íîå òåëîñëîæåíèå.

19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» [16+]
23.00, 4.40 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00, 12.30, 17.30 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ 
WTCC. All Access [0+]
5.30, 22.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ». Êàìèëü 
Ñòîõ [0+]
6.00, 10.00 Ãîðíûå ëûæè. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ñàíêò-Ìîðèö. Îáçîð [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. Northern Ireland 
Open [0+]
9.00 Ëûæíûå âèäû ñïîðòà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ëàõòè- 2017 ã. Îáçîð [0+]
13.00 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñàíêò-Ãàëëåí. Ìóæ÷èíû. Øâåöèÿ - 
Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
16.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå 
çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
16.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. 
Îáçîð [0+]
17.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
18.00, 0.00 Ñíóêåð. Northern Ireland 
Open. ×åòâåðòûé äåíü. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Âèñëà. HS 134 [0+]
4.00 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions 
[0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.0 5,  9.15,  12 .0 5,  12 . 3 5  Ò/ñ 
«ÊÓËÈÍÀÐ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
15.00, 16.05 Õ/ô «ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ» 
[12+]
16.35 «Íå ôàêò!» [6+]
17.10 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» [16+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Àðòèëëåðèÿ Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» [0+]
19.35 «Ëåãåíäû êèíî» [6+]
20.20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.45 «Êîä äîñòóïà» [12+]
21.35 «Ïðîöåññ» [12+]
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» [6+]
0.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» [0+]
2.05 Õ/ô «ÐÀÍÎ ÓÒÐÎÌ» [0+]
4.05 Ä/ô «Òàéíà ãèáåëè «Òèòàíèêà» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+]
1.50 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
[16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç [16+]
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ» 
[16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó» [12+]
2.50 «ÒÍÒ-Club» [16+]
2.55, 3.55 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]
4.55 «Åøü è õóäåé» [12+]
5.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.35 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» [18+] 
11.45 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» [16+]
14.25 Õ/ô «ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ» 
[16+]
20.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» 
[0+]  [16+]
0.00 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ» [12+]
1.55 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ» 
[12+]
3.15 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ ÑÈÄÈÌ!» 
[16+]
4.40 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß» [12+]

6.30 Ä/ô «Æèçíü è ïðèêëþ÷åíèÿ Ýëèçàáåò Âèæå-
Ëåáðåí» [0+]
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+] 
7.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+] 
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+] 
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+] 
9.25 Ä/ô «Êàñòåëü-äåëü-Ìîíòå. Êàìåííàÿ êîðîíà 
Àïóëèè» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+] 
10.15, 17.50 «Íàáëþäàòåëü» [0+] 
11.10, 0.40 Ä/ô «Ãîëóáûå ãîðîäà. Ïåñíè Àíäðåÿ 
Ïåòðîâà» [0+]
12.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì [0+]
12.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
13.35 Ä/ô «Òàéíà «Ìîíû Ëèçû» [0+]
14.30, 23.15 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðåò íèêîãäà» [0+]
15.10, 1.40 Ä/ô «Ãîðîâèö èãðàåò Ìîöàðòà» [0+]
16.05 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
16.30 Ä/ô «Òàìàðà Ïåòêåâè÷. Æèçíü – ñàïîæîê 
íåïàðíûé» [0+]
17.25, 2.30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé» [0+]
18.45 «Îñòðîâà» [0+]
20.00 Ä/ñ «Îíà íàïèñàëà ñåáå ðîëü...» [0+] 
20.40 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé çàìîê è ãîñïèòàëü» 
[0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+] 
21.40 «Ýíèãìà» [0+]
0.00 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà» [0+]

7.00, 6.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
9.10, 14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖ» [16+]
19.00, 5.50 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.50 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ» [16+]
23.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ» [12+]

10.10 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ, ÃËÀÂÀ-3: ÇÀ 
ÑÒÅÍÎÉ» [16+]
12.30 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» [16+]
14.25 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á» [12+]
16.30 Õ/ô «ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ» [16+]
18.55 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» [12+]
22.10 Õ/ô «ÕÎÒÜ ÐÀÇ Â ÆÈÇÍÈ» 
[16+]
0.15 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÈÍÒÅËËÅÊÒ. ÄÎÑÒÓÏ 
ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ» [16+]
2.10 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÏÐÎÊËßÒÛÕ» 
[16+]
4.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÈÇÌÅÍÈË ÂÑ¨» [16+]
6.50 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+] 
11.00, 18.05 «Âèòðèíû» [16+]
11.20, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+] 
12.00, 17.00, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+] 
12.10, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+] 
12.55, 18.25, 19.30, 21.15, 0.15 «Ýõ, äîðîãè!» 
[16+] 
13.00 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+] 
13.10 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+] 
13.30 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+] 
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+] 
17.20, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+] 
17.30 «Êàêèå ìû» [16+] 
17.35, 0.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+] 
17.40, 19.35, 22.40, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
17.45 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+] 
18.35, 22.15 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+] 
19.40, 22.20 «Öåíà âîïðîñà» [16+] 
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+] 
20.50 «×òîá ÿ òàê æèë» [16+]
21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+] 
22.00 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+] 
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]
0.40 «Õîðîøèå ëþäè» [16+] 

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ» 
[16+]
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.15 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
0.30 Íà íî÷ü ãëÿäÿ [16+]
1.25, 3.05 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ 
ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÏÎÒÅÐßÒÜ ÃÎËÎÂÓ» 
[18+]
3.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [0+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 10.55, 13.00, 18.15, 21.45 Íîâîñòè 
[0+]
9.05, 13.05, 18.25, 21.55, 0.55 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00, 13.35 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
[0+]
15.55 Ôóòáîë. Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ) [0+]
17.55 «Äðèñ Ìåðòåíñ. Îäèí ãîë - îäèí 
ôàêò» [12+]
19.25 Ôóòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - 
«Áåíôèêà» (Ïîðòóãàëèÿ). Ëèãà 
÷åìïèîíîâ [0+]
22.55 Ôóòáîë. «Çåíèò» (Ðîññèÿ) - 
«Âàðäàð» (Ìàêåäîíèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
1.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ) 
- «Êîïåíãàãåí» (Äàíèÿ). Ëèãà Åâðîïû 
[0+]
3.55 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû [12+]
4.25 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû [0+]
6.25 Ä/ô «Ìàðàäîíà Êóñòóðèöû» [16+]
8.10 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]

6.00, 4.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.00 «Äîðîæíûå âîéíû» 
[16+]
7.30, 16.30, 3.00 
«Àíòèêîëëåêòîðû»[16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30, 17.30, 1.00 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» 
[16+]
11.30 Õ/ô «ÒÎÍÊÀß ÊÐÀÑÍÀß 
ËÈÍÈß» [16+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
21.30 Õ/ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ» 
[12+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.10, 8.00, 9.00, 11.00, 12.10, 
14.10, 18.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè ñ êîëåñ 
[12+]
2.10, 11.10, 14.20, 17.00 Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ [16+]
2.40, 17.30 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
3.10, 5.25, 6.20, 7.10, 8.10, 9.15, 10.10, 12.20, 
18.05, 20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.30, 18.25, 20.15, 0.15, 1.15 Grand òåñò [16+]
4.10, 14.00 «Â ïîòîêå» [16+]
4.20, 18.55 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
4.55, 19.30 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
5.40, 7.30, 9.30 Ýêçîòèêà [16+]
5.55, 6.55, 7.45, 8.45, 9.45, 10.40, 15.10 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.40, 8.30, 10.25 Çàäíÿÿ ïåðåäà÷à [12+]
9.05, 10.00, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
11.40 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
12.40 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
13.15 Êðóòîé òþíèíã [16+]
14.45 Óëüòðàêàðû [16+]
15.25 Âûáîð åñòü! [16+]
16.00, 16.30 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
20.45, 1.45 Ëèñà ðóëèò [16+]
21.10 Àâòî S.O.S [16+]
22.30, 22.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
23.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
23.50 «Ñïåöïðåäëîæåíèå» [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 4.00, 6.10, 8.00, 9.00, 11.00, 12.10, 

Авто плюс

ТВ1000

2.00 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ» [16+]
3.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» [12+]
5.50, 12.05, 13.35, 14.40, 21.40, 0.20 «Êðóïíûì 
ïëàíîì» [16+]
6.05 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» [16+]
7.55 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ» [16+]
9.40, 13.55, 22.00 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È 
ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» [16+]
10.30 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» [16+]
12.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÃÅÐÎÉ» [16+]
15.05 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×¨Ò» [16+]
16.55 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [16+]
18.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+]
20.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÄÆÅÊÏÎÒ» 
[16+]
22.50 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÁÀÍÃÊÎÊ» 
[16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè[16+]
18.30 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð[16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» [12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00, 0.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» 
[16+]
4.45 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]
5.45 Ìóëüòôèëüìû

!

              Ветта г. Пермь

ноября

 22.00
Õ/Ô «ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐ»  

ÑØÀ, 2009 ã. Áîåâèê.

Âåòåðàí Èðàêà Òàé Õýêêåò âîçâðàùàåòñÿ 
íà ðîäèíó. Îí ìåíÿåò ðàáîòó çà ðàáîòîé, 
ñòàðàÿñü äîëæíûì îáðàçîì çàáîòèòüñÿ î 
ñâî¸ì ìëàäøåì áðàòå. Íàêîíåö îí óñòðà-
èâàåòñÿ íà äîëæíîñòü èíêàññàòîðà. Óçíàâ 
îá ýòîì, åãî ñòàðûé çíàêîìûé Ìàéê äåëàåò 
Òàþ ïðåäëîæåíèå îáîêðàñòü ñâîé æå ôóðãîí 
ñ äåíüãàìè. Íóæäàþùèéñÿ â ñðåäñòâàõ ê 
ñóùåñòâîâàíèþ Òàé ñîãëàøàåòñÿ íà ñäåëêó, 
íî ñ îäíèì óñëîâèåì - íèêàêèõ æåðòâ. 
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5.00, 13.45, 19.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ». Êàìèëü Ñòîõ [0+]
5.30 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. All Access [0+]
6.00, 15.15 Ëûæíûå âèäû ñïîðòà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ëàõòè- 2017 ã. Îáçîð [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. Northern Ireland Open [0+]
9.00 Ãîðíûå ëûæè. ×åìïèîíàò ìèðà. Ñàíêò-
Ìîðèö- 2017 ã. Îáçîð [0+]
10.00, 14.15, 23.00 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà. 
Õîõôèëüöåí- 2017 ã. Îáçîð [0+]
12.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]
16.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. Ìóæ÷èíû. 
è æåíùèíû. Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
18.15 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. HS 
142. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.30, 4.00 «Èñòîðèè ñïîðòñìåíîâ» [0+]
19.35 Watts [0+]
20.15 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. 
HS 142 [0+]
21.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. 
HS 142. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.00 Ñíóêåð. Northern Ireland Open. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. HS 
142. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
4.05 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. Ìóæ÷èíû. 
è æåíùèíû. Ñïðèíò [0+]

Âîñõîä     9.22
Çàõîä     16.58
Äîëãîòà 
äíÿ          7.36

Ñêîðïèîí

I ôàçà
5.2 äí. 
Âîñõîä   13.41
Çàõîä    22.06

Êîçåðîã

Èìåíèíû:  Âèêåíòèé, Âèêòîð, 
Åâãåíèé, Ìàêñèì, Ñòåïàí, Òèìî-
ôåé, Ôåäîð

22 ПЯТНИЦА

24 íîÿáðÿ 1874 ãîäà Äæîçåô Ãëèä-
äåí çàïàòåíòîâàë êîëþ÷óþ ïðîâî-
ëîêó. Ïðîâîëîêà ñ ðàñïîëîæåííûìè íà 
íåé øèïàìè àññîöèèðóåòñÿ ñ îõðàííûìè 
çàãðàæäåíèÿìè, ÷àùå âñåãî ñ âîåííûìè 
ëàãåðÿìè, çîíàìè. Íåìíîãèå çíàþò, 
÷òî å¸ èçîáðåòåíèå áûëî ïîä÷èíåíî 
èñêëþ÷èòåëüíî ìèðíûì öåëÿì. Òàêèå 
ïðèñïîñîáëåíèÿ ïðèìåíÿëè ïðè îãðàæ-
äåíèè íåîñâîåííûõ çåìåëü â Àìåðèêå. 
Îíè áûëè íåçàìåíèìûìè ïðè ðàçâèòèè 
ôåðìåðñòâà è ñêîòîâîäñòâà. Îñòàíîâèòü 
êðóïíûé ðîãàòûé ñêîò ïðè ïîìîùè 
êîëþ÷åé ïðîâîëîêè ñòàëî íàìíîãî ëåã÷å. 
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7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî 
äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå 
ïàðîâîçèêè» [0+]
8.20 «Çàâòðàê íà óðà!» [0+]
8.50 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
9.50 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
10.10, 11.15, 15.15 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. 
Òîëüêî äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà» 
[0+]
10.55 «Â ìèðå æèâîòíûõ» [0+]
15.00 «Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî!» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» 
[0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì» [0+]
22.25 Ì/ñ «Çèã è Øàðêî» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ñòðàíå 
ýëüôîâ» [0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

7.50 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00, 16.00, 17.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
15.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
19.00 Õ/ô «ÎÒÌÅËÜ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ» 
[16+]
22.45 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» [16+]
1.00 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ» [16+]
2.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÊÈËËÅÐ» 
[16+]
4.50 Ïÿòíèöà News [16+]
5.30 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10, 6.05, 7.00, 8.00, 9.25, 
10.20, 11.05, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.10 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2» [16+]

16.05, 16.55, 17.45, 18.35, 
19.25, 20.10, 21.00, 21.45, 
22.35, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.10, 0.45, 1.20, 2.00, 2.30, 
3.05, 3.35, 4.15 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» 
[16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [12+]
9.30 Õ/ô «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ: ÝÏÎÕÀ 
ÈÑÒÐÅÁËÅÍÈß» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
21.00 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ ÐÛÖÀÐÈ» 
[18+]
1.10 Õ/ô «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ» [16+]
3.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ» [16+]
5.00 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» 
[16+]
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÅÂÀ: 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÀÇÓÌ» 
[12+]
13.40, 21.40, 5.40 Õ/ô 
«ÑÊÎÐÎÑÒÜ: ÀÂÒÎÁÓÑ 657» 
[16+]
15.15, 23.15, 7.15 Õ/ô «ÑÅÊÑ 
ÍÀ ÄÂÅ ÍÎ×È» [16+]
16.45, 0.45, 8.45 Õ/ô 
«ÑÒÐÅËßÉÒÅ Â ÏÈÀÍÈÑÒÀ» 
[12+]
18.10, 2.10, 10.10 Õ/ô 
«ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» [12+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß» 
[12+]
9.55, 11.50 Õ/ô «ÁÅÃÈ, ÍÅ 
ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ [0+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.10 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
15.25 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
17.35 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ 
ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» 
[12+]
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé [16+]
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» [16+]
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» [16+]
0.00 Õ/ô «ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» [16+]
1.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
3.30 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» 
[16+]
4.35 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
5.15 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõîâà. ß íå 
ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ» [16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25  Î áçîð.  ×ð å çâû÷àéíî å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 1.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
23.35 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
0.05 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+]
3.05 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ-3. ÓÁÈÉÑÒÂÎ 
ÄÅÏÓÒÀÒÀ» [16+]
10.20 Õ/ô «ÏÎÏ» [16+]
12.50 Õ/ô «ØÈÊ» [12+]
14.45 Õ/ô «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ ÈÇ 
ÁÅÐÃÀÌÎ» [12+]
16.20 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÑÓÄ» [16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«ËÓ×ØÅÅ ËÅÒÎ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ» 
[16+]
20.20 Õ/ô «Ñ ÄÎÍÀ ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ» 
[16+]

22.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÓÐÀÊÀ» [16+]
0 . 1 5  Õ / ô  « Î Õ Î Ò Í È Ê - 4 . 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» [16+]
2.25 Õ/ô «ÂÄÐÅÁÅÇÃÈ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ. ×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ 
ÏÐÎØËÎÃÎ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò» [16+]
7.30, 18.00, 22.40 «6 êàäðîâ» [16+]
8.05 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
10.05 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÀÍÄÐÛ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» [16+]
0.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÌÎÐÅ» 

[16+]. Êîìåäèÿ. Ðîññèÿ-Óêðà-
èíà, 2015 ã. Èñòîðèÿ î òîì, 
êàê æåíùèíà, ñëåäóÿ ñîâåòàì 
ïîäðóãè, ïûòàåòñÿ âåðíóòü ìóæà 
â ëîíî ñåìüè. Îäíàêî ñèòóà-
öèÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå ãåðîèíè 
òîëüêî óõóäøàåòñÿ. È ëèøü èñ-
êðåííîñòü è òåïëîòà ñïîñîáíû 
âîññòàíîâèòü îòíîøåíèÿ ìåæäó 
ñóïðóãàìè.

4 .15  Õ / ô  « Â Ë Þ Á Ë ¨ Í  Ï Î 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» 
[16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

Звезда

5.00 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» [0+]
7.55, 9.15, 12.05 Õ/ô «...À ÇÎÐÈ 
ÇÄÅÑÜ ÒÈÕÈÅ» [12+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
12.25 Õ/ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» 
[0+]
14.35, 16.05 Ä/ñ «Ðóññêèå 
ñíàéïåðû. 100 ëåò ìåòêîñòè» [12+]
18.15 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ «ÙÓÊÈ» [12+]
20.45, 23.15 Ò/ñ «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ 
ÈÔ» [12+]
1.45 Õ/ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ 
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» [0+]
3.55 Õ/ô «ÄÀÉ ËÀÏÓ, ÄÐÓÃ!» 
[0+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 
[0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. 
Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+]
21.00 «Þìîðèíà» [12+]
23.20 Õ/ô «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊ À ËÎ 
ÄÓØÈ» [12+]
3.15 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
20.00 Comedy Woman [16+]
21.00 «Comedy Club» [16+]
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.30 Õ/ô «ÐÎÄÈÍÀ» [18+]
4.00, 4.55 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 
[16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.10 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÆÅËÀÍÈÉ» 
[12+]
11.05 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ» 
[12+]
12.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ»
14.15 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» 
[12+]
16.05 «Åðàëàø» [0+] 
20.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» 
[0+] 
0.00 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» [12+]
1.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [12+]
3.30 Õ/ô «ÂÈÇÈÒ ÂÅÆËÈÂÎÑÒÈ» 
[12+]

6.30 Ä/ô «Òàéíà «Ìîíû Ëèçû» [0+]
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+] 
7.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+] 
8.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
8.30 Ä/ô «Ãàé Þëèé Öåçàðü» [0+]
8.40 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì Øåïîòèííèêîì [0+]
9.20 Ä/ô «Ãóèíåää. Âàëëèéñêèå çàìêè Ýäóàðäà 
Ïåðâîãî» [0+]
9.40 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+] 
10.20 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÊÐÎÍØÒÀÄÒÀ» [0+]
12.05 Ä/ô «Ôåíîìåí Êóëèáèíà» [0+]
12.45 «Ýíèãìà» [0+]
13.30 Ä/ô «Ñèÿþùèé êàìåíü» [0+]
14.10 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé ãîðîä. Óïîðÿäî÷åííûå 
ëàáèðèíòû» [0+]
14.30 Ä/ñ «Çàâòðà íå óìðå ò íèêîãäà» [0+]
15.10 Ä/ô «Ìàðòà Àðãåðèõ. Äî÷ü ïî êðîâè» [0+]
16.45 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè» [0+]
17.15 Ä/ô «Ôåíèìîð Êóïåð» [0+]
17.25 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà» [0+]
21.50, 2.05 «Èñêàòåëè» [0+]
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
23.45 «2 Âåðíèê 2» [0+]
0.35 Àííà Íåòðåáêî, Ýëèíà Ãàðàí÷à, Íàòàëè 
Äåññåé, Ï¸òð Áå÷àëà, Îëüãà Ïåðåòÿòüêî â ãàëà-
êîíöåðòå íà Ìàðñîâîì ïîëå [0+]

7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]
8.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
9.10, 14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Íîâîñòè» [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
16.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò [16+]
1.00 Õ/ô «Â ÈÇÃÍÀÍÈÈ» [16+]
2.45 Õ/ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ» 
[16+]
4.40 Õ/ô «ÎÒÑ×ÅÒ ÓÁÈÉÑÒÂ» [16+]
6.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ 
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» [16+]

10.10 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÈÍÒÅËËÅÊÒ. ÄÎÑÒÓÏ 
ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ» [16+]
12.05 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [16+]
14.15 Õ/ô «ÕÎÒÜ ÐÀÇ Â ÆÈÇÍÈ» 
[16+]
16.15 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 
ÈÇÌÅÍÈË ÂÑ¨» [16+]
18.50 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ» 
[0+]
0.25 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÌÀÒ× ÏÎÈÍÒ» [16+]
4.45 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» 
[16+]
6.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4» [12+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+] 
11.00, 17.00, 22.00 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.20 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+] 
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+] 
12.55, 18.35, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+] 
13.00 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+] 
13.20, 18.05, 20.30, 23.40 «Öåíà âîïðîñà» 
[16+] 
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+] 
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+] 
14.50, 21.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+] 
17.20, 0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
17.25, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+] 
17.45, 21.40 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+] 
17.55, 21.55 «Âîð÷óí» [16+]
18.00, 22.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+] 
18.25, 21.25 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+] 
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+] 
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+] 
20.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
20.15 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» 
[16+] 
20.50, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+] 
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+] 
22.20 «Âèòðèíû» [16+]
22.40 «Õîðîøèå ëþäè» [16+] 
22.50 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» [16+]
0.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+] 

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00 Íîâîñòè [0+]
9.10, 5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 4.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» [16+]
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [0+] 
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí. [12+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.25 Ä/ô «Äýâèä Ãèëìîð: Øèðîêèå 
ãîðèçîíòû». «Ãîðîäñêèå ïèæîíû» 
[16+]
1.50 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÉÌÀÍ - ÍÅ ÂÎÐ» 
[16+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 13.20, 18.10, 20.35, 0.35 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 13.30, 18.15, 20.40, 2.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.20, 14.05 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû [0+]
16.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ôèíëÿíäèè [0+]
18.45 Ä/ñ «Íåñâîáîäíîå ïàäåíèå» [16+]
19.45 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
21.40 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì [0+]
22.40 Áàñêåòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2019 ã. 
Áîñíèÿ è Ãåðöåãîâèíà - Ðîññèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
0.40 Áàñêåòáîë. «Óíèêàõà» (Èñïàíèÿ) 
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.25 Áàñêåòáîë. «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ) - 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû [0+]
5.20 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ñêåëåòîí. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Êàíàäû [0+]
6.15 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû. Áîáñëåé. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû 
[0+]
8.00 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» [12+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.30 «Àíòèêîëëåêòîðû»[16+]
7.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]
10.30 Õ/ô «ÓÇÊÀß ÃÐÀÍÜ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
16.30 Õ/ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ» [12+]
18.30 «Ðåøàëà» [16+]
19.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» [16+]
22.30 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» [16+]
0.40 «Êëåòêà ñ àêóëàìè»[16+]
1.40 Õ/ô «ÁÅÑÏÐÅÄÅË» [18+]
3.5 0  Õ /ô  « Í Å  Ã Î Â Î Ð È  Í È 
ÑËÎÂÀ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 3.55, 6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 
13.55, 18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ 
[12+]
2.15, 17.00 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
3.10, 5.45, 6.50, 7.45, 8.45, 9.45, 10.40, 18.05 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
3.25, 18.20 Âûáîð åñòü! [16+]
18.55 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
4.30, 19.25 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
5.00, 6.05, 7.00, 8.05, 10.00, 15.45, 19.50 
Äâà êîëåñà [16+]
9.10, 10.10, 12.10, 15.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.30, 7.30, 9.30 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
6.30, 8.35, 10.25 Çàäíÿÿ ïåðåäà÷à [12+]
11.05 Àâòî S.O.S [16+]
12.25, 12.40 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
13.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
14.00, 14.30 Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ 
[16+]
15.15, 22.30 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
16.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
20.00, 22.15, 1.00 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
20.45, 1.45 «Â ïîòîêå» [16+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Óëüòðàêàðû [16+]
23.00, 23.30 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
0.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
0.15 Grand òåñò [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 3.55, 6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.05 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» [16+]
3.50, 5.50, 9.20, 13.35, 14.40, 16.35, 18.10, 
20.00, 21.40 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
4.05 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ» [16+]
6.05 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÎÒÑ×¨Ò» [16+]
7.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [16+]
9.40, 14.00, 22.00 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È 
ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» [16+]
10.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+]
12.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÄÆÅÊÏÎÒ» 
[16+]
15.05 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» [16+]
16.55 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÃÅÐÎÉ» [16+]
18.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» [16+]
20.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÁÀÍÃÊÎÊ» 
[16+]
22.50 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» [16+]
1.25 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíèÿìè» 
[16+]
14.0 0,  14.3 0  Ä /ñ  « Î õîòíèê è  ç à 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+]
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè[16+]
18.00 Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé[16+]
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà. [12+]
20.00, 20.45 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
21.45 ×åðíîáûëü-2. Çîíà îáñóæäåíèÿ[16+]
22.15 Õ/ô «ÂÈÐÓÑ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐÑÀ» [16+]
2.15 Õ/ô «ËÅÄßÍÎÉ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
[12+]
4.00, 5.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

ноября

 22.15

Õ/ô «ÂÈÐÓÑ»,  1999 ã. 

Ïîñðåäè âîëí Òèõîãî îêåàíà ýêè-
ïàæ àìåðèêàíñêîãî ñóäíà Ìîðñêàÿ 
çâåçäà çàìå÷àåò ðóññêèé êîðàáëü 
êîñìè÷åñêîãî ñëåæåíèÿ Àêàäåìèê 
Âîëêîâ. Ïðè áëèæàéøåì êîíòàêòå 
âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî ñóäíî ñîâåðøåííî 
ïóñòî. Îäíàêî Âîëêîâ îêàçûâàåòñÿ 
äàëåêî íå ïóñòûì.
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5.00 Õ/ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅÐÀÖÈß» 
[12+]
6.50 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.05 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]. Ãëàâíîå [0+]
0.55 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» 
[16+]
2.40 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-2» [16+]
4.25 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ-3. ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐ» [16+]

Âîñõîä 9.24
Çàõîä     16.56
Äîëãîòà 
äíÿ          7.32

Ñêîðïèîí

I ôàçà
6.1 äí.
Âîñõîä  14.09
Çàõîä    23.13

Êîçåðîã

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Àôàíà-
ñèé, Áîðèñ, Âëàäèìèð, Äàíèèë, 
Äìèòðèé, Èâàí, Êîíñòàíòèí, 
Ëåâ, Ìàòâåé, Íèêîëàé, Ñòåïàí

23СУББОТА

25 íîÿáðÿ 1735 ãîäà  îòëèò 
Öàðü-êîëîêîë, óíèêàëüíûé ïà-
ìÿòíèê ëèòåéíîãî èñêóññòâà XVIII 
ñòîëåòèÿ. Êîëîêîë, âåñ êîòîðîãî äîñòè-
ãàë 200 òîíí, îòëèò ðóññêèìè ìàñòåðàìè 
Èâàíîì è Ìèõàèëîì Ìîòîðèíûìè ïî 
ïðèêàçó èìïåðàòðèöû Àííû Èîàííîâíû. 
Ðàáîòû ïðîäîëæàëèñü ñ 1733 ïî 1735 ãîä 
íà Ïóøå÷íîì äâîðå. Äîâîëüíî ñëîæíûì 
ýòàïîì ñòàëà äëÿ ìàñòåðîâ ôîðìîâêà 
êîëîêîëà, îíà ïðîâîäèëàñü íà Èâàíîâ-
ñêîé ïëîùàäè, ãäå ïðåäâàðèòåëüíî áûëà 
âûðûòà ÿìà ãëóáèíîé 10 ìåòðîâ, èìåííî 
â íåé è íàõîäèëñÿ ëåãåíäàðíûé êîëîêîë 
ïîñëå îòëèâêè. 
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7.00 «Äåòñêàÿ óòðåííÿÿ ïî÷òà» [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.40 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.30 «Êîðîëü êàðàîêå» [0+]
11.00 Ì/ñ «Äðóæáà - ýòî ÷óäî» [0+]
13.05 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
14.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]
14.35 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.40 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà 
è Õîëëè» [0+]
16.00 Ì/ô «Ýí÷àíòèìàëñ. Äîì, ìèëûé 
äîì» [0+]
17.10 Ì/ñ «Øèììåð è Øàéí» [0+]
18.10 Ì/ñ «Ðàñòè-ìåõàíèê» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.4 0  Ì/ñ  « Ñì å ø à ð èê è.  Í î âû å 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
22.15 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» [0+]
23.00 Ì/ñ «ÒðàêÒàóí» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ñòðàíå ýëüôîâ» 
[0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

8.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» [16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
10.00, 11.00 ÆàííàÏîìîãè [16+]
12.00 Ðåâèçîððî. Äàéäæåñò [16+]
14.00 Îðåë è ðåøêà [16+]
17.20 Õ/ô «ÎÒÌÅËÜ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÑÐÎ×ÍÀß ÄÎÑÒÀÂÊÀ» 
[16+]
20.45 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÞ×ÊÅ» [16+]
23.00 Õ/ô «127 ×ÀÑÎÂ» [16+]
1.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - 
ÊÈËËÅÐ» [16+]
3.00 Õ/ô «ÂÛÆÈÂÓÒ ÒÎËÜÊÎ 
ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» [16+]
5.15 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
6.15 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
6.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
7.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
7.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ» [12+]
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» [16+]
11.25 Ìóëüòôèëüìû [0+]
12.15 Ì/ô «Äîì» [0+]
14.00, 3.15 Õ/ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ» 
[0+]
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
17.10 Õ/ô «ÀËÈÑÀ Â ÑÒÐÀÍÅ ×ÓÄÅÑ» 
[12+]
19.10 Ì/ô «Angry Birds â êèíî» [0+]
21.00 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ: 
ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ» [16+]
23.20 Õ/ô «ÈÃÐÎÊ» [18+]
1.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ» [16+]
5.15 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

1 2 . 0 0 ,  2 0 . 0 0 ,  4 . 0 0  Ò / ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.00, 21.00, 5.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ 
ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ»
14 . 2 5 ,  2 2 . 2 5 ,  6 . 2 5  Õ / ô 
«ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» [16+]
16.35, 0.35, 8.35 Õ/ô «Ê ×ÅÌÓ-ÒÎ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌÓ» [16+]
18.20, 2.20, 10.20 Õ/ô «Î ×¨Ì 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» [12+]

6.00 Ìàðø-áðîñîê [12+]
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà [0+]
7.05 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+]
7.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ 
ÑÀËÒÀÍÅ»
8.55 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒ ÍÅÏÐÈÑÒÓÏÍÎÉ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» [12+]
10.50, 11.45 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» [0+]
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ [0+]
13.00, 14.45 Õ/ô «ÂÑ¨ ÑÍÀ×ÀËÀ» 
[16+]
17.20 Õ/ô «ÀËÌÀÇÍÛÉ 
ÝÍÄØÏÈËÜ» [12+]
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» [0+]
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
3.05 «Ñìåðòåëüíûé êîä». 
Ñïåöðåïîðòàæ [16+]
3.40 Ä/ô «90-å. Ëåáåäèíàÿ ïåñíÿ» 
[16+]
4.25 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
«Ëåâûå» êîíöåðòû» [12+]
5.15 «10 ñàìûõ...» [16+]

5.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
5.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
7.25 Ñìîòð [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 «Íîâûé äîì» [0+]
8.50 «Ïîðà â îòïóñê» [16+]
9.35 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì [0+]
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+]
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+]
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
15.05 Ñâîÿ èãðà [0+]
16.20 «Îäíàæäû...» [16+]
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+]
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [0+]
20.00 «Æäè ìåíÿ» [12+]
21.00 «Òû ñóïåð! Òàíöû» [6+]
23.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [18+]
0.40 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» [16+]
1.50 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÑÀÌÖÀ» [18+]
4.00 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ-4. ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» 
[16+]
10.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÓÐÀÊÀ» [16+]
12.25 Õ/ô «ÂÄÐÅÁÅÇÃÈ» [16+]
14.20 Õ/ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ» [12+]
16.35 Õ/ô «ÐÀÑÊÎÏ» [12+]
18.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» [12+]
20.35 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [12+]
2 2.2 0 Õ /ô « Ì À Ô Èß:  È Ã ÐÀ Í À 

ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» [16+]. Ðîññèÿ, 
2015 ã. Ìîñêâà, äàë¸êîå áóäóùåå. 
Ëþäè ïîãðÿçëè â íèçìåííîì è 
áàëîì ïðàâÿò àë÷íîñòü è ïîõîòü... 
Ïîïóëÿðíàÿ èãðà «Ìàôèÿ» çàõâàòèëà 
óìû ìèëëèîíîâ, çà å¸ õîäîì ñ íà-
áëþäàþò âñå, çðèòåëè ïëàíåòû àë÷íî 
ëîâÿò âñå ñþæåòíûå ïåðåïåòèè. 
Îäèííàäöàòü ñìåëü÷àêîâ âñòóïàþò 
â èãðó,÷òîáû âûÿñíèòü êòî åñòü 
êòî, ðàçäåëèâøèñü íà äâà ëàãåðÿ: 
îáûâàòåëåé è ìàôèîçè. 

0.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» [12+]
2.20, 3.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» 
[16+]
4 . 1 5  Õ / ô  « Î Õ Î Ò Í È Ê - 2 . 
ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ ÌÀÍÜßÊ» [16+]
6.20 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÎËÍÖÀ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò» [16+]
7.30, 18.00, 22.35 «6 êàäðîâ» [16+]
7.55 Õ/ô «ÐÎÌÀØÊÀ, ÊÀÊÒÓÑ, 
ÌÀÐÃÀÐÈÒÊÀ» [16+]
9.50 Õ/ô «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ» [16+]
13.40 Õ/ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ 
ÁÐÎÑÀÞÒ» [16+]
17.45 «Ë¸ãêèå ðåöåïòû» [16+]
19.00 Õ/ô «ÎÁÓ×ÀÞ ÈÃÐÅ ÍÀ 
ÃÈÒÀÐÅ» [16+]

0.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÂÅÒÅÐ, 
ßÑÍÛÉ ÄÅÍÜ» [16+]
4.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÂÇÐÎÑËÛÅ» 
[16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00, 13.00, 4.30 Ëûæíîå äâîåáîðüå. 
Êóáîê ìèðà. Ðóêà [0+]
5.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà [0+]
6.00  Áèàòëîí.  ×åìïèîíàò  ìèðà. 
Õîõôèëüöåí- 2017 ã. Îáçîð [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. Northern Ireland Open. 
1/4 ôèíàëà [0+]
9.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. 
Ìóæ÷èíû. è æåíùèíû. Ñïðèíò [0+]
10.00, 14.45, 19.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà. Ðóêà. HS 142 [0+]
12.30, 4.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê 
ìèðà. Ðóêà. HS 142 [0+]
13.30 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ðóêà. HS 142. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
15.30 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Âèíòåðáåðã. Ìóæ÷èíû. 2-ÿ ïîïûòêà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
16.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà [0+]
18.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ðóêà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
20.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ðóêà. HS 142. Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò [0+]
22.45 Ãîðíûå ëûæè. Æåíùèíû [0+]
0.05 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-
Ëóèñ. Ìóæ÷èíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

Звезда

5.15 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.00 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» [0+]
7.30 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ ËÅÊÀÐß» [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
9.15 «Ëåãåíäû öèðêà ñ Ýäãàðäîì 
Çàïàøíûì» [6+]
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» [12+]
10.30 «Íå ôàêò!» [6+]
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
12.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+]
14.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
14.20, 18.25 Ò/ñ «ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ» 
[16+]
18.10 Çàäåëî! [0+]
23.05 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» [6+]
23.55 Õ/ô «ÒÀÁÀ×ÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ» [0+]
1.35 Õ/ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ» [12+]
3.2 5  Õ /ô « Â Î Å Í Í Î - Ï Î Ë Å Â Î É 
ÐÎÌÀÍ» [12+]

Дом кино

Пермь

4.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2» 
[12+]
6.35 Ìóëüò-óòðî [0+]
7.10 «Æèâûå èñòîðèè» [0+]
8.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
8.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+]
9.20 Ñòî ê îäíîìó [0+]
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
11.00, 14.00 Âåñòè [0+]
11.40 «Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!» [16+]
14.20 Õ/ô «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ» [12+]
18.40 «Ñòåíà» [12+]
20.00 Âåñòè [0+] â ñóááîòó [0+]
21.00 Õ/ô «ÊÀ×ÅËÈ» [12+]
1.00 Õ/ô «ÐÎÄÍß» [0+]
3.05 Ò/ñ «ÑËÅ ÄÑÒÂÈÅ ÂÅ ÄÓ Ò 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]

7. 0 0 ,  7. 3 0 ,  6 . 0 0 ,  6 . 3 0  Ò/ ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 3.45 ÒÍÒ Music [16+]
8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Àãåíòû 003» [16+]
9.30 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.30 Øêîëà ðåìîíòà [12+]
12.30, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
17.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» [16+]
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» [16+]
21.30 «Òàíöû» [16+]
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.30 Õ/ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» [16+]
4.15 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]
5.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
[16+]
9.10 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ» [12+]
11.40 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» [12+]
13.20 «Åðàëàø» [0+] 
13.50 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ» 
[12+]
15.35 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [12+]
17.30 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ 
ÔÎÍÀÐß» [16+]
21.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» [16+]
22.35 Õ/ô «ÂÅÐÒÈÊÀËÜ» [12+]
0.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» 
[12+]
1.50 Õ/ô «ÐÎÄÍß» [12+]
3.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ 
ÇÀÊÎÍÀ» [16+]

6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
7.05 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈÖÅ» [0+]
8.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
9.45 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈÑÀ» 
[0+]
11.20 «Âëàñòü ôàêòà» [0+]
12.00, 1.20 Ä/ô «Óòðåííåå ñèÿíèå» [0+]
12.55 «Ïÿòîå èçìåðåíèå» [0+]
13.25 Õ/ô «ÒÀÁÀÊ» [0+]
15.55 Èñòîðèÿ èñêóññòâà [0+]
16.50 «Èñêàòåëè» [0+]
17.40 Ä/ô «Ìàðèÿ Êàëëàñ è Àðèñòîòåëü 
Îíàññèñ» [0+]
18.25 ÕÕ âåê [0+] 
20.00 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
21.00 «Àãîðà» [0+] 
22.00 Õ/ô «ÐÀÑÑÊÀÇÛ» [18+]
23.55 Òàíãî. Êàôå «Ìàýñòðî» è äðóçüÿ 
[0+]
2.15 Ì/ô «Ñëåäñòâèå âåäóò Êîëîáêè» [0+]
2.35 Ä/ô «Ìàêàî. Îñòðîâ ñ÷àñòüÿ» [0+]

7.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÁÅÐÒ 
ÓÀÍÄÅÐÑÒÎÓÍ» [16+]
8.30 Õ/ô «ÂÈÄ ÍÀ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÎ» 
[16+]
10.30 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ïèðàòû ñåìè 
øòîðìîâ»
11.55 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» [16+]
13.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» [16+]
14.30, 18.35 «Âîåííàÿ òàéíà» [16+]
18.30 «Íîâîñòè» [16+]
19.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»  [16+]
21.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
23.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ» 
[16+]
1.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-2» 
[16+]
3.10 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-3» 
[16+]
5.10 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-4» 
[16+]

8.10, 17.30 Õ/ô «ÐÀÇÓÌ È 
×ÓÂÑÒÂÀ» [12+]
10.50 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄ» [16+]
12.55 Õ/ô «ÌÀÒ× ÏÎÈÍÒ» [16+]
15.20 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ» 
[0+]
20.15 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4» [12+]
22.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ ÍÀÄ 
ÓÐÎÂÍÅÌ ÍÅÁÀ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
[16+]
3.15 Õ/ô «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ ÃÍÅÂÀ» 
[16+]
5.40 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ, ÃËÀÂÀ 3: 
ÇÀ ÑÒÅÍÎÉ» [16+]

7.45 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+] 
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Ñàìûé ïðàéì» [16+]
10.45, 16.20, 20.35, 0.15 «Ýêîëîãèÿ 
ïðîñòðàíñòâà» [16+] 
10.50, 17.30, 20.30, 22.45 «Êàêèå ìû» [16+] 
10.55, 16.25, 22.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+] 
17.05, 19.25, 21.35 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
11.05, 18.45, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» 
[16+] 
11.20, 15.45, 18.25, 21.30, 0.10 «Âîð÷óí» [16+]
11.25, 16.40, 19.05, 23.00 «Öåíà âîïðîñà» 
[16+] 
11.45, 16.30, 19.30, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+] 
16.00, 19.40, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
12.15, 20.40 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+] 
12.35 «Âèòðèíû» [16+]
12.55, 17.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» [16+]
13.00 «Ñêàçêè äëÿ óìíûõ äåòåé» [16+]
15.20, 20.15 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
15.35, 17.35, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+] 
15.50, 23.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
17.10, 22.00 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+] 
17.20, 0.00 «Õîðîøèå ëþäè» [16+] 
17.45, 20.00 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè»
18.00, 21.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+] 
18.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+] 
19.00, 21.25 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+] 
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ» [0+] 
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [0+] 
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+] 
9.00 Óìíèöû è óìíèêè [12+]
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ [0+] 
10.15 «Ëåòó÷èé îòðÿä» [0+] 
11.00 Ä/ô «Âëàäèìèð Êîíêèí. 
«Íàêàçàíèÿ áåç âèíû íå áûâàåò!» [12+]
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» [0+] 
13.20, 15.10 Õ/ô «ÏÎÄÅËÈÑÜ 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ ÑÂÎÈÌ» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè 
[0+] 
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[0+] 
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
23.00 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» [16+]
23.35 Õ/ô «ÔÐÅÍÍÈ» [16+]
1.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
[16+]
3.25 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÎ ÄÆÎØÓÀ» [16+]
5.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]

8.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» [12+]
9.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+] 
9.30 Õ/ô «ÁÅÉ È ÊÐÈ×È» [12+]
11.10, 16.00, 21.25, 0.25 Íîâîñòè [0+]
11.20 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
12.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Challenge. È. Áóõèíãåð - Õ. Äàëãèåâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èíãóøåòèè [16+]
14.10 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
14.40 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. 
10 êì. Ôèíëÿíäèÿ [0+]
16.05, 19.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
16.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. 
15 êì. Ôèíëÿíäèÿ [0+]
17.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àáó-Äàáè. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.25 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) - 
«Øàëüêå». ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè [0+]
21.35 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
22.05 «Ôóòáîëüíûå áåçóìöû: Êëîïï ïðîòèâ 
Êîíòå» [12+]
22.25 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» - «×åëñè». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
0.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. Óñòèíîâ - Ì. 
×àðð. Áîé çà çâàíèå ðåãóëÿðíîãî ÷åìïèîíà 
WBA â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå [16+]
3.00 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
3.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ì. 
Áèñïèíã - Ê. Ãàñòåëóì. Ø. Àáäóðàõèìîâ - ×. 
Øåðìàí. Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ [16+]
5.30 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.40 Õ/ô «ÓÇÊÀß ÃÐÀÍÜ» [16+]
8.30, 3.30 Õ/ô «ÈÑÏÎÂÅÄÜ 
ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ» [12+]
10.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» [16+]
16.00 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ 
×ÈÑËÎ ÑËÅÂÈÍÀ» [16+]
18.00 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ» 
[16+]
20.10 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» 
[16+]
23.00 Õ/ô «ÁÅÑÏÐÅÄÅË» [18+]
1.10 Õ/ô «ÏÎËÍÛÉ 
ÁÅÑÏÐÅÄÅË» [18+]
5.30 «Äîðîæíûå âîéíû»[16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 5.55, 7.45, 8.50, 10.45, 11.45, 
13.55, 18.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.10, 5.00, 10.55, 17.00 Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ [16+]
2.40, 17.30 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
3.15, 18.20 Íàøè òåñòû [12+]
3.30,  12.10,  18.40 Êîëëåê òèâíîå 
óïðàâëåíèå [16+]
4.10, 19.10 Êðóòîé òþíèíã [16+]
5.30, 11.20 Óëüòðàêàðû [16+]
6.05, 9.00, 15.00, 22.00 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
6.20, 9.20, 15.15, 20.15, 1.15 Âûáîð åñòü! 
[16+]
6.50, 7.15, 12.45, 13.10 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè 
[16+]
7.55 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
9.50 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
10.20 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
11.55, 0.15, 0.30 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
13.45, 15.55, 18.00 «Â ïîòîêå» [16+]
14.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
15.45, 20.00, 22.45 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
16.10 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] [16+]
20.45, 0.45, 1.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
21.00, 21.30 Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ 
[16+]
22.15 Grand òåñò [16+]
23.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
0.00 Äâà êîëåñà [16+]

2.00, 4.00, 5.55, 7.45, 8.50, 10.45, 11.45, 

Авто плюс

ТВ1000

4.45, 6.30, 8.00, 9.50 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
3.15 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [16+]
5.00 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» [16+]
6.45 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÃÅÐÎÉ» [16+]
8.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» [16+]
10.10 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÁÀÍÃÊÎÊ» 
[16+]
11.40, 12.35 Ò/ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4» 
[16+]
13.35 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+]
15.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÄÆÅÊÏÎÒ» 
[16+]
16.50 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» [16+]
19.25 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ» [16+]
21.00, 21.50 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8» [16+]
22.50 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» [16+]
0.50 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
[16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» [12+]
10.00 Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó è 
âñåðüåç [12+]
10.30, 11.30, 12.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» 
[16+]
13.15, 14.15, 15.15, 16.15 
Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð [16+]
17.15, 18.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
19.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» [16+]
21.15 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÂÈÐÓÑ» [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Ä/ñ 
«Òàéíûå çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

ноября

Ñëåâèíó íå âåç¸ò. Äîì îïå÷àòàí, äå-
âóøêà óøëà ê äðóãîìó... Åãî äðóã Íèê 
óåçæàåò èç Íüþ-Éîðêà è ïðåäëàãàåò 
Ñëåâèíó ïîæèòü â ïóñòîé êâàðòèðå. 
Â ýòî âðåìÿ êðóïíûé êðèìèíàëüíûé 
àâòîðèòåò ïî ïðîçâèùó Áîññ õî÷åò ðàñ-
ñ÷èòàòüñÿ ñî ñâîèì áûâøèì ïàðòí¸ðîì 
Ðàááè çà óáèéñòâî ñûíà è â îòìåñòêó 
«çàêàçàòü» åãî íàñëåäíèêà.

 16.00
Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ 

ÑËÅÂÈÍÀ»   
 Òðèëëåð. Ãåðìàíèÿ, ÑØÀ, 2005 ã.
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7. 0 0 ,  7. 3 0 ,  6 . 0 0 ,  6 . 3 0  Ò/ ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÀ» [16+]
14.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ» [16+]
16.20 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ-2» [12+]
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy Club» [16+]
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
22.00 Stand up [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Õ/ô «×ÀÊ È ËÀÐÐÈ: ÏÎÆÀÐÍÀß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» [16+]
3.15 ÒÍÒ Music [16+]
3.50, 4.40 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 
[16+]
5.40 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» 
[16+]

Âîñõîä      9.26
Çàõîä       16.55
Äîëãîòà 
äíÿ            7.29

Ñêîðïèîí

Èìåíèíû: Ãåðìàí, Èâàí 

ВОСКРЕСЕНЬЕ24

26

6.35 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà» [0+]
7.00 Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî áîÿëèñü 
ñïðîñèòü [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.45 «Âûñîêàÿ êóõíÿ» [0+]
11.00 Ì/ô «Áàðáè ñóïåðïðèíöåññà» [0+]
12.25 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
14.15 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
16.00 Ì/ñ «Áàðáè: Äðèìòîïèÿ» [0+]
17.0 0  Ì åæ ä ó í à ð î ä í û é  êî í ê ó ð ñ 
è ñ ï î ë í è ò å ë å é  ä å ò ñ ê î é  ï å ñ í è 
«Åâðîâèäåíèå-2017». Ïðÿìîé ýôèð [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» [0+]
22.15 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» [0+]
23.00 Ì/ñ «ÒðàêÒàóí» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ñòðàíå ýëüôîâ» 
[0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

8.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» [16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
10.00, 14.00 Îðåë è ðåøêà [16+]
11.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
12.00, 13.00, 1.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
[16+]
15.00, 15.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà [16+]
16.00 Ïàöàíêè-2 [16+]
23.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà [16+]
2.00 Õ/ô «ÂÛÆÈÂÓÒ ÒÎËÜÊÎ 
ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» [16+]
4.20 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]
7.30 Ïÿòíèöà News [16+]

6.20 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.05 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
8.35 «Äåíü àíãåëà» [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ». Ãëàâíîå [0+]
10.00 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì [0+]
10.50, 11.45, 12.40, 13.30, 14.25, 
15.20, 16.10, 17.05, 17.55, 18.50, 
19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 23.15, 
0.10 Ò/ñ «ØÀÏÎÂÀËÎÂ» [16+]

1.00, 1.55, 2.50, 3.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-2» [16+]

6.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
[0+]
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.55, 8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
10.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ» [6+]
11.30 Ìóëüòôèëüìû
12.05 Ì/ô «Angry Birds â êèíî» [0+]
13.55 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» [16+]
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[12+]
16.35 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ: 
ÄÎÐÎÃÀ ßÐÎÑÒÈ» [16+]
18.55 Õ/ô «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ» [12+]
21.00 ! «Óñïåõ» [16+]
22.55 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ËÅÄÈ» 
[16+]
1.10 Õ/ô «ÈÃÐÎÊ» [0+]
3.15 Õ/ô «ÂÅÊ ÀÄÀËÈÍ» [16+]
5.20 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» 
[16+]
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.00, 21.00, 5.00 Õ/ô 
«ËÓ×ØÅÅ ÂÎ ÌÍÅ» [12+]
15.00, 23.00, 7.00 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ 
È ÃÄÅ ÅÅ ÍÀÉÒÈ» [12+]
16.35, 0.35, 8.35 Õ/ô «ÝØÁÈ» 
[16+]
18.20, 2.20, 10.20 Õ/ô 
«Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [12+]

5.50 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ» 
[0+]
7.40 «Ôàêòîð æèçíè» [12+]
8.15 Ä/ô «Èñêðåííå Âàø... Âèòàëèé 
Ñîëîìèí» [12+]
8.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» [12+]
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð [12+]
11.30 Ñîáûòèÿ [0+]
11.45 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ» 
[0+]
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ [0+]
15.00 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» [16+]
15.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ëè÷íûå ìàíüÿêè çâåçä « [12+]
16.40 Ä/ô «Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè» [16+]
17.30 Õ/ô «ÞÐÎ×ÊÀ» [12+]
21.25 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
[16+]
23.10 Õ/ô «ÎÒÖÛ» [16+]
1.05 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÂÍÈÌÀÍÈß» [0+]
3.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
3.10 Õ/ô «ÒÓÇ» [12+]
5.00 Ä/ô «Ïðèçíàíèÿ íåëåãàëà» [12+]

5.00 Õ/ô «ÁÀÐÑ È ËßËÜÊÀ» [12+]
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 Èõ íðàâû [0+]
8.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+]
9.25 Åäèì äîìà [0+]
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à [16+]
11.05 ×óäî òåõíèêè [12+]
12.00 Äà÷íûé îòâåò [0+]
13.05 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» [16+]
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
15.05 Ñâîÿ èãðà [0+]
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+]
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè [16+]
19.00 Èòîãè íåäåëè [0+]
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! [16+]
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
23.00 Ò/ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» [18+]
0.55 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[18+]
3.05 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+]
4.00 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» [16+]
10.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ 
ÁÐÀÒ ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» [12+]
12.40 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 
[12+]
14.40 Õ/ô «ÏÐÎÕÈÍÄÈÀÄÀ, 
ÈËÈ ÁÅÃ ÍÀ ÌÅÑÒÅ» [16+]
16.35 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [12+]
18.20 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ 
ÑËÓ×ÀÉ» [16+]
20.20, 21.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» [12+]
0.10 Õ/ô «ÂÑ¨ È ÑÐÀÇÓ» [16+]
2.00 «Ðóññêèé Êèíîôåñòèâàëü 
â Ëîíäîíå-2017: Öåðåìîíèÿ 
Íàãðàæäåíèÿ» [16+]
3.00 Õ/ô «ØÂÅÉÖÀÐ» [16+]
4.25 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ-3. 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ» [16+]
6.05 Õ/ô «ÏÎÏ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò» [16+]
7.30, 18.00, 23.00, 4.40 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.45 Õ/ô «ÒÎËÜÊÎ ÒÛ» [16+]
10.35 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊÀ» 
[16+]
14.20 Õ/ô «ÏÓÒÜ Ê ÑÅÁÅ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
[16+]
0.30 Õ /ô «ÍÅ ÏÐÈ ÄÓ Ì À ÍÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [16+].  Äåòåê-
òèâ. Ðîññèÿ, 2009 ã. Ñëó÷àéíî 
íàéäåííûé ðîòâåéëåð âîâëåêàåò 
ñêðîìíóþ ñîòðóäíèöó òóðàãåí-
ñòâà Íàòàëüþ â ðàññëåäîâàíèå 
óáèéñòâà âëèÿòåëüíîãî áàíêèðà è 
èñ÷åçíîâåíèÿ åãî âîçëþáëåííîé 
Äàðüè, õîçÿéêè ñîáàêè. Ïðèñóò-
ñòâèå Íàòàëüè ïóòàåò ñëåäñòâèþ 
âñå êàðòû. Ê òîìó æå íåçàäà÷ëèâàÿ 
ñûùèöà ñàìà çàïóòàëàñü è íå çíà-
åò, ÷òî åé äåëàòü äàëüøå.

Домашний

Пятница  Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00, 8.30, 13.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Sports 
destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
5.30, 9.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ðóêà. HS 142. Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. Northern Ireland Open [0+]
9.00, 12.30 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ðóêà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
13.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. 
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 10 êì [0+]
14.45 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà [0+]
15.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. 
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 15 êì. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà [0+]
17.30 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
18.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Îäèíî÷íûé ìèêñò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. 
HS 142. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Ñìåøàííàÿ Ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.50 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Êèëëèíãòîí. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
0.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-Ëóèñ. 
Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
1.30 Ñíóêåð. Northern Ireland Open. Ôèíàë. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Sports destination» 
[0+]
3.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Îäèíî÷íûé ìèêñò [0+]
4.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]

      

5.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ ÌÎÒÎÖÈÊËÈÑÒ» 
[12+]
6.55 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
«ÙÓÊÈ» [12+]
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» [0+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [0+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+]
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» [12+]
11.10 «Êîä äîñòóïà» [12+]
12.00 Ä/ô «Îñòðîâ Ìàòóà» [0+]
13.15, 14.00, 14.55 Ä/ñ «Áèòâà îðóæåéíèêîâ» 
[12+]
16.00 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» [16+]
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå [0+]
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû» [16+]
20.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» [16+]
22.00 «Ïðîãíîçû» [12+]
22.45 «Ôåòèñîâ» [12+]
23.35 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ» [0+]
1.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ» [0+]
3.00 Õ/ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ» [0+]

Дом кино

Пермь

4.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2» [12+]
6.45, 3.05 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð» [0+]
7.35, 3.55 «Ñìåõîïàíîðàìà» [0+]
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà [0+]
8.45 Âåñòè-Ïåðìü [0+]
9.25 Ñòî ê îäíîìó [0+]
10.10 «Êîãäà âñå äîìà» [0+]
11.00 Âåñòè [0+]
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ [0+]
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ ÀÈÑÒÀ» [12+]
17.00 Êàñòèíã Âñåðîññèéñêîãî îòêðûòîãî 
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
ïòèöà» [0+]
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà» [0+]
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+]
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» [12+]
0.30 «Äåéñòâóþùèå ëèöà ñ Íàèëåé Àñêåð-
çàäå» [12+]
1.25 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ» 
[0+]

5.20 Õ/ô «ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ 
ÔÎÍÀÐß» [16+]
8.20 Õ/ô «ÒÐÀÊÒÈÐ ÍÀ ÏßÒÍÈÖÊÎÉ» 
[12+]
10.05 Õ/ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
13.10 Ò/ñ «ÏÅÒËß ÍÅÑÒÅÐÎÂÀ» 
[16+]

21.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» [12+]
23.45 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ» [16+]
1.20 Õ/ô «ÂÅÐÁÎÂÙÈÊ» [16+]
3.00 Õ/ô «Î ÁÅ ÄÍÎÌ Ã ÓÑÀÐÅ 
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ» [0+]

6.30 Ä/ñ «Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî ìèðà» [0+]
7.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÔÓÒËßÐÅ» [0+]
8.40 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
10.00 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
10.45 Õ /ô «Ñ ËÓ × À É Í À Ø À Õ ÒÅ 
ÂÎÑÅÌÜ» [0+]
12.20 Ä/ô «Âóëêàíè÷åñêàÿ Îäèññåÿ» [0+]
13.15 Àííà Íåòðåáêî, Ýëèíà Ãàðàí÷à, Íàòàëè 
Äåññåé, Ï¸òð Áå÷àëà, Îëüãà Ïåðåòÿòüêî 
â ãàëà-êîíöåðòå íà Ìàðñîâîì ïîëå [0+]
14.45 «Áèëåò â Áîëüøîé» [0+]
15.25 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
16.00 «Ãåíèé» [0+]
16.30 Ïîñëóøàéòå! [0+]
17.45 Õ/ô «ËÓÍÎÉ ÁÛË ÏÎËÎÍ ÑÀÄ» 
[0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+] 
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
21.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
21.45 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÊÓÑÎ×ÅÊ ÑÀÕÀÐÀ» 
[0+]
23.50 Ä/ô «Ìàðèÿ Êàëëàñ è Àðèñòîòåëü 
Îíàññèñ» [0+]
0.35 Õ/ô «ÊÐÅÏÎÑÒÍÀß ÀÊÒÐÈÑÀ» [0+]
2.10 «Èñêàòåëè» [0+]

7.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-4» 
[16+]
7.15 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ» 
[16+]
9.20 Ò/ñ «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÄÅÑÀÍÒÀ» [16+]. 

Ðîññèÿ - Óêðàèíà, 2012 ã. Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, 2012 ãîä. ×åòûð¸õ ñîñëó-
æèâöåâ, âìåñòå âîåâàâøèõ â ×å÷íå, 
æèçíü ðàçáðîñàëà ïî ñàìûì ðàçíûì 
ñôåðàìè äåÿòåëüíîñòè. Îäèí íàø¸ë 
ñåáÿ â ñòðîèòåëüíîé ñôåðå, äðóãîé 
– â ïëàñòè÷åñêîé õèðóðãèè, òðåòèé 
ñëóæèò â ïîëèöèè, à ÷åòâ¸ðòûé 
ñòàë êðèìèíàëüíûì àâòîðèòåòîì. 
Íî êîãäà â ãîðîäå îáúÿâëÿåòñÿ èõ 
áûâøèé îäíîïîë÷àíèí, ñ÷èòàâøèéñÿ 
ïîãèáøèì, äðóçüÿì ïðèõîäèòñÿ âíîâü 
ñîáðàòüñÿ âìåñòå.

1.00 Äîáðîâ â ýôèðå [16+]
2.00 «Ñîëü» [16+]
3.40 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» [16+]

8.10 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+]
10.40 Õ/ô «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ ÃÍÅÂÀ» 
[16+]
13.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ ÍÀÄ 
ÓÐÎÂÍÅÌ ÍÅÁÀ» [16+]
15.25 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ, ÃËÀÂÀ 3: ÇÀ 
ÑÒÅÍÎÉ» [16+]
17.50 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» [16+]
19.55 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ 
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á» [12+]
22.10 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ ÍÀÄ 
ÓÐÎÂÍÅÌ ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó» [16+]
0.35 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ» 
[16+]
2.40 Õ/ô «ÈÇ ÒÜÌÛ» [16+]
4.35 Õ/ô «ÕÎÒÜ ÐÀÇ Â ÆÈÇÍÈ» [16+]
6.25 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÈÍÒÅËËÅÊÒ. ÄÎÑÒÓÏ 
ÍÅÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ» [16+]

7.45, 22.40 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+] 
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü» [16+]
10.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
10.55, 17.40, 20.30, 23.00 «Âèòðèíû» [16+]
11.15, 15.15, 19.20, 0.40 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+] 
11.25, 16.25, 19.00, 23.20 «Âîð÷óí» [16+]
11.30, 12.35, 18.05, 21.10 «Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ» [16+] 
16.30, 19.30, 21.30, 0.10 «Ýõ, äîðîãè!» [16+] 
11.55, 16.00, 19.40, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» 
[16+]
12.15 «Öåíà âîïðîñà» [16+] 
12.55, 17.35, 20.55 «Òû - âåçó÷èé!» [16+]
13.00 «Ñêàçêè äëÿ óìíûõ äåòåé» [16+]
15.10, 18.25, 21.55, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
15.25 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+] 
15.35, 18.55, 22.10 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
15.40, 21.05, 0.05 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» 
[16+] 
15.45, 19.05 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
16.20, 20.50 «Çäîðîâûå äåòè» [16+] 
16.40, 23.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+] 
16.55, 22.00 «Íà ñàìîì äåëå» [16+] 
17.05, 20.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+] 
17.30, 20.25, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+] 
18.00, 22.15, 23.55 «Õîðîøèå ëþäè» [16+] 
18.30, 21.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.45, 23.25 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+] 
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+] 

5.45, 6.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» [12+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+] 
8.00 «×àñîâîé» [12+]
8.35 «Çäîðîâüå» [16+]
9.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» [12+]
10.15 «×åñòíîå ñëîâî» ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì [0+] 
11.10 Ñìàê [12+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
12.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+]
13.00 «Òâîð÷åñêèé âå÷åð Êîíñòàíòèíà 
Ìåëàäçå» [0+] 
14.30 «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ìàðøàë 
ñîâåòñêîãî êèíî». Ê þáèëåþ àêòåðà [12+]
15.30 Õ /ô «ÂÎÐ ÎØÈËÎÂÑÊ ÈÉ 
ÑÒÐÅËÎÊ» [12+]
17.30 «Ðóññêèé íèíäçÿ» [0+] 
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+] 
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» [0+] 
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? [0+] 
23.40 Ìåæäóíàðîäíûé ìóçûêàëüíûé 
ôåñ òèâà ëü  «Á åëûå  íî÷è  Ñ àíê ò-
Ïåòåðáóðãà» [12+]
1.30 Õ/ô «ÏËßÆ» [16+]
3.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [0+]

8.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐ×ÀÒÊÀ» [0+]
10.00 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
10.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+] 
11.00 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» [12+]
11.30 Ñêåéòáîðäèíã. Êóáîê ìèðà. Ìîñêâà [12+]
12.30, 14.45, 17.55, 19.30 Íîâîñòè [0+]
12.40 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
13.40 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 10 êì  [0+]
14.15 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
14.55 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
15.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «Ðóáèí» (Êàçàíü) - ÖÑÊÀ [0+]
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îäèíî÷íàÿ 
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. Øâåöèÿ [0+]
19.00 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì [12+]
19.35 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
20.05 «Ïîñëå ôóòáîëà» [0+]
21.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè 
[0+]
22.25, 6.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Àáó-Äàáè 
[0+]
0.55 Ôóòáîë. «Ìîíàêî» - ÏÑÆ. ×åìïèîíàò 
Ôðàíöèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 15 êì. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Ôèíëÿíäèè [0+]
4.15 Ôîðìóëà-1. Áèòâà çà òèòóë [0+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.40, 3.15 Õ/ô «ËÅÃÅÍÄÀ» 
[12+]
10.30, 0.00 «Ïóòü Áàæåíîâà: 
Íàïðîëîì» [16+]
11.30 «Ïðîãðàììà èñïûòàíèé» 
[16+]
12.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
13.00 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
17.00 Õ/ô «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 
[16+]
23.00 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» [16+]
1.00 Õ/ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ 
ÑËÎÂÀ» [16+]
5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]

ТВ-3
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2.00, 12.40, 15.40 Grand òåñò [16+]
7.10, 20.00, 22.45, 1.00 Äâà êîëåñà [16+]
2.45, 17.25 Àâòî S.O.S [16+]
3.35, 6.20, 9.25, 15.20, 18.10, 22.00 Íàøè 
òåñòû [12+]
3.55, 4.10, 18.30, 18.45, 20.45, 1.45 Ñâîèìè 
ãëàçàìè [16+]
19.15 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
5.20, 5.50, 11.25, 11.50 Ïóòåøåñòâèå íà 
Òðàáàíòàõ [16+]
6.40, 9.45, 0.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå 
[16+]
7.25 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
7.55 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
8.20, 14.20 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
8.50 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
10.25 Êðóòîé òþíèíã [16+]
11.15, 19.00 «Â ïîòîêå» [16+]
12.20 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
13.15 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
13.25 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
14.45 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
16.15 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
16.50 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
20.15, 22.15, 1.15 Âûáîð åñòü! [16+]
21.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
23.00 Ä/ô Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] [16+]
0.00 Ñïåöïðåäëîæåíèå [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 12.40, 15.40 Grand òåñò [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.25, 4.05, 6.10, 7.45, 0.30 «Êðóïíûì ïëàíîì» 
[16+]
2.50 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÃÅÐÎÉ» [16+]
4.20 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+]
6.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÄÆÅÊÏÎÒ» [16+]
8.10 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» [16+]
10.45 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ» [16+]
12.25, 13.20 Ò/ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4» 
[16+]
14.15 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» [16+]
15.55 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÁÀÍÃÊÎÊ» [16+]
17.20 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» [16+]
19.20 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
[16+]
21.00, 21.50 Ò/ñ «ÊÎÌÀÍÄÀ 8» [16+]
22.50 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» [16+]
0.50 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
[16+]

6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.00 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» [12+]
8.30 Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó è 
âñåðüåç [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 
13.45, 14.30, 3.30, 4.30, 5.15 Ò/ñ 
«ÃÐÈÌÌ» [16+]
15.15, 16.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
17.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊÈ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ» [16+]
21.15 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ-2» [16+]
23.15 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÌÀÐÑÀ» 
[16+]

26 íîÿáðÿ 1965 ãîäà Ôðàíöèÿ 
çàïóñòèëà èñêóññòâåííûé ñïóòíèê 
Çåìëè. Íè äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî 
ïåðâûé ñïóòíèê Çåìëè áûë âûïóùåí ñî 
ñòàíöèè «Áàéêîíóð», ðàñïîëîæåííîé â 
ÑÑÑÐ, âòîðîé ñïóòíèê çàïóùåí íà îð-
áèòó Ñîåäèíåííûìè Øòàòàìè Àìåðèêè. 
Ôðàíöèÿ, êîòîðàÿ íå ìîãëà îñòàâàòüñÿ â 
ñòîðîíå îò ñòîëü çíàìåíàòåëüíîé «ãîí-
êè», ñòàëà òðåòüåé ñòðàíîé, çàïóñòèâøåé 
êîñìè÷åñêèé ëåòàòåëüíûé àïïàðàò äëÿ 
èññëåäîâàíèé â êîñìîñ. Èñêóññòâåííûé 
ñïóòíèê áûë çàïóùåí ñ êîñìîäðîìà 
Õàììàãèð ñ ïîìîùüþ ðàêåòû-íîñèòåëÿ 
«Äèàìàíò».

I ÷åòâåðòü
22:04 
Âîñõîä  14.33
Çàõîä    ----

Âîäîëåé        

              Ветта г. Пермь

ноября

Äðóçüÿì äåòñòâà Êîñòå è Äàâèäó 
ïðèä¸òñÿ ïðîâåðèòü ñâîþ äðóæáó íà 
ïðî÷íîñòü. ×òîáû ó êàæäîãî ñáûëàñü 
ìå÷òà, îíè ïîìåíÿþòñÿ ìåñòàìè. Îäèí 
áóäåò âûèãðûâàòü ìåæäóíàðîäíîå ñî-
ðåâíîâàíèå, à äðóãîé ñïàñàòü ñâàäüáó 
äðóãà. Íàñêîëüêî ýòà ñòàâêà îêàæåòñÿ 
ïðàâèëüíîé è ñ êàêèìè ïîòåðÿìè è 
íàõîäêàìè îíè âûéäóò èç ýòîé èãðû?
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ДОМ по ул. 8 Марта, 131 кв.м, з/у 15 соток. 
Дом теплый, 1-эт блочный, 2-эт брус 250 

мм, просторный, полнопрофильный под-
вал, ухоженный участок, бассейн, гаражи, 

мастерская, теплица, летнняя веранда, 
10 млн руб.  Т. 8-922-3112-278, Денис

Зем. участки в Чайковском р-не, под мат. капитал, 
c разреш. на стр-во, оформление сделки, от 100 
тыс. руб. до 200 тыс. руб., с. Фоки, д. Русалевка, д. 
Степаново, Букор. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки в д. Русалевка, 18 км от города (10 
минут езды), все участки ИЖС, 1 участок 13 соток 
и 1 участок 15 соток, участки ровные, рядом с ас-
фальт. дорогой, 1 линия, рядом построены жилые 
дома, 15 тыс. руб./сотка, торг, также зем. участки в 
д. Степаново, по Митинской, 6, рядом пруд, улица 
жилая, 16 соток земли, ИЖС, на участке рабочая 
баня, 170 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участки в п. Новом, Энергетиков, 12 соток, 
ИЖС, 750 тыс. руб., 6 соток за 480 тыс. руб., кад. 
№ 18:04:162001:4392. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки на Заре, по Декабристов (за гаражами 
Точмаша), 15 соток, 12 соток, 14 соток, садовод-
ство, 50 тыс. руб./сотка, торг, эл-во подведено, 
соседи строятся, газ рядом. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок 10 соток, ИЖД, д. М. Букор, Троицкая 
слобода, э/э, газ, вода, дороги, в собственности. 
Т. 8-922-6488-451

Зем. участок 11.3 соток, ровный, по Подгорной, 1Б 
(конечная Уральской), прописка, документы на 
дом и землю готовы, один собственник, кад. № 
59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, отличное рас-
положение участка, живописный вид на р. Каму, 
на участке дом (коробка), 60 кв. м, сделана яма 
под септик, эл-во, 800 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок 12 соток, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (новая коттеджная застрой-
ка), документы готовы, в собственности, удобные 
подъезды, остановка рядом, эл-во есть, газ через 
дорогу, или обмен. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 соток, ЛПХ в д. Степаново, земель-
ные участки рядом с центральной дорогой, 
разрешение на стр-во, возможно приобретение 
с использ. мат. капитала, участки ровные, эл-во в 
20 м. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 12 соток, в с. Кемуль, начало ул. 
Заречная, недалеко пруд, 20 км от города, стр-
во, прописка - все разрешено, в собственности, 
документы готовы, 95 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 
8-919-7048-794

Зем. участок 13 соток, по Шлюзовой. Т. 8-902-
6311-790

Зем. участок 130 соток, земли с/х назначения, 
расположен в Фокинском сельском поселении, 
недалеко от д. Каменый Ключ, хорош для соз-
дания пасеки, зоны отдыха, вокруг лес, рядом 
протекает ручей, 120 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 14 сот. (ИЖС), в с. Фоки, на поле для 
многодетников, рядом с дорогой, за кафе ВДВ, по-
сле школы, ровный, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 14 соток, на Заре-2, по Комсомоль-
ской, 1, ИЖС, газ по краю участка, подъезд с двух 
сторон, первая линия, рядом с дорогой Чайков-
ский-Фоки, 2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 15 сот., на Заре-2, в районе тепличного 
комбината, красивое тихое место, проведено 
эл-во 380В, участок выровнен, лес с 4-сторон, 
соседи живут круглый год, до р. Камы 200 м, кад. 
№ 59:12:0010704:29, 1.2 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 17 сот., на углу леса, напротив УАВРа, 
на м-ве Золотые пески, с 2-сторон сосновый лес, 
подъезд через лес и через садовый массив, до 
остановки 30 м, можно разделить на 3 участка, 
кад. № 18:04:000000:3316, 600 тыс. руб. Т. 8-922-
3448-844

Зем. участок 17 соток, садоводство, в д. Дубовой, по 
Фермеров, участок ровный, рыночная стоимость 
200 тыс. руб., продам за 100 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 18.5 соток, назначение личное подсоб-
ное хозяйство, в д. Степаново, по Центральной, 
30 тыс. руб. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 19.5 га, земли сельхозназначения, 
Большебукорское сельское поселение, урочище 
Лог Симофонтов, заезд в районе с. Фоки, прива-
тизирован, в собственности, 59:12:0740005:861, 
59:12:0740005:862, 380 тыс. руб., рассмотрим 
варианты обмена на авто. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 6 га в Букоре, сельхоз. назначения. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок 6 га, земли для организации крестьян-
ско-фермерского хоз-ва, земля предназначена 
конкретно для КФК, расположен в Фокинском 
сельском поселении, у дороги Фоки-д. Камен-
ный Ключ, отличное место для ведения бизнеса 
по выращиванию с/х культур, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Дом на Заре, по Вишневой, газ. отопл., канализ., 
вода (скважина), зем. участок. Т. 8-922-3030-119

Дом на фундаменте в д. Засечный, Ваньковское 
с/п, 1992 г/п, 45,6 кв. м, земли 34 сотки, имеются 
документы, цена договорная. Т. 8-922-3248-547

Дом недостроенный, в д. Марково, по Восточной, 
26А, 80 кв. м, зем. участок 18 соток (ИЖС), баня 
6х3, 1.1 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом новый в с. Елово, полностью благоустроен-
ный, газ. отопл., с/о 20 соток, до окон кирпич., 
выше дерево, рядом залив р. Камы, 1,7 млн руб. 
Т. 8-922-6480-635

Дом новый в с. Фоки, 8x10 м, из газоблоков, з/у 
7,5 соток, большие светлые комнаты, гараж 5x10 
м совмещен с домом, скважина, эл-во 380В. Т. 
8-922-3138-633

Дом новый в черте города, 46,6 кв. м, с/у, вода 
в доме, отопл. паровое, двор большой, кирп., 
можно ставить машину, баня во дворе. Т. 8-922-
3369-681

Дом новый, 2-секционный, в п. Новый, 5 км от 
города, каждая секция 200 кв. м, зем. участок 
6 соток, все коммуникации подведены: канали-
зация, эл-во, газ, асфальтированный подъезд, 
готов под чистовую отделку, вся инфраструктура, 
школа общеобразовательная и музыкальная, 
медсанчасть, дет. сад, парк, освещенная лыжня 
в лесу, рейсовый автобус каждые 5 минут, 4.7 млн 
руб./секция. Т. 8-922-2442-222

Дом новый, каркасно-щитовой, благоустр., 2-эт, 88 
кв. м, в районе биатлона, участок 7 соток, вода 
скважина, канализация септик, отопление котел, 
крыша профнастил, удобные подъездные пути, 
2.4 млн. руб., торг, или обмен на 1-комн. кв. или 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-6497-785

Дом по 40 лет Октября, 1-эт, жилой, 31 кв. м, бревно, 
4 сотки земли ИЖС, дом снаружи обшит сайдин-
гом, расположен на центр. улице Завьялово, 
асфальт. подъезд, дом на двух хозяев, вода центр., 
эл-во 220В, газ. труба в метре от дома, баня 
на участке, дровяник, конюшня, возм. сделать 
мансардное помещение жилым, 1,3 млн руб. Т. 
8-922-3123-350

Дом по 8 марта, 131 кв. м, на участке 15 сот, 1 этаж 
блочный, второй брус 250 мм, дом тёплый, про-
сторный, полнопрофильный подвал, ухоженный 
участок, бассейн, гаражи, мастерская, хорошая, 
большая теплица, летняя веранда, 10 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

Дом по Боровой, 1-эт с мансардой, 115 кв. м, участок 
10 сот, центр. водопровод, земля ИЖС, 2 млн руб., 
рассм. ипотеку и мат. капитал. Т. 8-929-2341-782

Дом по Боровой, 1-эт с мансардой, 115 кв. м, участок 
13 сот, система отопления внутри дома, центр. во-
допровод, канализация, эл-во в доме, наружная 
отделка, 3 млн руб. Т. 8-929-2341-782

Дом по Гагарина, 164, 143 кв. м, зем. участок 9 соток 
(ИЖС), баня из бревна, все коммуникации (газ, 
вода, канализация), асфальтированная дорога, 
удачное месторасположение, вид на р. Каму, 
инфраструктура в шаговой доступности, 7.32 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Дом по Лермонтова, жилой, 240 кв. м, на участке 
10 соток, высокие потолки, большие комнаты, 
отопл. газ, центр. канализация и водопровод, 
отдельные котлы на воду и отопл., большой 
полнопрофильный подвал с сауной, тех. комна-
той, хол. комнатой хранения, в с/у тёплые полы, 
в комнатах ламинат, м/комн. двери из массива 
дерева, отделки требует лестничный марш 
(сделаем скидку), выход в гараж с холла, рассм. 
любые способы оплаты, обмен вашего жилья, 
ипотеку и мат. капитал, торг на месте, 5,5 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

Дом по Нагорной, 26, в связи с отъездом, дом 60 
кв. м, баня, теплица, газ. отопл., вода в доме, ту-
алет, огород, гараж, цена договорная, СРОЧНО! 
Т. 8-912-5927-419

Дом по Речной, 120 кв. м, на участке 6 сот., краси-
вый, добротный, светлый, теплый, сделана част. 
отделка 1 этажа, жилой, смонтированы и полно-
стью работают: отопление, водопровод центр., 
канализация септик, эл-во, газ, установлена 
система умный дом, контроль параметров в доме 
ч/з телефон + охрана, перекрытия ж/б плиты 1 и 
2 этажи, находится на Заре, около Декабристов, 
38, в 5 шагах от автобусной остановки, земля 
с посадками, ИЖС, возм. обмен на кв. с вашей 
доплатой, рассм. ипотеку и мат. капитал, 3,15 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

Дом по Речной, центр Заря-1, 97 г/п, 6х9, рубленый, 
50 кв. м, зем. участок 10 соток, отаплив. 30 кв. м, 
все рядом, школа, магазины и др., городская ка-
нализация, газ рядом, можно провести, хорошее 
место, 1.7 млн руб., торг. Т. 8-912-8816-486

Дом по Сайгатской, с з/у 11 соток, дом старый, 1.1 
млн руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок 4.7 га, земли с/х назначения, рас-
положен в Фокинском сельском поселении, 
у дороги Фоки-Каменый Ключ, 150 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 7 соток, кад. № 59:12:0010264:56. Т. 
8-922-3634-827

Зем. участок 7 соток, по Гагарина, СНТ 37, уч. 227, 
кад. № 59:12:0010260:30, с небольшим домиком, 
подходит под строит. дома, обременений нет, 
канализация, на улице газ, вода, эл-во, кругло-
годичный бетон. подъезд к участку, 100 м. до р. 
Камы, не подтопляемый, не водоохранная зона, 
500 тыс. руб., можем рассм. рассрочку и обмен. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 7.5 соток, дачный поселок, на Заре, 
недалеко от клуба Куба, в 100 м от берега Камы, 
электричество, в перспективе газ, в будущем зем. 
участок будет располагаться в закрытом коттедж-
ном поселке премиум-класса, вся территория 
которого будет застроена, перспективное место 
для проживания, дорога чистится круглый год, 
500 тыс. руб., возможна продажа в небольшую 
рассрочку. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 9 соток, ИЖС, по Речной (микрорайон 
Заря), соседи живут на постоянной основе, 600 
тыс. руб., кад. № 59:12:0010758:402. Т. 8-922-
3093-838

Зем. участок ИЖС на Заре, 14 соток, за Солдатским 
домом, кад. № 59:12:0000000:17742, газ, 750 тыс. 
руб., без торга. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок СНТ Южное, 14 сот, граничит с лесо-
полосой, кад. № 59:12:0810301:134, ровный, эл-во, 
рядом проходит биатлонная трасса, очень краси-
вое место для дачи, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, около Сосновой, 
33, 10.5 соток, начинаются работы по строит. 
многоэтажного дома на участке, прилегающем к 
этой стройке, будет асфальт. подъезд и все ком-
муникации, возм. использ. как под строительство 
дома, дачи, гаражей, автомойки, 600 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосновым 
бором, 7.5 соток, под коммерческую деятель-
ность, использование: многофункциональные 
общественно-жилые здания, коммуникации 
рядом, асфальтированный подъезд, 1.5 млн руб., 
торг при осмотре. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в Ольховском с/п, с/т Соколинский, 
участок № 107, садоводство, 8.2 сотки, кад. № 
59:12:0810107:129, рассм. варианты обмена на 
авто, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Гаревая, 10 соток, ИЖС, Мед-
ный лог 8, с водой, эл-во, канализацией - всё 
центральное, на уч. фундамент (пока не зареги-
стрирован), улица полностью жилая, сухая, газ в 
перспективе, возм. небольшой торг, 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в д. Гаревая, Медный лог, 34а, 15 соток, 
эл-во на участке, забор из профнастила, центр. 
водоснабжение, улица жилая. Т. 8-922-3243-977

Зем. участок в д. Дубовой, по Лесной, 5, 17 соток, 
электричество, вода (центральная), газ вдоль 
участка, улица газифицирована, вид использова-
ния ЛПХ, невозделанный: требует вырубку леса 
и выравнивания, недалеко от остановки, кад. № 
59:12:0220000:642, вид использования: ЛПХ, 260 
тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок в д. Дубовой, по Нефтяников, 6, 25 
соток, садоводство, удобный подъезд, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Дубовой, по Нефтянников, 25 
соток, садоводство, удобный подъезд, 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Костоваты, 20 соток. Т. 8-922-
6481-677 

Зем. участок в д. М. Букор, с/х назначения, 
6 га, документы готовы к продаже, кад. № 
59:12:0740005:202, 500 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Марково, Танкистов, 1А, 15,6 
соток, назначение садоводство, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-2439-469

Зем. участок в д. Марково, по Лесной, 22 сот. 
земли, назначение земли ИЖС, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок в д. Марково, по Северной, кад. № 
59:12:0250000:409, 600 кв. м, назначение садовод-
ство, 80 тыс. руб. Т. 8-922-346-72-47

Зем. участок в д. Марково, по Северной-2, 9 соток, 
1 собственник, пустой, не огражденный, ровный, 
удобное месторасположение, садили на нем 
только картошку, на участке очень хороший 
малинник, вид использования: личное подсобное 
хозяйство, 160 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок в д. Ошья, Куединского района, 25 
соток, ЛПХ, разрешение на строительство, 100 
тыс. руб. Т. 8-906-8884-774

Дом по Шлюзовой, 46/2, 52 кв. м, 1-эт, зем. участок 
ИЖС, 4 сотки, квартира в 4-квартирном доме, газ, 
эл-во, канализация центр., две комнаты, туалет, 
ванная, кухня, пл. окна, на участке баня, теплица, 
хоз. постр., 1.9 млн руб., рассм. обмен на 2-комн. 
кв. Т. 8-922-3123-350

Дом по Шлюзовой, из бруса с пристроем из блол-
ков, в черте города, 80 кв. м, зем. участок ИЖС 13 
сот, асфальтированный подъезд, все коммуника-
ции - газ, отопл., канализация, баня, беседка для 
отдыха, ухоженный участок, посадки, теплица, с/у 
в доме, 3 раздельные комнаты, кладовка, овощ. 
яма, рассм. варианты обмена на квартиру, 3,99 
млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом с баней, в черте города, на Заре, рядом с д/с 
№ 32, 2 эт. плюс мансарда, 100 кв. м, зем. участок 
12,5 соток, эл-во, вода-скважина, отопление 
еврокотел, есть возможность подключения газа 
(проект стоит 150 тыс. рублей), сделан ремонт, 4,5 
млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Дом с/м Орбита-55, д. 363, жилой, бревенчатый, 
2-этажный, благоустр., 120 кв. м, 7.5 сот. земли, 
2.7 млн. руб., рассм. варианты обмена. Т. 8-922-
6497-785

Дом, 54 кв.м, с земельным участком 17 соток, 
в с. Сосново (Чайковский р-н), тёплая комна-
та 15 кв.м, с холодной кухней, комнатой и 
кладовкой. Возможна прописка. Есть баня, 
старый дом под снос, во дворе ёмкость для 
воды, колодец , большая металлическая 
теплица. Т. 8-922-6857-185

Дом-дача в д. Злодарь, 2-эт., 200 кв. м, бревно, зем. 
участок 45 сот., недавно построен, крыша про-
фнастил, отопление печное, 5 комнат, большая 
мансарда, новая баня, дом закрыт сайдингом, 
вода скважина, теплицы, грядки, поливочный 
водоем, граничит с большим прудом, огорожен 
забором, рядом с. Уральское, 5 км, автобусы 
ходят регулярно, отличное и живописное место, 
1.9 млн руб. Т. 8-922-3123-350

Дом-коттедж на Заре, по Рассветной, 10, новый, 
165 кв. м, 15 соток земли, гараж на две машины, 
новая баня, без отделки, 4.5 млн. руб., под ключ 
5.3 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом-коттедж новый на Заре-2, по Кирова, 6 и по 
Рассветной, аналогичный дом, участок 14 соток, 
140 кв. м, баня, гараж, септик, скважина, газ, 
асфальт. подъезд, цена дома под ключ, 5.15 млн 
руб., сдача объекта осень 2016 г, цена на данном 
этапе строительства 3.5 млн. руб., рассматриваем 
разумные варианты обмена. Т. 8-922-3448-844

Дома у воды, площадью 180 кв. м и 240 кв. м, 2 
этажа. Гараж, вода, канализация, Интернет, в/
наблюдение участка, набережная, выход к воде, 
отличное место для отдыха, рыбалки, стоянки 
катера, р-н Маяка, в центре города, удивительной 
красоты место, свой пляж, солнце и берег, дом 
готов, стоимость домов 180 кв. м - 3,6 млн руб., 
20 тыс. руб./кв. м. Т. 8-922-2442-222

ЗЕМ. УЧАСТКИ
СРОЧНО! Участок ровный, в Завок-

зальном, м-в № 4, 13,5 сот., 
в собственности. Домик огорожный, 

все посадки, 2 теплицы, 
рядом эл-во, 650 тыс. руб. 

Т. 8-922-6447-715, 8-919-455-55-53

ЗЕМ. УЧАСТОК П. ВОЛКОВСКИЙ, 
Береговая, 42 сот, с начатым стр-
вом, кад. № 18:04:000000:1484 и 

18:04:162015:318, задняя часть уч. 
граничит с перелеском, 100 м до 
конеч. ост. с магазинами, уч. без 

построек, 1 взр. собственник, возм. 
с использ. мат. капитала и ипотеки, 
1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278, Денис

Зем. участок в п. Волковском, 
по Береговой, 45, эл-во, рядом газ,
1936 кв. м, дом с готовностью 33%, 

кад. номер 18:04:000000:1484. 
Т. 8-919-4555-553, Евгений  

Зем. участки на Уральской, по Красноармей-
ской (рядом с Гагарина), 8 шт., прилегают 

друг к другу (единая территория),  на терри-
тории есть пруд, родник, выход на Каму, 

№№: 59:12:0010233:41/43/45/46/5;  
59:12:0010234:71/78. Т. 8-919-4555-553

Два зем. участка в д. Русалевке, 
13 и 15 соток, 16 км от города, 
асф. дорога, соседи строятся, 

эл-во, 12 тыс. руб./сотка. 
Т. 8-922-3123-350, Олег

Зем. участок ИЖС в д. Степаново, 
по Мытинской, 6, 16.6 соток, 

рядом пруд, родник, фукц. баня, 
145 тыс. руб. 

Т. 8-922-3123-350, Олег
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Зем. участок в д. Русалевке, 20 соток, рядом с 
асфальтированной дорогой, садоводство, можно 
перевести под ИЖС, до города ездят рейсовые 
и проходящие автобусы, 350 тысяч руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок в д. Русалевке, ИЖС, подойдет под 
мат. капитал, 10 соток в собственности, соседи 
строятся, участок ровный, рядом асфальт. 
подъезд, кад. № 59:12:0490000:541, 185 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Русалевке, по Трактовой, 14 соток, 
ЛПХ, 200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в д. Сосново, 30 км до города, по 
Первомайской, 40 соток, ЛПХ, ровный, бетони-
рованный подъезд, улица жилая (за кафе для 
дальнобойщиков), электричество, газ в дерев-
не, есть разрешение на строительство, можно 
материнский капитал, рассрочка, обмен на авто 
и т.д., или продам два участка, 25 и 15 соток, 
рассмотрим варианты. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Степаново, по Митинской, 6, ЛПХ, 
16 соток, электричество, вода, баня, фундамент 
8х10, центр. улица, 59:12:0130000:81, 160 тыс. руб. 
Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Харнавы, 30 соток, 25 тыс. руб./
сотка. Т. 8-922-3205-600

Зем. участок в д. Харнавы, ровный, по Централь-
ной, 30/1, кад. № 59:12:0270000:327, 3000 кв. м (30 
соток), от города 9 км, подъезд круглогодично, 
газ вдоль з/у, эл-во, рядом живут соседи круглый 
год, 400 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок в п. Волковском, Золотые пески, 7,64 
сотки, посадки, колодец, свет, вода, рядом озеро. 
Т. 8-922-3058-605

Зем. участок в п. Волковском, по Береговой, 42 
соток, ИЖС, с начатым строительством, кад. №№ 
18:04:000000:1484 и 18:04:162015:318, задняя часть 
участка граничит с перелеском, очень красиво, 
100 м до конечной остановки с магазинами, ав-
тобус ходит по расписанию через 30 мин, участок 
который без построек внизу, для собственного 
пруда, 1 взр. собственник, возм. приобретение 
с использ. мат. капитала и ипотеки, 1,5 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в п. Новом, ул. Заповедная, назначе-
ние ИЖС, 9 сот, все коммуникации рядом, 700 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в п. Ольховка, Соколинская, 17 соток, 
ровный, сухой, вид на р. Каму, эл-во на участке, 
рядом живут соседи, динамика застройки района 
положительная, кад. № 59:12:0810107:176, 190 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, ИЖС, вся 
инфраструктура рядом, 1.3 млн. руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, разрешен-
ное использование ИЖС, все коммуникации на 
участке: газ, вода, электричество, канализация, 
вся инфраструктура рядом, 1.3 млн руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок в р-не Полуострова, 24 сот., садо-
водство, живописное место для строительства 
дома, дачи, бани, рыбацких домиков, подъезд 
до участка асфальтированный круглый год, вода, 
эл-во, все рядом, документы готовы, 350 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешенное 
использ. ЛПХ, кад. № 59:12:0070000:410, рассм. 
обмен на а/м или недвижимость, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешенное 
использование ЛПХ, кад. № 59:12:0070000:410, 
рассм. варианты обмена на а/м, недвижимость, 
цена договорная. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, Зеленая, 14 соток, рядом 
газ, свет, ЛПХ, 370 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в с. Б. Букор, по Зеленой-2, 57, садо-
водство, 10.27 соток, кад. № 59:12:0740009:1314, 
200 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховке, 15 соток, садоводство, 
ровный, 260 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховке, по Молодежной, 15 
соток, личное подсобное хозяйство, ровный, 550 
тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Сосново, 15 соток с домом, дом 
старый, но жилой, 24 кв. м, 30 км до города, по 
улице проводится газ, огород удобренный, 255 
тыс. руб., реальному покупателю хороший торг. 
Т. 8-922-3649-804

Зем. участок в с. Фоки, 30 соток, по Рагузинской, на 
участке недостроенный дом 6х6, с мансардой из 
бруса, под крышей, 600 тыс. руб., возможен обмен 
на квартиру в г. Чайковском, с нашей доплатой. 
Т. 8-922-3107-922

Зем. участок в с. Фоки, Кирова, 3.5 сотки, 70 тыс. 
руб. Т. 8-922-6497-785
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Коттедж в п. Новый, до города 5 км, 250 кв. м, зем. 
участок 15 соток, все коммуникации: центральная 
канализация, газ, центральный водопровод, 
сделан хороший современный ремонт, участок 
ухоженный, есть теплый гараж, сделан капиталь-
ный забор, 7,5 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Коттедж в п. Прикамском, 380 кв. м, 2-эт, кирпич-
ный, со всеми инженерными коммуникациями, с 
гаражом на 2 машины, баня, сауна, беседка, хоз. 
постройки, беседка, бассейн, з/у ухожен 15 соток. 
Т. 8-922-3095-445

Коттедж в п. Прикамском, Родниковая, 17, 265 кв. 
м, з/у 22 сотки, благоустр., со всеми коммуникац., 
газ. отопл., гараж, баня, летняя кухня, огород, 
трансп. доступность, с мебелью и техникой, 8,9 
млн руб. Т. 8-982-2357-573

Коттедж в п. Прикамском, по Нагорной, 270/500 кв. 
м, з/у 20 сот, граничит со Снежинкой, на уч. баня с 
бассейном и комнатой отдыха, открытый бассейн, 
летняя кухня, 7,5 млн руб. Т. 8-906-8884-774

Коттедж в п. Прикамском, по Родниковой, 271 кв. м, 
в подвале сауна, душевая, баня, бассейн, большая 
мастерская, второй этаж весь отделан деревом 
(вагонка), газовое отопл., вода и канализация 
центр., з/у 22 сотки, сад плодоносит, 6,2 млн руб. 
Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Завьялово-2, Есенина, все коммуни-
кации, участок, постройки, в связи с переездом. 
Т. 6-35-22

Коттедж на Заре-2, по Зеленой, 2 эт, 100 кв. м, га-
зовое отопл., пл. окна, дом из керамзитоблоков, 
своя скважина, септик, баня, хоз. постройки, 
овощехранилище, дом требует небольшой 
доделки, з/у 8 соток, 4,6 млн руб., торг уместен. 
Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Заре-2, по Солнечной, 140 кв. м, с 
мансардой, з/у 6,5 соток, на участке бассейн, 
шашлычная, 5.5 млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Коттедж по Боровой, 40, 120 кв. м, 20 соток земли, 
назначение садоводство, бревенчатый 1-эт. дом 
около леса, тихое и красивое месторасположе-
ние, также имеется баня, беседка, хоз. постройка, 
отопл. электр., водопровод скважина, дом готов 
к проживанию, 7 млн руб., возможен обмен на 
квартиры. Т. 8-922-2442-222

Коттедж шикарный двухэтажный в п. Прикамском, 
по Пионерской, 26, кирп. дом с газ. отопл., центр. 
водоснобжение, канализация, зем. участок ухо-
жен, в доме имеется сауна, тренажерный зал, 
два с/у на первом и втором эт, все остальное при 
осмотре, 9,9 млн руб. Т. 8-922-3093-838

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, электри-
чество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без торга. 
Т. 8-922-3448-844

Танхаус на Уральской, 260 кв. м, 5 уровней, подвал, 
з/у 2 сотки, на участке ландшафтный дизайн, 13,5 
млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Таунхаусы в городе Сочи, на Соболевке, по Пя-
тигорской, Немецкий Квартет, 3 таунхауса, все 
центральные коммуникации, барбекю, парковка, 
закрытая территория, все удобства, по 170 кв. м, 
сданы, проводим раздел, этап отделки фасадов, 
55 тыс. руб./кв. м. Т. 8-922-3093-838

Участок 10 сот. (СНТ, ДНП) с/м Южное-1 у биатлона, 
200 тыс. руб. Т. 8-982-4667-490

Участок 10.3 сот. (ИЖС) с. Фоки, Фокинский пер., 3 
250 тыс. руб. Т. 8-922-3196-591

Участок 11 сот. (ИЖС). Т. 8-922-3014-823
Участок 11 сот. (СНТ, ДНП) СНТ Дачник, 690 тыс. руб. 

Т. 8-922-2460-478
Участок 11 сот. (СНТ, ДНП), 100 тыс. руб. Т. 8-922-

3619-009
Участок 11.5 сот. (ИЖС) Луговая, 1 490 тыс. руб. Т. 

8-925-6640-691
Участок 12 сот. (ИЖС) п. Гаревая, 360 тыс. руб. Т. 

8-919-4977-509
Участок 12 сот. (ИЖС) с. Б. Букор, Восточная, 8, 250 

тыс. руб. Т. 8-922-3118-272
Участок 12 сот. (ИЖС), 200 тыс. руб. Т. 8-922-3759-357
Участок 12 сот. (СНТ, ДНП) Азина, 13, 2 900 тыс. руб. 

Т. 8-950-4596-895
Участок 14 сот. (ИЖС) с. Фоки, 200 тыс. руб. Т. 

8-951-9297-414
Участок 14.4 сот. (ИЖС) д. Марково, Северная, 5, 1 

200 тыс. руб. Т. 8-922-6497-003
Участок 15 сот. (ИЖС) Завьялово, 950 тыс. руб. Т. 

8-958-8734-175
Участок 15 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Заречная, 350 тыс. 

руб. Т. 8-922-3022-562
Участок 15 сот. (ИЖС) с. Фоки, Новая улица, 140 тыс. 

руб. Т. 8-929-2339-618
Участок 18 сот. (ИЖС) Первомайская, 25, 2 699 тыс. 

руб. Т. 8-963-8721-266

Зем. участок недалеко от биатлона, 12 соток, 60 тыс. 
руб. Т. 8-909-1102-050

Зем. участок по 1 линии в 100 м от Азинского 
перекрестка, 7 соток, назначение садоводство, 
2 колодца по 2 м в глубину из колец, эл-во 220Вт, 
отличное место под дачу, либо коммерческую 
деятельность, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок по Гагарина, 172, ИЖС, 6 соток, прове-
ден свет, централ. вода, вдоль участка газ, септик, 
один собственник, на участке есть дом (под 
снос), документы на все коммуникации имеются, 
59:12:0010267:22, 650 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок по Камской, д. Ольховка, 10 соток с 
баней 3х5, на уч. есть старенький дом 27 кв. м, 
скважина, эл-во, у соседей газ, подъезд к участку 
с двух сторон, 800 тыс. руб., рассм. варианты 
обмена на любую недвижимость (кгт, малосе-
мейки, бручатки) с доплатой в обе стороны. Т. 
8-922-3368-992

Зем. участок по Луговой, 11.5 сот, кад. № 
59:12:0010430:34, с капитальным фундаментом, 
эл-во, с проектной документацией на дом, рядом 
поле коттеджной застройки, лес Завокзального 
района, есть строит. вагончик, 1,5 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок ровный, ИЖС, 10 соток, в 20 км от 
города, в экологически чистом, красивом, 
живописном месте, в д. Б. Букор, по Садовой, 
46/2, кад. № 59:12:0070000:598, участок окружен 
сосновым лесом, баня 6x9, эл-во, выгребная яма, 
480 тыс. руб., рассм. вариант обмена на а/м. Т. 
8-922-3093-838

Зем. участок с недостроенным домом, в д. Дубовой, 
ул. Фермеров, 1, 15 соток, дом 2-эт, 200 кв. м, 10х10, 
цоколь, хороший подъезд круглый год, соседние 
дома - коттеджная застройка, цена занижена в 
связи с тем, что документы в стадии оформления 
(вступаем в наследство) и дом девяностых годов 
постройки.1.1 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок, в д. Дубовой, по Фермеров, 17 со-
ток, земли населенных пунктов, садоводство, 
деревня активно расстраивается, центр. водо-
снабжение, газ, по улице уже живут и строятся 
соседи, красивый живописный вид, 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок. 9,5 соток, ИЖС, по Есенина, 66, ров-
ный, строений нет. Т. 8-906-8884-774

Комната в с. Б. Уса, Куединского р-на, в много-
квартирном бревенчатом доме, по Советской, 
18 кв. м, 2/2 эт, печное отопл., 150 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-785

КОТТЕДЖИ
Коттедж 120 кв. м на уч. 8 сот. с. Ольховка, Школь-

ная, 3 500 тыс. руб. Т. 8-922-3311-127
Коттедж 150 кв. м на уч. 10.7 сот. Чайковский, 4 500 

тыс. руб. Т. 8-922-2418-400
Коттедж 190 кв. м на уч. 9 сот. с. Ольховка, Садовая, 

35/1, 6 250 тыс. руб. Т. 8-902-8077-358
Коттедж 2-эт., недостроенный, без отделки, 214 

кв. м, 18 соток, все коммуникации, рядом очень 
приличные соседи с замечательными красивы-
ми домами и уч., кад. № 59:12:0260000:137, по 
соседству база Ашатли и Федеральный центр 
подготовки по зимним видам спорта Снежинка, 
участок не делится, без дома не продаётся, 3.9 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

Коттедж 237.5 кв. м на уч. 11.2 сот. Лермонтова, 9, 9 
млн руб. Т. 8-912-9888-650

Коттедж 243 кв. м на уч. 12 сот. Славянская, 7 млн 
руб. Т. 8-952-3286-931

Коттедж 265 кв. м на уч. 22 сот. п. Прикамский, Род-
никовая, 17, 8 млн руб. Т. 8-982-2357-573

Коттедж 300 кв. м на уч. 12 сот. Пушкина, 6 млн руб. 
Т. 8-922-3001-142

Коттедж 320 кв. м на уч. 30 сот. д. Дубовая, Нефтя-
ников, 10, 3 млн руб. Т. 8-922-3104-341

Коттедж 330 кв. м на уч. 11 сот. Юбилейная, 9 800 
тыс. руб. Т. 8-922-3105-987

Коттедж 354.6 кв. м на уч. 19 сот. Цветочная, 51, 9 
млн руб. Т. 8-922-6437-084

Коттедж 54 кв. м на уч. 42 сот. п.Волковский, Бере-
говая, 1 490 тыс. руб. Т. 8-919-4897-275

Коттедж в 20 км от г. Чайковского, в элитном кот-
теджном поселке Карша, по Береговой, 32, 2-эт, 
350 кв. м, земля 24 сотки (ЛПХ), живописное место, 
на берегу пруда, полноценный цоколь, 6 комнат, 2 
с/у, эл-во 380В, скважина под воду, канализация, 
охраняемая территория со шлагбаумом и КПП, с 
хорошими соседями, до города 15 мин езды по 
асфальт. дороге, в поселке есть вся инфраструк-
тура, связь МТС с 4G интернет, 9.5 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3123-350

Коттедж в п. Новом, 350 кв. м, с гаражом, на участке 
12 соток, баня, теплица и посадки, газ, свет, вода, 
канализация центр., 6,5 млн руб. Т. 8-922-3710-878

Участок 2.5 сот. (СНТ, ДНП) Заречная, 165, 30 тыс. 
руб. Т. 8-922-3101-652

Участок 20 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Нефтяников, 270 
тыс. руб. Т. 8-922-6415-005

Участок 21 сот. (ИЖС) с. Б. Букор, Нагорная, 20, 400 
тыс. руб. Т. 8-922-2431-244

Участок 21 сот. (ИЖС) с. Перевозное, 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3391-274

Участок 24 сот. (ИЖС) Заря-2, Рябиновая, 20.22, 2 
млн руб. Т. 8-922-2435-259

Участок 25 сот. (промназначения) ш. Энтузиастов, 
6 млн руб. Т. 8-908-2764-550

Участок 3.4 сот. (СНТ, ДНП) Сосновая, 160 тыс. руб. 
Т. 8-919-7026-856

Участок 30 сот. (ИЖС) д. Харнавы, 400 тыс. руб. Т. 
8-922-3753-371

Участок 30 сот. (ИЖС) ш. Космонавтов, 11, 3 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-2438-233

Участок 4 сот. (ИЖС) б/о Лесная сказка, 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-3254-192

Участок 4 сот. (СНТ, ДНП) с/м Золотые пески, 40 тыс. 
руб. Т. 8-922-3500-463

Участок 40 сот. (промназначения) Промышленная, 
8В, 100 тыс. руб. Т. 8-962-5166-877

Участок 47 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 106, 80 
тыс. руб. Т. 8-922-2401-390

Участок 48 га (СНТ, ДНП) с. Уральское. Т. 8-912-
4435-544

Участок 50 сот. (ИЖС) с. Альняш, Зелёная, 299 тыс. 
руб. Т. 8-922-3033-096

Участок 6 га (СНТ, ДНП), 60 тыс. руб. Т. 8-992-2127-151
Участок 6 сот. (ИЖС), 800 тыс. руб. Т. 8-919-4597-120
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) с/м №6, 300 тыс. руб. Т. 

8-922-3527-744
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП), 50 тыс. руб. Т. 8-964-

1964-074
Участок 60 сот. (СНТ, ДНП) СНТ 3, дорога от Азина на 

Марково, 490 тыс. руб. Т. 8-968-7736-902
Участок 60 сот. (СНТ, ДНП), 1 200 тыс. руб. Т. 8-950-

4477-577
Участок 7 сот. (СНТ, ДНП), 100 тыс. руб. Т. 8-922-

3262-483
Участок 7 сот. (СНТ, ДНП), 35 тыс. руб. Т. 8-951-

9540-401
Участок 7 сот. (СНТ, ДНП), 350 тыс. руб. Т. 8-922-

3070-089
Участок 7.3 сот. (ИЖС) Боровая, 16а, 500 тыс. руб. 

Т. 8-922-3004-657
Участок 7.5 сот. (СНТ, ДНП) с/м №1, 105 тыс. руб. Т. 

8-961-7578-589
Участок 7.9 сот. (промназначения) Советская, 1/13, 

3 900 тыс. руб. Т. 8-908-2717-491
Участок 8 сот. (ИЖС) Боровая, 300 тыс. руб. Т. 

8-963-8775-259
Участок 8 сот. (СНТ, ДНП) с/м №3, 60 тыс. руб. Т. 

8-922-2418-400
Участок 9 сот. (СНТ, ДНП), 150 тыс. руб. Т. 8-922-

3259-939
Четыре зем. участка, ИЖС, в п. Волковском, нахо-

дятся на закрытой территории, от 10 до 15 соток, 
проведены газ, вода, канализация, 100 руб./сот. 
Т. 8-922-2442-222

Дом в городе или за городом, в любом состоянии, 
недорого. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Дом в городе, либо в деревне, недорого, можно 
зем. участок с разрешением на строительство. 
Т. 8-922-3123-350

Дом жилой, в Ольховке, на Уральской, в п. Прикам-
ском, до 3,5 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в черте города, под стр-во. Т. 8-922-
3368-992

Зем. участок с разрешением на строительство. Т. 
8-922-3123-350

Дом 27 кв. м, в с. Ольховке, рядом с п. Прикам-
ский, хорошая баня, з/у 10 сот, вода на участке, 
печное отопл., газ рядом, до остановки 5 мин, 
прописка, документы готовы, в собственности. 
Т. 8-919-7048-794

Дом в Осинском р-не, с. Гамицы, 7 км от центра, 
100 кв. м + 28 сот. земли, 3 жилые комн., кухня, 
душ. кабинка, газ, централиз. водоснабжение, 
канализация-септик, в доме сделан ремонт: нат. 
потолки, линолеум, пл. окна, новая баня 2016 
г/п, ухоженная земля, 2 большие теплицы, один 
собственник, в деревне вся инфраструктура д/с, 
школа, магазины, ФАП, почта, ДК - на 2-комн. кв. 
в г. Чайковском, или продам, 2.25 млн руб., торг, 
рассм. любые ипотечные программы, мат. капи-
тал. Т. 8-922-3093-838, 8-922-3309-090

Дом 31,2 кв. м, уч. 20 соток, печное отопл., центр. 
водоснабжение, возможность провести газ, баня, 
теплица, летний душ - на 1-комн. кв. с вашей 
доплатой. Т. 8-922-3276-093

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сай-
дингом, крыша профнастил, благоустр., печное 
отопл., центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. 
окна, с ремонтом, баня, хоз. постройки, 13 сот. 
земли - на 2-комн. кв. в любом районе города 
или в п. Новом, или продам 1.9 млн руб., торг. Т. 
8-922-6497-785

Дом в д. Маракуши, 35 км от города, 72 кв. м, 3 
комнаты, теплый туалет в доме, центр. водоснаб., 
водяное отопление, котел, нов. баня из бруса 3х6, 
хоз. постр., гараж, эл-во, зем. участок 9 сот., в хор. 
сост. + допл. - на 1-комн. кв. или м/с. Т. 8-922-3383-
583, 8-922-6402-252

Дом в п. Прикамском, Биатлонная, 56 кв. м, 3 комна-
ты, кухня, водопровод, септик, э/э, баня, огород, 
все плодоносит, 12 соток, асфальтир. подъезд, 
прописка, все в собственности - на 1-комн. кв., 
м/с или КГТ. Т. 8-922-3152-350

Дом в п. Прикамском, пер. Пионерский, 3, пер-
спектива мансардного этажа + баня + дер. 
домик, 14 сот. земли - на квартиру с доплатой. 
Т. 8-922-2461-064

Дом в р-не биатлона, новый, каркасно-щитовой, 
благоустроенный, 2-эт, 88 кв. м, участок 7 соток, 
вода скважина, канализация септик, отопление 
котел, крыша профнастил, удобные подъездные 
пути, 2.4 млн руб., торг, или обмен на 1-2-комн. кв. 
с доплатой. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Ваньки, 80 кв. м, благоустроенный, 24 
сот. земли - на 1-комн. кв. в г. Чайковском. Т. 
8-922-6427-603

Дом новый, 2 этаж, 160 кв. м, внутри нет отделки 
+ евробаня с комнатой отдыха, уч. 12 сот - на 
2-3-комн. кв. + ваша доплата, или продам 3,1 млн 
руб. Т. 8-922-2455-558

Зем. участок 12 соток, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (новая коттеджная застрой-
ка), документы готовы, в собственности, удобные 
подъезды, остановка рядом, эл-во есть, газ через 
дорогу, или продам. Т. 8-919-7048-794

Коттедж на Заре, по Солнечной, 140 кв. м, 2 эт, 
газовое отопл., камин, новая баня, з/у 6 соток, 
на участке прудик, бассейн, под крышей зона 
барбекю с мангалом - на жильё с доплатой, рассм. 
любые предложения, или продам 5,3 млн руб. Т. 
8-906-8884-774

Дом 120 кв. м, кухня-столовая на 1 эт., 3 спальни на 
2 эт., с/у в доме, отопл. электронные батареи, з/у 
7 соток, на длит. срок. Т. 8-906-8884-774

Дом 20 кв. м на уч. 25 сот. с. Сосново, Советская, 6 
тыс. руб./мес. Т. 8-922-6857-185

Дом 30 кв. м на уч. 1 сот. Большевистская, 7а, 5 тыс. 
руб./мес. Т. 8-912-4944-893

Дом на Заре-2, без бани, без участка, отопл. печное, 
5 тыс. руб./мес. + свет. Т. 8-912-4944-893

Коттедж 100 кв. м на уч. 20 сот. п. Прикамский, 
Солнечная, 15, 50 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3163-013

Коттедж 23 кв. м на уч. 10 сот. п. Прикамский, 5 500 
руб./мес. Т. 8-902-7955-778

Коттедж 230 кв. м на уч. 12 сот. п. Прикамский, 
Цветочная, 7, 58 тыс. руб./мес. Т. 8-922-6472-353

Участок 9.6 сот. (ИЖС) Красноармейская, 2 500 тыс. 
руб./мес. Т. 8-919-4897-275

Два сад. участков на м-ве № Золотые пески, по 4,5 
сотки, на 1: баня, на 2: домик, есть посадки (сливы, 
вишни, яблони), уч. приватизированы, недорого. 
Т. 8-922-3310-928

Зем. участок 12 соток, прилегает к дороге 40 лет 
Октября, част. под ЛЭП, 220 тыс. руб., торг, обмен. 
Т. 8-952-6405-576

Зем. участок 15 соток с домом, дом старый, но 
жилой, 24 кв. м, в с. Сосново, 30 км до города, по 
улице проводится газ, огород удобренный, 255 
тыс. руб., реальному покупателю хороший торг. 
Т. 8-922-3649-804

Зем. участок в д. Соловьи, 27 сот., на участке име-
ется недостроенный дом, гараж, рядом лес, пруд, 
проезд круглый год. Т. 8-922-3687-799

Зем. участок в с. Кемуль, 43 сот, 350 тыс. руб. Т. 
8-922-2432-500

Зем. участок за СУ-4, 6 соток, есть домик, баня, свой 
колодец, подключено эл-во, хороший подъезд, 
ухожен, посадки яблони, ягоды, по садоводче-
ской членской книжке, торг при осмотре, 150 
тыс. руб. Т. 8-922-3511-469

26

Зем. участок в черте города, пер. Шлюзовой, на 
уч. газ, вода, эл-во, документы на ИЖС готовы, 6 
соток. Т. 8-919-4597-120

Зем. участок за Баней № 3, 11.5 соток, эл-во, фунда-
мент, проект дома. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок кад. № 59:12:0010803:16, 12 соток, 
Декабристов, 37/1. Т. 8-922-2435-522

Зем. участок на Завьялово, 6 соток, отличное место 
для коммерческой деятельности, асфальтиро-
ванный подъезд, на м-ве № 10, приватизирован, 
садоводство, земля населенных пунктов, осенью 
будем продавать соседний участок, 6 соток, 
59:12:0010521:28, 295 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, Назарова, 15 соток, все 
коммуникации, кад. № 59:12:0010556:46, участок 
ровный, соседи строятся, шикарный вид на го-
род, ГЭС, Снежинку, 1.1 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, массив Забота, 10 соток, 
250 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, на м-ве № 34, 6.16 соток, 
у дороги, красивый вид, 320 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-2439-469

Зем. участок на Завьялово, по Назарова, 63, 14 
соток, кад. № 59:12:0010555:118, ИЖС, рядом по-
строились, эл-во на участке, не под ЛЭП, хороший 
заезд с дороги на Марковский, 900 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок на Завьялово, садоводство, массив 
Забота, 10 соток, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, за Кубой, район бывшего 
тепличного комбината, 7.5 соток, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, по Речной, 96А, 10 соток, 
за солдатским домом, небольшие трудности 
с зимним подъездом, земля в собственности, 
незначительный склон, соседи живут на посто-
янной основе, кад. № 59:12:0010765:72, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заринском р-не, 7 сот, садоводство, 
эл-во, газ, в собств., уч. расположен в 100 м от р. 
Кама, в подарок дом с баней, гараж и колодец, 
790 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Мичуринке, Суколда, под ИЖС 14 
соток, недалеко от дороги, сухой ровный, эл-во, 
все документы готовы, или обмен на жилпло-
щадь (квартира или дом), можно брусчатку. Т. 
8-912-1613-007

Зем. участок на Суколде, 15 соток, садоводство, 
3 линия, напротив коттеджного поселка Ми-
чуринский, на участке времянка, баня, гараж, 
участок ровный, круглогодичный подъезд, газ 
в перспективе, 700 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок на Суколде, Звездная, 21, под стр-тво 
жилого дома, ИЖС, 14 сот, рядом с коттеджным 
поселком Мичуринский, располагается между 
районами Заринский, Завокзальный и Завьялово, 
за газовой заправкой, участки выделены для 
многодетных семей, все коммуникации за счет 
государства по федеральной программе, самое 
перспективное место в черте города, кад. № 
59:12:0010612:39, 1,15 млн руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок на Уральской, 14 соток, по Гагарина, 
граничит с танхаусами, имеется разрешение на 
стр-во. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Уральской, 9 соток, 59:12:0010241635 
(за улицей Гагарина), садоводство, земля населен-
ных пунктов, в двух шагах р. Мутнушка, газ в 20 м, 
в собственности, документы готовы к продаже, 
700 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок на Уральской, ИЖС, 11 сот, есть старый 
дом 37 кв. м, из окна великолеп. вид на р. Каму 
(высоко), эл-во, вода, 950 тыс. руб., или обмен на 
КГТ с вашей небольш. доплатой. Т. 8-922-3311-127

Зем. участок на Уральской, пер. Свободы, 8.4 сот., 
назначение садоводство, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок на Уральской, р-н телевышки, 10 и 22 
сотки, эл-во, газ рядом, круглогодичный подъезд, 
22 тыс. руб./сотка. Т. 8-912-8870-933

Зем. участок на Уральской, с/т № 14, за СУ-4, 13 
соток, кад. № 59:12:0010231:132, круглогодичный 
подъезд, соседи живут на постоянной основе, 
земля обрабатывается, рядом р. Кама, соседняя 
улица коттеджная застройка, 500 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на м-ве № 14, за СМУ-4, 6 соток, есть 
небольшой домик, банька, свой колодец, кругло-
годичное эл-во, неплохой подъезд, но не первая 
линия, яблони, ягоды, по садоводческой книжке, 
торг, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

З е м .  у ч а с т о к  н а  м - в е  Д ач н и к ,  6 , 5  с о т, 
59:12:0810303:176, ровный, вокруг все соседи 
расстроились домами, разработан, эл-во, вода 
садоводческая, газ в планах, круглогодичный хо-
роший подъезд со стороны отворота на биатлон, 
320 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278
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Зем. участок в с. Русалевка, 14 соток, ИЖС, 150 тыс. 
руб., можно под мат. капитал или в рассрочку. Т. 
8-922-3354-878

Зем. участок на Суколде, 13 соток, есть баня с 
мансардой, овощ. яма, теплицы, посадки, вода, 
свет, рядом школа, д/с, магазин, 700 тыс. руб., торг 
уместен. Т. 8-992-4095-311

С/о в СНТ Сосеночка, Земляничная в п. Волков-
ском, 10,5 соток, плодородная земля, садовый 
домик, посадки, земля в собственности, кад. №№ 
18:04:162017:620, 18:04:162017:618. Т. 8-922-3244-
340, 8-922-3508-285

С/о в п. Волковском, Золотые пески, 4 сотки, домик, 
колодец, все посадки, бани нет, цена при встрече. 
Т. 8-922-6916-928

С/о в черте города, 6 сот., ухожен, кирпич. домик с 
мансардой, все посадки. Т. 8-982-4895-345

С/о за СУ-4 в черте города, 6 соток, хороший 
подъезд, яблони, груша, 50 тыс. руб., или обмен 
на а/м. Т. 8-922-6401-114

С/о за шлюзом, 10 соток, кирп. дом, теплица не-
большая, вода, емкости для воды, все посадки 
плодоносят, удобный подъезд. Т. 8-966-7942-019

С/о на м-ве № 20, по Первомайской, хорошая 
земля, приватизир., проезд круглый год, м-в 
охраняется и закрывается на замок, дом из бруса 
5х4,5 м, баня, эл-во. Т. 6-27-14, 8-922-3095-548

С/о на м-ве № 26, 4 сотки, 50 тыс. руб. Т. 8-922-
6476-652

С/о на м-ве № 28 Прогресс, 5.2 сотки, домик, по-
садки. Т. 8-902-8078-323 

С/о на м-ве № 3, 5,8 соток, домик дерев., за ста-
дионом Энергия, ближе к дороге на Марково, 
4 линия, от Марковской 1 линия налево, 25 тыс. 
руб. Т. 8-922-3631-054, после 15.00

С/о на м-ве № 36, Завьялово, 5,5 соток, 2-эт домик, 
гараж, овощ. яма, торг. Т. 8-932-3319-648

С/о на м-ве № 39, за Виватом, 6 соток, кирп. до-
мик, 6х3 м, с баней, вода 4 р., эл-во, 2 теплицы, 
2 парника, летняя беседка, навес для дров, 
садоводство, приватизир., размежован. Т. 8-922-
3224-191, 4-56-49

С/о на м-ве № 4, 4,91 сотки, приватизир., вход с 
Завокзального, имеются посадки, метал. кунг 
для инструментов, бочка для воды, 120 тыс. руб. 
Т. 8-922-3435-128

С/о на м-ве № 4, 6 соток, 200 тыс. руб. Т. 8-919-
4555-553 

С/о на м-ве № 4, за автовокзалом, 6,6 соток, цена 
договорная. Т. 8-922-3196-786

С/о на м-ве № 41 Стрижуха, недорого. Т. 8-922-
3613-172

С/о на м-ве № 6, конечная ост. на Завьялова, 6 сот., 
130 тыс. руб., торг, возм. обмен на а/м, или гараж. 
Т. 8-922-3182-545

С/о на м-ве № 9, недалеко от микрорайона Азина, 
6 сот, без построек, без посадок, уч. ровный, 120 
тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

С/о на м-ве Золотые пески, 4,6 сотки, дом, баня, 
колодец, эл-во. Т. 8-922-3494-600

С/о на м-ве Энергетик, 5 соток, есть баня, домик 
кирп., эл-во, вода, кустарники и плодовые дере-
вья. Т. 8-922-3108-490

С/о на м-ве Энергетик, 6 соток, кирп. дом, 12 кв. 
м, бани нет, удобное месторасположение, все 
посадки, яблони, вишня, слива, в собственности, 
200 тыс. руб. Т. 8-919-4686-211, 3-58-49

Участок СНТ Орбита, 10 соток, в собственности, 
200 тыс. руб. Т. 8-922-3583-348

С/о в черте города, желательно с баней. Т. 8-922-
3123-350

С/о в черте города, с хор. подъездом, желательно 
с эл-вом. Т. 8-922-2442-222

С/о на м-ве Прогресс. Т. 8-922-3368-992

А/к № 1, в п. Волковском, с овощ. ямой. Т. 8-922-
3383-772

А/к № 1, за автовокзалом, 24 кв. м, 22 линия, 160 
тыс. руб., торг, обмен. Т. 8-952-6405-576

А/к № 1, п. Волковский, первый проезд, недорого. 
Т. 8-922-2417-558

А/к № 11, 6х4, есть смотр. и овощ. яма, стеллажи, 
верстак, все остается, 150 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3093-838

А/к № 11, линия 2, по Советской, 1/6а, за зданием 
Собр+, 24 кв. м, овощ. яма 3,7Ч3, кирпичный, 
перекрытия ж/б, проведено эл-во, есть счетчик, 
метал. стеллажи, документы готовы, 130 тыс. руб. 
Т. 8-922-3150-552

А/к № 11, в Завокзальном, 3,6х6, 2 ямы, свет, цена 
договорная. Т. 8-922-3431-859

А/к № 11, по Советской, 1/6а, 20,8 кв. м, линия 2. Т. 
8-912-5878-572

А/к № 13, Завокзальный, южная сторона, дерев. 
полы, овощ. и смотр. ямы, охрана, 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-2401-029

А/к № 13, в Завокзальном, 34 кв. м (20 кв. м - бетон. 
пол, смотр. яма, пристрой: 14 кв. м - дерев. пол, 
овощ. яма), 355 тыс. руб., долгов нет, док-ты в 
порядке. Т. 8-922-3233-394

А/к № 14, Факел, 4х8, высокий, солн. сторона, 
близко к сторожке. Т. 8-922-3625-074

А/к № 16, имеется овощ. кирпичная яма, 60 тыс. 
руб. Т. 8-922-2451-923

А/к № 17, Уральская, охрана, 2 ямы, 120 тыс. руб. 
Т. 8-912-5940-978

А/к № 18, охраняемый, кирпичный, 150 кв. м, по-
мещение бывшего авторазбора, капитальный 1 
этаж, 2 эт. из бруса, пригоден даже для прожива-
нии, есть прилегающая территория с отдельным 
заездом, новая баня, 500 тыс. руб., или меняю, 
рассм. все варианты. Т. 8-922-3112-278

А/к № 2 в п. Новом, овощ. яма, южная сторона, 160 
тыс. руб. Т. 8-906-8884-774

А/к № 2, 19 кв. м, 6,3х3, напротив военкомата, овощ. 
и смотр. ямы, южная сторона, зимой калитку чи-
стить почти не приходиться, крыша перекрыта, 
яму не топит, есть верстак. Т. 8-922-6482-794

А/к № 2, в п. Новом, 24 кв. м, яма овощ., южная 
сторона, линия 4. Т. 8-906-8884-774

А/к № 2, в п. Новом, две ямы, эл-во, 120 тыс. руб. 
Т. 8-922-3241-403

А/к № 2, новый, 32 кв. м, овощ. и смотр. ямы, рядом 
с охраной. Т. 8-931-3626-475

А/к № 27, за Пождепо на горе. Т. 2-92-24
А/к № 3, приватизирован, 19 кв. м, 2 ямы, пол 

дерев., или обмен на а/к на Основном. Т. 8-922-
3718-330

А/к № 34, 1 линия от ТЦ Акварель, ворота под 
грузовой а/м, соседние гаражи переделаны под 
торговые точки. Т. 8-922-3272-348

А/к № 36, 6х4, 1 линия, сразу возле сторожки, ведет-
ся видеонаблюдение, круглогодичный подъезд, 
смотр. и овощ. ямы, 220 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к № 37, недорого. Т. 8-922-3319-353
А/к № 40, 260 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3001-502
А/к № 40, окрашенные стены, пол дерев., свет, в/

наблюдение, круглосуточная охрана, северная 
сторона, 280 тыс. руб. Т. 8-919-4443-822, 8-922-
3310-219

А/к № 5, 5 линия, 36 кв. м, потолки 2,80 м, ворота 
2,30х2,7, большой на 2 машины, двое ворот, 
кровля перекрыта бикростом, эл-во 220 и 380 В, 
450 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

А/к № 5, кирпичный гараж, в отл. сост., на 5 линии, 
новый дерев. пол, обработан пропиткой, ямы 
нет, эл-во 220В, круглосуточная охрана, подъезд 
круглый год, в собственности, 220 тыс. руб. Т. 
8-922-3150-552

А/к № 5. Т. 8-922-3363-009
А/к № 9, линия 1, бокс 56, 31 кв. м, овощ. яма, 90 

тыс. руб. Т. 8-922-6497-785
А/к № Автомобилист, стандартный, рядом в а/мага-

зином «5 колесо», имеется возм. удлинить гараж 
на 3 м, материалы имеются. Т. 8-922-6462-827

А/к № Надежда, по Вокзальной, в центре города, 
отличный, 22,4 кв. м, дерев. пол, овощ. яма, стел-
лаж, 1 собственник, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к №36, Стройдеталь, за военкоматом, 4х6 м, 
овощ. яма, пол бетон, э/э, 4 линия, круглогодич-
ный подъезд. Т. 8-966-7942-019

А/к №37, Азинский перекресток, 280 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

А/к Гагаринский, с местом, разборный, металли-
ческий, 60 тыс. руб. Т. 8-922-3212-795

А/к Гермес, напротив Георгиевского собора, вы-
сокое место, недалеко от сторожки, напротив 
гаража лес, р-р 4х6 м, пол новый дерев., 175 тыс. 
руб. Т. 8-922-3136-836

А/к Заря, смотр. яма, овощ. яма, стеллажи, линию 
зимой чистят. Т. 8-922-3118-301

А/к Звезда, в п. Марковском, 6х6, есть овощная 
яма. Т. 8-922-6421-835

А/к Лада, 70 кв. м, бетон. полы, крыша плиты, 
оштукатур. стены, эл-во 220В счетчик, металл. 
стеллажи, есть 2 выход, круглосуточная охрана, 
линию зимой чистят, на территории а/к есть 
автосервис, рядом автомойка, 350 тыс. руб. Т. 
8-922-3150-552

А/к Лада, 70 кв. м, бетон. полы, крыша плиты, ошту-
катуренные стены, эл-во 220В (счетчик), метал. 
стеллажи, в гараже есть 2-ой выход, круглосуточ-
ная охрана, линию зимой чистят, на территории 
а/к есть автосервис, рядом автомойка, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3150-552

А/к Маяк, 10 линия, не у воды, 110 тыс. руб. Т. 
8-963-8844-342

А/к Маяк, 20 кв. м, прямо за сторожкой, 7 линия, 
150 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

А/к Маяк, 3х6 кв. м, яма, у воды, или сдам. Т. 8-922-
3243-446

А/к Маяк, 8 линия, 24 кв. м, кап. ремонт, смотр. яма, 
выход на канал, 250 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

А/к Маяк, линия западная А, 36 кв. м, кессон 2х2, 
дерев. пол, выход на р. Каму, 350 тыс. руб. Т. 
8-919-7120-324

А/к Металлист, территория РМЗ, со стор. м-на 
Вулкан, 4,2х5,7, выс. 2,75 м. Ворота 2,8х2,6 м, овощ. 
яма 2,4х4,6, выс. 2 м, есть смотр. яма с боковым 
заходом, панели селикацитные, 10 куб. м., цена 
при осмотре. Т. 8-922-3160-679

А/к Паритет, в Завокзальном, напротив Сбербанка, 
2 ямы, без посредников. Т. 8-922-3436-380

А/к САХ, по Промышленной, 30 кв. м, можно под 
Газель, смотр. и овощ. ямы со светом, эл-во, пли-
ты перекрытия, отлично и для коммерч. нужд, 
рассм. рассрочку, по гаражной книжке, 260 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

А/к Стройдеталь, возле военкомата, капитальный 
из плит, хор. ворота, пол бетон, овощ. яма, новый 
щиток, крыша не течет бикрост, приватизирован, 
солн. сторона, 170 тыс. руб. Т. 8-922-3302-511

А/к Стройдеталь, за военкоматом, 8 линия, 2 ямы, 
пол бетон, эл-во, 180 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

А/к Факел, смотр. яма, овощ. яма, стеллажи, линию 
зимой чистят. Т. 8-922-3118-301

Гараж 10 кв. м л/с Восход, 100 тыс. руб. Т. 8-922-
3864-057

Гараж 18 кв. м, 25 тыс. руб. Т. 8-912-8839-721
Гараж 19 кв. м Вокзальная, 18. Т. 8-922-3252-835
Гараж 22 кв. м а/к №25, Завокзальный, 315 тыс. руб. 

Т. 8-961-7560-835
Гараж 23 кв. м Сосновая, 23/1, 295 тыс. руб. Т. 

8-919-4876-210
Гараж 23 кв. м а/к №13, Сосновая, 250 тыс. руб. Т. 

8-902-6359-877
Гараж 24 кв. м Вокзальная, 210 тыс. руб. Т. 8-922-

3012-203
Гараж 24 кв. м Гагарина, 10, 200 тыс. руб. Т. 8-922-

3480-970
Гараж 24 кв. м Гагарина, 200 тыс. руб. Т. 8-982-

4503-952
Гараж 24 кв. м Ленина, 85, 295 тыс. руб. Т. 8-922-

2449-673
Гараж 24 кв. м Промышленная, 200 тыс. руб. Т. 

8-922-6486-199
Гараж 24 кв. м Промышленная, 21, а/к №37, 160 тыс. 

руб. Т. 8-977-8572-896
Гараж 24 кв. м Промышленная, 9/5, 130 тыс. руб. Т. 

8-982-4967-377
Гараж 24 кв. м Сосновая, 23/1, 260 тыс. руб. Т. 

8-922-2456-666
Гараж 24 кв. м Сосновая, 23/1, 280 тыс. руб. Т. 

8-922-2433-066
Гараж 24 кв. м Шоссейная, 23, 140 тыс. руб. Т. 

8-922-3277-190
Гараж 24 кв. м а/к № 6, Лесозавод за шлюзом, 25 

тыс. руб. Т. 8-922-3037-289
Гараж 24 кв. м а/к №6, Лесозавод, 30 тыс. руб. Т. 

8-950-4762-493
Гараж 24 кв. м а/к Маяк, 175 тыс. руб. Т. 8-992-

2088-882
Гараж 24 кв. м а/к Маяк, линия Западная А, 90 тыс. 

руб. Т. 8-908-8999-954
Гараж 24 кв. м мкр. Сайгатский, 100 тыс. руб. Т. 

8-922-2404-724
Гараж 24 кв. м р-н Азина, напротив дома Гагарина, 

1 330 тыс. руб. Т. 8-929-2345-978
Гараж 24 кв. м, 120 тыс. руб. Т. 8-922-3045-095
Гараж 24 кв. м, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3383-755
Гараж 25 кв. м а/к №17, линия 1, 200 тыс. руб. Т. 

8-952-6545-418
Гараж 26 кв. м а/к №17, Шлюзовая, 66а, 300 тыс. руб. 

Т. 8-922-3254-433
Гараж 28 кв. м Шлюзовая, а/к №17, 120 тыс. руб. Т. 

8-922-3172-618
Гараж 30 кв. м Гагарина, 400 тыс. руб. Т. 8-982-

4911-073
Гараж 30 кв. м Ленина, 85, 500 тыс. руб. Т. 8-904-

8469-552
Гараж 30 кв. м Машиностроитель, 180 тыс. руб. Т. 

8-922-2432-827
Гараж 30 кв. м Промышленная, САХ, 240 тыс. руб. 

Т. 8-922-6497-128
Гараж 30 кв. м Советская, 500 тыс. руб. Т. 8-922-

3818-191
Гараж 30 кв. м Шоссейная, 23, 500 тыс. руб. Т. 

8-922-3580-040

Гараж 30 кв. м Шоссейная, 23/1, 170 тыс. руб. Т. 
8-922-3187-002

Гараж 30 кв. м а/к Маяк, 350 тыс. руб. Т. 8-919-
7120-324

Гараж 30 кв. м а/к Факел, 10 линия, 100 тыс. руб. Т. 
8-922-3014-324

Гараж 30 кв. м, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3059-088
Гараж Вокзальная, 2 700 тыс. руб. Т. 8-922-3396-596
Гараж Вокзальная, 3, 295 тыс. руб. Т. 8-906-8882-258
Гараж Восход, 45 тыс. руб. Т. 8-922-3144-201
Гараж Шоссейная, 95 тыс. руб. Т. 8-922-2437-778
Гараж а/к №16 Микрон, 40 тыс. руб. Т. 8-919-7174-147
Гараж л/с Восход, 220 тыс. руб. Т. 8-982-4452-247
Гараж л/с Восход, 50 тыс. руб. Т. 8-922-3012-025
Гараж, 280 тыс. руб. Т. 8-922-2433-000
Гараж, 30 кв. м, по Промышленной, САХ, под 

ГАЗель, смотр. и овощ. ямы, эл-во, плиты пере-
крытия, отлично для коммерческих нужд, рассм. 
рассрочку, по гаражной книжке, 240 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Гараж, 50 тыс. руб. Т. 8-922-3258-078
Гараж-бокс 86 кв. м, право собственности, виде-

онаблюдение, удобный подъезд, 2 кирпичные 
эстакады, 1 электр. подъёмник, собственная ко-
тельная, возм. провести газ, недостроенный 2 эт, 
комната отдыха, использовался под автосервис, 
есть оборудование (компрессор, полуавтомат), 
900 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, электри-
чество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без торга. 
Т. 8-922-3448-844

Машиноместо 15 кв. м Заря, 25 тыс. руб. Т. 8-929-
2342-131

Металлический гараж № 33 в а/к № 22 Уралец, по 
Гагарина, солн. сторона, эл-во не проведено, 40 
тыс. руб. Т. 8-922-3285-474

А/к № 18, недорого. Т. 8-922-2442-222
А/к № 6, за шлюзом. Т. 8-902-4781-171, 8-922-

3130-457
А/к Маяк, с выходом к воде, 100 тыс. руб., деньги 

сразу. Т. 8-922-6447-800
А/к Маяк, у воды, 140 тыс. руб. Т. 8-922-2437-745
Гараж на Маяке, 12 линия, в любом сост., недорого. 

Т. 8-922-2434-078
Гараж на а/к Маяк, с выходом на воду, до 120 тыс. 

руб. Т. 8-922-6446-360

А/к Маяк, 3х6 кв. м, яма, у воды, или продам. Т. 
8-922-3243-446

А/к Маяк, недалеко от сторожки. Т. 8-922-3109-839
Гараж 10 кв. м, 1 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3174-409
Гараж 22 кв. м Набережная, 2 500 руб./мес. Т. 

8-963-0268-501
Гараж 24 кв. м Промышленная 1, а/к 1, 1 800 руб./

мес. Т. 8-922-3026-968
Гараж 24 кв. м, 2 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3171-888
Гараж 30 кв. м Советская, 1/16с4, 4 тыс. руб./мес. 

Т. 8-922-3200-684
Гараж 30 кв. м Шлюзовая, 37, 15 тыс. руб./мес. Т. 

8-922-3354-947
Гараж 30 кв. м, 1 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3138-869
Гараж Промышленная, 12с1, 2 500 руб./мес. Т. 

8-919-4814-172
Гараж, 15 тыс. руб./мес. Т. 8-999-1692-887

Гараж. Т. 8-922-2440-554

DVD плеер, 3 тыс. руб. Т. 8-992-2127-151
DVD проигрыватель DV 1400S, в отл. сост., доку-

менты, 2 тыс. руб., торг. Фотоаппарат Полароид, 
2 тыс. руб. Т. 8-904-8462-920

DVD/HDD Recorder DW9952, 3 500 руб. Т. 8-922-
6442-331

Nikon Coolpix L810, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3422-100
Nikon coolpix L810, 6 500 руб. Т. 8-922-3226-210
А/с Кливер АС-232, 2 тыс. руб. Приставка цветомуз. 

Электроника ЦМП-02. Т. 8-922-3179-896
Акустическая система 5.1 Сокол HT-S-12, 2 тыс. руб. 

Т. 8-922-3087-097
Акустическая система 5.1 Сокол HT-S-12, 2 тыс. руб. 

Т. 8-922-3087-097

Бюджетный проектор Unic UC46, 4 тыс. руб. Т. 
8-909-1980-338

Видео-пульт универсальный Benro RM25X, 4 тыс. 
руб. Т. 8-964-1933-942

Видеорегистратор dv-301jio, 1 500 руб. Т. 8-922-
2426-768

Видеорегистратор автомобильный, новый, 1 тыс. 
руб. Т. 8-922-3531-223

Вспышка, 1 тыс. руб. Т. 8-952-6477-716
ЖК телевизор LG, 106 см по диагонали, можно в 

рассрочку. Т. 8-922-3563-405
Зарядное устройство Canon LC-E8E для Canon EOS 

550, 500 руб. Т. 8-909-1155-510
Зарядные устройство для цифровых фотоаппара-

тов, 200 руб. Т. 8-922-3020-804
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1100D, 16 500 

руб. Т. 8-922-6436-309
Колонки 10 вот 2-полосные, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3093-428
Муз. центр, 3 тыс. руб. Т. 8-992-2127-151
Объектив Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM, 6 500 

руб. Т. 8-912-8753-523
Объектив Зенит Зенитар М 16mm f/2.8, 4 500 руб. 

Т. 8-912-8753-523
Спутниковая антенна Триколор ТВ, 4 500 руб. Т. 

8-922-3109-247
Сумка для профес. фото-видеокамеры, 500 руб. Т. 

8-922-3033-302
Сумка под фотоаппарат, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3259-414
Телевизор Samsung 42C91HR торг, 20 тыс. руб. Т. 

8-922-2440-378
Телевизор Samsung, 1 500 руб. Т. 8-922-3321-160
Телевизор Sharp LC-32ST 81см, 6 999 руб. Т. 8-922-

2440-378
Телевизор, 1 500 руб. Т. 8-922-3321-160
Телевизор, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3079-487
Труба зрительная, 6 тыс. руб. Т. 8-922-2443-259
Усилитель корвет 068с, 2 500 руб. Т. 8-922-6467-286
Фотоальбом, 200 руб. Т. 8-922-6406-826
Фотоаппарат Canon 600D, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

2449-837
Фотоаппарат Canon EOS 1100 D. Т. 8-922-6463-608
Фотоаппарат Nikon Coolpix L110, 3 тыс. руб. Т. 

8-922-3374-612
Фотоаппарат Polaroid 636, 2 тыс. руб. Т. 8-919-

4410-574
Фотоаппарат Samsung, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3046-085
Фотоаппарат Sony, 2 500 руб. Т. 8-922-6443-158
Фотоаппарат ретро, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3242-639
Фотоаппарат цифровой, 5 500 руб. Т. 8-922-3068-

039
Фотоаппарат, 2 500 руб. Т. 8-922-3338-568
Фотоаппарат-мыльница, 2 тыс. руб. Т. 8-950-

4518-290
Фотосинхронизатор (радиосинхронизатор) Raylab, 

1 600 руб. Т. 8-922-3348-813
Фототехника, 6 500 руб. Т. 8-902-8066-009
Цифр. фотокамера Nikon CoolPix S4,6.4 Mega pixels, 

3 тыс. руб. Т. 8-922-3068-580
Цифровой фотоаппарат Nikon coolpix L340, 5 500 

руб. Т. 8-922-2439-355
Цифровой фотоаппарат Olympus C-5000, 2 тыс. руб. 

Т. 8-922-3467-510
Цифровой фотоаппарат, 850 руб. Т. 8-902-6329-096

CD-плеер. Т. 8-922-3583-532
Стереоголовка MF-105, MF-104, б/у, в хор. сост., 

1-2 тыс. руб. В комплекте с грампластинками с 
1990 по 1993 без царапин, 2,5 тыс. руб. Т. 8-922-
3405-830

Телевизоры, муз. центры, магнитофоны, фотоаппа-
раты в рабочем сост. Т. 8-932-3319-928

DVD привод, 300 руб. Т. 8-919-4937-381
PS Vita, 5 500 руб. Т. 8-922-3029-908
USB-модем Билайн, 3G/EDGE/GPRS с SIM-картой с 

Интернет-баланс 1,8 Гб, тариф «Простой Интер-
нет+», без абон. платы в месяц, срок действия 
бессрочно, недорого. Т. 8-922-3880-478

Xbox 360, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3063-738
Аккумулятор для планшета 3700 mah, 499 руб. Т. 

8-929-2340-880
Блок питания dell alienware X51, 3 тыс. руб. Т. 

8-922-3107-843
Блок питания для компьютера, 700 руб. Т. 8-919-

4937-381
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Игры для PS4. Т. 8-912-5815-232
Кабель Draka comteq 8х2х0.6 (S-09YS(ST) CY ) 120 о, 

7 руб. Т. 8-922-3224-435
Кабель utp5e, 16 руб. Т. 8-922-6477-715
Камера для PS4, 1 500 руб. Т. 8-922-3251-066
Коврик для мыши, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6497-932
Компьютер, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3018-440
Компьютер, 5 990 руб. Т. 8-922-3284-379
Куллер, 200 руб. Т. 8-919-4937-381
МФУ HP LaserJet 3055, 5 тыс. руб. Т. 8-912-5909-575
Материнская плата Asus H81M-R. Т. 8-922-3244-201
Монитор benq GL 2030 M, 300 руб. Т. 8-922-3053-047
Моноблок ViewSonic VS13727, 6 тыс. руб. Т. 8-922-

3118-205
Мощный игровой ПК, 11 тыс. руб. Т. 8-913-9311-714
Ноутбук Apple MacBook Pro, 15 тыс. руб. Т. 8-922-

3389-909
Ноутбук Lenovo, 11 500 руб. Т. 8-922-3275-060
Ноутбук-планшет Windows 10 +клавиатура с 

тачпадом, 4 400 руб. Т. 8-922-3393-568
Оперативная память, 250 руб. Т. 8-919-4937-381
ПК, системный блок, монитор, клавиатура. Т. 

8-922-3403-197
Перворобот NXT 2.0 Лего, 3 тыс. руб. Т. 8-958-

1470-232
Планшет Irbis tw80, 2 500 руб. Т. 8-922-3063-738
Принтер струйный, 500 руб. Т. 8-922-3313-151
Приставка Sony PlayStation 3, 17 тыс. руб. Т. 8-922-

3068-580
Процессор, 500 руб. Т. 8-919-4937-381
Системник, 1 500 руб. Т. 8-950-4538-014
Системный блок, 5 тыс. руб. Т. 8-992-2251-774
Стабилизатор ippon stab 1000, 2 тыс. руб. Т. 8-952-

3392-780
Фильмоскоп, 850 руб. Т. 8-958-8729-950
Чехол Smart Cover для iPad 2/3, 500 руб. Т. 8-922-

3467-510
Чехол для планшета, 600 руб. Т. 8-922-3808-045
Экран LG, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3041-213

Компьютеры, ноутбуки, нетбуки, моноблоки и ком-
плектующие, в рабочем сост. Т. 8-932-3319-928

Ноутбук, нетбук, планшетный ПК, неисправные. 
Т. 8-922-6466-446

Блок управления холодильником Бирюса, 1 500 
руб. Т. 8-922-3672-670

Варочная поверхность, 6 500 руб. Т. 8-922-3263-009
Газ. плита Дарина, 4 500 руб. Т. 8-922-3574-088
Газовая плита Corsa, б/у, верх нержавейка, 1,5 тыс. 

руб., самовывоз. Т. 8-922-6454-325
Газовая плита, 7 500 руб. Т. 8-922-6453-816
Двигатель, 1 500 руб. Т. 8-982-4424-259
Запчасти Ardo TL800AX. Т. 8-922-3200-746
Компрессор, 4 500 руб. Т. 8-922-6933-203
Конвекционная печь, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3513-837
Кофеварка, 2 300 руб. Т. 8-922-3619-009
Кронштейны для микроволновки, 450 руб. Т. 

8-922-3135-696
Мат из турмания электр., р-р 1900х800х40 мм, 

лечебный. Телевизионная тарелка с ресивером 
Континент, все в хор. сост. Т. 8-922-3046-165

Машина стир. Чайка, машина шв. Подольск, пыле-
сос LG, недорого. Т. 2-62-03

Мешки Кирби, 250 руб. Т. 8-919-4468-874
Микроволновая печь Samsung, 2 тыс. руб. Т. 

8-922-3341-573
Нерабочая швейная машинка Подольск, 1 тыс. руб. 

Т. 8-922-6445-663
Обогреватель настольный, 1 200 руб. Т. 8-908-

2613-290
Обогреватель, 360 руб. Т. 8-902-7930-428
Отпариватель Philips GC536/35, 1 500 руб. Т. 

8-922-3212-500
Панель DSC PC1864, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3200-746
Печь микроволновая Panasonic, с инверторной 

технологией, 2.5 тыс. руб. Т. 8-919-7024-300
Плита Дарина, 5 тыс. руб. Т. 8-932-3348-708
Плита газовая, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3121-735
Плита электрическая, 10 тыс. руб. Т. 8-908-2767-808
Посудомоечная машина Bosch spv30e00ru, новая, 

19 тыс. руб. Т. 8-922-3182-591
Посудомойка Candy, 9 тыс. руб. Т. 8-922-3209-776

Промышленная швейная машина, 2 500 руб. Т. 
8-929-2311-316

Пылесос, 7 тыс. руб. Т. 8-922-2433-748
Радиатор масляный Vitek, 5-секц., обогрев 15 кв. 

м, 3 режима работы, с диапазоном мощности, в 
отл. сост., 2 тыс. руб. Т. 8-922-3008-499

Ремень 1227 6PHE к стир. машинам Vestel, 800 руб. 
Т. 8-908-2419-815

Стир. машина Ariston, загр. 5 кг, 85х40х60 см, 
отл. сост., легкая в управлении, 7,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3194-913

Стир. машина Candy Holiday 104 D, 4 тыс. руб. Т. 
8-922-3672-670

Стир. машина Indesit, 6 тыс. руб. Т. 8-911-1473-988
Стир. машина Samsung, 4,3 тыс. руб. Газ. плита 

Hansa classic, 4 тыс. руб. Холодильник Свияга, 
2 тыс. руб. Холодильник Lj, 5,8 тыс. руб. СВЧ LJ, 
сенсорная, 2,2 тыс. руб. СВЧ LJ простая, 1,8 тыс. 
руб. Т. 8-922-3020-553

Стир. машина Vestel, 1 500 руб. Т. 8-922-6461-014
Стир. машина Whirlpool, 6 тыс. руб. Т. 8-922-6417-424
Стир. машина Wirpool awg 2214, 2 тыс. руб. Т. 

8-922-3672-670
Стир. машина автомат Beko, загр. 5 кг, 7 тыс. руб. 

Т. 8-922-2414-061
Стир. машина автомат Bosch, 5 кг, 8 тыс. руб. Холо-

дильник Samsung дачный, 50х50х50, 2,5 тыс. руб. 
Посудомоечная машина Candy. Т. 8-922-2414-061

Стир. машина, 4 500 руб. Т. 8-922-3321-160
Стир. машина, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3209-776
Стир. машина, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3221-800
Стир. машинка Beko, 5 тыс. руб. Т. 8-912-4912-882
Стир. машинка Indesit, 5 тыс. руб. Т. 8-982-4636-370
Стир. машинка, 11 тыс. руб. Т. 8-922-3798-188
Счётчик, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3067-468
ТВ LG002, диаг. 80 см, в отл. сост., с безупречной 

работой. Т. 8-922-3025-156
Тарелка для СВЧ, 500 руб. Т. 8-922-3083-815
Термо-предохранитель самовосстанавливающий-

ся, 50 руб. Т. 8-922-3672-670
Утюг, 500 руб. Т. 8-919-4936-930
Хлебопечка Vitek VT-1990 W, 1 700 руб. Т. 8-922-

3661-787
Холодильник Candy cdd250 sl, 6 500 руб. Т. 8-999-

1236-782
Холодильник Indesit BIA 181 NF NO FROST, 2-ка-

мерный, р-р 60x66.5x185 см, сост. нового, в 
рабочем сост., гарантия 2 мес., 9.5 тыс. руб. Т. 
8-922-2437-254

Холодильник Indesit, 9 тыс. руб. Т. 8-922-3209-776
Холодильник Бирюса, 6 тыс. руб. Т. 8-999-1236-782
Холодильник Днепр-2, 700 руб. Т. 8-922-6454-767
Холодильник, 3 500 руб. Т. 8-912-4912-882
Холодильник, 4 тыс. руб. Т. 8-912-0691-671
Швейная машина, Подольская, 2 тыс. руб. Таль 

цепная г/п 5 тн, 2 тыс. руб. Шифер б/у, 40 листов, 
100 руб./шт. Т. 8-922-3109-482

Швейная машина, подольская, тумба ножная. Т. 
8-912-4974-509

Швейная машинка Подольск (ножная) класса 1М, 
1 500 руб. Т. 8-965-5574-294

Швейная машинка Подольск 142, 1 500 руб. Т. 
8-922-3666-977

Швейная машинка, 1 500 руб. Т. 8-922-2464-700
Швейная машинка, 2 500 руб. Т. 8-963-8715-871
Эл/гриль настольный, компактный, Scarlett SC-122, 

1 тыс. руб. Т. 8-922-3329-792
Эл/обогреватель для гаража, дачи, 550 руб. Т. 

8-961-7560-835
Эл/плита Дарина, 3-конф., 800 руб. Т. 8-919-7024-300
Электрическая грелка, 400 руб. Т. 8-922-3821-937
Электрическая плита, 8 500 руб. Т. 8-922-3136-282

Микроволновая печь, на запчасти, 300 руб. Т. 
8-967-8786-315

Неисправная стир. машина, автомат, дорого. Т. 
8-922-2414-061

Неисправные (сломанные, сгоревшие) микровол-
новки, 250 руб., вывезу сам. Т. 8-922-3233-254

Неисправные холодильники, морозильники, стир. 
машины, вывезем сами, 500 руб., возм. дороже. 
Т. 8-922-3194-490

Стир. машинки, холодильники, кух. техника, газ. 
плиты, посудомоечные машинки в рабочем сост. 
Т. 8-932-3319-928

Холодильник на запчасти, 500 руб., дороже от сост. 
Т. 8-922-2437-254

Холодильник, стир. машины, газ. плиты, по 100 руб., 
вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Сотовые телефоны, планшеты в рабочем сост. Т. 
8-932-3319-928

Ёлка искусственная, 150 см, 600 руб. Т. 8-922-
3221-346

Детская кроватка, 8 тыс. руб. Т. 8-922-2451-115
Детская стенка, 8 тыс. руб. Т. 8-922-6446-439
Детская стенка, тумбочка, шифоньер 2-створча-

тый. Т. 8-922-3824-384
Детский комплект мебели, 10 тыс. руб. Т. 8-922-

2466-857
Детский уголок, 5 500 руб. Т. 8-922-3142-834
Диван Берг, 3 500 руб. Т. 8-922-6446-202
Диван б/у, 2 700 руб. Т. 8-922-3192-606
Диван в отл. сост., 3 тыс. руб. Т. 8-961-7580-780
Диван коричневый, кож. зам, дл. 1,5 м, 11 тыс. руб. 

Т. 8-982-2599-727
Диван угловой, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3254-332
Диван угловой, б/у, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-3103-500
Диван, 10 тыс. руб. Т. 8-982-2334-205
Диван, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3412-248
Диван, 5 тыс. руб. Т. 8-922-6434-980
Диван, 5 тыс. руб. Т. 8-952-3248-339
Диван, 500 руб. Т. 8-922-3643-658
Диван, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3244-059
Карниз резной, 2 тыс. руб. Т. 8-904-8495-921
Ковер новый, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3206-554
Комод, 3 500 руб. Т. 8-922-6442-472
Компьютерный стол, 1 500 руб. Т. 8-922-3759-960
Компьютерный стол, 2 500 руб. Т. 8-982-2334-205
Компьютерный стол, в хор. сост., 2 тыс. руб. Т. 

8-922-3472-422
Корабль Charles, 750 руб. Т. 8-922-3416-009
Кресла, 2 тыс. руб. Т. 8-922-2428-619
Кресло пластмассовое, цв. красный, для дачи. Т. 

8-919-7024-300
Кровати, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3232-819
Кровать 1,5-спальная, р-р 115х200, с матрацем, 

цвет беленый дуб, в изголовье есть полоски, 
отделка цвет венге, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3115-102

Кровать 1-спал., б/у, с ящиками и матрасом, в отл. 
сост., 5 тыс. руб. Т. 8-922-2468-465

Кровать 1-спальная, с матрасом, не б/у, 2 тыс. руб. 
Т. 8-922-3872-815

Кровать 140х200, с матрацем, 4 выдвижных ящика 
для белья, 2 прикроватные тумбочки, в отл. сост., 
5 тыс. руб. Т. 8-922-3115-102

Кровать 2-спальная, 10 тыс. руб. Т. 8-985-1292-997
Кровать 2-спальная, с матрасом (новый в упак.), 6 

тыс. руб., торг. Т. 8-922-6412-700
Кровать 2-спальная, с подъемным механизмом и 

матрасом, в отл. сост., цена договорная + тумбоч-
ка в подарок. Т. 8-922-3001-102

Кровать 2-ярусная, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3224-775
Кровать 2-ярусная, с матрасом activ baby, на верх-

нем ярусе 160х80 см, нижний ярус без матраса 
110х55 см, встр. шкаф для одежды, лестница с 
двумя выдвижными ящиками, 3 тыс. руб., СРОЧ-
НО! Т. 8-922-6489-782

Кровать детская (подростковая), фирма Шкап, цв. 
бежевый, матрац ортопедический в комплекте, 
б/у 2 года, в хор. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-922-3272-720 

Кровать с выдвижными ящиками, 3 тыс. руб. Т. 
8-922-6404-228

Кровать с матрасом (или по отдельности) 1,4 м, 7 
700 руб. Т. 8-922-3020-903

Кровать-чердак (детский уголок), 6 500 руб. Т. 
8-922-6451-832

Кровать-чердак 3в1 (шкаф и стол), 5 тыс. руб. Т. 
8-922-6422-373

Кронштейн для СВЧ Holder MWS-2002 (белый), 500 
руб. Т. 8-922-2401-390

Кух. гарнитур 15 предметов, в хор. сост., угловой, 
7 тыс. руб. Т. 8-922-3251-005

Кух. уголок, р-р 1,5х2 м, 2 табурета, в хор. сост., 1 
тыс. руб. Т. 8-922-3251-005

Лавки из липы, 1 400 руб. Т. 8-922-3169-494
Ламбрекены, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3272-291
Лампа настольная, 500 руб. Т. 8-922-2441-140
Люстра, 800 руб. Т. 8-965-5573-311
Матрас ватный, 950 руб. Т. 8-922-3358-525
Мебель, 5 тыс. руб. Т. 8-922-5055-660
Напольный шкаф-купе, б/у 4 года, 11 тыс. руб. Т. 

8-912-4897-039

Полка для обуви, дл. 1 м, 800 руб. Т. 8-922-3025-156
Полка новая, 3 тыс. руб. Т. 8-919-4992-431
Пристенный столик на ножке, 500 руб. Т. 8-922-

3169-266
Прихожая Наташа, пр-во Иж-мебель, цв. 

светло-коричневый, в отл. сост., 8 тыс. руб. 
Т. 8-922-3573-584

Прихожая, как новая, б/у очень мало, 7 тыс. руб. 
Т. 8-922-3282-470

Прихожая: вешалка, тумба для обуви, тумба, 2 500 
руб. Т. 8-922-3552-357

Простынь на резинке, 600 руб. Т. 8-922-3061-685
Светильники, 100 руб. Т. 8-922-3120-811
Сейф, 2 тыс. руб. Т. 8-912-8870-933
Спальный гарнитур, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3389-505
Старый диван. Т. 8-932-3314-224
Стеклянная тумба, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3892-730
Стеллаж хромированный. Т. 8-919-7024-300
Стенка + комод, 6 тыс. руб. Т. 8-922-2417-497
Стенка в прихожую, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3212-020
Стенка красивая, 2 тыс. руб., в хор. сост., 8 секций, 

в городе, ни у кого такой нет. Т. 8-922-3103-393
Стенка мебельная, 3 секции + пенал, темно-корич-

невого цвета, натур. шпон, б/у, в отл. сост., 10 тыс. 
руб. торг. Т. 8-922-3237-826

Стенка, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3396-552
Стенка, 3 900 руб. Т. 8-922-2400-550
Стол компьютерный, 1 500 руб. Т. 8-982-4336-626
Стол компьютерный, 2 тыс. руб. Т. 8-992-2127-151
Стол компьютерный, угловой, в хор. сост., 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-3872-815
Стол обеденный. Т. 8-919-7024-300
Стол с лавками, 15 тыс. руб. Т. 8-912-4861-327
Стол, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3208-942
Стол, 5 500 руб. Т. 8-922-3310-774
Стол, 500 руб. Т. 8-922-3030-974
Стол-книжка с ящиками, светлый, в отл. сост., 4 тыс. 

руб. Т. 8-922-3074-100
Столик для кормления, 2 800 руб. Т. 8-922-3610-631
Столик журнальный, стеклянный, красивый 

дизайн, в хор. сост., 500 руб. Т. 8-922-3251-005
Стулья барные, 700 руб. Т. 8-912-4861-327
Стулья венские, в отл. сост. Т. 8-919-7024-300
Тумбочка комод, р-р 120х80х45, в хор. сост., 1 тыс. 

руб. Т. 8-922-3115-102
Шкаф плательный, 2-створчатый, 190х90х60, в отл. 

сост., 2,5 тыс. руб. Т. 8-922-3115-102
Шкаф угловой, в отл. сост., 190х90х90, 3,5 тыс. руб. 

Т. 8-922-3115-102
Шкаф, 3 тыс. руб. Т. 8-932-3301-415
Шкаф-купе, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3091-049
Шкаф-купе, р-р 210х114х42, 3,5 тыс. руб. Тумба под 

ТВ, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3274-072
Шкаф-пенал с зеркалом, 1 300 руб. Т. 8-963-

8813-242
Шкаф. Т. 8-922-2408-657
Шкафы навесные, 400 руб. Т. 8-922-3030-974
Эл/пускорегулирующий аппарат (эпра), 1 500 руб. 

Т. 8-922-3441-084

Возьму в дар кух. гарнитур, в хор. сост., или куплю 
недорого. Т. 8-922-3010-216

Два навесных новых кух. шкафа, стандартных раз-
меров, белого цвета, глянцевых. Т. 8-932-3354-647

Диваны, кух. гарнитуры, спальные гарнитуры, 
кровати, шкафы и мн. др. Т. 8-932-3319-928

Корпусная и мягкая мебель старого и нового 
образцов, самовывоз. Т. 8-932-3319-928

Валенки-самокатки детские, новые, с галошами, 
17 см, недорого. Т. 8-922-3384-274

Валенки-самокатки, высокие, короткие, 
белые, черные. Т. 8-919-1589-620, Михаил 
Борисович

Две кожаные куртки: натур. кожа и мех, в отл. сост., 
цвет черный, р-р 50-52. Т. 8-982-4629-256

Дубленка мужская, новая, р-р 48-50, 3,5 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-2426-582

Жилет меховой, енот, р-р 48-50, б/у, 5 тыс. руб. Т. 
8-922-3582-590, 6-30-74

Зимний утепленный костюм с символикой, для 
зимних рыбаков и охотников. Т. 8-932-3316-829

Зимняя куртка с брюками, цвет темно-болотный 
с желтым, р-р 98х52х48, б/у 1 сезон, недорого. 
Т. 8-922-3384-874
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ИЩЕМ НОВЫЙ ДОМ

Еще больше кошек (собак)
вы найдете в наших группах:

https//vk.com/bezdoma_chaik
-группа собак

https//vk.com/club56770296
- группа кошек

Ìîëîäàÿ, ëàñêîâàÿ êîøå÷êà ×åðíè÷êà. 
Ñòåðèëèçîâàíà. Â åäå íåïðèõîòëèâà. 
Àêêóðàòíàÿ. Ïðåäïî÷èòàåò ëîòî÷åê 
ñ îáûêíîâåííûì ïåñêîì. 
Òåë. 8-922-330-45-54, Àííà

Ùåíêè èùóò äîì!
4 ìàëü÷èêà è 4 äåâî÷êè õîòÿò ïîïàñòü 
â õîðîøèå ðóêè! Ìàëûøàì ïðèìåðíî 2 
ìåñ., áóäóò ñðåäíåãî ðàçìåðà. Íà óëè-
öå âñå õîëîäíåå, à â íèõ ñòîëüêî òåïëà 
à â èõ ãëàçàõ íàäåæäû…  Ïðèñìîòðè-
òåñü, ìîæåò áûòü îíè èìåííî òå, êîãî 
âû èñêàëè.
Òåë. 8-950-453-09-60, Êàòÿ

Áàñÿ èùåò ñòàðûé èëè íîâûé äîì.
Íåìîëîäàÿ ñîáàêà â àïðåëå ïîïàëà 
â îòëîâ. Ñêîðåå âñåãî áûëà äîìàøíåé. 
Î÷åíü õîðîøî ëàåò, ïîäîéä¸ò íà îõðàíó. 
Ïîìèìî ýòîãî äîâîëüíî ëàñêîâàÿ, òðåáó-
åò âíèìàíèÿ. Íå ñ÷èòàåò ñåáÿ «ïîæèëîé»: 
àêòèâíàÿ è æèçíåðàäîñòíàÿ äåâî÷êà.
Òåë. 8-922-301-79-72, Ìàøà
Òåë. 8-922-327-70-49, Íèíà Ì.
Òåë. 8-919-476-41-76, Íèíà Ñ.

Бюджетный компьютер 4 ядра, 12 тыс. руб. Т. 
8-999-1256-112

Вертикальная подставка для PS4 slim/pro, 300 руб. 
Т. 8-922-3435-127

Графический планшет Genius EasyPen F610E, 3 тыс. 
руб. Т. 8-922-3313-151

Джойстик Xbox360 беспроводной, 1 500 руб. Т. 
8-992-2003-005

Дисплей ЖК 19 дюймов, 1 тыс. руб. Т. 8-982-4753-699
ЖК монитор 17», нов., 4,5 тыс. руб. Т. 8-922-3563-405
Зарядное для литиевых аккумуляторов 3,7 в, 60 

руб. Т. 8-922-3180-995
Игра Fifa 17 на PS4, 1 тыс. руб. Т. 8-904-8450-015
Игра The Sims 3, 500 руб. Т. 8-963-8599-192
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Котенок в хор. руки, возр. 2 мес., к лотку приучен, 
к еде приучен. Т. 8-922-3824-239

Котик в добрые руки, 3 мес., серый, полосатый, 
умный и очень игривый, ест все, к лотку приучен. 
Т. 8-922-3085-755

Котята в добрые руки, 2 котенка, возр. 2 мес., 
окрас 1: полосатый, 2: пепельный, к лотку и еде 
приучены. Т. 8-922-3085-872

Кошечка черная, гладкошерстная, края ушек 
белые, молодая, здоровая, стерилизована. Т. 
8-922-3197-365, Галина Валентиновна

Щенки в хорошие руки. Т. 8-922-3162-755
Щенки помесь немецкой овчарки, возр. 1,5 мес. Т. 

4-97-67, 8-932-3359-048
Щенки, мальчики и девочки, окрас разный, возр. 

1,5-2 мес., вырастут средние, шерстка густая, 
упитанные. Т. 8-922-3817-204, Анна

Щенок в хорошие руки, от русской дворовой 
собаки, возр. 3 мес. Т. 8-952-3270-014

Щенок маленький, мальчик, от дворняги, возр. 1 
мес. Т. 8-922-3410-029

Лабрадор, окрас белый, возр. 4 года, породистый, 
ищет подружку. Т. 8-922-3000-382

Маленькая цветная кошечка в районе Точмаш, у 
клиники Эликсир-Д 16 октября. Очень хотим най-
ти, если что-то знаете, звоните. Т. 8-922-3365-844

Вишня замороженная. Т. 8-912-4974-509
Зерно пшеница. Т. 8-922-5140-526
Капуста квашеная бочковая. Свежая капуста, свек-

ла, морковь. Свежее дом. яйцо. Т. 8-951-9510-942
Мед, 3-литр. банка, 900 руб. Т. 8-922-3222-087
Морковь, свёкла, чеснок и кабачки, по 30 кг. Т. 

8-912-0689-105
Мясо: свинина, говядина, баранина; оптом и в 

розницу. Маринованный шашлык. Доставка 
бесплатно. Т. 8-922-3546-114

Свекла, цена договорная. Т. 8-922-2426-582
Свинина домашняя, частями, от 20 кг. Т. 8-922-

6427-603
Чеснок крупный, 200 руб./кг. Т. 8-922-3383-772
Чеснок. Т. 8-912-4974-509

ДОСТАВКА ВОДЫ ДОМОЙ И В ОФИС:
Увинская Жемчужина, от 120 руб., 

АкваАргентум, от 110 руб., 
Кристальная, от 100 руб./19.2 л. 

Т. 8 (34241) 6-73-73, 8-922-3130-457

ДРОВА БЕРЕЗА 
КОЛОТЫЕ.

Т. 8-922-3877-090, 
  8-932-3350-465

ДРОВА чурками, колотые, 
горбыль, опил, гравий, песок, 

глина, ПГС, ОПГС, щебень. 
Грузоперевозки КАМАЗ, вывоз 

мусора. Т. 8-922-6447-015
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.

Пенсионерам скидки. 1,3 тыс. руб./куб.
Т. 8-922-3635-302

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ, 
СУХАРА, ТЮЛЬКИ, ОТЛЕТ, 

ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ, ПЕСОК, ПГС, 
грузоперевозки ГАЗ, КамАЗ 

и многое другое,  рассрочка. 
Т. 8-922-3098-717

ВАГОНКА (осина, липа), 
доска пола и полка в баню. 

Т. 8-922-3098-717

Песок, гравий, ПГС, ОПГС, 
навоз, перегной. 
от 1 до 25 тонн.
Т. 8-922-6412-030

ПЕСОК, гравий, ПГС, ОПГС, 
грунт, глина, 

перегной, опил. 
1, 5, 10, 25 тонн.

Т. 8-922-3621-262

Мidi - клавиатура, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3706-642
Микшер LFX 4 DU, 11 тыс. руб. Т. 8-952-6491-779
Музыкальные инструменты. Т. 8-922-3718-406
Музыкальный центр LG, в отл. сост., (диски, кассе-

ты) Т. 8-922-6495-553
Оркестровый баян, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6445-663
Продам Бубен, 500 руб. Т. 8-922-6445-663
Светомузыка яркий световой эффект. Т. 8-922-

6481-925
Синтезатор Medeli MC860, 8 тыс. руб. Т. 8-922-

3004-495
Синтезатор Yamaha, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3219-653
Фортепиано японской фирмы Yamaha, 45 тыс. руб. 

Т. 8-922-3217-890
Чехлы для гитары, 400 руб. Т. 8-922-3416-768
Эл/гитара и доп. оборудование, 11 тыс. руб. Т. 

8-922-3143-239

Детская гармонь Нотка, детский баян Малыш, 
детский аккордеон Юность. Т. 8-912-8745-358

Синтезаторы, баяны, аккордеоны, гармони, 
балалайки, гитары и пр., в рабочем сост. Т. 
8-932-3319-928

ПОРОСЯТА, возраст 1 месяц 20 дней. 
Едят все, прививки сделаны, цена 

договорная. Т. 5-65-17, 8-922-3360-061
Аквариум 120 л, 4 тыс. руб. Т. 8-922-2452-081
Аквариум, 17 500 руб. Т. 8-922-3378-810
Аквариум, 5 тыс. руб. Т. 8-908-2402-942
Бык, 1,5 года, 45 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-

3027-261
Выставочная палатка, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3078-610
Гуси попроды Линда, возр. 7 мес., как на племя 300 

руб./кг., так и на мясо 350 руб./кг. Т. 8-922-3105-926
Карликовый пинчер. Т. 8-922-3164-412
Клетка выставочная. Т. 8-912-9898-175
Клетка для грызунов, 1 тыс. руб. Т. 8-932-3319-545
Козы, 4 тыс. руб., козлята, 500 руб., торг уместен. Т. 

8-922-3232-534, 4-85-27
Корзинка для котят, 350 руб. Т. 8-922-3423-212
Корова после двух отелов, стельная, отел в январе. 

Телка 1 г 3 мес. Т. 8-919-4888-279, 5-55-34
Корова стельная, возраст 4 года, Еловский р-н, 40 

тыс. руб. Т. 8-902-8033-006
Котенок девочка ищет дом. Т. 8-929-2344-145
Котик 1,5 года. Т. 8-922-3007-870
Котик 1,5 года. Т. 8-922-3007-870
Кошечка 3 года, стерилизована. Т. 8-922-3007-870
Кошка Девон рекс, 10 тыс. руб. Т. 8-912-9898-175
Кролики мясные, любого возраста, крупные, 

недорого, возможна доставка. Т. 8-922-6462-827, 
8-922-6470-076

Кролики разных пород и разных возрастов. Т. 
8-922-6456-536

Крыса, 100 руб. Т. 8-922-3526-962
Крысята, 150 руб. Т. 8-342-4149-896
Молодой кот в добрые руки. Т. 8-929-2344-145
Попугай Корелла с клеткой, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3555-838
Поросята белые, хорошие. Т. 8-937-3913-972
Поросята вьетнамские, разных возрастов, овцы и 

племенные бараны. Т. 8-922-3158-287
Поросята мясной породы, 3 мес. Т. 8-922-6427-603
Тёлка стельная. Т. 8-922-6826-804
Улитка, 100 руб. Т. 8-922-3526-962
Хорьки, цена договорная. Т. 8-922-3411-052
Щенки 3 мес., 2 парня и 2 девочки. Т. 8-922-3007-870
Щенки 4 мес. Т. 8-922-3007-870
Щенки 4 мес., девочки. Т. 8-922-3007-870
Щенки КСЛ лайки и гончей. Т. 8-902-7970-701
Щенки Той-терьера, род. 07.11.17 г. Т. 8-922-3438-430
Щенки в добрые руки 2,5 мес. Т. 8-922-3007-870
Щенки, 6 мес. в добрые руки. Т. 8-922-3007-870
Щенок, 1 руб. Т. 8-922-5166-470
Щенок, 100 руб. Т. 8-922-3277-083

Кот серый, брутальный, цвет, как у британцев, 
а мордашка русская, очень ласковый, ходит в 
лоток. Т. 8-922-3197-365, Галина Валентиновна

ПЕСОК, ПГС, ОТСЫПКА, 
СУГЛИНОК, ГЛИНА, ОПИЛ 

от 1 до 25 тонн. Т. 8-902-6447-916

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, ГРУНТ.

Т. 8-922-6447-015
Алоэ, 150 руб. Т. 8-922-3627-709
Алоэ, 45 руб. Т. 8-922-3503-109
Алоэ, 500 руб. Т. 8-922-2412-887
Алоэ, красула (денежное дерево), бугенвиллия, 100 

руб. Т. 8-922-3417-630
Бак из нержавейки, 2 500 руб. Т. 8-964-1933-942
Бак из нержавейки, 2 тыс. руб. Т. 8-964-1933-942
Банки 3 литра, 15 руб. Т. 8-922-3182-352
Банки 3 литра, 30 руб. Т. 8-922-3348-924
Банки, 1-л, 3-л, бутылки из-под гранатового сока с 

крышками. Т. 2-62-03
Бензопила Дружба-4 электрон, с приставкой во-

допомпой, з/ч: коленвал, карбюратор, поршень 
в сборе, шина под др. цепь и др., 3 тыс. руб. Т. 
8-904-8462-920

Бензопила Дружба-4, раритет 1974 г/в, давно лежит 
без дела, есть запасная шина и цепи. Т. 8-922-
6463-275, 8-951-9334-012

Бензопила Урал-2Т Электрон, с з/ч: сцепление, 
цепи, стартер. Т. 8-922-3515-132, 2-12-46

Бочка 3 куб. м, на колесном шасси. Т. 8-922-3226-336
Бутыль пустая 19.2 л, б/у. Т. 8-922-2407-795
Бытовка жилая, утепленная, на колесах. Т. 8-950-

4476-821 
Вазочки, 300 руб. Т. 8-909-7309-287
Веники березовые, 20 пар, 40 руб./шт. Т. 8-922-

3866-304
Водный шар, комплект, сост. идеал., помогу с ме-

стом, 17 тыс. руб., возможна продажа отдельно 
комплектующих. Т. 8-966-7929-614

Глад. доска с подставкой и розеткой д/утюга, 300 
руб. Весы напольные 150 кг, 300 руб. Чайник 3 л, 
350 руб. Т. 8-922-3243-446

Два аквариума на мет. стойке-кронштейне, 70 и 160 
л, спец. подсветка (светодиоды и люмин. лампы 
для растений, б/у полгода, в отл. сост., 17 тыс. руб. 
Т. 8-912-4844-877 

Двери м/комн. с коробкой, с обналичкой, б/у, в хор. 
сост., недорого. Т. 8-922-3184-492

Драцена, 1 500 руб. Т. 8-922-3518-408
Дрова березовые колотые, 8 куб., 1,3 тыс. руб./куб., 

все 8 куб. со скидкой, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3635-302
Духи на розлив, 380 руб./100 мл, Eclat, Императри-

ца, мужские Happy. Т. 8-922-3573-584 
Еврокубы, метал. оплетка, чистые, 5 тыс. руб., торг 

уместен. Т. 8-922-3118-301
Железная дверь б/у, в хор. сост., два замка, недо-

рого. Т. 8-922-6458-243
Журналы Total Film. Т. 8-912-7845-814
Задвижки на 80, 4 шт., 1 тыс. руб./шт. Т. 8-922-

3192-410
Замиокулькас. Т. 8-950-4538-014
Зеркала, картины, самовар угольный, клетка для 

перепелов, вентилятор форточный, вешалка, 
экраны для батарей, комнатные цветы, мойка 
нержавейка, посуда, хрусталь. Т. 8-922-3824-384

Инвалидная коляска новая, с маленькими колеса-
ми, на Заре, 3 тыс. руб. Т. 8-932-3354-647

Инвалидная коляска, в очень хор. сост., 2 тыс. 
руб. Т. 4-29-57

Каланхое, 1 руб. Т. 8-922-2423-926
Каланхоэ, 4 070 100 руб. Т. 8-922-3503-109
Книги, 500 руб. Т. 8-922-2452-437
Коляска для инвалидов, сост. почти новое. Т. 

8-922-3236-391
Комнатные растения, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Комнатные растения, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Костюм сварщика, комбинированный, брезент 

кожа, р-р 56-58, рост 178, недорого. Т. 8-932-
3316-829

Краткая медицинская энциклопедия. Т. 8-932-
3319-135

Кресло-коляска для инвалидов. Т. 8-922-3149-368
Ламели для жалюзи, новые, ткань, цвет белый, шир. 

9 см, дл. 1 м, 21 шт., 1,6 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Лечебное одеяло 150х200 корпорации Дэнас М/С, 

при опорно-двигат. заболев. Т. 8-922-3405-827
Массажер Casada, пр-во Германия, 10 тыс. руб. Т. 

8-919-4815-894 
Мет. двери б/у, размеры разные, 2,5 тыс. руб./шт. 

Т. 8-922-3233-254
Механическая терка Moulinex, 400 руб. Т. 8-922-

3182-277

Мирт, 350 руб. Т. 8-912-5993-746
Набор глиняной посуды 17 предметов, 18 500 руб. 

Т. 8-922-3624-499
Набор стаканов, 300 руб. Т. 8-909-7309-287
Новая форма для выпечки кексов, 200 руб. Т. 

8-922-3821-937
Нож кухонный шеф, 700 руб. Т. 8-982-4612-678
Памперсы №2, 98 шт., взрослые, 1 тыс. руб. Т. 

4-29-57
Памперсы для взрослых SENI, упак. по 30 шт., 2 - 850 

руб., 3 - 950 руб., доставка. Впитывающие пелен-
ки, 30 шт., р-р 60х90, 550 руб. Т. 8-922-6492-921

Памперсы для взрослых р-р М (2), 30 шт./800 руб. 
Т. 8-922-6450-327

Печь буржуйка, небольшая. Т. 8-922-3625-074
Подарочная карта в м-н Корпорация Центр, номи-

налом 1 тыс. руб., 900 руб., номиналом 5 тыс. руб., 
4,5 тыс. руб. Т. 8-922-3224-247

Разетка для салата или десерта, 60 руб. Т. 8-922-
3821-937

Рога лося под лаком с крючками. Т. 8-982-4639-257, 
8-992-2093-216

Рога лося, 1 шт. Т. 8-922-3417-789
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Комплект вязанный, шапочка и широкий длинный 
шарф, 250 руб. Комплект куртка жен. новая, р-р 
48 и сапоги р-р 37, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3243-446

Костюм сварщика, р-р 48, 50, 52. Т. 8-922-3625-074
Костюмы жен., в отл. сост., из костюмной ткани, р-р 

54-56, тройка, микровелюр и двойка, кост. ткань, 
юбка-годе (отдельно). Т. 8-919-4815-894 

Пальто демисезонное, в отл. сост., цвет горчичный, 
2,5 тыс. руб. Т. 8-922-3656-967

Пальто зимнее болоньевое с капюшоном, новое, 
р-р 44, цвет темно-серый. Т. 8-922-3175-789

Пальто осеннее, цв. темно-синий, почти черный, 
женское, б/у, р-р 48, длинное, 300 руб. Т. 8-922-
3142-951

Пальто-пуховик женский, совершенно новый, 
натур. отстегивающийся воротник, имеется 
капюшон, р-р 46 (L), рост 165-170 см, 2 тыс. руб. 
Т. 8-982-4578-801

Парка на девочку 8-10 лет, цвет красный, 500 руб. 
Т. 8-922-3547-447

Пихора (зимнее пальто), р-р 56-58, цвет серый с 
капюшоном, отделка норка в отл. сост., очень 
тёплая, 3 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3793-939

Плащ длинный, р-р 50-52, на полную высокую 
женщину, светлый, 500 руб. Т. 8-922-3142-951

Полусапоги, д/с, р-р 38, новые, цв. серый, голенище 
украшено стразами, каблук-шпилька, натур. зам-
ша, 1.5 тыс. руб. Т. 8-982-4506-048, 8-922-3573-584 

Полушубок из каракуля, цвет темн. коричн., отдел-
ка из норки, новый, р-р 52-54, 40 тыс. руб., торг. Т. 
8-908-2415-059 (вечером), 4-63-62

Сапоги жен. зимние, р-р 38, до колена, цвет чер-
ный, натур., очень теплые, на худую ногу, каблук 
шир., 5 см, 3,5 тыс. руб. Т. 8-950-4785-947

Сапоги жен., финские, новые, 2 пары, р-р 38, 40, 
1-1,5 тыс. руб. Туфли муж., новые, р-р 42 и рези-
новые полусапоги, б/у, р-р 42. Т. 8-922-3243-446

Сапоги жен., цв. черный, р-р 40, зимние, на не-
большом каблучке, б/у, 300 руб. Т. 8-922-3142-951

Сапоги женские, 2 пары, р-р 37, черные и корич-
невые, кожа натуральная, на каблуке, на худую 
ногу, черные 700 руб., коричневые 400 руб. Т. 
8-922-3001-075

Свитер новый, темно-синий цвет, р-р 48-50, 600 
руб. Спорт. костюм, новый, шерсть, Румыния, 
р-р 46-48, 700 руб. Свитер, новый, лечебный, 
из пуха коз болгарских, мужской, р-р 52-54. Т. 
8-922-3243-446

Шуба мутон., трапеция, р-р 54, в идеал. сост., 20 
тыс. руб. Т. 8-919-4815-894 

Шуба мутоновая, длинная, красивая, с капюшоном, 
р-р 46. Т. 8-922-6482-241

Шуба норка длинная, цв. коричневый, р-р 46-48, 8 
тыс. руб., торг уместен. Дубленка нат. овчина, р-р 
46-48, очень теплая и красивая, цена договорная, 
недорого. Т. 8-912-8825-512

Шуба норковая, почти новая, цвет черный брил-
лиант, р-р 46-50, 18 тыс. руб. Т. 8-922-3792-007

Шубка из мутона, красивая и тёплая, отделка капю-
шона из норки, в отл. сост., р-р 44-46, реальному 
покупателю 12 тыс. руб. Т. 8-922-3408-832

Аккордеон на зап. части. Т. 8-922-3872-815
Барабан Джембе, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3569-428
Гармонь, аккордеон, баян, гитара. Т. 8-950-8329-849
Гитара 12 струн, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3263-956
Гитара Fender Stratocaster, 25 тыс. руб. Т. 8-922-

3087-289
Гитара Naranda CG360S с утепленным чехлом, 8 500 

руб. Т. 8-919-4943-209
Гитара ямах ф 310, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3080-606
Гитарный процессор Zoom G2.1U, 3 500 руб. Т. 

8-902-8355-561
Дым-машина, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6476-197
Кларнет, 4 500 руб. Т. 8-902-4785-285
Комбо-усилитель, 4 тыс. руб. Т. 8-912-4987-685

ÌÓÇ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ / ÆÈÂÎÒÍÛÅ / ÏÐÎÄÓÊÒÛ / ÐÀÇÍÎÅ

РЕКЛАМА

НУЖНЫ
ДОБРЫЕ

РУКИ!

Кот, 1 год, окрас 
рыжий, глаза 
желтые

Кот, 1.5 года, окрас 
дымчатый

Кошка, 1 год, 
окрас белый, на 
морде черное 
пятно

Котик, 1 мес., 
окрас персиковый

Котик, 1 мес., 
окрас серый

Собака, 1.5 года, 
окрас серый, мор-
да светло-корич-
невая

В нашем городе на протяжении 
пятнадцати лет существует приют для 
бездомных животных «Верность». 
Сейчас он находится в крайне бед-
ственном положении.

Хозяйка приюта зоотехник Валентина 
Яковлева  уже на пенсии. Она с помо-
щью добровольцев содержит этот дом 
для брошеных питомцев. Если у вас есть 
возможность принести в приют старые 
теплые вещи, овощи, кости или крупу, то 
братья наши меньшие будут вам безумно 
благодарны. А волонтеры будут рады лю-
бой физической помощи. На сегодняшний 
день около сотни животных ждут, когда 
их заберут в добрые руки, среди них есть 
породистые кошки и собаки.

Приют находится в районе автобус-
ной остановки «Аэропорт». Связаться с 
его хозяйкой Валентиной Васильевной 
Яковлевой можно по телефону:

8-922-326-84-03
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Комбинезон. Т. 8-922-6400-242
Конверт деми, 700 руб. Т. 8-922-6400-242
Конверт розовый, с ручками, для реб. 0-4 мес., на 

овчине, 700 руб. в хор. сост., торг при осмотре. 
Т. 8-922-2440-402 

Корсет Orto, грудо-поясничный, р-р М, на рост 
135-140. Т. 8-922-3573-584 

Костюм зимний для девочки, р-р 80-98, 1,5 тыс. руб. 
Шлем на 2-3 г, 200 руб. Т. 8-922-3671-736

Костюм махровый на мальчика, 300 руб. Т. 8-922-
3843-057

Кроватка детская маятник Регина С-600, матрас 
2-сторонний, клеенка, бортики, одеяло, подо-
деяльник, подушка, наволочка, простыня. Т. 
8-922-3235-646

Кроватка детская, от 0 до 7 лет, универсальная, 3 
тыс. руб. Т. 8-922-6448-988

Кроватка для маленькой принцессы, 5 тыс. руб. Т. 
8-922-6472-455

Куртка деми, 350 руб. Т. 8-922-3220-887
Куртка демисезонная, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6481-220
Куртка для девочки crockid, рост 116-122, 1000 руб. 

Т. 8-922-3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Куртка зимняя, на мальчика, р-р 146, Батик, цвет 

серый с рисунком, капюшон с иск. мехом, мол-
ния, карманы, очень удобная и теплая, 700 руб. 
Т. 8-922-3001-075

Куртка, 300 руб. Т. 8-922-2423-926
Лего Корабль, 400 руб. Т. 8-922-3041-213
Мобиль, 500 руб. Т. 8-922-3115-177
Новый комбинезон для мальчика, рост 116 (+6), 2 

200 руб. Т. 8-922-3325-062
Новый слинг на кольцах, 700 руб. Т. 8-922-3079-487
Одеяло байковое, 250 руб. Т. 8-922-2423-926
Парковка, 1 500 руб. Т. 8-950-4496-263
Песик вязаный, 850 руб. Т. 8-922-3143-245
Песочник, 200 руб. Т. 8-922-3359-023
Платье для девочки, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3406-346
Платье для девочки, на возраст примерно 7-11 лет, 

очень красивое. Т. 8-922-2440-402 
Платья на выпускной в д/с, есть белое и нежно-ро-

зовое, розовое, ростовка на 122. Т. 8-922-3573-584 
Полуботинки на мальчика, весна-лето, натур. 

кожа, черные, на липе, спортивного фасона, 
очень удобные, в отл. состоянии, 550 руб. Т. 
8-922-3001-075

Постельное белье, новое, 1.5, 1 600 руб. Т. 8-922-
6462-185

Постельное белье, новое, 600 руб. Т. 8-922-3377-546
Пуховик голубой, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3870-376
Сандалии из нат. кожи, 300 руб. Т. 8-922-3135-766
Сандалии, р-р 26, 100 руб. Т. 8-922-3135-766
Санки прогулочные, цвет фиолетовый, утеплён-

ные, с козырьком, б/у 1 сезон, 1,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3008-499

Санки, 700 руб. Т. 8-922-3242-639
Санки-коляска Ника 7, в идеал. сост., есть муфта. 

Т. 8-922-3235-646
Сапоги зимние на девочку, 700 руб. Т. 8-922-

3123-435
Сапожки, р-р 28, 500 руб. Т. 8-922-3262-254
Сарафан школьный, из бордового микровильвета, 

рост 116-128, 500 руб. Т. 8-922-3573-584, 8-982-
4506-048, 8-902-8022-882

Столик для кормления Бебитон, регулир. по высо-
те, наклоны, высота ног, столик снимается, имеет 
вставной разнос, сумка для игрушек, ремни для 
пристегивания. Т. 8-982-2599-727

Стул для кормления Bertoni, 1 тыс. руб. Т. 8-919-
7024-300

Стул для кормления, 3 тыс. руб. Т. 8-967-6629-546
Стульчик для кормления Jetem, 6 уровней вы-

соты кресла, 3 положения наклона спинки, 3 
положения глубины столешницы, 2,5 тыс. руб. 
Т. 8-922-3235-646

Форма школьная для девочки, для Гимназии, 
жилетка бордовая, 2 шт., жилетка серая, 2 шт. 
(одна с шевроном), юбка серая, сарафан серый. 
Т. 8-922-2440-402 

Футболка белая на рост 104 см, 90 руб. Т. 8-922-
3503-109

Ходунки, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3067-468
Ходунки, 900 руб. Т. 8-967-9032-555
Эл/качель, 2 900 руб. Т. 8-992-2347-268
Эл/мотоцикл. Т. 8-922-6453-695
Эргорюкзак 0+, 700 руб. Т. 8-922-3079-487
Юбка солнце новая, 500 руб. Т. 8-922-3415-096

Санки, коляски, ходунки, кроватки, стульчики для 
кормления, снегокаты, детскую мебель и пр. Т. 
8-932-3319-928

Санки, 800 руб. Т. 8-922-6916-928
Сейф. Т. 8-922-3192-410
Семена редиса, 1 500 руб. Т. 8-922-3464-896
Сено в рулонах. Возможна доставка. Сто рулонов. 

Т. 8-951-9371-595, с. Вассята
Смеситель с подогревом воды, новый, KBAYBO 

модель: HY30-07 3000W 220V, 2 тыс. руб. Т. 
8-919-7120-324

Соковыжималка Тефаль, новая, в упак., 1,5 тыс. 
руб. Т. 4-29-57

Соковыжималка, 600 руб. Т. 8-965-5574-294
Спирея Бумальда, 100 руб. Т. 8-922-3408-354
Стабилизатор напряжения Ресанта, 12000эм, 1 шт., 

новый. Т. 8-932-3319-648
Сушилка для посуды и столовые приборы, 200 руб. 

Т. 8-922-3048-776
Тарелки, 1 500 руб. Т. 8-922-3408-081
Три мусорных ведра, 100 руб. Т. 8-908-2751-415
Фиалка Голубоглазая Россия, 90 руб. Т. 8-908-

2414-196
Фиалки сортовые, 70 руб. Т. 8-908-2414-196
Фиалки, 100 руб. Т. 8-908-2414-196
Фикус Бенджамина, 500 руб. Т. 8-912-5993-746
Фикус Бенджамина, 900 руб. Т. 8-912-5993-746
Фикус бенджамина, 650 руб. Т. 8-922-3503-109
Фикус мелколистный, 500 руб. Т. 8-992-2045-998
Фикус, 2 тыс. руб. Т. 8-912-5993-746
Фикус, 2 тыс. руб. Т. 8-964-2542-292
Фикус, 500 руб. Т. 8-922-3671-738
Фикус, 700 руб. Т. 8-922-6499-494
Фикус, 800 руб. Т. 8-922-3518-408
Фильтр для воды, 20 тыс. руб. Т. 8-982-4431-626
Фляга алюм. 20 л, 700 руб. Кастрюля эмал. с крыш-

кой, 20 л, 300 руб. Канистра для бензина, 10 л, 2 
шт., 400 руб. Сочинения В.И. Ленина, 55 томов, 3 
тыс. руб. Т. 8-922-3405-827

Фляги алюмин., 2 шт., 38 л, 700 руб., баллон пропан, 
50 л, недорого. Т. 8-932-3319-648

Фондюшница, 1 500 руб. Т. 8-922-3552-489
Хлорофитум. Т. 8-950-4538-014
Цветы комнатные. Т. 8-950-4538-014
Чайный набор, 600 руб. Т. 8-909-7309-287
Частотометры 2 шт., 220В и 380В, вольтметр Э-8023, 

450В. Т. 8-922-3179-896
Шкура ондатры. Т. 8-922-3625-074
Эл/водонагреватель Haierfcd-30, 30 литров, новый, 

в упак., 7 тыс. руб. Т. 8-922-3165-938
Эхолот картплотер Lowrance Elit 7 HDI. Лодочной 

мотор Suzuki DF9.9BS (инжектор) переделан в 20 
л.с. Т. 8-922-3224-247

Юкка, 500 руб. Т. 8-922-3634-867
Юкка, 500 руб. Т. 8-958-1455-874

ИКОНЫ, картины на холсте, кресты, распятья, 
церковная лепнина, статуэтки фарф. и чугун., 

самовары угольные, патефоны в рабочем сост. 
ДОРОГО! Т. 8-922-3302-511

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА.
Дорого! Можно неликвид и в лаке.

Т. 8-922-3302-511
Адмиралтейский корабельный якорь, весом 100-

200 кг и более. Т. 8-922-3174-257
Бензопила в хор. сост., солярка, масло, инстру-

менты, стропы, нат. ремень, резина, камеры, з/ч 
КАМАЗ, МАЗ и др. Т. 8-982-4906-947

Макулатура, пивные банки, пл. бутылки. Т. 8-922-
6448-023

Матрац ватный, советского или российского пр-ва, 
1,5 или 2-спал. Т. 8-922-3583-532

Неисправные (сломанные, сгоревшие) микровол-
новки, 250 руб., вывезу сам. Т. 8-922-3233-254

Нержавейка лист 4-5 мм, для конструкции. Т. 
8-922-3174-257

Самовар СССР электрический, угольный. Т. 8-922-
3174-257

Старый, сломанный холодильник, стир. машина, 
метал. дверь, чугунная ванна, чугунная батарея, 
вынесу и вывезу сам, 100 руб. Т. 8-922-3166-778

Холодильник на запчасти, 500 руб., дороже от сост. 
Т. 8-922-2437-254

Холодильник, газ. плиту, стиральную машину, 
старые, сломанные, вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Ваши карнавальные костюмы - на продукцию Фа-
берлик или парфюм на розлив. Т. 8-922-3573-584 

Слуховой аппарат (мне слабый) - на более силь-
ный, или куплю 1 тыс. руб. Т. 8-922-6439-248, 
писать СМС

Автокресло Мишутка, 9-18 кг. Т. 8-919-4874-866
Бизиборд, 1 тыс. руб. Т. 8-950-4496-263
Блузка белая, рост 122, crockid, 250 руб. Т. 8-922-

3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Большая собака-игрушка, 1 300 руб. Т. 8-922-

3048-776
Бортики, балдахин, держатель для балдахина, 650 

руб. Т. 8-932-3359-324
Ботинки зимние, на мальчика-подростка, р-р 40, 

Юничел, черные, кожа натуральная, мех иск., 
отличное состояние, 1000 руб. Т. 8-922-3001-075

Валенки детские с галошами, р-р 18, 800 руб. Т. 
8-922-6401-434

Вещи для новорожденных, б/у, в хор. сост.: рас-
пашонки 20 руб., пеленки фланелевые 40 руб., 
уголки 30 руб., царапки 20 руб., носочки 20 
руб., чепчики 20 руб., простые пеленки 30 руб., 
ползунки 30-40 руб. Пододеяльник новый, 100 
руб. Т. 8-922-3573-584 

Вещи на девочку от 0 до 5 лет. Т. 8-922-2426-582
Вещи на мальчика-подростка, р-р 146-152: штаны 

спортивные на подкладе, 200 руб., цв. синий; ве-
тровка спортивная на молнии, подклад-сеточка, 
цв. синий, 200 руб.; рубашка Tom Tailor, короткий 
рукав, х/б, 150 руб.; рубашка белая, длин. рукав, 
х/б, 100 руб.; рубашка светло-бежевая, длин. 
рукав, нарядная, 100 руб.; куртка-ветровка на 
молнии, легкая, цвет синий, карманы, 350 руб.; 
куртка-ветровка, спортивная, с капюшоном, цв. 
темно-синий/голубой, удобная и просторная, на 
подкладке, 400 руб. Т. 8-922-3001-075

Вожжи для малыша, 300 руб. Т. 8-922-6400-242
Горка детская, башня + домик, пластик, цвет 

желтый, красный, развивает ребенка. Т. 8-982-
2599-727

Детская коляска новая, зима-лето, люлька достает-
ся, есть пленка от дождя, сетка от комаров, для 
девочки, торг при осмотре. Т. 4-27-36, 8-932-3310-
529, в любое время

Детская метрика, 500 руб. Т. 8-922-3625-120
Детская прогулочная коляска Capella S-802WF, 

красный/черный, три положения, перекидная 
ручка, большая корзина, теплый конверт прила-
гается, 7.5 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-3300-025 

Детский велотренажёр, электронное табло, 2 тыс. 
руб. Т. 8-922-3657-962

Детский квадроцикл, в хор. сост., на аккумуля-
торе, 2 тыс. руб., торг, на возраст 1,6 до 3 лет. Т. 
8-922-3136-662

Детский плед, новый, 550 руб. Т. 8-922-2450-464
Детский уголок (кровать-чердак), в хорошем сост.: 

вверху кровать, внизу шифоньер, письм. стол с 
выдвижной столешницей, тумбочка, ящики и 
полка для книг, дл. спал. места -2203, ширина 
- 840, цв. светлый дуб с салатовым, матрас в 
подарок, 8000 руб., возможен торг при осмотре. 
Т. 8-922-6451-832

Детское кресло на велосипед. Т. 8-922-6453-695
Зимние кроссовки BaaS airmax, 400 руб. Т. 8-922-

3405-585
Зимние сапоги, 1 тыс. руб. Т. 8-919-4476-867
Зимние сапоги, 700 руб. Т. 8-919-4476-867
Зимний комплект Bilemi, 2 500 руб. Т. 8-922-

2450-371
Зимний костюм для девочки, куртка + полукомби-

незон, в хор. сост., без потертостей, р-р 80-98, 1,5 
тыс. руб. Т. 8-922-3671-736

Зимний костюм, 1 800 руб. Т. 8-967-6629-546
Зимний костюм, 1 800 руб. Т. 8-967-8782-017
Зимний костюм, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3048-776
Зимняя и демисезонная куртки, 500 руб. Т. 8-922-

3405-585
Качель детская, 10 тыс. руб. Т. 8-922-6448-988
Кенгуру, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2454-764
Кенгуру-переноска Задоринки, для ребенка 3-15 кг, 

три положения, новый в упаковке, не использо-
вался ни разу, 1100 руб. Т. 8-922-3300-025 

Коврик развивающий, 500 руб. Т. 8-922-3064-478
Коляска 2в1 фирмы Geeby. Т. 8-922-6874-499
Коляска 2в1, зеленого цвета, все в комплекте, 4 тыс. 

руб. Т. 8-922-3253-882
Коляска для маленькой красавицы Julia Baronessa, 

8 тыс. руб. Т. 8-982-4765-636
Коляска фирмы Camarelo ESO, отл. сост., зима-лето, 

6 тыс. руб., небольшой торг. Т. 8-922-6497-250
Коляска, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3659-603
Коляска, 2 тыс. руб. Т. 8-950-4496-263
Коляска-трансформер, 2 800 руб. Т. 8-922-3169-223
Комбинезон, 200 руб. Т. 8-922-6400-242

Беговая дорожка электрическая TORNEO, в отл. 
сост., 3 программы бега, эл/панель показывает: 
время, скорость, расстояние, пульс, калории, 20 
тыс. руб. Т. 8-922-3262-487

Беговел 3-колесный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3379-600
Боксерская груша, 2 тыс. руб. Т. 8-929-2331-040
Ботинки лыжные Адидас, коньковый ход, цвет 

черный, р-р 8, б/у в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 
8-922-6447-800

Ботинки лыжные, 3 300 руб. Т. 8-922-3006-465
Ботинки лыжные, 550 руб. Т. 8-922-3072-225
Велосипед Altair 20, 5 500 руб. Т. 8-922-3277-104
Велосипед GT Aggressor 24, 14 500 руб. Т. 8-922-

3001-030
Велосипед Stels 410, как новый, 5 500 руб. Т. 8-922-

3354-700
Велосипед детский, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3284-525
Велосипед детский, колеса 20 дюймов, 1 500 руб. 

Т. 8-922-3284-379
Велосипед хороший Merida, 9 тыс. руб. Т. 8-952-

6647-291
Велосипед, 25 тыс. руб. Т. 8-950-5040-708
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2426-039
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6454-774
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-982-2356-005
Велосипед, 5 500 руб. Т. 8-919-4770-479
Велотренажер Торнео вита, в хор. сост. Т. 8-922-

3142-832
Вынос Cinelli, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3016-556
Горный велосипед, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6933-203
Детские горнолыжные ботинки, 4 тыс. руб. Т. 

8-922-3610-631
Детские лыжные ботинки р-р 35, 800 руб. Т. 8-922-

3610-631
Детский велик, 1 500 руб. Т. 8-922-3204-906
Детский велосипед, 2 тыс. руб. Т. 8-922-4345-448
Детский велотренажёр, электронное табло, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-3657-962
Жилет охотника Хольстер, 300 руб. Т. 8-922-

3009-383
Зимний костюм Nor�n Arctic 2 для зимней рыбалки, 

11 690 руб. Т. 8-922-3236-168
Кимоно, 1 тыс. руб. Т. 8-922-5003-091
Комнатный велосипед, 1 500 руб. Т. 8-922-6421-868
Комплект лыжи и ботинки горнолыжные, 7 тыс. 

руб. Т. 8-922-3085-288
Коньки (profy onyx), 1 100 руб. Т. 8-922-6474-387
Коньки р-р 38, б/у немного. Т. 8-922-3221-605
Коньки фигурные детские Botas Dagmar, 1 700 руб. 

Т. 8-902-6300-253
Коньки хоккейные, 2 200 руб. Т. 8-922-3169-191
Коньки хоккейные, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3255-517
Коньки хоккейные, 600 руб. Т. 8-922-3255-517
Коньки, 2 200 руб. Т. 8-922-3646-949
Костюм зимний, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6417-290
Крепления горнолыжные, 3 200 руб. Т. 8-922-

6443-158
Лыжи беговые l-2.0, 500 руб. Лыжи беговые l-2.1 м, 

500 руб. Штанга самодельная, вес 30 кг., дешево. 
Т. 6-26-71, 8-922-3136-092

Лыжи детские с палками, 200 руб. Т. 8-922-3602-887
Лыжи с палками и ботинками, 2 700 руб. Т. 8-922-

3602-887
Лыжные ботинки Alpina», 3 500 руб. Т. 8-922-

6417-716
Лыжные ботинки р-р 32, 800 руб. Т. 8-922-5003-091
Набор тренажеров, дешево. Т. 8-922-3582-590, 

6-30-74
Обруч массажный, 300 руб. Т. 8-922-3272-291
Ракетки для бадминтона, 150 руб. Т. 8-922-3269-711
Ролики, 700 руб. Т. 8-922-3668-357
Роликовые коньки с комплектом защиты, 1 тыс. 

руб. Т. 8-922-6486-703
Роликовые коньки, р. 38-41, 1 тыс. руб. Т. 8-982-

2509-149
Санки, 500 руб. Т. 8-922-3403-063
Снаряжение для подводной охоты, новое и б/у. Т. 

8-922-3212-795
Сноуборд 154 head, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3678-141
Сноуборд USD butter�y, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3192-424
Сноуборд детский, 500 руб. Т. 8-922-3602-887
Советские гири 24 кг и 32 кг, гантели 2 шт., по 4 кг, 

4 тыс. руб. Т. 8-922-6412-700
Спасательный жилет, 500 руб. Т. 8-922-3583-558
Стул для кемпинга, 300 руб. Т. 8-922-3345-675

Тренажер Cardio Twister Ctenner с двумя дисками 
и документами, б/у, сост. нового, 4 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-3880-478

Тренажер Torneo G-M200-K, 17 500 руб. Т. 8-919-
4764-410

Щитки футбольные детские, 300 руб. Т. 8-929-
2305-115

Эл/велосипед, 25 тыс. руб. Т. 8-950-5040-708
Эллиптический тренажер Torro Torneo модель 

C-308, в идеал. сост. Т. 8-922-3097-569

Гантели б/у, недорого. Т. 8-922-3571-100
Лыжи, коньки, сноуборды и пр. Т. 8-932-3319-928

Баллон кислородный, 1 шт. Т. 8-922-3226-336
Баллон пропан, 50 л, 3 шт. Т. 8-922-3226-336
Бензорез новый, 3 шт. Газовый резак в комплекте с 

редукторами и шлангами. Двигатель для виброи-
глы. Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

Дизель-генератор на 60Кват. Двигатель А-01 
(шесть цел.) Т. 8-952-3224-509

Домкрат гидравлический, 3 шт. Т. 8-922-3226-336
Насос 2-ступ., сетевой, двиг. 3-фазный, 4Кв, 3 тыс. 

об./мин. Т. 8-922-3226-336
Сварочный полуавтомат, универсал, ток перемен-

ный и постоянный, электроды 4, 3, 2; проволока 
2, 2.5, 1.5, 0.8, можно заводить машину. Т. 8-922-
3088-589

Бензопила в хор. сост., шинка, цепь. Т. 8-982-
4906-947

Кислородные баллоны, в любом сост. Т. 8-922-
6448-023

Самодельный сварочный аппарат, недорого. Т. 
8-922-6448-023

Торговое оборудование для торговли одеждой, 
б/у, недорого. Т. 8-922-3073-749

Электродвигатель б/у. Т. 8-922-6448-023

АВТОКЛИМАТ 
Предпусковые автономные отопители, 

установка, диагностика, ремонт. 
Установка ГБО Ловато (документы). 

Заправка и ремонт автокондиционеров.
Т. 8-922-3092-202, Советская, 1/12

AUDU A6 Quattro 2,4 л, 2002 г/в, цв. серебристый, 
в достойном сост., 315 тыс. руб., торг. Т. 8-902-
6388-777

Audi A8 4.2 AT, 2008 г/в, 154 тыс. км, 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-3603-507

CHERY TIGGO 2011 г/в, цвет темно-синий металлик, 
пр. 77 тыс. км, дв. 1,8 л (132 л. с), МКПП, ГУР, ABS, ЦЗ, 
2 под. безоп., ПТФ, парктроник, эл/люк, рейлинги, 
штатная магнитола CD+MP3 с управлением на 
руле, кондиционер, эл/зеркала, подогрев пе-
редних сидений и зеркал, лифт водит. сидения, 
тонировка, литье R-16, заменены все расходники, 
сигн. с а/з, отл. сост., чистый ухоженный салон, 
не битая, не крашенная, все ТО пройдены. Т. 
8-902-7942-282

CHERY TIGGO 2012 г/в, 1 хозяин, цвет вишневый 
металлик, пр. 77 тыс. км, дв. 1,8 л (132 л.с), МКПП, 
ГУР, ABS, ЦЗ, сигн., 4ЭСП, ПТФ, кондиционер, 2 
под. безоп., эл/люк, рейлинги, штатная магнитола 
CD+MP3 с управлением на руле, эл/зеркала с 
подогревом, подогрев пер. сидений, лифт вод. 
сидения, тонировка, литье R-16, отл. сост., родной 
ПТС, бережная экспл., без ДТП, чистый ухожен-
ный салон, все ТО пройдены, резина зима-лето. 
Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2007 г/э, дв. 1,7 л (80 л.с), пр. 116 
тыс. км, цвет ярко-синий металлик, ГУР, 2ЭСП, 
ABS, ПТФ, чехлы, эл/зеркала, борт. комп., технич. 
и внешнее сост. на отлично. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, цвет красный, дв. 1,7 л (80 
л.с), 1 хозяин, пр. родной 42 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, 
музыка МР3+USB, локера, антикор, фаркоп, кузов 
в родной краске, не битая, чистый ухоженный 
салон, отл. сост. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, цвет серебро, дв. 1,7 л (80 
л.с), пр. 72 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка МР3+USB, 
эл/привод зеркал, локера, антикор, не битая, 
чистый ухоженный салон. Т. 8-922-6492-699
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LADA Granta 1.6 МТ, 2012 г/в, 53 тыс. км, 259 тыс. 
руб. Т. 8-922-3013-671

LADA Granta 1.6 МТ, 2013 г/в, 37 тыс. км, 320 тыс. 
руб. Т. 8-909-1033-172

LADA Granta 1.6 МТ, 2014 г/в, 136 тыс. км, 265 тыс. 
руб. Т. 8-982-4635-157

LADA Granta 1.6 МТ, 2014 г/в, 86 001 км, 275 тыс. 
руб. Т. 8-950-4596-895

LADA Kalina 1.6 МТ, 2009 г/в, 67 тыс. км, 196 тыс. 
руб. Т. 8-922-3013-671

LADA Kalina 1.6 МТ, 2012 г/в, 145 тыс. км, 220 тыс. 
руб. Т. 8-922-3263-360

LADA Kalina 1.6 МТ, 2012 г/в, 60 678 км, 239 
тыс. руб. Т. 8-912-8714-087

LADA PRIORA 2007 г/в, 1,6 МТ, 1 хозяин, в 
хор. сост., 140 тыс. руб. Т. 8-922-6447-015

LADA PRIORA 2008 г/в, седан, дв. 1,6 л (98 л.с), 
пр. 98 тыс. км, ЭУР, 2ЭСП, ЦЗ, ПТФ, сигн. с 
а/з, 1 под. безоп., эл/зеркала с подогревом, 
музыка МР3+USB, шумоизоляция, литье 
R-14, борт. комп., локера, антикор, отл. сост., 
новые литые диски, резина зима-лето. Т. 
8-902-7942-282

LADA Kalina 2011 г/в, экспл. с марта 2012 г, 1 хозяин, 
бережная эксплуатация, без ДТП, не битая, в 
машине не курили, цвет зеленый, пр. 90 тыс. км, 
ЭУР, 2 ЭСП, сигн., локера, антикор. Т. 8-922-3465-299

LADA PRIORA 2009 г/в, хэтчбек, цвет серебристый 
металлик, дв. 1.6 л (98 л.с), пр. 120 тыс. км, ЭУР, кон-
диционер, 2ЭСП, ABS, эл/зеркала с подогревом, 1 
под. безоп., сигн. с а/з, музыка МР3+USB, тонировка, 
защита двиг., шумоизоляция, новая летняя резина + 
зима, сост. авто отл., сделано полное ТО, вложений не 
требует. Т. 8-902-7942-282

LADA Priora 1.6 МТ, 2007 г/в, 119 тыс. км, 115 тыс. руб. Т. 
8-922-6460-202

LADA Vesta 1.6 МТ, 2016 г/в, 37 685 км, 535 тыс. руб. Т. 
8-922-3258-086

LADA X-RAY 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 л (106 л. 
с), цвет серебро, компл. OPTIMA: ГУР ,2ЭСП, ABS+BAS, 
ESP, EBD, TCS, HSA, система ЭРО-ГЛОНАСС, ходовые 
огни, музыка МР3 2DIN с громкой связью, 2ПБ, штатная 
сигн., есть большой модельный ряд авто, продажа от 
дилера, ПТС в наличии. Т. 8-922-6492-699

LADA Vesta 1.6 МТ, 2017 г/в, 13 тыс. км, 560 тыс. руб. Т. 
8-951-9282-725

LADA XRAY 1.6 МТ, 2016 г/в, 37 тыс. км, 535 тыс. руб. Т. 
8-922-3258-086

LIFAN SOLANO 2012 г/в, пр. 73 тыс. км, дв. 1,6 л (106 л. с), 
компл.: ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, АВS, EBD, ПТФ, эл/
зеркала с обогревом, ЦЗ, муз. USB, сигн., 2 подушки 
безоп., датчик света, ходовые огни, борт. комп., лифт 
водит. сидения, складной задний ряд сидений, ан-
тикор, большой вместительный багажник, кожаный 
салон, своевременное ТО. Т. 8-922-6492-
699

Lada Granta 2013 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с.), пр. 
69 тыс. км, цвет белый, ЭУР, эл/зеркала, 2 ЭСП, кон-
диционер, защита двигателя, сигн. с а/з, музыка 
МР3+USB, тонировка, локера, антикор, состояние 
нового авто, своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Lada Priora 2010 г/в, цв. сочи, дв. 1,6, 16-кл., в отл. 
сост., без ДТП, 2 компл. резины, 195 тыс. руб. Т. 
8-922-6446-360

Lifan Smail 2013 г/в, дв. 1.3 л (88 л.с), пр. 40 тыс. км, 
ГУР, ABS, 2 под. безоп., ПТФ, 4ЭСП, эл/зеркала 
с подогревом, штатная аудиосистема, конди-
ционер, литые диски, музыка USB, антикор. Т. 
8-902-7942-282

Logan 2012 г/в, дв. 1,4 л (75 л.с.), ГУР, кондиционер, 
2 ЭСП, 1 подушка безоп., ЦЗ, сигн. с а/з, муз. МР3, 
чехлы, тонировка, резина зима-лето, в отл. сост., 
бережная экспл., без ДТП, чистый ухоженный 
салон. Т. 8-922-6492-699

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

CHEVROLET NIVA 2014 г/э, 1 хозяин, пр. 32 тыс. км, 
цвет графитовый металлик, компл.: кондиционер, 
ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., эл/зеркала с подогревом, 
лит. диски R-15, музыка МР3+USB+SD, фаркоп, 
защита двиг., тонировка, антикор, отл. сост. Т. 
8-902-7942-282

Chery Fora 2010 г/э, цвет черный, пр. 56 тыс. км, ГУР, 
4 ЭСП, кондиционер, ПТФ, abs, эл/зеркала с подо-
гревом, парктроник, 2 под. безоп., музыка, сигн. с 
а/з, авто не битый, не крашеный. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Aveo 2011 г/в, 1 хозяин, цвет серебристый, 
пр. 97 тыс. км, компл.: ГУР, 2 ЭСП, кондиционер, 
abs, музыка, сигн. с а/з, бережная экспл., своев-
ременное ТО. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Aveo 2011 г/э, цвет черный, пр. 91 тыс. 
км, компл.: ГУР, 2 ЭСП, кондиционер, abs, музыка, 
сигн. с а/з, бережная экспл., своевременное ТО, 
чистый и ухоженный салон. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Cruze 2012 г/в, цв. черный металлик, 
пр. родной 77 тыс. км, дв. 1,6 л, 109 л.с, МКПП, 
ГУР, ABS, EBD, BAS, ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, 
кондиционер, сигн. с а/з, штатная аудио систе-
ма, подогрев передних сидений, регулировка 
сиденья по высоте, защита двигателя, антикор. 
Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Lacetti 2008 г/в, дв. 1.6 л (109 л.с), МКПП, 
ABS, ГУР, кондиционер, ПТФ, эл/ст/подъем. все, 
сигн. с а/з, резина зима-лето, 275 тыс. руб. Т. 
8-922-2404-747

Chevrolet Lanos 1.5 МТ, 2007 г/в, 97 тыс. км, 105 тыс. 
руб. Т. 8-922-3650-315

Chevrolet Lanos, 06 г/в, дв. 1.5, бензин, передн. при-
вод, седан, 4 двери, 8 клапанов, второй хозяин, 
подвеска и двиг. в порядке, комплект зим. колес, 
сигнализация. Т. 8-922-3319-343

Chevrolet Lanos 1.5 МТ, 2008 г/в, 74 тыс. км, 147 тыс. 
руб. Т. 8-922-3092-051

Chevrolet Niva 2012 г/в, цвет кварц, пр. 62 тыс. 
км, ГУР, 2 ЭСП, эл/зеркала, музыка, сигн. с а/з, 
бережная экспл., своевременное ТО, чистый и 
ухоженный авто. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Niva 2017 г/в, дв. 1.7 л (80 л.с.), комплекта-
ция LE. новый, без пробега, ГУР, 2 ЭСП, парктро-
ник, внешний воздухозаборник, эл/зеркала с 
подогревом, защита двигателя, ЦЗ, коврики в 
салон, локера. Т. 8-922-6492-699

Chevrolet Niva, 03 г/в, пробег 230 тыс. км, цвет бе-
лый, 2 ЭСП, ГУР, состояние хорошее, 150 тыс. руб., 
торг уместен, или меняю на гараж на Основном. 
Т. 8-922-3017-875

Chevrolet лачети 2012 г/в, цвет серебристо-голу-
бой металик, тонировка и т.п., 343 тыс. руб. Т. 
8-922-3191-056

DAEWOO MATIZ 2012 г/в, 1 хозяин, цвет бежевый 
металлик, дв. 0,8 л (51 л.с.), пр. 65 тыс. км, сигн. с 
а/з, антикор, новая зимн. резина + лето на дисках, 
на отличном ходу, двиг. и ходовая в отл. сост., вло-
жений не требует, ТО до 2019 г. Т. 8-902-7942-282

FORD FUSION 2011 г/в, дв. 1,4 л (80 л.с), пр. родной 
47 тыс. км, подтвержден сервис. книжкой, 
МКПП, 2ЭСП, ГУР, ПТФ, АВS, ЦЗ, кондиционер, 
борт. комп., эл/зеркала, подогрев сидений, 
иммобилайзер, сигн. с а/з, 2 под. безоп., 
кнопка багажника, мультимедиа MP3/CD, 
комплект летней резины. Т. 8-922-6492-699

GEELY MK 2012 г/в, 1 хозяин, пр. 48 тыc. км, объ-
ем дв. 1,5л. (94 л.с), комплектация люкс, ГУР, 
кондиционер, 4ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки без-
оп., ЦЗ, сигн., литые диски R-15, антикор, отл. 
сост., бережная экспл., чистый ухоженный 
салон, своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Ford C-MAX 1.8 МТ, 2004, 160 тыс. км, 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-2413-488

Ford Focus 1.6 МТ, 2008 г/в, 122 тыс. км, 320 
тыс. руб. Т. 8-922-3521-403

Geely MK Cross 2012 г/в, цв. снежка, дв. 1.5 
л, пр. 63 тыс. км, ГУР, 4 ЭСП, кондиционер, 
ABS, 2 подушки безопасности, ЦЗ, сигн. 
с а/з, ПТФ, литые диски R-16, тонировка, 
антикор, в отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Geely MK Cross 2013 г/в, цв. серебр., пр. 66 
тыc. км, дв. 1.5, 94 л .с., комп. люкс, ГУР, 
кондиц., 4 ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки без-
оп., ЦЗ, сигн. с а/з, парктроник, тонировка, 
антикор, в отл. сост., бережная эксплуат., 
чистый ухож. салон, своеврем. ТО по 
регламенту. Т. 8-922-6492-699

HONDA CR-V 2013 г/в, 1 хозяин, пр. 85 тыс. км, 
пред. макс. компл.: ГУР, климат-контроль, 
круиз-контроль, 4ЭСП, АВS, ESP, ПТФ, ЦЗ, 
8 под. безоп., кожаный салон, эл/привод 

водит. сидения, эл/зеркала с подогревом и 
функцией складывания, подогрев сидений, 
эл/люк, камера заднего вида, парктроник, 
датчики света и дождя, штатная мультиме-
диа с управлением на руле, сигн. с а/з, лит. 
диски R-18, резина зима-лето на дисках, отл. 
сост., сервис. обслуж., чистый ухоженный 
салон, бережная экспл. Т. 8-902-7942-282

Honda Civic 1.8 МТ, 2007 г/в, 137 тыс. км, 405 
тыс. руб. Т. 8-922-3668-472

Hyundai Accent 1.5 МТ, 2007 г/в, 139 тыс. км, 190 
тыс. руб. Т. 8-922-3321-293

Hyundai Getz 1.4 МТ, 2010 г/в, 43 тыс. км, 333 тыс. 
руб. Т. 8-922-3527-570

KIA-Rio 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 л 
(123 л. с), компл. комфорт + теплые опции: ГУР, 
2ЭСП, ABS, ESP, ЦЗ, ПТФ, ходовые огни, музыка 
MP3+USB, кондиционер, эл/зеркала с обогре-
вом, 2 под. безоп., подогрев перед. сидений, 
подогрев зоны дворников, подогрев руля, ре-
гулировка сидения по высоте, складной задний 
ряд сидений. Т. 8-922-6492-699
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Mazda 3 1.6 МТ, 2006 г/в, 197 тыс. км, 235 тыс. руб. 
Т. 8-922-3437-387

Mitsubishi ASX приобретен в ноябре 2012 г, чёрный, 
вариатор, 57 тыс. км, 1,8 л, 140 л.с, в отл. сост., 1 
хозяин, все ТО у офиц. дилера, сигн. с а/з, 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-6448-877

Mitsubishi Lancer 1.6 МТ, 2005 г/в, 214 тыс. км, 260 
тыс. руб. Т. 8-922-2410-720

Mitsubishi Outlander 2.0 AT, 2016 г/в, 35 тыс. км, 1 
500 тыс. руб. Т. 8-922-2432-827

Nissan X-Trail 2004 г/в, дв. 2.5 л (165 л.с.), пр. 127 тыс. 
км, климат-контроль, МР3 магнитола, антикор, 
рейлинги, 4 ЭСП, ГУР, ABS, ПТФ, 4WD, подогрев 
передних сидений, эл/зеркала c подогревом, 
4 подушки безоп., сигн., защита двигателя, отл. 
сост.. Т. 8-922-6492-699

реклама

бережная экспл., без ДТП, чистый ухоженный 
салон. Т. 8-922-6492-699

Àë¸,
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DA Kalina 1.6 МТ, 2012 г/в, 60 678 км, 239 

LADA PRIORA 2007 г/в, 1,6 МТ, 1 хозяин, в 
хор. сост., 140 тыс. руб. Т. 8-922-6447-015

LADA PRIORA 2008 г/в, седан, дв. 1,6 л (98 л.с), 
пр. 98 тыс. км, ЭУР, 2ЭСП, ЦЗ, ПТФ, сигн. с 
а/з, 1 под. безоп., эл/зеркала с подогревом, 

Àë¸,Àë¸,
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Многие автолюбители предполагают, что автомобиль в принципе не нуждается в ка-
кой-либо особой подготовке к зимнему сезону эксплуатации. По их мнению, достаточно 
залить незамерзающую жидкость в  бачок омывателя, а  также переобуть автомобиль 
в зимнюю резину. Однако в этом есть некоторое заблуждение. В данной статье мы расска-
жем об основных действиях, которые помогут автомобилю легче пережить зиму.

Как подготовить автомобиль 
к зиме

АККУМУЛЯТОР
Первым пунктом будет обслу-

живание аккумулятора, так как 
именно разрядившаяся батарея 
становится наиболее частой пробле-
мой в сильные морозы. При этом 
севший аккумулятор может стать 
причиной не только опоздания, но 
и проблем с электроникой автомо-
биля при неаккуратном «прикури-
вании». Также следует тщательно 
очистить клеммы на самой батарее 
и проводах для лучшего контакта.

СТЕКЛООЧИСТИТЕЛИ
Необходимо проверить состояние 

резинок дворников или вовсе уста-
навливать новые резинки каждую 
зиму. Также не стоит забывать 
использовать зимний очиститель 
стекла «незамерзайку». Дело в том, 
что без него вы не только не смо-
жете воспользоваться омывателем 
стекла, но и есть риск повредить 
бачок, трубки или насос при замер-
зании воды.

РЕМНИ ПРИВОДА ГРМ И НАВЕСНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

К счастью, данные элементы из-
начально рассчитаны на сложные 
условия эксплуатации. Поэтому 
специально проводить замену рем-
ней перед каждой зимой не обяза-
тельно. Однако не стоит забывать, 
что даже специально подготовлен-
ные элементы получают повышен-
ную нагрузку в сильные морозы. 
Поэтому не стоит экономить, и если 
до окончания периода замены рем-
ней остался месяц или два – лучше 
установить новые ремни и перестать 
беспокоиться об этом.

СТАРТЕР И ГЕНЕРАТОР
Тут не стоит ожидать каких-либо 

проблем, и в большинстве ситуа-
ций не потребуется никаких работ, 
однако сделать диагностику будет 

не лишним. В этот же пункт стоит 
отнести и проверку системы зажи-
гания – работоспособность свечей 
и катушек зажигания. Также ре-
комендуется проверить состояние 
высоковольтных проводов, которые 
нередко становятся причиной про-
блем с зажиганием.

ТОРМОЗНАЯ И РУЛЕВАЯ СИСТЕМЫ 
АВТОМОБИЛЯ

Для профилактики рулевой систе-
мы желательно загнать автомобиль 
на диагностику, на которой проверят 
состояние гидро- или электроуси-
лителя рулевого управления. Также 
стоит проверить состояние рулевых 
наконечников, рулевых тяг, шаровых 
опор и развал-схождение колес.

В тормозной системе рекоменду-
ется заранее заменить тормозные 
колодки, ведь во время притирки 
новых элементов производитель-
ность тормозной системы резко 
снижается, что может сказаться на 
безопасности движения по сколь-
зкой дороге.

ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ И ЗАМЕНА 
МАСЛА

В данном пункте стоит отметить, 
что большинство автовладельцев 
заблуждаются, и в обычных усло-
виях замена моторного масла не 
требуется. Моторное масло стоит 
менять только в том случае, если 
уже подошел к концу интервал его 
эксплуатации.

ВЫВОД
Конечно, можно не обращать 

внимание на все вышеописанные 
пункты и удачно пережить зиму, 
однако стоит помнить, что рано 
или поздно все данные работы при-
дется выполнять, и очень повезет, 
если поломка произойдет вблизи 
дома или в городе.
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ПРИОРА 2015 г/в, 1 хозяин пенсионер, а/м на 
гарантии до 06.2018 г, дв. 1,6 л (106 л. с), пр. 42 
тыс. км, подтвержден сервис. книжкой, ЭУР, 
кондиционер, 2ЭСП, АВS, ЦЗ, сигн., 1 под. безоп., 
эл/зеркала с подогревом, ходовые огни, музыка 
МР3, борт. комп., локера, антикор, в идеал. сост., 
обслуж. только у ОД, любые проверки, бережная 
экспл., без ДТП, чистый ухоженный салон, гараж-
ное хранение, родной ПТС, 2 комплекта ключей, 
зеркальный номер в подарок. Т. 8-922-6492-699

Скутер 150см.куб, 23 тыс. руб. Т. 8-922-3124-807
Снегоход Polaris, 230 тыс. руб. Т. 8-922-3061-932
Снегоход на базе Москвич-412, 80 тыс. руб. Т. 

8-922-2436-992
Снегоход тайга свт550 2013 года, 257 тыс. руб. Т. 

8-922-3224-449
Сузуки Гранд Витара 1998 г/в, двиг. V-6, 2,5 л, 144 

л. с, рамный внедорожник, после кап. ремонта, 
вложений не требует, 340 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3069-200

УАЗ-31622 Патриот 2004 г/в, цвет зеленый, пр. 150 
тыс. км, в хор. сост., 1 хозяин. Т. 8-922-6443-238

УАЗ-болотоход на шинах-ободрошы, кузов из 
алюм. листа, рама и двигатель от УАЗ, на ходу, в 
экспл-ции 2 сезона, документы только на высво-
бодившиеся агрегаты, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3309-
055, с 10.00 до 17.00

Форт куга 2012 г/в, пр. 65 тыс. км, дв. 2,5 л, 200 л.с, 2 
владельца, 870 тыс. руб. Т. 8-919-4597-120

Чери тигго Т-11 2011 г/в, в отл. сост., полный привод, 
не битая, 1 хозяин, 450 тыс. руб. Т. 8-922-2425-019

Шевроле Круз 2013 г/в, ДВС 1.6, 109 л.с, МКПП, отл. 
сост., кондиционер, автозапуск, два комплекта 
резины, 1 хозяин, 495 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
6447-024

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, 
битые а/м, деньги сразу. 

Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282
Авто дорого, деньги сразу. Т. 8-922-3235-353
Автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снегохо-

ды, лодки, моторы в любом состоянии, залог, 
выезд. Т. 8-902-8331-818

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, битые а/м, деньги 
сразу. Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282

Ваз, иномарка, деньги сразу. Т. 8-922-6446-360
Мотоцикл б/у, ИЖ Юпитер-5, в хорошем состо-

янии, можно без документов, недорого. Т. 
8-987-4866-279 

ГАЗель-тент 3 м, в хор. сост., на газу, возм. вместе 
с водителем. Т. 8-922-6494-101

KIA sorento форсунки, 35 тыс. руб. Т. 8-922-2413-488
А/резина Nokian HAkka7 205/55 R-16, отл. сост. Т. 

8-919-7120-342
А/резина Nokin hakkapellitta-7, 205/55 R-16 4 шт, 2 

тыс. руб. Т. 8-922-3224-030
А/резина Toyo, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3117-207
А/резина Viatti brina 195/65/15, зимняя, не шипо-

ванная, сост. идеал., 8 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3671-736

А/резина Медведь, б/у, для ГАЗели, R-16х175, 2 шт. 
и диск 1 шт. Т. 8-992-2069-903

А/резина шип. зимняя R-16, 205/55 Кама Евро-519, 
3 тыс. руб. Т. 8-922-3492-200

Авторезина Dunlop, летняя R-18, 225/55 1 шт., б/у в 
отл. сост., 8,5 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Авторезина зимняя с шипами, на штампованных 
дисках, р-р 175х70х13, б/у мало, 7 тыс. руб. Т. 
8-904-8462-920

Аккумулятор Varta Blue Dynamic E23 70а/ч, 1 500 
руб. Т. 8-982-2321-222

Бампер передний Надежда, 3 тыс. руб. Т. 8-922-
6446-202

Блок управления ЭБУ, ДВС и АКПП Daewoo Matiz 
б/у, 3 тыс. руб. Т. 8-902-6344-458

ВАЗ-2101 на з/ч, б/у, двигатель, КПП, зад. мост, 
генератор, стартер, карбюратор, трамблёр, 
кардан, оптика, стёкла, панель, печка, радиатор, 
балка, двери, капот, крышка багажника и мн. др. 
Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

ВАЗ-2107 на з/ч, КПП 4-ступ, генератор, стартер, 
кардан, зад. мост, печка, панель приборов, 
стёкла, двери, вакуумник, сиденье и мн. др. Т. 
8-922-6463-275, 8-951-9334-012

ВАЗ-2110 двигатель 16-клап, КПП, привода, фар-
коп, балка, сиденья, печка, зад фонари стёкла, 
двери, рулевая рейка и мн. др. Т. 8-922-6463-275, 
8-951-9334-012

Вал привода лев., в сборе, Киа спектра, 5 500 руб. 
Т. 8-922-3016-362

Вентилятор охлаждения Daewoo Matiz б/у, 1 тыс. 
руб. Т. 8-902-6344-458

Видеорегистратор автомобильный, новый, 1 тыс. 
руб. Т. 8-922-3531-223

ГАЗ-69 с документами, много запчастей, все оптом. 
Т. 8-922-3152-350

Двигатель ВАЗ, 1.5, 16-клап, инжектор с эбу, 
двигатель узам 1.5, 1,7, двигатель от Дэу нексии, 
8-клап, двигатель от ВАЗ-2101. Т. 8-922-6463-275, 
8-951-9334-012

Двигатель в сборе 1.8 zete, 30 тыс. руб. Т. 8-922-
3277-104

Диски литые R-17, 5х114.3, 4 шт., б/у в отл. сост., 15 
тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Диски штампованные стальные, R-13, на ВАЗ-2109, 
2110, 2114, 2115, б/у, 2 шт. Т. 8-922-3255-581

Для мотоцикла Урал, передняя вилка с колесом, 
редукторы. Т. 8-966-7929-614

Дэу нексия на з/ч, двиг. 8-клап, КПП, рулевая рейка, 
печка, двери, стёкла, элементы салона, стойки, 
стартер, генератор, панель приборов, фары, 
вакумник, радиатор, бампера и мн. др. Т. 8-922-
6463-275, 8-951-9334-012

Зеркало правое и левое Daewoo Matiz б/у, 1 500 
руб. Т. 8-902-6344-458

Зимние нешипованные шины, б/у в отл. сост., 15 
тыс. руб. Т. 8-922-3082-197

Зимние шины tigar, 4 тыс. руб. Т. 8-982-4846-775
Зимняя резина Cordiant R-16, р-р 215х65, б/у 1/2 

сезона, в хор. сост. Т. 8-912-4889-478
Зимняя резина на дисках R-15 Опель, 6 тыс. руб. 

Т. 8-922-3144-393
К ВАЗ буханка коленвал, 1,5 тыс. руб., генератор 

ВАЗ-2109, ГАЗ-52, 1 тыс. руб., колеса, бензобак 
ВАЗ буханка, 1 тыс. руб. Коленвал от ВАЗ буханка, 
в отл. сост., 1 тыс. руб. Генератор от ВАЗ-2109, от 
ГАЗ-52, 1 тыс. руб. Бензобак от ВАЗ буханка, 1 тыс. 
руб. Т. 8-922-3074-120

К ВАЗ-07-010, коробка Део Нексия, железо на 
Волгу-10. Т. 8-922-6401-114

К Волге-29 генератор, зад. стекло, сиденья, фары. 
Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

К ИЖ-2126, двигатель 1.5, 1.7, документы, подрам-
ник, вакумник, сцепление, стартер, генератор, 
фары, радиатор, печка, панель приборов, 
проводка, локера, защита порогов, ступицы, 
блок предохранителей, кардан, капот, двери. Т. 
8-922-6463-275, 8-951-9334-012

К Москвичу-2141, двигатель узам, стартер, балка, 
стёкла, печка, фары, рулевая рейка, генератор, 
стойки, фаркоп, ступицы и мн. др. Т. 8-922-6463-
275, 8-951-9334-012

К Хундай акцент привода, супорта, радиатор ох-
лаждения, зеркало зад вида (правое), зад левый 
фонарь, торпеда, панель приборов, усилитель 
зад бампера, салонный пластик, катализатор, 
форсунки и др. Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

Кама 221, 12 тыс. руб. Т. 8-922-2426-908
Картер ski doo 550 rotax550, 15 тыс. руб. Т. 8-902-

4751-531
Коврик багажника ford focus, 1 200 руб. Т. 8-922-

3750-405
Колёса для hummer h1, 100 тыс. руб. Т. 8-922-

3343-432
Коленвал Ski doo 600etec, 37 тыс. руб. Т. 8-902-

4751-531
Колеса ВАЗ, 3 шт., 250 руб. Т. 8-922-3866-634
Колеса на газель. Т. 8-922-3246-023
Колеса, 15 тыс. руб. Т. 8-932-1101-724
Колпак с запаски на Ниву шевролет, 300 руб. Т. 

8-922-3026-099
Комплект зимней а/резины, шипов., с дисками на 

ДЭУ Матиз, диски - штамповка р-р 155/70, R-13, 
экспл. 1 зиму, в хор. сост. Т. 2-88-23, 8-922-3480-
710, после 18.00

Литые диски с туарега, 100 руб. Т. 8-965-5500-022
Логотип марки автомобиля (светодиодная про-

екция в двери) Lada (4 линзы), 1,3 тыс. руб. Т. 
8-922-2437-254

Набор резиновых деталей, новый, для Москвича, 
150 руб. Т. 8-922-3243-446

Навигатор WayteQ модель X-tab50 GPS, 1 499 руб. 
Т. 8-922-3343-432

Навигатор, 2 500 руб. Т. 8-922-3341-573
Новый поддон картера для Opel Astra J 1.4 турбо, 

10 тыс. руб. Т. 8-919-4417-001
Прицепное устройство к а/м Фольксваген поло 

седан, в упаковке. Т. 8-922-6462-827

Mitsubishi Outlander 2.4 CVT, 2008 г/в, 118 001 км, 
650 тыс. руб. Т. 8-922-3233-416

Nissan X-Trail 2008 г/в, цвет черный металлик, кузов 
без вмятин и царапин, в родной краске, дв. 2,0 л 
(141 л. с), пр. 128 тыс. км, ПТС оригинал, подкл. 
полный привод, 6-МКПП, ГУР, ABS, ЕSP, борт. 
комп., эл/привод зеркал с обогревом, 4 под. 
безоп., 4ЭСП, климат-контроль, круиз-контроль, 
обогрев пер. сидений, датчик дождя и света, 
омыватель фар, магнитола CD/MP3 с управл. на 
руле, ЦЗ с ДУ, сигн. c а/з StarLine, два комплекта 
ключей, литье R-16, фаркоп, бережная и безава-
рийная экспл., машина в отл. внешнем и технич. 
состоянии. Т. 8-922-6492-699

Opel Mokka 2014 г/в, цвет серый металлик, 1 хозяин, 
пр. 80 тыс. км, дв. 1,8 л, 140 л.с., борт. комп., МКПП, 
ГУР, климат-контроль, круиз-контроль, 2ЭСП, эл/
зеркала, салон ткань, обогрев заднего и боковых 
зеркал, ЦЗ, сигн. с а/з, 4 подушки безоп., ABS, ASR, 
ESP/ESC/DSC, EBD/EBV, мультимедиа CD/DVD/
Blu-ray управление на руле, литые диски R-16, 
комплект зимних колес в подарок, бережная 
экспл., без ДТП, в отл. сост., чистый ухоженный 
салон, не битый, не крашенный, любые проверки, 
юридически чистый. Т. 8-902-7942-282

Peugeot 308 2008 г/в, сборка Франция, дв. 1,6 л (120 
л.с), АКПП, максим. комплектация: ГУР, 2-зонный 
климат-контроль, 4ЭСП, ПТФ, ABS, эл/зеркала с 
обогревом и функцией складывания, панорам-
ная крыша, 6 под. безоп., подогрев сидений, ЦЗ, 
сигн. с а/з Starline, лифт вод. сидения, лит. диски 
R-16, резина зима-лето, тонировка, защита дви-
гателя, отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Polaris 600 RMK 155 новый, 599 тыс. руб. Т. 8-922-
3038-309

RENAULT LOGAN 2012 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), пр. 76 
тыс. км, ABS, 2ЭСП, сигн. с а/з, кондиционер, пар-
ктроник, литье, музыка МР3+USB, ПТФ, фаркоп, 
под. безоп., в отл. сост., вложений не требует. Т. 
8-922-6492-699

RENAULT SANDERO 2012 г/в, дв. 1,6 л, 84 л. с, 1 хо-
зяин, ГУР, кондиционер, 2 ст/подъём., сигн. с а/з, 
2 подушки безоп., оригинальные литые диски, 
штатная аудиосистема с управлением на руле, 
чистый, не прокуренный салон, своевременное 
ТО, а/м без ДТП. Т. 8-922-6492-699

Renault Logan 1,6 л, 2011 г/в, цв. голубой, пр. чест-
ный 35 тыс. км, 2 хозяина, 2 комплекта колес 
на дисках, 280 тыс. руб., торг. Т. 8-902-6388-777

Renault Logan 1.6 МТ, 2009 г/в, 87 600 км, 259 тыс. 
руб. Т. 8-922-3100-220

Renault Logan 1.6 МТ, 2014 г/в, 80 тыс. км, 430 тыс. 
руб. Т. 8-922-6442-461

Renault Logan 2012 г/в, пр. 146 тыс. км, сигн., музыка, 
ГБО 4 поколения, 279 тыс. руб. Т. 8-922-3627-791

Renault Megane 1.5 МТ, 2009 г/в, 186 001 км, 360 тыс. 
руб. Т. 8-922-3137-310

Renault Sandero 2012 г/в, дв. 1,6 л (8-клап.), пр. 62 
тыс. км, ГУР, 2 ЭСП, АВS, 1 подушка безопасности, 
ЦЗ, музыка МР3+USB, лит. диски R-14, антикор, 
отл. сост., своевременное ТО, вложений не 
требует, чистый ухоженный салон, бережная 
эксплуатация, машина была в одной семье. Т. 
8-902-7942-282

Renault Sandero 2017 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), от 594 
990 руб., Renault LOGAN, от 489 тыс. руб., ПТС 
в наличии, гарантия 3 года или 100 тыс. км. Т. 
8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 2013 г/в, цвет серый, дв. 
1.6 л (84 л.с.), пробег 38 тыс. км, ГУР, кондицио-
нер, 4 ЭСП, ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев перед. сидений, лит. диски R15, тони-
ровка, музыка МР3, сигн. с а/з, сост. отличное, не 
крашеная, своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 2017 г/в, новый, без пробе-
га, дв. 1,6 л (84 л.с.), ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, ABS, 
ПТФ, круиз-контроль, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев перед. сидений, лит. диски R-16, есть 
большой модельный ряд авто, интересующие 
вопросы к менеджеру автосалона, продажа от 
офиц. дилера, ПТС в наличии, различная цве-
товая гамма и комплектации. Т. 8-922-6492-699

Renault Simbol 2007 г/в, дв. 1,4 л (75 л.с.), цвет синий, 
ГУР, кондиционер, 2 ЭСП, АВS, ЦЗ, ПТФ, сигн., 1 
подушка безоп., тонировка, отл. сост., чистый 
ухоженный салон. Т. 8-922-6492-699

Skoda Yeti 1.8 AT, 2011 г/в, 94 тыс. км, 575 тыс. руб. 
Т. 8-999-1159-686

Suzuki DF9.9BS (инжектор) переделан в 20 л.с, 125 
тыс. руб. Т. 8-922-3224-247

Suzuki Grand Vitara 2.4 МТ, 2008 г/в, 129 тыс. км, 660 
тыс. руб. Т. 8-982-4588-788

Suzuki SX4 1.6 МТ, 2013 г/в, 46 тыс. км, 595 тыс. руб. 
Т. 8-982-2341-722

Suzuki SX4 2010 г/в, дв. 1,6 л (112 л.с), компл.: МКПП, 
ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, конди-
ционер, сигн., регулировка сиденья по высоте. 
Т. 8-922-6492-699

Toyota Carina 2.0 МТ, 1997 г/в, 360 тыс. км, 160 тыс. 
руб. Т. 8-922-3449-850

Toyota Corolla 1.6 AT, 2011 г/в, 71 тыс. км, 660 тыс. 
руб. Т. 8-922-3379-574

UAZ Pickup 2015 г/в, 1 владелец, цвет темно серый 
металлик, пр. 60 тыс. км честный, дв. 2,7 л (128 л. 
с), бензин, компл.: борт. комп., МКПП, полный при-
вод, ГУР, 2 подушки безоп., ABS, эл/зеркала, центр. 
замок, музыка МР3, тонировка. Т. 8-922-6492-699

VOLKSWAGEN POLO 2015 г/в, дв. 1,6 л (105 л. с), пр. 
42 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ABS, ЦЗ, 2ПБ, борт. комп., эл/
зеркала с подогревом, подогрев пер. сидений, 
музыка МР3+USB, кнопка багажника, сигн. с а/з, 
антикор, локера. Т. 8-922-6492-699

VOLVO S40 2007 г/э, цв. серо-бирюзовый, МКПП, 
дв. 1.8 л (125 л.с), пр.160 тыс. км, ГУР, 4ЭСП, конди-
ционер, ABS, ЦЗ, сигн., эл/зеркала с подогревом, 
подогрев сидений, штатная мультимедиа, 4 под. 
безоп., литые диски R-16, резина зима-лето, сост. 
отл. Т. 8-902-7942-282

Volkswagen Passat 1.8 МТ, 1989 г/в, 492 тыс. км, 60 
тыс. руб. Т. 8-922-3052-345

Volkswagen Polo 1.6 AT, 2013 г/в, 71 тыс. км, 470 тыс. 
руб. Т. 8-999-1261-017

W Гольф плюс 2012 г/в, 1,4 л, 80 л.с, пр. 96 тыс. км, 
белый, МКПП, 520 тыс. руб. Т. 8-922-2435-852

Yamaha ybr 125, 2013 г/в, 99 тыс. руб. Т. 8-922-
3182-352

ВАЗ Kalina 2009 г/в, дв. 1,6 л (90 л.с), пр. 65 тыс. км, 
борт. комп., ЭУР, 2 ЭСП, кондиционер, муз., ЦЗ, 
сигн., локера, антикор, в отл. сост., вложений не 
требует. Т. 8-922-6492-699

ВАЗ-05, в хор. сост., 35 тыс. руб. Т. 8-922-3158-287
ВАЗ-21074 2007 г/в, дв. 1.6 л, инжектор, цв. тёмно-зе-

лёный, пр. 119 тыс. км, литые диски, музыка МР3, 
чехлы, новая зимняя резина, двиг. и ходовая без 
нареканий, в отл. сост. Т. 8-922-3244-005

ВАЗ-21074 2007 г/в, цв. зеленый сад, дв. 1.6 л, пр. 
109 тыс. км, сигн., музыка МР3, тонировка, защита 
двиг., локера, антикор, сост. отл. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-2108 1.5 МТ, 1994 г/в, 200 тыс. км, 30 тыс. руб. 
Т. 8-922-6485-880

ВАЗ-2108 1994 г/в, цвет сафари, КПП 4-ступ., сост. 
хор., торг при осмотре. Т. 8-922-2434-344

ВАЗ-2109 1.5 МТ, 1997 г/в, 150 тыс. км, 36 тыс. руб. 
Т. 8-922-2467-227

ВАЗ-2109 1.5 МТ, 1997 г/в, 90 тыс. км, 21 тыс. руб. Т. 
8-919-4855-745

ВАЗ-21099 1.5 МТ, 2000 г/в, 190 тыс. км, 20 тыс. руб. 
Т. 8-922-3427-807

ВАЗ-21099 1.5 МТ, 2001 г/в, 147 тыс. км, 35 тыс. руб. 
Т. 8-922-6495-941

ВАЗ-21099 1.5 МТ, 2004 г/в, 210 тыс. км, 50 тыс. руб. 
Т. 8-922-3275-211

ВАЗ-21099 2002 г/в, дв. 1500, цвет темно-зелёный, 
эксплуатируется, 1 хозяин, сигн., комплект зим-
них шин с дисками, 50 тыс. руб. Т. 8-922-6437-614

ВАЗ-2110 2001 г/в, темно-зеленая, 35 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-3111-726

ВАЗ-2110 2012 г/в, 1 хозяин, цвет черный, пр. 78 
тыс. км, ЭУР, 2 ЭСП, ПТФ, музыка, сигн., бережная 
экспл., своевременное ТО. Т. 8-922-3235-353

ВАЗ-2112 2003 г/в, отличный вариант для начин. 
водителей, мотор после кап. ремонта, поршня 
стоят с канавкой, обрыва ремня не боится, ещё 
на обкатке, имеются рыжики по кузову. много 
чего заменено. Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

ВАЗ-2114 2008 г/в, дв. 1.6 л, 81 л.с, цвет графитовый 
металлик, пр. 87 тыс. км, сигн., музыка МР3, USB, 
литые диски, 1 хозяин, не битая, не крашеная, 
двиг. и ходовая без нареканий, в отл. сост. Т. 
8-922-3014-577

ВАЗ-2115 2004 г/в, цвет черный, пр. 72 тыс. км, 70 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3494-600

ВАЗ-2115 Samara 1.5 МТ, 2003 г/в, 188 тыс. км, 77 тыс. 
руб. Т. 8-922-3618-736

ВАЗ-2121 Нива 2016 г/в, 1 хозяин, цвет оливковый 
(гравилат), пр. 9 450 км, ГУР, 2 ЭСП, abs, сигн., 
локера, антикор, сост. нового авто, на гарантии. 
Т. 8-922-3235-353

ВАЗ-21214 НИВА 2015 г/в, пр. 15 тыс. км, ГУР, цв. 
балтика, 1 хозяин, локера, антикор, отл. сост. Т. 
8-902-7942-282

Восход 3М, новый, без документов, 15 тыс. руб. Т. 
8-922-3111-726

ГАЗ-3102 Волга, легендарная волга, двигатель 406 
инжектор, хозяин пенсионер, сост. хор., мост 
чайка, торг. Т. 8-922-6492-699

ГАЗ-3110 2001 г/в, пр. 120 тыс. км, в хор. сост., не 
битый, модель двиг. 40620D, ГУР, зимняя резина 
с дисками, багажник на крышу, небольшой торг 
при осмотре, 45 тыс. руб. Т. 8-922-3068-077

ГАЗ-69 с документами, в стадии кап. ремонта. Т. 
8-922-3152-350

ГАЗель 2002 г/в, дв. 2.3 л (100 л. с), 405, карбюратор, 
термобудка, муз. МР3. Т. 8-922-6492-699

ГРАНТА 2013 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), комплект. 
норма: ЭУР, 2ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, 1 под. безоп., 
борт. комп., музыка МР3+USB, локера, антикор, 
отл. сост., не битая, не крашеная, чистый ухожен-
ный салон, своевременное ТО. Т. 8-902-7942-282

ГРАНТА 2014 г/в, лифтбэк, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), 
компл. норма: ЭУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з, ходовые 
огни, 1 под. безоп., парктроник, борт. комп., 
музыка МР3+USB, литые диски R-14, локера, ан-
тикор, сост. авто отл., своевременное ТО, резина 
зима-лето. Т. 8-902-7942-282

Газ-21, 64 г/в, пр. 87 тыс. км родной, цвет черный, 
салон комбинированный (кожа-ткань) светлый, 
гаражное хранение, фото на Авито Дром № 
826704922, на ходу, возможен обмен на авто 
или земельный участок по предложению. Т. 
8-912-0153-554

Детский квадроцикл, 27 тыс. руб. Т. 8-922-3260-331
ИЖ-2715 Котомка, в хор. сост., ремонта не требует. 

Т. 8-922-6462-827, 8-922-6470-076
ИЖ-Планета 5, 13 тыс. руб. Т. 8-922-6448-887
ИЖ-Юпитер 5, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6403-611
КАЛИНА-2 2015 г/э, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), компл.: 

ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., 1 под. безоп., 
ходовые огни, борт. комп., музыка МР3+USB, 
локера, антикор. своевременное ТО, резина 
зима-лето. Т. 8-902-7942-282

Казанка 5 м с мотором 30 л с 2-тактным Nissan m, 
190 тыс. руб. Т. 8-922-6404-080

Калина 2012 г/э, цвет зеленый, пр. 80 тыс. км, 1 
хозяин, компл.: ЭУР, 2 ЭСП, музыка, сигн. с а/з, 
бережная экспл., своевременное ТО, чистый и 
ухоженный авто. Т. 8-922-3235-353

Лада Гранта 2012 г/в, цвет серебро, компл. норма, 
ГУР, 2 ЭСП, сигн. с о/с, музыка МР3, литые диски, 
чистый ухоженный салон, в отл. сост. Т. 8-922-
6492-699

Лада Гранта 2014 г/в, комплектация норма, ГУР, 2 
ЭСП. Т. 8-922-6492-699

Лада Гранта 2015 г/в, комплектация норма, ГУР, 2 
ЭСП. Т. 8-922-6492-699

Лада Гранта конец 2014 г/в, седан, цвет белый, пр. 
137 тыс. км, 1 хозяин, пред макс. комплектация, 
в отл. сост., 265 тыс. руб., торг. Т. 8-982-4635-157

Лада Приора 2011 г/в, 1 хозяин, цвет чёрный, пр. 
87 тыс. км, ЭУР, 2 ЭСП, музыка, сигн., бережная 
экспл., своевременное ТО, чистый и ухоженный 
авто. Т. 8-922-3235-353

Лодка Botik Д-300, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3114-632
Лодка Казанка с двиг. Ямаха, 270 тыс. руб. Т. 8-922-

3604-196
Лодка ПВХ Фрегат 2800, 13 тыс. руб. Т. 8-912-

5875-161
Лодка Фрегат М2, мотор Hangkai 3.5 л.с, 15 тыс. руб. 

Т. 8-922-3102-824
Лодка карбол Диана-2, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3204-

429
Лодка с веслами и прицеп, 35 тыс. руб. Т. 8-929-

2339-877
Лодка, 8 890 руб. Т. 8-922-6407-881
Лодка. Т. 8-922-2451-623
Лодочный Мотор Mikatsu M5FHS, 43 тыс. руб. Т. 

8-922-3086-448
Лодочный мотор Mikatsu M9.8 FHS, 74 900 руб. Т. 

8-922-3086-448
Лодочный мотор mercuri, 140 тыс. руб. Т. 8-922-

3202-331
Мицубиси Аутлендер 2016 г/в, цвет черный, 

полный привод, ДВС 2.0 л, коробка автомат, раз-
дельный климат, резина и диски на 18, телевизор, 
автозапуск, защитная плёнка спереди, пр. 35 тыс. 
км, 1,5 млн. руб. Т. 8-922-2432-827

Мопед Vegas, 35 тыс. руб. Т. 8-922-3356-324
Мопед Альфа 50, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3779-135
Москвич-412, более 10 лет стоит в гараже. Т. 8-922-

6463-275, 8-951-9334-012
Мотор mercury 9.9 4Т, 110 тыс. руб. Т. 8-922-3236-168
Мотоцикл Patron Sport 150 с колонками, 50 тыс. 

руб. Т. 8-982-4854-950
Мотоцикл Урал, 18 тыс. руб. Т. 8-922-3653-353
Надувная лодка Solar 330 оптима, 46 900 руб. Т. 

8-912-9801-819
Надувная лодка Yukona, 12 тыс. руб. Т. 8-922-

6404-643
Надувная лодка ПВХ Кайман 330, 93 тыс. руб. Т. 

8-902-4788-505
Надувная лодка Хантер 290 лк, 23 900 руб. Т. 

8-922-3223-471
Рено Каптур 2017 г/в, без пробега, машина в нали-

чии вместе с ПТС, от 879 990 руб., гарантия 3 года 
или 100 тыс. км. Т. 8-922-6492-699
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Проводка фаркопа Jeep Grand Cherokee WK2, 08/10, 
15 тыс. руб. Т. 8-922-2434-954

Пыльник пневмостойки наружный, 1 500 руб. Т. 
8-965-5500-022

Резина Pirelli Formula R-15, 185/55 зимняя, шипов., 
4 шт., б/у, в хор. сост. Т. 8-922-3014-577

Резина зимн. шипов., УАЗ Патриот на штамп. 
дисках, почти новая, 245/70 R-16, 22 тыс. руб. Т. 
8-922-3402-177

Резиновые коврики Лада Гранта, новые, 1 тыс. руб. 
Т. 8-922-3224-030

Ремкомплект дроссельной заслонки VAG, 3 тыс. 
руб. Т. 8-965-5500-022

Стартер Bochs, 2 тыс. руб. Т. 8-922-2458-045
Стартер Рено Логан, Ларгус, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3068-922
Стартер на ЗМЗ-406, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3246-023
Тормозной барабан, новый, от грузовика Мерсе-

дес, 1 тыс. руб. Т. 8-966-7929-614
Туманки на BMW-3, новые. Т. 8-922-3468-489
Фара задняя правая для Opel Ascona. Рулевые 

наконечники. Т. 8-922-3405-827
Фары на Фольцваген пассат, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3026-099
Шины зима, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3092-202
Шины зимние 185/55 R16, 5 тыс. руб. Т. 8-929-

2319-800
Шины фирма Cordiant, 4 колеса, 3 500 руб. Т. 

8-922-3704-843
Шины, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3088-595

Аккумулятор в любом сост. Т. 8-922-6448-023
Аккумуляторы отработанные. Т. 8-922-2437-254
Двигатель от мотоколяски Инвалидка. Запчасти к 

мотороллеру Муравей, Тула 200, Электрон или 
обменяюсь. Т. 8-922-3174-257

Стартер, генератор, аккумулятор б/у. Т. 8-922-
6448-023

ПГС, ОПГС, гравий, песок, 
торф, щебень, 1-6 т, 10-15 т, 

свал на 3 стороны.
 Т. 8-922-3252-890

Брус, доска в наличии и под заказ, дро-
ва колотые, тюльки, сухара, из любых 

пород дерева, ПГС, ОПГС, песок. Любая 
форма оплаты, 

рассрочка. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-922-3098-717

Доска заборная, 
столбики, жерди, 

навоз, опил, перегной. 
Т. 8-922-3098-717

Песок, гравий, ПГС, ОПГС, грунт, 
глина, перегной, навоз, 

от 1 до 25 тонн. Т. 8-922-6412-030

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, 

любая форма оплаты.
Доставка бесплатно. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-902-6447-916

Т. 8-922-365-60-49, 8-965-555-6895

ПЕНОБЛОК D-600
188х300х588 

Качество, геометрия 
Принимаем заявки на зиму-весну 2018.

Баллон из под газа, 1 300 руб. Т. 8-922-3388-075
Баллон кислородный, 1 700 руб. Т. 8-922-3180-708
Брус 100х150 мм, б/у, 3 500 руб. Т. 8-922-3405-165
Бытовка на колесах, в хор. сост. Т. 8-950-4476-821 
Вaнны б/у, 1 500 руб. Т. 8-922-3760-533
Геосетка новая. Т. 8-922-3468-489
Двери входные, метал., с декоративной отделкой, 

2,1х90, шумоизаляционные. Т. 8-964-1969-635
Двери м/комн. с коробкой, с обналичкой, б/у, в хор. 

сост., недорого. Т. 8-922-3184-492
Двери межкомнатные, 500 руб. Т. 8-992-2088-882
Железобетон на укрепление, отсыпку, 1 куб. м. 

Самовывоз, возможна доставка. Т. 8-922-3092-202
Заводской вагончик перевозной, 21 кв. м, ремонт, 

95 тыс. руб. Т. 8-922-3307-515
Клапан балансировочный с дренажем, 3 тыс. руб. 

Т. 8-922-2447-306
Кольца ж/б диам. 1 м, высота 40 см, на колодец, 

скважину, септик. Т. 8-922-3056-825
Контейнер 3-тонный, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3232-554
Насос, 2 тыс. руб. Т. 8-992-2263-722
Обратный клапан (коп). Т. 8-922-3093-765
Панель керамзитобетонная, стеновая, р-р 

6х1.8, 6х1.5, 10 тыс. руб./шт., доставка. Т. 
8-922-3232-554

Печь для бани из 530 трубы, бак нержавейка. Т. 
8-950-4474-138

Печь новая, для бани, толщина железа 13 мм, 10 
тыс. руб. Т. 8-922-7832-490, 8-922-3272-571

Печь электрическая в сауну, 7 тыс. руб. Т. 8-922-
3157-601

Плиты дорожные 3х1,2 - 3 шт., 3,5х1,5 - 2 шт., ФБС 
4-6, стеновые панели из керамзита 1,8х1,4. Т. 
8-922-2462-120

Поддон для душа 80х80 чугун, 7 тыс. руб. Т. 8-912-
0691-671

Силовые тиристоры Т161-160, 500 руб. Т. 8-922-
3180-708

Столбики для забора дерев., 30 шт., жерди, 50 шт. 
Т. 8-922-3192-410

Таль ручная передвижения червячная, 12 тыс. руб. 
Т. 8-932-3314-071

ФБС 240х60х50 , панели стеновые керамзитобетон-
ные, 2,2x1.2x0.3, все б/у. Т. 8-922-3191-665

ФБС плиты-перекрытия пустотки 5.8 и др. р-ры, 
панели стеновые керамзито-бетон., колонны, 
балки, дорож. плиты, лестн. марши, кирпич бе-
лый полуторн., п-образные плиты 6х1.5, фермы и 
др., все б/у, в отл. сост. Т. 8-902-7989-534

Химический анкер hilti, 800 руб. Т. 8-922-3092-223
Чугунная печь, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3101-652

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН автомат и эл/
водонагревателей на дому. Запчасти, гарантия 

и качество. Т. 8-922-2414-061, 4-77-33

Дизайн, верстка, редактирование докумен-
тов: замена фотографии, правка текста, 
исправление ошибок, любой вид обработки, 
группа в ВК: vk.com/copydesign. Т. 8-922-
2432-112

Переводы англ. язык (техническая и юридическая 
документация). Т. 8-912-4866-106, Вокзальная, 5/3

Переводы с/на немецкий язык, письменные и 
устные, в т.ч. официальные. Т. 8-922-3337-883

БАНКРОТСТВО физ. лиц - 
законное списание долгов. 

Юрид. консультация БЕСПЛАТНО!
www.bb-exit.com Т. 8-919-4858-023

Деньги быстро, по паспорту, можно не работаю-
щим или работающим не официально, низкий 
процент. Т. 8-952-6424-293

Деньги до 100 тыс. руб., сроком до 3-х лет, 
возможно под залог вашей недвижимости. Т. 
8-922-3409-955

Дипломные и курсовые работы, практические и 
контрольные задания по юриспруденции, исто-
рии, политологии, философии, обществознанию, 
русскому, английскому, немецкому и француз-
скому языкам, логике, экономике, педагогике, 
психологии, праву социального обеспечения, 
сооружению и эксплуатации газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ. Т. 3-78-52, 8-905-8605-779

Контрольные по высшей математике. Бы-
стро, качественно, с пояснением, недорого. 
Т. 8-922-3656-140

Практические и контрольные задания по физике, 
электротехнике, химии, биологии, математике, 
информатике, инженерной графике, техни-
ческой механике, биомеханике, метрологии, 
стандартизации, сопротивлению материалов, 
гидравлике, материаловедению, строительству, 
электрике, статистике, эконометрике, электро-
снабжению, деталям машин, электронике. Т. 
3-78-52, 8-905-8605-779

Репетитор по русскому языку для учащихся 4-11 
классов. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, о/р 30 лет. Т. 
8-908-2656-279 (мегафон)

Репетитор по русскому языку, 1-5 классы. Т. 
8-922-3118-231

Репетитор по русскому языку, 3-7 классы. Т. 
8-922-3041-478 

Репетитор-математик для детей любого возраста, 
студентов. В удобное для вас время, можно у вас 
на дому. Т. 8-922-3363-135

ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 
ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ. Наши праздники 

яркие, веселые и динамичные. 
Т. 8-922-3345-829

ВЕДУЩАЯ + DJ. 
Свадьбы, юбилеи, корпоративы, 

выпускные. Т. 8-922-3096-488

 ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ / ÓÑËÓÃÈ

Проведение новогодних корпоративов, юбилеев, 
свадеб, промоакций. Живая музыка, видео-
съемка, аренда муз. аппаратуры, сценарий с 
учетом ваших пожеланий. Т. 8-922-3424-719, 
8-902-4741-368

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов. 
Сценарий с учетом ваших пожеланий. Наши 
праздники яркие, веселые. Вокал по желанию. Т. 
8-922-3136-266, 8-922-3433-842

Фотосъемка: свадьбы, юбилеи, корпоративы, 
выпускные альбомы. Т. 8-922-3272-748

С 20 по 24 ноября набираю желающих на мас-
саж. Юмейхо - мягкая мануально-точечная 
японская техника массажа для коррекции 
таза, и для ног, висцеральный - это глубокий 
массаж живота, баночный - вакуумными 
банками, как вид аутогемотерапии и сти-
муляция местного иммунитета, сеанс 1000 
руб., пиявки для разжижения крови, 200 руб./1 
шт. Т. 8-922-6906-038, Алексей

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭФФЕКТ НОВОЙ ВАННЫ. 

Гарантия. Договор. 
Большой опыт работы.

Т. 49-179 (сот.), 8-922-3431-175

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
под воду, сваи, промывка 

заиленных скважин, 
видеодиагностика. 

Т. 8-922-300-52-52

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
сайдинг, вн. отделка вагонкой, 

МДФ, ПВХ, гипсокартоном. 
Утепление. Т. 8-922-3187-322

Ремонт холодильников и 
кондиционеров. 

Т. 4-99-99

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Пенсионерам скидки. 
Умеренные цены. 

Т. 8-922-3360-881 (холод.), 
8-922-3325-393 (стир. маш.)

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
ноутбуков, установка программ. 

Настройка Интернета. Большой опыт. 
Низкие цены. Антивирус в подарок. 

Т. 8-922-2443-707, 4-99-19

ШТУКАТУРКА - 80 руб.,
ШПАКЛЕВКА - 60 руб., 

ОБОИ - 70 руб. Т. 8-922-3675-329

ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Пенсионерам скидка.  
Т. 8-922-3368-443

САНТЕХРАБОТЫ
Замена металлич. труб, канализации на 
пластик. Установка раковин, счетчиков, 

унитазов, радиаторов отопления, в/нагре-
вателей, недорого. Гарантия. 

Т. 4-97-01, 8-922-3431-532

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

Замена столешниц и фасадов, ремонт купе. На 
новую мебель цены ниже городских на 20-30%. 

Возможен вариант эконом-супер. 
Т. 8-922-3003-873

РЕМОНТ КВАРТИР 
Недорого, быстро, качественно. 

Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 4-97-67, 8-932-3359-048

РЕМОНТ КВАРТИР, ПОМЕЩЕНИЙ 
Демонтаж, монтаж перегородок, обои, 

шпаклевка, ГКЛ, кафель, сантехника, 
электрика, уст. дверей и мн. др. 
Т. 2-10-97 (д), 8-922-6468-039

РЕМОНТ ВАННЫХ КОМНАТ И 
КВАРТИР. Укладка ламината, 
линолеума, оклейка обоев. 

Т. 8-922-3055-417

РЕМОНТ КВАРТИР 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ. 
Наступили зимние скидки. 

Т. 8-982-4855-401

РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ

 Опыт! Мастерство! Гарантия!
Т. 8-922-3795-158

САНТЕХРАБОТЫ
Т. 8-922-3122-334

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Быстро, качественно, недорого.

Т. 8-965-555-6895, 
8-922-3656-049

УСТРАНЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАСОРОВ 
канализации. Гидродинамическая 
очистка. Восстановление скважин 

на воду. Гарантия. Т. 8-922-3243-187, 
www.чайковский гидроканал

СВАРКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
металлоконструкции, отопление. 

Пайка пластиковых труб. 
Т. 8-951-9332-820

Все виды внутренних и наружных работ, 
укладка брусчатки любые фасадные работы, 
максимальное качество в короткие сроки. Т. 
8-922-3708-118, 8-922-3354-762, 8-922-3392-567

Натяжные потолки. Качество по оптималь-
ной цене. Пенсионерам и новоселам действу-
ет постоянная скидка. Т. 8-922-3066-482

Строим дома, бани, садовые домики из бревна и 
бруса, заборы металлические, внутренняя отдел-
ка. Т. 8-922-3238-310, 8-922-3874-244

ЗАМЕНА МАСЛА, 200 руб. 
на Прикамском. Т. 8-951-9332-820

Ремонт отечественных автомобилей, выезд 
на место ремонта. Т. 8-922-3161-290

КОТОМКА
Т. 8-922-3093-428

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Грузчики. 

Т. 8-922-6467-286

КАМАЗ КРАН-БОРТ 
стрела до 3 т, 12,5 м, 
борт 5,5 м, 10 тонн.
 Т. 8-922-3354-968
АВТОВЫШКА 18 м, 

КРАН-БОРТ стрела 18 м, 5 т, 
борт 5 тонн, 6.2 м. 
Т. 8-922-2439-091  
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КОТОМКА
Быстро и недорого. 

Т. 8-922-3120-647  

ГАЗЕЛЬ
длина 4 м, выс. 2 м.

Т. 8-922-6454-414

ГАЗЕЛИ
100% подача авто. 

Т. 8-922-3304-171

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Без выходных. 

Грузчики. 
Т. 8-922-6416-327

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 3 тонн, термос 4х2х2 м. 

Т. 8-922-3033-906

КРАН-БОРТ
стрела 8 м, 3 т, 

борт 5 т, 6 м.
Т. 8-922-2432-480  

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,2 м.  
Груз до 6 м. Верх. погрузка. 

ГРУЗЧИКИ. 
Т. 8-922-3583-348

ГРУЗЧИКИ. Все 
физические работы. 
ГАЗЕЛЬ, ПЕРЕЕЗДЫ

Т. 8-902-8352-184, 8-922-3435-120

КРАН-БОРТ
стрела 7,5 м, до 3 т, борт 6 м, 

ширина 2,4 м, 5 т, 800 руб./час.
Т. 8-922-3565-034

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и району. Т. 8-922-6428-550

КРАН-БОРТ КАМАЗ стрела г/п 3 т. 
Бурение скважины под воду, 
можно в рассрочку. Доставка 

дров, горбыль, доска заборная. 
Т. 8-922-2462-120

ГАЗЕЛЬ 
по городу и РФ, 

для населения и организаций. 
Т. 8-922-3080-303

КРАН-БОРТ АВТОВЫШКА 
высота подъема 23 м, г/п стрелы 10 т, дл. 

борта 8 м, г/п борта 11 т.
Т. 8-922-3246-337,

8-904-8486-981

высота подъема 23 м, г/п стрелы 10 т, 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JCB 

ГИДРОМОЛОТ
Т. 8-904-8486-981, 

8-922-3246-337

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Т. 8-922-3357-057
5 т

до 3 т
8 м800 руб./час до 3 т

<6 м>

КРАН-БОРТ 
MITSUBISHI

800 руб./час.
Т. 8-922-2410-827

КРАН-БОРТ
Т. 8-922-3357-057

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ / ÐÀÁÎÒÀ

ВОДИТЕЛЬ
на самосвал

Вахта, достойная з/п.
Т. 8-919-4979-039

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ по ремонту 
обуви. Т. 8-982-4512-844

ТОКАРЬ с опытом работы, 
достойная з/п, соц. пакет. Т. 4-70-00

ДВОРНИК
Т.  4-62-99, с 9.00 до 17.00

КОНДУКТОРЫ на вахту в г. Ижевск, 
з/п 25 тыс. руб./мес., вахта 60/30, 
45/30, 30/15, оформление по ТК, про-
живание и спец. одежда бесплатно. 
Т. 8-912-4445-196, Наталья Вячеславовна

ООО Лес-Маркет примет на работу: 
- станочников деревообр. станков; 

- укладчиков полиматериала; 
- кочегара. Т. 8-922-3000-566

Вахта: УПАКОВЩИКИ з/п 35 тыс. руб./
мес.; ГРУЗЧИКИ з/п 35 тыс. руб./мес.; 
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п 40 тыс. руб./мес. 

Проживание и питание бесплатно. 
Т. 8-950-1518-327, Наталья  

ВОДИТЕЛЬ на грузовой 
авто импорт. произв., 

с опытом работы. Вахта.
Т. 8-922-3666-887

АВТОСЛЕСАРЬ по грузовым 
авто импорт. произв., с опы-

том работы. Вахта. 
Т. 8-922-3666-887

Сиделка с мед. образованием, 
по уходу за пожилым человеком, 

на неполный раб. день. 
Т. 8-922-3665-210

ПРОДАВЕЦ в м-н 
Куединкого мясокомбина-

та, с опытом работы.
Т. 8-922-6401-818

СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР 
в ЗАО Птицефабрика Чайковская. 

Образ. среднее, о/р приветств., з/п от 
20 тыс. руб., офиц. трудоустройство. 
Т. 8-34241-58587, 8-34241-55577

ТОКАРЬ, ЭЛ/СВАРЩИКИ, 
ОХРАННИКИ (контролеры КПП) 

в цех металлоконструкций. 
СРОЧНО! Т. 6-09-32, 

Советская 1/13, корп. 20, с 9.00 до 16.00

ПРОДАВЕЦ в продуктовый магазин. 
Т. 8-902-4789-921, 8-922-6454-193

На производство корпус. мебели: 
ДИЗАЙНЕР-ТЕХНОЛОГ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ с водит. удост. 
категории В.  Т. 8-922-3232-833

Автомаляр-подготовщик. Т. 8-922-6807-700
Автомеханик-автослесарь, 30 тыс. руб. Т. 8-919-

7077-721
Автомойщик, 15 тыс. руб. Т. 8-922-6807-700
Администратор на банный комплекс, 17 тыс. руб. 

Т. 8-922-2435-990
Администратор, 20 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Бариста, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3427-006
Бармен, 20 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Бетонщик, сварщик, монтажник, кровельщик на 

новый объект, достойная з/п. Т. 8-919-4521-370
Бригада кровельщиков. Т. 8-919-9019-502
Бригада на заготовку древесины, 20 тыс. руб. Т. 

8-922-3182-523
Бухгалтер на первичку, в магазин автозапчастей. 

Т. 8-922-3149-970
Водители АСС вакуум кат. С, на пост. работу, вахта 

в различных регионах, о/р от 5 лет, удостове-
рение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Водители ВолатМЗКТ, вахта в различных регионах, 
на пост. работу, о/р на технике, вод. кат. С, Е + 
тракторные кат. E, F, полный соцпакет, з/п от 50 
тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители СЕ (машинист промывочного агрегата). 
Т. 8-342-9145-593

Водители ТМ-130, на пост. работу, вахта в раз-
личных регионах, о/р, средне-проф. обр. по 
профилю, удостоверение, полный соцпакет, з/п 
от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. В, С, Д, Е, вахта в различных регионах, 
о/р от 3 лет, на пост. работу, з/п от 50 тыс. руб., 
полный соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. С, Е + ДОПОГ на пост. работу, вахта в 
различных регионах, о/р от 3 лет, полный соцпа-
кет, з/п от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. С, Е, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3038-686
Водители-экспедиторы по меж. городу, категория 

Е, треб.: знание а/м Вольво, без в/п, стаж работы 
на междугородних перевозках, соц. пакет. Т. 
8-912-5998-777

Водитель Трекола, кат. А2, на пост. работу, вахта в 
различных регионах, о/р, удостоверение, полный 
соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водитель УМП 5-6 разр., на пост. работувхг, о/р, 
удостоверение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Водитель бензовоза, 30 тыс. руб. Т. 8-912-4556-132
Водитель городского транспорта, 30 тыс. руб. Т. 

8-922-3663-108
Водитель кат. Д, 40 тыс. руб. Т. 8-922-3429-799
Водитель кат. Е. Т. 8-922-3392-744
Водитель на ГАЗель. Т. 8-922-3011-583
Водитель на МАЗ кран-борт с прицепом, работа в 

городе. Т. 8-982-4906-947
Водитель на МАЗ кран-борт, с прицепом, работа в 

городе. Т. 8-922-2418-811
Водитель такси, 62 тыс. руб. Т. 8-342-4174-044
Водитель, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3795-252
Водитель-экспедитор кат. Е. Т. 8-922-2460-132

Водитель-экспедитор, 800 тыс. руб. Т. 8-982-
4506-065

Грузчик-стропальщик, 15 тыс. руб. Т. 8-912-8562-863
Грузчики (вахта), 50 тыс. руб. Т. 8-908-2489-279
Диспетчер по поиску транспорта, з/п от 22 тыс. 

руб. Т. 8-912-5909-575
Диспетчер по поиску транспорта. Т. 8-912-5909-575, 

Промышленная 11к1
Инженер по ОТиПБ на пост. работу, вахта в раз-

личных регионах, о/р, высшее проф. обр. по 
профилю, полный соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. 
Т. 8-922-3277-183

Инженер по организации и нормированию труда 
на пост. работу, вахта в различных регионах, 
о/р, в/о по профилю, от 30-35 тыс. руб., полный 
соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Инженер по охране труда. Т. 8-912-4683-770
Инженер по подготовке производства. Т. 8-912-

4683-770
Инженер по сварке на постоянную работу, график 

с 8.00 до 17.00, о/р, удостоверение НАКС, полный 
соцпакет, з/п от 35 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Инженер производственного отдела на пост. 
работу, вахта в различных регионах, о/р, высшее 
проф. обр. по профилю, полный соцпакет, з/п от 
60 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Инженер технолог. Т. 8-912-4683-770
Инженер-конструктор, 25 тыс. руб. Т. 8-912-

4683-770
Кассир в магазин автозапчастей. Т. 

3-71-44
Кольщик и заготовщик дров, 

500 руб. Т. 8-922-3274-535
Комплектовщик (Чайков-

ский), 22 тыс. руб. Т. 8-912-
4984-767

Комплектовщик, 60 500 
руб. Т. 8-992-2194-045

Консультант по автомобилям 
и цифровому телевидению, 
15 тыс. руб. Т. 8-922-3501-150

Контролер на ЛВЗ, 57 тыс. руб. Т. 8-992-
2194-045

Контролер-охранник, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Курьер-промоутер, 1 тыс. руб. Т. 8-982-8286-862
Кухонный работник в кулинарию Ватрушка, 

Приморский б-р, 57а, г/р 2/2 с 10.00 до 22.00, з/п 
от 11 тыс. руб. Т. 3-22-99, 4-57-45, 8-929-2313-333

Логист-диспетчер в транспортную компанию, 
высокая з/п. Т. 8-912-5909-575

Логист-диспетчер в транспортную компанию. Т. 
8-912-5909-575, Промышленная 11к1

Маляр. Т. 8-912-8527-602
Мастер общестроительных работ, 25 тыс. руб. Т. 

8-919-9019-502
Мастер по изготовлению ключей, мастер-обувщик. 

Т. 8-922-3129-381
Мастер по изготовлению корпусной мебели, 15 

тыс. руб. Т. 8-922-3109-756
Мастер по маникюру на условиях аренды. Т. 

8-922-6448-023
Мастер приемки-погрузки лесных грузов, 20 тыс. 

руб. Т. 8-912-8562-863
Мастера женского зала в парикмахерскую ШАРМ, 

с о/р. Т. 6-09-95
Машинист крана-манипулятора на пост. работу, 

вахта в различных регионах, о/р, удостове-
рение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Машинист фронтально погрузчика ПК-2202 в МУП 
Спецавтохозяйство, с опытом работы. Т. 8-922-
3230-285, Промышленная, 21

Менеджер для активных продаж в сфере IT, знание 
ПК, умение связно говорить, пунктуальность, 
всему обучаем, оклад 15 тыс. руб. + % с продаж. 
Т. 8-965-5588-889

Менеджер по продажам строительного матери-
ала на производственную компанию, желат. с 

о/р, оклад + % от продаж, резюме на почту 
globalkam@mail.ru. Т. 8-922-3109-900

Менеджер по продажам, 15 тыс. 
руб. Т. 8-342-2111-523

Менеджер по продажам, 16 
тыс. руб. Т. 8-999-1250-959
Менеджер по продажам, 30 
тыс. руб. Т. 8-342-4149-959
Менеджер по продажам, 

30 тыс. руб. Т. 8-800-1006-733
Менеджер по продажам, 30 тыс. 

руб. Т. 8-982-8286-862
Менеджер по продажам, 35 тыс. руб. Т. 

8-965-5588-889
Менеджер по продаже а/м в автосалон АСТЭК, 

полный рабочий день. Т. 8-902-4789-929, 8-902-
7942-282

Менеджер по производству, 20 тыс. руб. Т. 8-902-
7939-477

Менеджер по работе с клиентами в оконную 
компанию. Т. 8-922-3259-371

Требуются
ЛЮДИ для 

РАСКЛАДКИ РЕКЛАМЫ 
по почтовым ящикам мно-

гоквартирных домов. 
График работы 

свободный. 
Т. 8-922-3212-100
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Продавец в магазин автозапчастей. Т. 3-71-44
Продавец в салон связи Евросеть, 20 тыс. руб. Т. 

8-909-1184-845
Продавец, 13 тыс. руб. Т. 8-922-3422-757
Продавец-грузчик, 16 тыс. руб. Т. 8-922-3665-441
Продавец-кассир в магазин строительно-отде-

лочных материалов, обязан.: приемка и продажа 
товара, консультирование покупателей, работа 
за кассой, условия: дружный коллектив, г/р 3/2, 
соц. пакет. Т. 8-922-3319-340

Продавец-консультант в магазин Душечка, ТЦ Три 
банана на Заре, если ты активная, целеустрем-
ленная и позитивная, то мы ждем тебя в свою 
команду. Т. 8-922-3438-991

Продавец-консультант маг. аксессуары для теле-
фонов, 18 тыс. руб. Т. 8-963-2355-575

Продавец-консультант строительно-отделочных 
материалов и хозяйственных товаров, обязан.: 
консультирование покупателей, прием и выклад-
ка товара, условия: дружный коллектив, г/р 4/2, 
д. Гаревая. Т. 8-922-3319-340

Продавец-консультант, 12 тыс. руб. Т. 8-950-
1679-521

Продавец-консультант, 15 тыс. руб. Т. 8-912-7448-
407

Продавец-консультант, 19 тыс. руб. Т. 8-902-
8052-642

Продавец-консультант, 20 тыс. руб. Т. 8-964-
1978-817

Продавец-консультант, Чайковский, 27 тыс. руб. 
Т. 8-800-7007-003

Продавец-универсал, 20 тыс. руб. Т. 8-904-2476-216
Продавцы-консультанты, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

3254-192
Прораб, о/р обязателен, резюме: et-market@mail.

ru. Т. 8-342-4164-829
Работник, обязан.: прием газа, заправка автотран-

спорта газом, уборка на территории АЗС. Треб.: 
образование среднее проф., условия: сменный 
график работы, офиц. трудоустройство, соц. 
пакет. Т. 8-951-9527-304

Работник, сделать наружные откосы на пл. окна на 
Заре. Т. 8-932-3354-647

Работники активные и целеустремленные, желат. 
в возрасте от 40 лет, желающие получить доп. 
доход. Т. 8-922-3012-664

Рабочие на пилораму, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3180-199
Рабочий производства поддонов, 20 тыс. руб. Т. 

8-922-6484-415
Разнорабочие, 45 тыс. руб. Т. 8-912-8250-515
Разнорабочие, слесаря, 50 тыс. руб. Т. 8-919-

9139-608
Разнорабочий, строительные специальности, 35 

тыс. руб. Т. 8-922-3648-022
Рамщик на ленточную пилораму, 22 тыс. руб. Т. 

8-922-3182-523
Рамщик, помощник на ленточную раму мг, 30 тыс. 

руб. Т. 8-922-6484-415

Рамщик-оператор на цдс-1100, 50 тыс. руб. Т. 
8-922-6484-415

Расклейка рекламы с проверкой, 16 тыс. руб. Т. 
8-986-9727-000

Сварщик (Чайковский), 40 тыс. руб. Т. 8-912-7404-
440

Слесари по ремонту (топливной аппаратуры, ТО, 
ТР, агрегатов) на пост. работу, 5-6 разряда, вахта 
в различных регионах, о/р, полный соцпакет, з/п 
от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесари по ремонту ДВС 3-5 разр., на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, средне-профес. 
обр., документы об образовании, полный соцпа-
кет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесари по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования автомобилей, на пост. работу, вахта в 
различных регионах, о/р, средне-профес. обр., 
документы об образовании, полный соцпакет, 
з/п от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесарь газового оборудования, 20 тыс. руб. Т. 
8-999-1239-879

Слесарь-сборщик на предприятие, временно 
до конца года по договору подряда, работа 
сдельная. Т. 4-61-35

Сотрудник для уборки помещения в банный ком-
плекс, желат. возр. до 40 лет, г/р ночь через две, 
з/п от 10 тыс. руб. Т. 8-922-3572-200

Сотрудники в кафе, 50 тыс. руб. Т. 8-908-2489-456
Сотрудники для проведения социолог. опросов, на 

постоянной основе и подработки, треб.: чёткая 
дикция, грамотная речь, знание ПК на уровне 
уверенного пользователя. Т. 8-922-3501-150, 
Промышленная 5/2, корпус 11

Сотрудники полиции для работы в г. Новый Урен-
гой. Т. 8-349-4246-243

Специалист (менеджер) по торгам, г/р 5/2, с 9.00 
до 18.00. Т. 8-919-4521-370

Специалист для работы на фрезерно-гравироваль-
ном станке и режущем плоттере в рекламную 
группу «PR Laboratory», офиц. трудоустройство, 
г/р 5/2, з/п от 20 тыс. руб. Т. 8-922-3100-101, Дми-
трий, e-mail: docent@pr-L.ru

Специалист офиса продаж Мегафон, 20 тыс. руб. 
Т. 8-800-5501-525

Специалист по ремонту мобильной электроники, 
35 тыс. руб. Т. 8-952-3375-599

Специалист по установкам автосигнализаций, 
автозвука и другого доп. оборудования в салон 
автозвука, оплата сдельная, можно по графику, 
или ученик. Т. 8-922-2420-897, 4-99-09

Старший менеджер по подбору запчастей, 30 тыс. 
руб. Т. 8-922-3651-755

Столяр, 25 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Строители-отделочники, о/р обязателен, резюме: 

et-market@mail.ru. Т. 8-342-4164-829
Токари на пост. работу, вахта в различных ре-

гионах, о/р, удостоверение, з/п от 35 тыс. руб., 
полный соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Токарь, разнорабочий на стекло, инженер-кон-
структор со знаниями программы Компас и Авто 
Cad. Т. 2-99-24

Токарь-шлифовщик 5-6 разр., на пост. работу, вахта 
в различных регионах, о/р, средне-проф. обр. по 
профилю, удостоверение, полный соцпакет, з/п 
от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Торговый агент г. Чайковский, 15 тыс. руб. Т. 
8-958-8738-307

Торговый представитель, 30 тыс. руб. Т. 8-342-
2417-347

Торговый представитель, 52 тыс. руб. Т. 8-922-
2459-398

Торговый представитель, о/р приветствуется, 
компания предоставляет офиц. оформление, соц. 
пакет, стабильная з/п, оплата ГСМ, амортизация. 
Т. 8-952-6543-289, Промышленная, 9/5, полукру-
глый ангар, ориентир гостиница Дилижанс

Уборщик помещений, г/р 5/2, полный соц. пакет, 
СРОЧНО! Т. 8-922-3703-603

Убощик, желат. жен. в магазин Оптима, по К. Марк-
са, 17, г/р с 9.00 до 11.00, мытье полов, вынос мусо-
ра, чистка снега перед входом в магазин, вых. сб, 
вс, з/п 6,6 тыс. руб., без задержек. Т. 8-912-7518-924

Упаковщики, вахта, 45 тыс. руб. Т. 8-912-8250-515
Управляющий магазинами, 30 тыс. руб. Т. 8-904-

2476-216
Фармацевт-провизор, 35 тыс. руб. Т. 8-922-6928-383
Финансовый консультант в банковской сфере, 17 

тыс. руб. Т. 8-922-2444-123
Финансовый консультант, владение ПК на уровне 

пользователя, среднее образ., чёткая дикция и 
правильная речь. Т. 8-922-2444-123

Формовщик, 30 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Шеф-повар, 50 тыс. руб. Т. 8-342-4143-899
Шеф-повар, 50 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Электромонтеры распред. сетей оперативно-вы-

ездной бригады для работ в электроустановках 
до и выше 1000 В на предприятие городских 
электрических сетей, СРОЧНО! Т. 2-11-67, Шлю-
зовая 1/1

Электросварщик п/а, вахта г. Казань, 50 тыс. руб. 
Т. 8-912-7674-235

Энергичные люди, желат. от 18 лет, организация 
подписки, доставка газет, неполная занятость, 
неполный день, оплата сдельная. Т. 8-922-2424-
434, 8-909-1197-853, 8-800-3334-308

Водитель кат. В С, стаж 20 лет, возможно любую 
другую, варианты, есть свой а/м. Т. 8-922-3468-
489

Водитель, на л/а ГАЗель-тент. Т. 8-922-6494-101
Воспитателем в д/с, или няней по уходу за 

ребенком. Т. 8-922-4590-025
М/ч 29 лет, работа в ночное или вечернее время. 

Т. 8-922-3709-304
М/ч 31 год, без в/п, ищу работу водителем кат. 

В, имеется личный а/м, либо другую работу с 
достойной оплатой труда, ответственный, тру-
долюбивый. Т. 8-951-9334-012

Медсестра на пенсии окажет помощь в уходе за 
больными и пожилыми людьми на Основном, 
время занятости от 2 до 4 часов, в дневное время. 
Т. 8-919-4725-513

Мужчина 28 лет, сред. спец. образов., без в/п, ищет 
работу продавцом, дворником или разовую 
(уборка территории и тп.) Т. 8-922-3369-024

Мужчина 30 лет ищет любую разовую работу, лю-
бой физ. труд, демонтаж помещений, проведение 
проводки, кровля крыш, расклейка объявлений, 
уборка строит. отходов, отделочные работы. Или 
работа сторожем в ночное время. Рассм. все 
возможные варианты. Т. 8-950-4571-066

Няня, большой опыт работы в семьях, возм. на 
время больничных листов. Т. 8-922-6401-434

Отделочник, плиточник, стаж 7 лет. Т. 8-922-
3675-418

Подработка/работа любая, студентка 2 курса, 17 
лет, работала с 9-17 лет няней, свободна после 
15:00, вых. полностью свободна, самостоятельна, 
внимательная, ответственная, без в/п, интим не 
предлагать, СРОЧНО! Т. 8-929-2334-022, Виктория

Работа по совместительству, на должность пси-
холог, на 2-4 ч, имею высшее образ. и отличные 
проф. навыки. Т. 8-912-9837-371

Репетитор нач. классов. Т. 8-922-3700-614
Сиделка, большой опыт работы с больными и 

престарелыми. Т. 8-982-4960-024
Штукатур-маляр-плиточник с 20-летним стажем, 

достойная работа. Т. 8-912-4962-936

Вод. удостоверение и тех. паспорт на имя Колегова 
Андрея Авдеевича, просьба вернуть за возна-
граждение. Т. 8-922-3648-022, 8-902-6378-076

Диплом об фельдшерском образовании ПТ № 
59700 на имя Решетникова А.А. 1992 г/в, считать 
недействительным. Т. 4-20-52

Паспорт на имя Дерюшевой Зинаиды Ивановны, 
нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. 
Т. 6-32-78

Возьму в дар кух. гарнитур, в хор. сост., или куплю 
недорого. Т. 8-922-3010-216

Нужны деньги, 50 тыс. руб., на ваших условиях, 
СРОЧНО! Т. 8-992-2183-004

Отдам аккордеон на зап. части. Т. 8-922-3872-815
Приму в дар пианино. Т. 8-922-3261-122
Приму в дар слуховой аппарат, или куплю если 

подойдет, 1 тыс. руб. Меняю свой, мне слабый. Т. 
8-922-6439-248, писать СМС

Приму в дар телефон сотовый и ноутбук б/у, 
молодому парню-инвалиду. Спасибо заранее. 
Т. 8-922-3109-095

ÐÀÁÎÒÀ / ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ / ÎÊÀÆÈ, ÏÎËÓ×È ÏÎÌÎÙÜ

Менеджер по тендерам, условия: полная заня-
тость, оформление согласно ТК, з/п 25 тыс. руб., 
резюме на эл. почту: mehanika.kadr@yandex.
ru. Т. 4-61-35

Менеджер, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Менеджер, продавец, можно удаленно, подработ-

ка. Т. 8-908-2613-290
Мойщики, 15 тыс. руб. Т. 8-922-6447-520
Монтажник волс, 25 тыс. руб. Т. 8-952-6517-471
Монтажник окон, м/комн. дверей, металлических, 

20 тыс. руб. Т. 8-919-4924-005
Монтажники нат. потолков, о/р приветствуется, 

возм. обучение, без в/п, ответственные. Т. 8-922-
3066-482

Оператор 1С:Управление торговлей. Т. 8-342-
4141-414

Оператор аттракциона, 15 тыс. руб. Т. 8-992-
2088-882

Оператор- консультант на горячую линию произ-
водителей автомобилей, цифровому телевиде-
нию, г/р 2/2. Т. 8-922-3501-150, Промышленная 
5/2, корпус 11

Оператор- консультант на горячую линию, 15 тыс. 
руб. Т. 8-922-2444-123

Официант в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Официант, 20 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Охранник-истопник (желат. пенсионер) на б/о 

Радуга, г/р 2 суток через 4, доставка до места 
работы и обратно, з/п 5 тыс. руб./мес. Т. 3-56-06

Охранники с удостоверением в охранное агент-
ство. Т. 8-922-3788-976

Оценщик, обязательно с о/р не менее 1 года, 
полный рабочий день, з/п 10 тыс. руб. + про-
цент от сделки. Резюме на почту n.tut@list.ru. Т. 
8-922-3309-090

Пекарь в кафе, г/р 2/2. Т. 8-922-3149-069
Пекарь-кондитер, 20 тыс. руб. Т. 8-922-2438-150
Плотники-бетонщики, штукатуры-маляры, мон-

тажники ГКЛ, каменщики в строит. компанию 
Альтиус, без в/п, з/п при собеседовании. Т. 6-12-13, 
ТЦ Акварель, офис 330

Повар в кафе Лагуна, г/р 2/2. Т. 8-922-3149-069
Повар в кафе, г/р 2/2. Т. 8-922-3149-069
Повар в кафе, г/р 2/2. Т. 8-922-3149-069
Повар в трактиръ «Времена», з/п 20 тыс. руб., 

ответственный и трудолюбивый человек, уме-
ющий вкусно готовить, г/р 2/2 с 7.30 до 17.00. Т. 
8-922-3658-229

Повар, 15 тыс. руб. Т. 8-342-4143-899
Повар, 50 тыс. руб. Т. 8-982-2478-556
Повар, мойщик посуды, официанты, сушист (можно 

без опыта работы) в кафе. Т. 8-912-5954-915
Повар-сушист в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Погрузка вагонов лесом, 25 тыс. руб. Т. 8-922-

3109-966
Помощник оператора, п. Новый, 15 тыс. руб. Т. 

8-912-4556-132
Продавец в магазин автозапчастей в отдел инома-

рок. Т. 3-20-35, пн-пт с 8.00 до 17.00
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Администратор систем-
ный

Агент
Агент страховой
Агроном
Аппаратчик аппрети-

рования
Аппаратчик перегонки
Бармен-официант
Бетонщик
Ветеринарный врач
Водитель автобуса
Водитель автомобиля
Воспитатель
Воспитатель (семей-

ной воспитательной 
группы)

Врач-психиатр-нарколог
Врач травматолог-орто-

пед, невролог
Врач патологоанатом, 

кардиолог, неонатолог, 
хирург

Врач скорой мед.по-
мощи

Врач акушер-гинеколог
Врач функциональной 

диагностики
Врач отоларинголог, 

рентгенолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог детский
Врач невролог, хирург, 

травматолог-ортопед
Врач-педиатр участко-

вый

Врач-терапевт участ-
ковый

Врач ультразвуковой ди-
агностики

Выбивальщик отливок
Гальваник
Главный бухгалтер
Главный инженер про-

екта
Дворник
Диспетчер такси
Дир ек тор МУ П ЖК Х 

Ваньковского с/п
Жестянщик
Животновод
Заведующий хозяйством
Заместитель главного 

врача по медицинской 
части

Зам. начальника СМУ
Замерщик окон ПВХ
Заточник
Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов (пель-
менщица)

Инженер ПТО (ведущий)
Инженер-конструктор
Инженер-строитель
Инженер-механик
Инженер по контроль-

но -измерительным 
приборам и  автома-
тике

Инженер-проектиров-
щик

Инженер-технолог

Инженер-химик
Инспектор
Инспектор ДПС
Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре
Инструктор по лечебной 

физкультуре
Комбайнер
Консультант финансовый
Кондитер
Контролер ОТК
Концертмейстер
Красильщик
Кровельщик
Ку з н е ц  н а  м о л о т а х 

и прессах
Кузнец ручной ковки
Кухонный рабочий
Логопед
Маляр
Маляр по дереву
Маляр (автомаляр)
Мастер
Мастер КИПиА
Машинист бульдозера
Машинист крана
Машинист крана (мо-

стового)
Машинист крана (мани-

пулятора)
Машинист крана автомо-

бильного
Машинист моечных ма-

шин (автомойщик)
Машинист фронтального 

погрузчика

Массажист
Медицинская сестра
Медицинская сестра (па-

латная)
Медицинская сестра 

(участковая)
Медицинская сестра по 

массажу
Медицинская сестра по 

физиотерапии
Младший воспитатель

Младшая медицинская 
сестра по у ходу за 
больными (сиделка)

Менеджер по торгам
Менеджер по продаже 

нефтепродуктов
Менеджер кредитный
Менеджер по продажам
Менеджер по тендерам
Менеджер торгового 

зала
Менеджер корпоратив-

ных продаж
Менеджер по рекламе
Механик
Младшая медицинская 

сестра по у ходу за 
больными

Монтажник КИП (слабо-
точные системы)

Монтажник-отделочник

Монтажник
Монтажник окон ПВХ
Монтажник оборудо-

вания холодильных 
установок

Монтажник связи
Монтажник санитар-

но-технических систем 
и оборудования

Монтажник систем вен-
тиляции, кондициони-
рования воздуха, пнев

Монтировщик шин (ши-
номонтажник)

Моторист передаточной 
тележки

Начальник отдела сопро-
вождения кредитных 
продуктов

Начальник отдела техни-
ческого контроля

Начальник участка ку-
рьерской доставки

Начальник центра
Оператор машинного 

доения
Оператор связи
Оператор по искусствен-

ному осеменению жи-
вотных (техник)

Оператор станков с про-
граммным управле-
нием

Операционист
Отбельщик
Охранник
Парикмахер
Плотник
Пекарь
Повар-кассир
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский ППСП
Почтальон

Птицевод
Преподаватель музы-

кально-теоретических 
дисциплин

Преподаватель по классу 
фортепиано

Преподаватель по классу 
медных духовых ин-
струментов

Преподаватель сце -
нического движения 
и грима

Преподаватель по классу 
баяна, аккордеона

Преподаватель русс.язы-
ка и литературы

Преподаватель англий-
ского языка для детей

Преподаватель по под-
готовке детей к школе

Преподаватель (Соору-
жение и экспл. газоне-
фтепроводов и газоне-
фтехранилищ)

Преподаватель (Техни-
ческая эксплуатация 
и обслуживание элек-
трического и электро-
технического обору-
дования)

Преподаватель (дерма-
товенерология)

Преподаватель (ЛОР-бо-
лезни)

Преподаватель (инфек-
ционные болезни)

Преподаватель мате-
матики

Преподаватель фарма-
ции

Преподаватель (хирур-
гические болезни)

Преподаватель (детские 
болезни)

Преподаватель терапии 
(внутренние болезни)

Просевальщик матери-
алов

Прессовщик-вулканиза-
торщик

Провизор
Продавец-консультант
Продавец непродоволь-

ственных товаров
Продавец продоволь-

ственных товаров
Психолог

Рабочий по уходу за жи-
вотными

Режиссер
Руководитель отдела 

продаж
Санитарка (рабочий по 

уходу)
Свиновод
Следователь-дознава-

тель
Слесарь механосбороч-

ных работ
Слесарь КИПиА
Слесарь по ремонту ав-

томобилей
Слесарь по ремонт у 

автомобилей (ремонт 
ДВС)

Слесарь по ремонт у 
автомобилей (автоэ-
лектрик)

Слесарь по установке 
доп.оборудования

Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Социальный работник
Специалист в  области 

качества
Специалист по инвести-

циям
Станочник деревообра-

батывающих станков
Столяр
Стропальщик
Термист
Технолог

Токарь
Токарь-расточник
Тракторист
Тракторист – машинист 

сельскохозяйственно-
го производства

Транспортерщик
Тренер-преподаватель
Уб орщик пр оизв од -

ственных и служебных 
помещений

Уборщик территорий
Упаковщик
Участковый уполномо-

ченный полиции
Учитель обществозна-

ния, музыки
Учитель-логопед
Учитель географии
Учитель музыки
Учитель математики, 

физики
Учитель рус.языка и ли-

тературы
Учитель англ.языка
Фармацевт
Фельдшер
Фельдшер-лаборант
Формовщик железобе-

тонных изделий и кон-
струкций

Фрезеровщик
Швея
Шлифовщик
Штамповщик

Штукатур
Штукатур-маляр
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 

кабельным сетям
Электромонтажник по 

освещению и  освети-
тельным сетям

Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию

Электромонтер охран-
но-пожарной сигна-
лизации

Электрик
Электромонтер
Электромонтер ЛЭП
Электромонтер по об-

служиванию электро-
установок

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

Электромонтер по ре-
монту обмоток и  изо-
ляции электрообору-
дова

Электросварщик на авто-
матических и  полуав-
томатических машина

Электросварщик ручной 
сварки

Юрисконсульт

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ информирует жителей Чайковского района об имеющихся вакансиях

По всем вакансиям обращайтесь по адресу: 
ул. Кабалевского, 25, или по телефону: 3-58-28.  

Режим работы: ПН-ПТ 8.00-17.00
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СЕКРЕТЫ 

СЧАСТЛИВОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

Авторская колонка 
Натальи Букиной, директора 

Центра развития ребёнка 
«Я сам»

СЕКРЕТ № 7 – 
ДАЙТЕ ДЕТЯМ ТОЧКУ ОПОРЫ – 

ПРАВИЛА  И  ГРАНИЦЫ
Приходилось ли вам ког-

да-нибудь видеть родителей, не 
способных управлять своими 
детьми? Мне не раз. Вот ти-
пичный пример. Мама торопит 
сына 5 лет: «Одевайся скорей, 
я тороплюсь!» Но мальчик и не 
думает собираться: он бегает 
по комнате или сидит на стуль-
чике, продолжает играть или 
канючит: «Одень меня». И со-
вершенно не торопится! Мама 
пытается сохранять спокойствие, 
но надолго её не хватает. Гру-
бый окрик или шлепок — и вот 
уже ребёнок бьется в истерике, 
а мама изо всех сил пытается 
«держать лицо», но получается 
плохо. В ход идут традиционные 
приёмы: «Все папе расскажу!», «Я 
сейчас уйду!», «Никаких мульти-
ков/компьютера/качелей!» и даже 
«Вызову милицию!»…

Подобные сцены всегда вызы-
вают во мне чувство неловко-
сти, сочувствия всем участникам 
«воспитательного процесса», но 
больше всего, конечно, жалко ре-
бёнка. В беседах со взрослыми 
участниками подобных ситуа-
ций, как правило, выясняется, 
что у родителей нет единства 
в требованиях к малышу, очень 
часто они противоречат друг 
другу и словно соревнуются 
между собой: «Ты запрещаешь 
это? А я разрешу!» В результате 
ребёнок никогда не знает, какой 
реакции на свои действия ему 
ожидать от взрослых, и не по-
нимает, как себя вести, чтобы 
угодить всем…

Чтобы вписываться в социум 
и чувствовать себя в нём ком-
фортно, мы должны всё время 
помнить о границах между сво-
им и чужим, между допусти-
мым и недопустимым, возмож-
ным и невозможным…А теперь 
представьте человека, который 
с детства не признает никаких 
границ, потому что ему всегда 
всё позволялось…Легко ли ему 
будет ладить с людьми? Думаю, 
нет.

Как выстраивать границы в от-
ношениях с собственным ребён-
ком? Этот процесс займет у вас 
не одну неделю и не один месяц. 
Эта работа потребует многих ва-
ших усилий — терпения, стойко-
сти, силы воли и духа, готовно-
сти идти до конца. Выстраивание 
границ по сути своей — борьба. 
Дети отчаянно сопротивляются 
установлению границ, используя 
все доступные им способы.

Однако здесь скрыт один 
важный парадокс! 
Несмотря на то, 
что дети, на пер-
вый взгляд, изо 
всех сил борются 
против установ-
ления границ, 
где-то в глу-
бине души 
они желают, 

чтобы им помогли их обрести! 
Чем безобразнее и вызывающее 
ведёт себя малыш, тем сильнее 
в этом поведении его крик о по-
мощи: «Помогите мне обрести 
границы! Без вашей помощи 
я этого сделать не могу!»

Ребёнок должен знать, за что 
должен отвечать и за что не дол-
жен. Если он знает, что суще-
ствование в этом мире требует, 
чтобы он отвечал за себя и свои 
поступки, то он научится жить 
в соответствии с этими требо-
ваниями. А вот если в детстве 
у ребёнка не сложилось чёткого 
представления о том, где прохо-
дят его границы (за что он несёт 
ответственность) и где прохо-
дят границы других (за что они 
несут ответственность), у него 
не разовьется умение владеть 
собой, без которого он не смо-
жет счастливо идти по жизни. 
Расплывчатое представление 
о допустимых границах приведёт 
к тому, что такой человек станет 
требовать полного подчинения 
себе окружающих и совершенно 
не будет контролировать себя. 
Дети как раз и являются такими 
людьми, не способными контро-
лировать себя и пытающимися 
подчинить себе окружающих.

В семьях с выстроенными гра-
ницами дети, как правило, гораз-
до менее тревожны, в отличие от 
их сверстников «без границ». По-
нимание того, что рядом с тобой 
есть сильные, уверенные в себе 
родители, которые могут своев-
ременно устанавливать необхо-
димые рамки, даёт ощущение 
защищенности и безопасности 
ребёнку.

В каком возрасте лучше начи-
нать формировать границы? Чем 
раньше, тем лучше! В возрасте 
3–4 лет дети уже способны по-
нимать, что можно делать, а чего 
нельзя. Ребёнок 5–7 лет впол-
не способен нести свою ношу 
ответственности — спрашивать 
разрешения взрослых, прибирать 
свои игрушки и вещи.

Если вы часто говорите о том, 
что ваш ребёнок «отбился от 
рук», на него постоянно жалу-
ются в детском саду или в шко-
ле, его трудно заставить выпол-
нять его обязанности или же их 
у него совсем нет, то, скорее все-
го вам пора заняться выстра-

иванием границ 
в  отношениях 
с вашим сыном 
или дочерью.
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Дети отчаянно сопротивляются 
установлению границ, используя 
все доступные им способы.

Однако здесь скрыт один 
важный парадокс! 
Несмотря на то, 
что дети, на пер-
вый взгляд, изо 
всех сил борются 
против установ-
ления границ, 
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Все мы знаем всемирно извест-
ных Пеппи Длинный Чулок, Кар-
лсона, который живёт на крыше, 
Эмиля из Лённеберги, Рони, дочь 
разбойника и многих других 
персонажей шведской детской 
писательницы Астрид Линдгрен 
(1907 - 2002). 14 ноября исполни-
лось 110 лет со дня её рождения. 
Мы предлагаем вам несколько 
интересных фактов из жизни 
сказочницы:

ЗВЁЗДНАЯ АСТРИД ЛИНДГРЕН

Именем Астрид Линдгрен 
названа одна из малых 

планет. «Зовите меня теперь 
«Астероид Линдгрен», — шутила 
она, узнав об этом.

Книги о Пеппи Длинный 
Чулок, Эмиле из Лённе-

берги, Малыше и Карлсоне, 
переведены на 58 языков 
мира.

Астрид Линдгрен шу-
тила, что стать писа-

тельницей ей помог суровый 
северный климат. Однажды 
её дочь Карин простудилась 
и попросила маму расска-
зать ей какую-нибудь сказку 
о некой Пеппи. Спустя не-
которое время Астрид по-
скользнулась в гололедицу 
и долго лежала с загипсо-
ванной ногой, мучаясь от 
безделья. Тогда ей и пришло 
в голову издать те истории, 
которые она рассказывала 
дочке. Так появилась сказоч-
ная повесть «Пеппи Длинный 
Чулок». «Значит,  — говорила 
Линдгрен, — решающим для 
моего творчества был тот 
момент, когда я сидела у по-
стели Карин, и она придума-
ла имя героини. И ещё, когда 
я поскользнулась и сломала 
ногу. Обычно я говорю, что 
как писатель я «продукт 
природного каприза». Ведь 
не упади я тогда в гололе-
дицу, наверняка никогда не 
начала бы писать».

Идею Карлсона, кото-
рый живёт на крыше, 

тоже подсказала дочь.
Астрид обратила внима-

ние на смешной рассказ 
Карин о том, что когда де-
вочка остаётся одна, к ней 
в комнату через окно вле-
тает маленький весёлый че-
ловечек, который прячется 
за картину, когда приходят 
взрослые. Но мало кто зна-
ет, что знаменитый Карл-
сон первоначально носил 
совершенно другое имя — 
Лильем Кварстен.

Астрид Линдгрен зара-
ботала много денег, 

при этом продолжала жить 
в одной и той же неболь-
шой стокгольмской квартире 
и предпочитала раздавать 
деньги другим.

Но однажды, в 1976 году, 
Астрид начислили налог 
в размере 102% (!) от её 
прибыли, скромная писа-
тельница запротестовала, 
написав сказку «О ведьме 
Помперипоссу из Монисма-
нии», обличающую налого-
вую систему Швеции. В ито-
ге социал-демократическая 
партия проиграла выборы, 
пробыв у власти более соро-
ка лет! Так Астрид Линдгрен 
сумела повлиять на полити-
ку своей страны, хотя сама 
же всю жизнь была членом 
этой партии.

Жизнь — чудная штука, 
так долго тянется и всё 
же так коротка!» — гово-

рила Астрид Линдгрен. Она 
умерла в 2002 году в возрасте 
94 лет.

В 1958 году Астрид Лин-
дгрен была награждена 

медалью Ханса Кристиана Ан-
дерсена, которую называют 
Нобелевской премией в дет-
ской литературе.

Øâûêèíà Î. «Âåñ¸ëàÿ Íîòêà» 6+

Перед вами новая книга о г. Чайковском в увлекательных рас-
сказах. Её герои – Весёлая Нотка с Дедушкой – с помощью вол-
шебного аппарата ретрохроноскопа отправятся в увлекательное 
путешествие по истории нашего города! Вместе с ними вы узнаете 
о строительстве города Чайковского и его предприятий, об улицах 
и памятниках, о культурной и спортивной жизни.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ!

«Êóñî÷åê ñîëíöà» 6+
Пермский писатель Андрей Зеленин и Клуб Юных Сказочников   

(г. Пермь) представляют вашему вниманию сборник рассказов, 
сказок и стихов собственного сочинения! Авторов у книги целых                     
12 человек, и 11 из них – дети (двенадцатый – сам Андрей Сергее-
вич). Именно под его чутким руководством ребята пишут стихи и 
сказки с 2008 года, когда при Пермской краевой детской библиотеке 
им. Л.И. Кузьмина стал работать Клуб Юных Сказочников.

Подойдёт эта книга не только детям от 6 лет и старше, но и 
учителям и воспитателям, а также руководителям различных ли-
тературных кружков и объединений.

Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êíèæíûìè íîâèíêàìè ïîáëèæå, ìîæíî 
â Öåíòðàëüíîé äåòñêîé áèáëèîòåêå (óë. Ëåíèíà, 50). 

«



Это объединение базирует-
ся в Доме детского творчества 
«Искорка», издавна собирающее 
детей, увлечённых различными 
интересами. Здесь ребята нахо-
дят себя в творчестве и спор-
те, ручном труде и лидерстве. 
Немало и таких, кто приходит 
на выпиливание лобзиком. 
В основном это мальчишки, но 
бывают и девочки (в этом году 
их три), которых привлекает 
возможность сделать своими 
руками красивые вещи.

Узнав, что педагогом объе-
динения является женщина, 
я была немного удивлена — 
насколько это непросто учить 
мальчишек работать с нежен-
ским материалом и инстру-
ментом. Но познакомившись 
поближе, поняла, что человек 
на своём месте. Главатских 
Марина Алексеевна — человек 
увлекающийся, ищущий, неу-
гомонный, талантливый.

ИСТОРИЯ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
История кружка начинается 

аж с 1972 года. В то время ребя-
та занимались в Доме пионеров, 
а руководила кружком «Умелые 
руки» Собина Вера Васильевна, 
мама Марины Алексеевны, ны-
нешнего руководителя объеди-
нения. Можно сказать, что дело 
это перешло ей по наследству. 
В советское время пионеры за-
нимались выжиганием, выпили-
ванием, шили мягкие игрушки, 
изготавливали картины из про-
волоки. Со временем Вера Васи-
льевна перешла только на один 
вид деятельности – выпилива-
ние лобзиком различных изде-
лий из фанеры. Почти 35 лет 
отдала она любимому делу, пе-
редав опыт своей дочери.

Уже 18 лет — с 1999 года — 
Главатских Марина Алексеевна 
учит мальчишек и девчонок соз-
давать шедевры из фанеры свои-
ми руками. Достаточно необыч-
ный для женщины род занятия 
Марина Алексеевна объясняет 
не только преемственностью, 
но и тем, что, имея техниче-
ское образование, она 
всегда интересовалась 
конструированием, 
рисованием — все 
эти умения помо-
гают в работе. Чего 
только не увидишь 
в её мастерской — 
причудливые жи-
вотные и различная 
техника, в точности по-
вторяющая настоящую, резные 
вазы, салфетницы и шкатулки. 
Некоторые идеи остались ещё 
с советских времён, а некоторые 
педагог и ребята разрабатывают 
совместно. Кропотливо, акку-
ратно и с фантазией работают 
ребята, чтобы получилось из-
делие. Вкладывают свою душу, 
вместе с тем учатся работать 
не только головой, но и руками. 
А это так важно в наш ком-
пьютеризированный век, когда 
ребята совершенно отучаются 
делать что-либо самостоятель-
но. Конечно, не всё получается 
гладко, не всегда выходит с пер-
вого раза, но под чутким руко-

водством педагога, окрылённые 
её поддержкой, пробуют снова 
и снова, оттачивая своё мастер-
ство, пока не получится красо-
та. И такую красоту не стыдно 

подарить родным и дру-
зьям — необычно и сво-
ими руками! А какое 
удовлетворение от 
результата испытыва-
ют сами ребята — не 
описать!
Как же происходит 

процесс создания фи-
гуры из фанеры?

По словам преподавателя, 
всё начинается с техники без-
опасности. И это необходимо, 
ведь лобзик — инструмент, 
разрезающий фанеру, 
а значит имеющий 
острый элемент, ра-
ботать с которым 
нужно аккуратно. 
Затем ребята вы-
бирают модель, ко-
торую будут созда-
вать, и на бумаге вы-
черчивают множество 
мелких деталей, из кото-
рых она состоит. Здесь ребята 
проявляют творчество и фанта-
зию и под руководством Мари-

ны Алексеевны могут добавить 
в выбранную модель что-то на 
свой вкус. Кропотливо перенеся 
на фанеру бумажные образцы, 
ребята начинают выпиливать их 
лобзиком. Вот где нужна усид-
чивость, аккуратность и спокой-
ствие. «У меня бывает и такое, 
что дети бросают лобзик, если 
получается выпиливать криво, — 
говорит Марина Алексеевна, — не 
у всех хватает терпения. В таких 
ситуациях садишься рядом, по-
могаешь, вселяешь уверенность 
в себе, ведь только тогда, ког-
да маленький человек уверен 
в своих силах, он всё сможет 
преодолеть. Очень важно, если 

увлечение ребёнка поддер-
живают родители, тог-

да он быстрее дости-
гает отличных ре-
зультатов». Когда 
все детали готовы, 
их ошкуривают, 
делая гладкими, 
и начинается проб-

ная сборка и подгон 
деталей, а затем уже 

их склеивание. «Мы не 
красим готовые изделия, не 

покрываем их лаком, потому 
что цвет и фактура дерева 

Восьмиклассник Тимофей 
Яштубаев посещает объедине-
ние четыре года. «Я узнал о вы-
пиливании лобзиком у своего 
друга, который посещал этот 
кружок. Увидев у него дома кра-
сивого объёмного петуха, за-

интересовался и тоже пришёл 
сюда», — вспоминает Тимофей. 
В его копилке совы — большая 
и маленькая, лев, медведь, лодки 
и яхты, декоративные подставки, 
карандашницы, салфетницы, кон-
фетницы. В прошлом году Тимо-
фей делал полочку для специй 
своей маме, эта работа вылилась 
в большой проект, который стал 
победителем в международном 
конкурсе «Мой подарок» и по-
лучил диплом 3 степени в му-
ниципальном конкурсе «Дети. 
Техника. Творчество». Как при-
знаётся сам мальчик, работать 
над изделиями непросто, но 
процесс затягивает, а чувство 
удовлетворения от готового про-
дукта радует и сподвигает на 
новые свершения.
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КАК РОЖДАЮТСЯ ШЕДЕВРЫ ИЗ ФАНЕРЫ…
ЗАЙДЯ  В  МАСТЕРСКУЮ,  Я  СРАЗУ  ЖЕ  ПОЧУВСТВОВАЛА  ЗАПАХ  ДЕРЕВЯННОЙ  СТРУЖКИ  И  СВЕЖЕВЫСТРУГАННЫХ  ИЗДЕЛИЙ – ТАК  ПАХЛО 
В  ДОМЕ  ТВОРЧЕСТВА  МОЕГО  ДЕТСТВА,  КУДА  Я  БЕГАЛА  ЕЩЁ  ДЕВЧОНКОЙ  НА  ВЫПИЛИВАНИЕ  И  ВЫЖИГАНИЕ.  БЫЛО  ПРИЯТНО  ОСОЗНА-
ВАТЬ, ЧТО  СРЕДИ  НОВОМОДНЫХ  РАЗВИВАЮЩИХСЯ  КРУЖКОВ,  ПОСТРОЕННЫХ  НА  ОСНОВЕ  ЦИФРОВЫХ  ТЕХНОЛОГИЙ,  ЕЩЁ ОСТАЛИСЬ 
ТАКИЕ, ГДЕ  РЕБЯТ УЧАТ  РАБОТАТЬ  РУКАМИ.  СЕГОДНЯ  В  НАШЕЙ  РУБРИКЕ «ВЫБИРАЕМ  КРУЖОК»  РЕЧЬ  ПОЙДЁТ  О  ЗАМЕЧАТЕЛЬНОМ  ОБЪЕ-
ДИНЕНИИ  «ВЫПИЛИВАНИЕ ЛОБЗИКОМ». 

тёплая, поэто-
му привле-
кате л ь н а 
своей есте-
ственной 
красотой 
и прекрас-
н о  с м о -

т р и т с я 
в любом ин-

терьере», — ком-
ментирует педагог.

Ребята, с удовольствием за-
нимающиеся несколько лет, 
не только радуют близких по-
дарками, сделанными своими 
руками, но и принимают уча-
стие в международных, всерос-
сийских, краевых и городских 
конкурсах и выставках и за-
щищают проекты. Выставки 
внутри объединения прово-
дятся ежегодно, чтобы ребята 
замечали, насколько вырос их 
уровень — так повышается их 
самооценка и желание делать 
лучше и больше.

Самое простое 
изделие дети 

изготавливают за три-
четыре занятия, более 
сложное может занять 

три-четыре месяца 
работы!

В объеди-
нении 

«Выпиливание 
лобзиком» 

занимается 144 
ребёнка в возрасте 

от 8 до 15 лет.

Занятия 
в объединении 
«Выпиливание 

лобзиком» бесплатные, 
Начинающие ребята 

занимаются по два часа 
в неделю, а более 

опытные  –  по 
четыре.

Вера Мухаметдинова
Фото автора

chaintres@chaint.ru

Девятиклассник Антон Боч-
карёв занимается выпиливанием 
с четвёртого класса. На вопрос: 
«Почему именно выпиливание?» 
Антон уверенно ответил, что 
приятно осознавать, что ты 
что-то можешь сделать своими 

руками, а не покупать эти вещи 
в магазине! Его изделия стоят 
дома и радуют друзей и учите-
лей. Его умение работать ру-
ками становится помощником 
и в повседневной жизни. Изделие 
Антона «Голубь мира» на Между-
народном творческом конкурсе 
и «Чернильный прибор» на Меж-
дународной выставке в Москве 
заняли первое место. Каждая ра-
бота изготавливалась больше ме-
сяца. Антон мечтает выучиться 
на специалиста в перспективной 
нефтегазовой отрасли, а выпили-
вание будет его любимым делом, 
ведь мальчику очень приятно 
видеть радость на лицах людей, 
получающих в подарок такую 
красоту.

Есть в объединении и свои звёздочки. Я пообщалась с двумя 
интересными мальчишками.

На память Марина Алексеевна 
подарила мне красивый резной 
цветок — авторскую работу одно-
го из талантливых и более опыт-
ных своих учеников. Увидев его, 
начинающие мастера сразу же 
захотели сделать своим мамам 
такой же. Я ушла, а ребята про-

должали кропотливо, с увлечени-
ем работать, создавая очередной 
шедевр.

Запах стружки ещё долго пре-
следовал меня, погружая в дет-
ские воспоминания.

Главатских Марине Алексеевне кружок «Выпиливание лобзиком» перешёл от мамы «по наследству»

 Собина Вера Васильевна учила детей выпиливать лобзиком с 1972 года
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СТРЕЛЕЦ. Благодаря своей 
целеустремлённости и смелости 
вам удастся на этой неделе 

свернуть горы. Постарайтесь не прини-
мать участие в сомнительных авантюрах, 
лучше придерживаться стандартного 
плана действий.  Стрелец склонен прини-
мать импульсивные решения, которые 
не всегда являются правильными, лучше 
тщательно взвесить все «за» и «против» и 
продумать до мелочей всё. Пора заняться 
чем-то новым и не сомневайтесь даже, у 
вас обязательно всё получится.  На выход-
ных не стоит тратить денежки на всякую 
ерунду, постарайтесь избегать походов по 
торговым центрам и супермаркетам. 

РЫБЫ. Все ваши самые 
сокровенные желания обя-
зательно исполнятся, нужно 

только приложить совсем немножечко 
усилий. Понедельник может сыграть с 
Рыбами злую шутку, и нанести ущерб 
репутации. Постарайтесь вести себя 
уверенно и соблюдать правила этики, 
чтобы избежать возникновения в даль-
нейшем проблемных ситуаций. Ближе 
к выходным вы обратите внимание на 
то, что жизнь постепенно налаживается 
и большинство проблем и вопросов 
решаются сами собой. В конце недели 
постарайтесь свести дебит с кредитом, 
чтобы выяснить, какую денежную сум-
му вы потратили. 

ВОДОЛЕЙ.  В понедель-
ник постарайтесь не хамить 
начальству, просто усердно 

выполняйте свои обязанности и до-
бьётесь поставленной цели. Водолеи 
редко совершают какие-либо смелые 
и рискованные поступки, пора начи-
нать. Запомните одно важное прави-
ло: чтобы добиться успеха, научитесь 
ставить на кон всё, что у вас есть, и 
лишь тогда риск можно будет назвать 
оправданным. Не отказывайте в 
помощи друзьям, прямо говорите о 
проблеме и не замыкайтесь в себе. 
Субботу и воскресенье следует потра-
тить для чтения книг и самосовер-
шенствования. 

КОЗЕРОГ.  Представители 
этого знака плохо ладят с 
окружающими, пора исправить 

ситуацию. Начните изучать психологию, 
погркзитесь в этот невероятно увле-
кательный мир познаний. Старайтесь 
больше времени проводить с людьми, не 
стесняйтесь в компании предлагать но-
вые темы для разговоров. Важно сосре-
доточиться на духовных практиках, мо-
жете смело начать практиковать меди-
тацию, благодаря которой можно будет 
расслабиться и привести в порядок свои 
мысли. На выходных не стоит принимать 
важных решений, не посоветовавшись 
перед  этим с близкими людьми. 

ВЕСЫ.   Постарайтесь не 
тратить денежные средства в 
понедельник, воздержитесь 

от финансовых расходов. Весы весьма 
азартные личности, поэтому вам следу-
ет обходить стороной онлайн-казино, 
иначе рискуете погрязнуть в долгах.  
Идеальный день для расслабления 
– среда, можно смело отправляться 
в баню или сауну, заняться духовной 
практикой. Помните, что виртуальное 
общение всегда можно перевести в 
разряд реального, в четверг отправ-
ляйтесь на свидание и проведите 
время за чашечкой ароматного кофе. 

СКОРПИОН. Вам посто-
янно не хватает общения, вы 
привыкли находиться в эпицен-

тре внимания. Ухудшение отношений в 
семье может привести к депрессивному 
состоянию, постарайтесь не впадать в 
крайности. Всегда есть возможность 
нарисовать себе несколько интересных 
событий, можно смело отправляться к 
друзьям в гости. На выходных ждите в го-
сти родственников, испеките ароматный 
пирог и устройте ужин для самых дорогих 
на свете людей. Можете смело знако-
миться с новыми людьми – это всегда 
полезные контакты. 

РАК.  Влюблённые Раки стали 
излишне подозрительными 
и нервными, вам всё время 

кажется, что вторая половинка что-то не 
договаривает. Постарайтесь успокоиться и 
посмотреть трезво на ситуацию, не всегда 
вещи, которые мерещатся, на самом деле 
таковыми являются. На любовном фронте 
не должно быть никаких захватывающих 
ревностных порывов. Чувство тревоги 
не будет покидать вас всю неделю и на 
это есть причина, просто её необходимо 
найти. Разговоры по душам с родными по-
могут успокоиться и станут тем ключиком, 
который открывает все окна и двери. 

ЛЕВ. Неделя начнётся со 
скандала, и если вы будете 
вести себя благоразумно, то 

продолжения не последует. Середина 
недели станет самым продуктивным 
временем, и в эти дни можете смело 
урегулировать все свои финансовые 
вопросы, вероятно, ваше внимание 
будет захвачено в плен новой работой 
или хобби. В любом случае, увлечение 
позволит укрепить материальное по-
ложение. Неожиданно для самих Львов 
появятся средства, которые вам удастся 
потратить на шопинг. На себе экономить 
не стоит, запомните, наконец, это важ-
ное правило. 

ДЕВА.  Представителям это-
го знака не стоит принимать 
участие в слухах и офисных 

сплетнях.  Окружающие слишком часто 
манипулируют Девами, и они просто 
не замечают, что творится вокруг них. 
Тщательно стоит перепроверять любую 
информацию, которая поступает в поле 
вашего зрения.  Если вы давно мечтали 
завести домашнее животное, то сейчас 
самое время. С любовными свидания-
ми лучше повременить, если будете то-
ропить события, придётся потом снова 
начинать всё с начала – знакомиться и 
налаживать контакт с представителем 
противоположного пола. 

ОВЕН.  Постарайтесь не 
выяснять отношения с род-
ными, ссоры могут привести 

к непредвиденным последствиям. 
Если вы никак не можете настроиться  
вести активную борьбу с вредными 
привычками, эта неделя позволит 
вам иначе посмотреть на многие 
вещи.  Поработайте над графиком 
сна, следует  ложиться  и засыпать в 
одно время каждый день, и только 
спустя несколько недель выработает-
ся заветная привычка. Генеральная 
уборка позволит вам навести порядок 
не только в квартире, но и в собствен-
ной голове. 

ТЕЛЕЦ. Постарайтесь не 
устраивать скандалы своей 
второй половинке, даже если 

возник ряд критически вопросов, не 
стоит вот так просто рубить с плеча. 
Можно просто сделать вид, что ничего 
не произошло. Вам часто не хватает 
выдержки, необходимо отыскать спо-
соб, который позволит выплёскивать 
эмоции. Начните ходить в тренажёрный 
зал, общение с новыми людьми в 
сочетании с физическими нагрузками 
сделает своё дело. Выходные про-
ведите с максимальной пользой для 
настроения: поход в цирк или кино как 
раз то, что нужно. 

БЛИЗНЕЦЫ. Предста-
вители этого знака совсем 
забросили своё здоровье, 

а вирусные инфекции не дремлют. 
Ослабленный иммунитет не готов со-
противляться бациллам, которые легко 
можно подцепить, находясь в одном 
помещении с чихающими и кашляю-
щими людьми. Не стоит увлекаться 
лекарственными препаратами из 
аптеки, лучше использовать народные 
средства, травяные чаи. Цените заботу 
и внимание близких, которые готовы 
сидеть возле вашей кровати, варить 
куриные бульончики и просто вести 
задушевные разговоры. 

       Àñòðîïðîãíîç ñ 20 ïî 26 íîÿáðÿ  2017 ã.

Åæåíåäåëüíî ìû ðàçûãðûâàåì 
6 ïðèçîâ ïî 100 ðóá. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì 
ðîçûãðûøà, íåîáõîäèìî 
ïðàâèëüíî ðàçãàäàòü ñêàíâîðä 
è ïðèíåñòè åãî â ðåäàêöèþ 
ëèáî îòïðàâèòü íà ýë.àäðåñ 
office@chaint.ru äî 17.00 

ïîíåäåëüíèêà, 20 íîÿáðÿ. 
Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ â 17.15. 
Æåëàþùèå ìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè 
ïîáåäèòåëåé. Âûèãðûø áóäåò 
âûäàâàòüñÿ äî 1 äåêàáðÿ 
âêëþ÷èòåëüíî ñòðîãî ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà. 
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Приходит маленький 
сын к отцу – инженеру:

– Папа, а что такое «веч-
нос ть» и что такое «мгно-
вение»?
– Вечность, сынок – это вре-
мя от начала рабочего дня до 
его окончания. А мгновение 
– это четыре недели отпуска.

ÔÈÎ

Òåë.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß

Æåëàåì óäà÷è!

Дети в детском саду решили 
играть в машину, распределили 

роли.
– Ты – руль, ты – мотор, ты – кузов...
А на Вовочку деталей не хватило. 
Плачет. Вожак малышни сжалился 
над ним и говорит:
– Ладно, будешь выхлопной трубой. 
Беги сзади и воняй.

О т е ц  х р а п и т 
на див ане,  а 

рядом играет сын. 
Через минуту отец 
поворачивается на 
бок и храп стихает. 
Взволнованный сын 
бежит к маме:
– Мама, мама, в па-
пином моторе бен-
зин закончился!

Ну и как вот ра-
зобраться, кто в 

этой семье адекватнее? 
Муж подарил жене на 
день Святого Валентина 
только один сапог. А вто-
рой – на 8 марта. А она к 
этому времени первый 
сапог уже износила.

Мужик едет на 
джипе. Видит – у 

обочины дороги стоит 
женщина с канистрой 
в руках. Он думает – 
может спирт или пиво 
– надо подвезти. Села, 
едут дальше.
Мужик на канистру 
кивает:

– Спирт ?
– Нет.
– Значит пиво ?
– Нет, – бензин.
– Тю ! Зачем ?
– Знаю я вас, мужи-
ков ! 
Только до первого ле-
ска довезете – сразу у 
вас бензин кончается!

Лежит в подъезде 
на полу бизнесмен 

без сознания. Рядом 
с тоят полицейский и 
электрик. Электрик:
– Да не трогал я его. Я за-
кончил работу, позвонил 
в дверь, он открывает, а 
я ему: «Ну все, мужик, 
счётчик включен…»

На приеме у 
психолога:

– Я виж у, что Вас 
му чает с т рашна я 
проблема, отрав-
ляющая всю Вашу 
жизнь.
– Тише, ради Бога! 
Она же в коридоре 
сидит!

Наплыв 
товара из-
за  бугра

Бритни
Галерея 

в
 Милане

Главный 
персонаж  
корриды

Восток 
устами 
моряка

Тёплая 
женская 
накидка

Фильм 
«...у Тифа-

ни»

Любимый 
лес 

Бабы Яги

Соедине-
ние само-

лётов

Озверев-
ший 
гнев

Беловой 
вариант 
текста

«Двойной» 
электрод

Башня 
Кремля с 

курантами

Часть 
рангоута

Хача-
турян

«Титул» 
больших 

отелей

Родной 
ребёнок

«Нефтя-
ная» 

певица

Рыба 
«аккуму-

лятор»

Птица 
«у дороги»

Статья 
экспорта 

Ганы

«Вскорм-
ленный» 

(имя)

«Бегунок» 
пишущей 
машинки

Русский 
ювелир 

с яйцами

Охотник - 
профи

Прибор 
звуковой 

навигации

Испанский 
метис

Понима-
ние 

изящного

То, что оста-
ётся после 

починки

Пельмен-
наяГамзатов

Сотво-
ренный 

в шестой 
день

Родной 
очаг

Классиче-
ское слово 

малыша

«Не в 
коня...» 
(посл.)

Героиня 
романа 

Тургенева

Первый 
царь Ахе-
мединов

Еврейский 
мудрец-фи-

лософ

Политиче-
ский 
ящик

Твердый 
знак 

(устар.)

Место 
работы 

Кусто

Недалекая 
родня 
пчелы

Йорк-
щирская 

собака

Автор 
«Барона 

Мюнхгау-
зена»

Микки из 
фильма 

«Год дра-
кона»

Жена 
ирокеза Анданте

Имя 
сыщика 

Пинкертона

Мили-
цейское 
взятие

Парень 
для куклы 

Барби

Ранение, 
получен-

ное в быту

Больше, 
но 

дешевле
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ОПАСНЫЙ ЗА РУЛЁМ
Запрет на опасное вождение был за-
креплён в ПДД почти полтора года 
назад, однако ответственность за его 
несоблюдение пока законодательно не 
закреплена. В Госдуме сообщили, что 
законопроект, предусматривающий 
штраф в размере 5000 руб. за опасное 
вождение, является приоритетом 
в сфере обеспечения безопасности 
дорожного движения и будет принят 
до конца года.

Подготовила Дарья Воронова

 

337
тысяч рублей - такова сумма контрак-
та между МКУ «Жилкомэнергосер-
вис» и подрядной организацией ООО 
«Планета Свет» на свод аварийных 
деревьев, представляющих угрозу 
для жизни горожан. Как отмеча-
ют в горадминистрации, в рамках 
контракта будет ликвидировано 76 
деревьев, вошедших в списки, сфор-
мированные по заявлениям пред-
седателей советов микрорайонов. 
Период действия контракта – до 31 
декабря 2017 года.

ГИБДД

ДОЛЬЩИКИ, ДЕРЖИТЕСЬ!
Закон о господдержке обманутых доль-
щиков вступит в законную силу 1 января 
2018 года. Губернатором Прикамья под-
писан закон о господдержке пострадавших 
дольщиков. На прошлой неделе проект 
закона был принят депутатами краевого 
парламента во втором чтении. Согласно за-
кону, в качестве мер адресной поддержки 
«обманутым» дольщикам будут направ-
лены субсидии. Средства выделяются на 
оплату целевого взноса в ЖСК для оплаты 
достройки многоквартирного дома.

Следственное управление СКР 
по Пермскому краю представило 
официальную версию случивше-
гося в Чайковском происшествия 
в ночь с 7 на 8 ноября.

В ночь на 8 ноября у входа в 
бар «Диалог», расположенного на 
улице Ленина, было обнаруже-
но тело 36-летнего мужчины с 
телесными повреждениями. Им 
оказался Денис Гармаш, обще-
ственный помощник экс-главы 
Чайковского Игоря Андриива, 
решающий многие финансовые 
и кадровые вопросы в админи-
страции города. Напомним, что 

в 2013 году депутаты гордумы 
обращались к губернатору с 
просьбой прекратить деятель-
ность помощника. 

По данному факту следствен-
ным отделом по г. Чайковскому 
СУ СКР по Пермскому краю 
возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, пред-
усмотренного ч.1 ст.105 УК РФ 
(убийство).

В течение нескольких часов 
сотрудники правоохранительных 
и следственных органов устано-
вили личность подозреваемого в 
преступлении и задержали его.

По версии следствия, 31-летний 
чайковец, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения в баре 
«Диалог», в результате ссоры, 
возникшей с Денисом Гармашем, 

нанёс ему несколько ударов но-
жом по телу, повлекших смерть 
потерпевшего. Отмечается также, 
что подозреваемый и потерпев-
ший ранее знакомы не были.

В настоящее время задержан-
ному предъявлено обвинение 
в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.105 УК 
РФ (убийство). По ходатайству 
следователя судом в отношении 
него избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Продолжается проведение 
следственных действий, направ-
ленных на установление всех 
обстоятельств совершенного 
преступления, сбор и закрепле-
ние доказательственной базы. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

УБИТ ПОМОЩНИК 
ЭКС-ГЛАВЫ ГОРОДА

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!
Âñåõ, êòî ïîñòðàäàë îò äåéñòâèé ×åðåìèñêèíà Þðèÿ 
Ô¸äîðîâè÷à, äëÿ ïîäà÷è êîëëåêòèâíîãî èñêîâîãî 
çàÿâëåíèÿ â ñóä ïðîñèì îáðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíó 
89128886308.

 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Следователями следственного 
отдела по Чайковскому уста-
новлено, что в период с декабря 
2015 года по октябрь 2016 года 
руководитель одной из ком-
мерческих организаций города, 
имеющей задолженность по на-
логам в сумме более 2,5 млн ру-
блей за 2014-2015 годы, сокрыл 
денежные средства возглавляе-
мого им Общества от взыскания 
недоимки по налогам в крупном 
размере на общую сумму более 3 
млн рублей.  

Он подготовил и направил 
в кредитную организацию 
платежные поручения с ука-
занием фиктивных оснований 
платежа, являющихся перво-
очередными по отношению 
к налоговым обязательствам, 
что повлекло перечисление де-
нежных средств на банковские 
счета третьих лиц.

Данное уголовное дело было 
возбуждено по результатам 
оперативно-розыскных меро-
приятий, проведённых сотруд-
никами отделения по борьбе 
с экономическими престу-

плениями и противодействию 
коррупции Отдела МВД России 
по Чайковскому району. 

Чайковский городской суд, 
рассмотрев 9 ноября матери-
алы уголовного дела, пришёл 
к выводу о доказанности вины 
подсудимого в совершении 
инкриминируемого престу-
пления и назначил ему нака-
зание в виде 2 лет 6 месяцев 
лишения свободы условно с 
испытательным сроком 2 года. 

Приговор суда не вступил в 
законную силу. 

ОТ НАЛОГОВ «УШЁЛ», ОТ СЛЕДСТВИЯ – НЕТ

 
МВД

Следственными органами 
Следственного комитета РФ по 
Пермскому краю разыскивается 
29-летний Александр Третьяков, 
подозреваемый в совершении 
серии преступлений, в том числе 
особо тяжкого, совершённого 15 
октября 2017 года на территории 
Ленинского района города Перми. 

Кроме того, преступления ра-
зыскиваемым были совершены 
в селе Бершеть Пермского рай-
она, деревне Лунежки Добрян-
ского района и Свердловском 
районе города Перми.

Приметы: на вид 27-29 лет, 
рост 180 см, среднего телосло-
жения, одет: куртка темно-си-

него цвета, отворот воротника 
куртки жёлтого цвета, свитер 
синего или серого цвета, штаны 
спортивные синего цвета.

Подозреваемый легко входит 
в доверие, при себе может 
иметь музыкальный инстру-
мент. Мужчина неоднократно 
судим, может оказать сопро-
тивление при задержании.

В связи с тем, что разы-
скиваемый опасен, просим не 
принимать собственных мер к 
его задержанию, а незамедли-
тельно обратиться в правоох-
ранительные органы.

Всех, кто владеет какой-либо 
информацией о разыскиваемом 
просьба сообщить по теле-
фонам 02, 8 (342) 249-54-55, 
271-85-85.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕСТУПНИК

Àíîíèìíîñòü è áåçîïàñíîñòü 
ãàðàíòèðóåòñÿ.

УГНАН КАМАЗ
В Чайковском в ночь с 12 

на 13 ноября в Завокзаль-
ном микрорайоне угнали КА-
МАЗ-5908–40 (бортовой, с мани-
пулятором), госномер А862ОВ/89.

Об этом сообщили в ОГИБДД 
России по Чайковскому району.

Угон был совершён с 19:00 
часов 12 ноября до 09:00 часов 
13 ноября в районе дома № 27 по 
улице Сосновой.

Особые приметы угнанного 
транспорта: кабина оранжевого 
цвета, борта кузова синего цве-

та, кран-манипулятор красного 
цвета, автомобиль трёхосный, 
вездеход.

Сотрудники полиции просят 
всех, кто знает что-либо о ме-
стонахождении угнанного авто-
мобиля, свидетелей и очевид-
цев преступления обратиться 
по телефонам дежурной части 
полиции: 02, с мобильного 020, 
4–54–05 в дежурную часть 
ОМВД (круглосуточно). Также 
можно обращаться в группу 
розыска ОГИБДД по адресу: ул. 
Промышленная, 9/4, кабинет 
№ 2, тел. 4–21–90 (в рабочие 
дни с 9:00–17:30).

 

Утром 9 ноября в районе 
дома № 40 по улице Мира 
32-летний мужчина-водитель 
за рулём Renault Sandero до-
пустил наезд на 15-летнего 
пешехода. По предваритель-
ным данным, подросток пе-
реходил проезжую часть по 
нерегулируемому пешеходному 
переходу.

В результате ДТП юный пе-
шеход госпитализирован в ме-
дицинское учреждение. Сотруд-
никами правоохранительных 
органов проводится проверка.

Уважаемые водители, заметив 
вблизи проезжей части ребёнка, 
снизьте скорость и проявляйте 
повышенную осторожность. Во 

дворах двигайтесь с минималь-
ной скоростью — из-за любого 
автомобиля или дерева может 
появиться ребёнок. Будьте пре-
дельно внимательны при совер-
шении маневров на внутридомо-
вых территориях, при проезде 
пешеходных переходов. Пешехо-
ды, помните, прежде чем перей-
ти дорогу по пешеходному пере-
ходу, необходимо убедиться, что 
все транспортные средства вас 
пропускают. А также следует 
заранее позаботиться о своей 
безопасности и использовать на 
сумках и верхней одежде свето-
отражающие элементы в тём-
ное время суток и в условиях 
недостаточной видимости.

 ОПЕРАЦИЯ «ЖЕЛЕЗНОДО-
РОЖНЫЙ ПЕРЕЕЗД»

Сотрудники ГИБДД с 7 по 
9 ноября провели профилак-
тическое мероприятие «Же-
лезнодорожный переезд». Его 
цель — предупреждение и пре-
сечение ДТП с участием желез-
нодорожного и автомобильного 
транспорта.

Так, за два дня на железнодо-
рожных переездах Чайковского 
района, где отмечается наиболее 
интенсивное движение автотран-
спорта, Госавтоинспекция провела 
информационно-разъяснительную 
работу с автомобилистами, а так-
же выявляла правонарушения, 
связанные с проездом железно-

дорожного переезда. Водителям 
напомнили Правила дорожного 
движения при пересечении же-
лезнодорожных путей.

За время проведения рейдового 
мероприятия было зафиксиро-
вано 6 правонарушений по ч. 2 
ст. 12.10 КоАП РФ «Нарушение 
правил проезда через железно-
дорожные переезды».

Во избежание опасных ситуа-
ций сотрудники Отдела ГИБДД по 
Чайковскому району рекомендует 
строго соблюдать и выполнять 
правила при движении через же-
лезнодорожные переезды, прояв-
лять терпение и дисциплиниро-
ванность при закрытом шлагбау-
ме, спокойно ожидать включения 
разрешающего сигнала.

ПОДРОСТКА  СБИЛИ  НА  «ЗЕБРЕ»

Обвиняемому в убийстве Дениса Гармаша избрана мера пресечения.  
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НАША «БРОНЗА» 
ЧЕМПИНАТА АВСТРИИ 

Могулист Александр Смышляев – выпускник Чай-
ковского государственного института физкультуры 
– отличился на чемпинате Австрии по фристайлу. 
В его копилке бронзовая медаль. В этом году в 
соревнованиях приняло участие 90 спортсменов из 
различных стран мира. Победу одержал представи-
тель Российской сборной Егор Ануфриев. Бронзовым 
призёром соревнований стал выпускник ЧГИФК Алек-
сандр Смышляев, сообщает пресс-служба Федерации 
фристайла Пермского края.

раз Пермский край примет Всероссийские 
детские соревнования по прыжкам на 
лыжах с трамплина «Рождественское тур-
не-2018». Турнир состоится с 2 по 9 января 
2018 года в Чайковском. Турнир включён 
в календарь событий SnowKidz - проекта 
Международной федерации лыжных 
видов спорта (FIS). Традиционно, в дни 
школьных каникул на эти соревнования 
съезжаются юные спортсмены из России 
и Казахстана.

13
Наш корреспондент посетил СК 
«Буревестник», где в минувшую суб-
боту, 11 ноября, прошли футбольные 
матчи 4 тура Уральской Бизнес-лиги.

Наступление прохладных осенних 
деньков поспособствовало тому, что 
любители футбола — традиционно 
летнего вида спорта — «переехали» 
в тёплые залы.

В турнире Бизнес-лиги при-
няли участие команды от 
нескольких организа-
ций нашего города. 
Мы убедились в том, 
что подобные сорев-
нования помогают 
сплотить коллектив, 
способствуют про-
явлению лидерских 
качеств и умению ра-
ботать в команде.

Стоит отметить, что футбол 
в помещении проходит по правилам, 
отличающимся от игр на открытой 
площадке: команда состоит из 4 по-
левых игроков и вратаря; судейство 
выполняют 2 боковых арбитра; матч 
состоит из 2 таймов по 20 минут 
с перерывом между ними в 2 ми-
нуты. Возраст игроков весьма раз-
нился: на площадке были и те кому 

18, и 50-летние футболи-
сты — последние несмотря 
на разницу в возрасте бега-

ли и выкладывались наравне 
с молодёжью.
Игра была не лишена красоты: 

грациозные подкаты, кувырки с без-
опасной группировкой тела, ловкие 
движения вратарей захватывали дух.

Накал страстей был нешуточ-
ным. Например, команда «Газовик» 
после удачного первого тайма про-
пустила три мяча. «После первого 
гола был психологический надлом, 
было трудно находиться в прежней 
концентрации», — поделился с нами 

впечатлениями вратарь команды 
Иван Студитских. В итоге «Газовик» 
отыграл 4 мяча и одержал победу.

В парных матчах победу одержа-
ли также команды: «УОС», «ЧГИФК», 
«Медведи», «ПрофLine». Ничьей за-
кончилась игра команд «Darina» 
и «Учитель».

От игры получили удовольствие 
и зрители, и игроки.

Впереди ещё несколько отбороч-
ных игр, после которых 23 декабря 
состоится финал Бизнес-лиги.
 

Евгений Славечус
Фото автора

chaintres@chaint.ru

ВЫНОСЛИВОСТЬ И КОМАНДНЫЙ ДУХ!

РЕЗУЛЬТАТЫ 
4 ТУРА:

НГД 3:4 Газовик; 
Легион 1:7 УОС;

ЧГИФК 5:2 ЯрГаз; 
Ветеран 2:5  Медведи; 

Darina 2:2 Учитель;
ДЮК Энергия 2:9 

ПрофLine.
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