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«Граждане на общем собрании 
должны сами определять, какой 

перечень услуг они хотят полу-
чить и сколько они готовы за это 

заплатить. Если граждане этого 
не сделали, то тогда это должен 

и может сделать муниципалитет». 

Инфографика Светланы Мартюшевой и Юлии Пальговой на основе данных, 
размещённых на сайте Фонда капитального ремонта Пермского края. Фото Евгения Мартюшева. 

Юные мультипликаторы

Мы узнали, что чайковцы думают о капремонте, платят ли за него, где и какие работы в рамках 
региональной программы будут выполнены в этом году и запланированы в следующем.

Принимаем с любовью, выпускаем 
с гордостью

реклама

ВРЕМЯ КАПРЕМОНТА
Замена лифта 

по адресу: 
Ленина, 36/2.
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жилищных сертификата вручили чайков-
ским ветеранам боевых действий и семье 
погибшего солдата. Вручение состоялось 
в администрации Чайковского муници-
пального района. Данная мера поддержки 
реализована в соответствии с Постановле-
нием Правительства Пермского края «Об 
утверждении порядка предоставления 
мер социальной поддержки по обеспе-
чению жильём ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нужда-
ющихся в улучшении жилищных условий». 

С 2014 года Александр Влади-
мирович руководил Чайковским 
домом-интернатом для престаре-
лых и инвалидов. За этот период 
учреждение вышло на совершен-
но новый уровень развития – от 
стадии становления к уверенно-
му и планомерному росту.  

Вся профессиональная де-
ятельность Александра Вла-
димировича была неразрывно 
связана со служением людям, на 
протяжении нескольких лет он 
руководил социальными учреж-
дениями г. Осы, а в дальнейшем 
возглавлял Городскую думу и 
был мэром города. 

Александр Владимирович был 
талантливым руководителем, 

коллеги ценили и уважали его 
за неравнодушное отношение 
к людям, способность находить 
компромиссы и решать про-
фессиональные задачи любого 
уровня сложности.

Коллектив Чайковского ДИПИ 
выражает искреннее соболезно-
вание семье погибшего и скорбит 
вместе с родными и близкими 
по поводу этой невосполнимой 
утраты.

Светлая память об Александре 
Владимировиче навсегда оста-
нется в наших сердцах.

Коллектив КГАСУСОН 
Чайковский дом-интернат 

для престарелых и инвалидов.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

22 ноября 
2017 года 

трагически
оборвалась жизнь 

Александра 
Владимировича 

ШУМКИНА

Подведены итоги второго конкур-
са грантов Президента РФ в 2017 
году. Всего 29 прикамских НКО 
получат Президентские гранты на 
общую сумму 34,6 млн рублей.

Самой популярной номи-
нацией среди региональных 
некоммерческих организаций 
стала «Поддержка семьи, мате-
ринства, отцовства и детства». 
В ней было представлено шесть 
проектов Прикамья.

Одним из получателей прези-
дентского гранта стал чайков-
ский центр развития ребёнка «Я 
САМ», который представил на 
конкурс проект «Учимся быть 
родителями!» Проект адресован, 
в первую очередь, молодым ро-
дителям, у которых возникает 
множество вопросов и проблем.  

В рамках проекта будут 
организованы курсы для начи-
нающих родителей «СКОРОМА-
МА», продолжит работу Клуб 
эффективных родителей цен-
тра «Я САМ», будут проведены 
мастер-классы по совместной 
детско-родительской твор-
ческой деятельности, в СМИ 
будут опубликованы статьи, 
посвящённые теме осознанного 
родительства, проведены кру-
глые столы соответствующей 
тематики с участием муни-
ципальных и общественных 
организаций.  

Как говорит директор центра 
«Я САМ» Наталья Букина: «Это 
мой первый опыт по написанию 
проекта на конкурс такого 
высокого уровня. Идея проекта 
«Учимся быть родителями» 
родилась из опыта работы 
центра. Родители постоянно 
обращаются к нам за советом, 
консультацией. Действительно, 
нас никто не учит быть роди-
телями, и мы выполняем эту 
роль интуитивно, совершая 
множество ошибок. Поэтому 
так важно, чтобы у родителей 
было специальное простран-
ство, где можно поделиться 
своим опытом, задать тре-
вожащий вопрос, научиться 
взаимодействию с детьми».  

В команде проекта собра-
лись люди, которые понимают 
важность просвещения роди-
телей. Являясь специалиста-
ми в области материнства и 
детства, семейной и детской 
психологии и педагогики, они 
готовы передавать родителям 
свои знания и опыт. «Очень 
приятно, что наши идеи и 
планы нашли государствен-
ную поддержку. При этом мы 
чувствуем большую ответ-
ственность за взятые обяза-
тельства», – отмечает Наталья 
Букина. 

Дарья Воронова
chaintres@chaint.ru

«Я САМ» ПОЛУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТСКИЙ ГРАНТ
тысяч жителей Прикамья проголосовало за 
дорожные работы на портале «Управляем 
вместе». Предложения о ремонте или ре-
конструкции дорожных объектов поступили 
практически от всех муниципальных округов 
Пермского края. Жители Чайковско в свою оче-
редь предложили провести ремонт дорог по 
улицам: 40 лет Октября, Энтузиастов, проспект 
Победы, Ленина, Декабристов и Уральских Тан-
кистов. Также в список попали предложения 
с ремонтом дорог «Чайковский-Ольховка», 
«Чайковский-Кукуштан».

КАПРЕМОНТА
Как нам сообщили в Фон-

де капитального ремонта по 
Пермскому краю, до конца 
года в Чайковском будет за-
менено 23 лифта в 12 много-
квартирных домах.

Так, по замене лифтового 
оборудования в доме №52 по 
улице Карла Маркса подряд-
чиком выступил ОАО «Щер-
бинский лифтостроительный 
завод», а в домах по адресам: 
Карла Маркса, 3/1; Ленина 
63/2; Ленина, 56, 65/1, 72, 74; 
Кабалевского, 10, 16; Азина, 3; 
Декабристов, 18; Сосновая, 9 
подрядчиком стал ПАО «КМЗ». 
Договоры на замену лифтового 
оборудования были заключе-
ны 28 августа и 18 сентября 
соответственно. Срок выполне-
ния работ согласно договорам 
составляет 110 дней с даты 
подписания. По условиям до-
говора подрядчики обязаны 
выполнить полный комплекс 
работ по замене лифтового 

оборудования, включая замену 
механизмов в машинном отде-
лении, замену кабины лифта, 
дверей и отделочные работы.

 «Эти работы проводятся 
в рамках масштабной про-
граммы по замене лифтового 
оборудования в Пермском крае. 
Сейчас на стадии выполнения 
и приёмки работ находится 
около 376 лифтов в 151 мно-
гоквартирном доме по всему 
региону. Важно отметить, 
что в первую очередь в про-
грамму включены те дома, где 
износ лифтового оборудования 
превышал допустимые нормы. 
Во многих домах лифты не за-
меняли более 30 лет. Вместо 
износившегося оборудования 
жители получат современные 
комфортные лифты. Всего в 
течение 2017-2018 года Фонд 
заменит 490 лифтов по всему 
региону», – сообщил нашему 
изданию Дмитрий Баранов, 
и.о. генерального директора 

Фонда капитального ремонта 
Пермского края.

Также по программе капре-
монта в этом году должен 
быть осуществлён ремонт 
кровли крыши в трёх домах 
– ул. Ленина, 29; ул. Карла 
Маркса, 32 и 42 и в двух домах 
ремонт теплоснабжения – 
Приморский бульвар, 27 и 29.

Стоит отметить, что на днях 
на сайте Фонда капитального 
ремонта Пермского края была 
опубликована региональная 
программа по капитально-
му ремонту на 2014-2044 гг. 
Теперь любой житель края 
может ознакомиться с про-
граммой, посмотреть, когда 
и какие виды ремонта за-
планированы в его доме. Как 
отмечает Дмитрий Баранов, 
выложенная программа не яв-
ляется конечным документом 
и призывает жителей не быть 
равнодушными к судьбе соб-
ственного дома и принимать 
активное участие в форми-
ровании данной программы. 
Ведь сроки и виды ремонтов 
по каждому дому могут быть 
изменены по инициативе 
жильцов. Для этого нужно 
принять консолидированное 
решение на общем собрании 
собственников и пройти необ-
ходимые процедуры. 

На данный момент в рамках 
реализации программы капре-
монта на 2018 год по Чайков-
скому району запланирован 
ремонт 61 дома. Из них в 36 
домах планируется провести 
ремонт крыши, в 12 – ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем. Ремонт подвальных 
помещений запланирован в 
6 домах, ремонт фундамента 
в 5, в оставшихся 2 – ремонт 
фасада. 

Напомним, что собственники 
помещений в многоквартирном 
доме вправе в любое время из-
менить способ формирования 
фонда капитального ремонта 
путём проведения общего со-
брания собственников помеще-
ний. Данное решение принима-
ется более чем пятьюдесятью 
процентами голосов от общего 
числа голосов собственников 
помещений в многоквартирном 
доме и оформляется соответ-
ствующим протоколом. 
    
 

Светлана Мартюшева
Инфографика 

Светланы Мартюшевой, 
Юлии Пальговой

chaintres@chaint.ru

С ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА ЖИТЕЛИ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ УВИДЕЛИ В СВОИХ КВИТАН-
ЦИЯХ ЗА КВАРТПЛАТУ НОВУЮ СТРОЧКУ – «КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ». ТЕМ ВРЕМЕНЕМ, ПОКА 
ОДНИ ДО СИХ ПОР ДУМАЮТ, ПЛАТИТЬ ИЛИ НЕТ, А ДРУГИЕ ВСЁ ЖЕ ПЛАТЯТ, В ГОРОДЕ СТАЛИ 
ПРОВОДИТЬСЯ РАБОТЫ В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА.

30
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

,

..



5
ÍÀØÅ ÁÓÄÓÙÅÅ № 48 (1004), среда, 29 ноября 2017 г. ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС04

Турнир, органи-
зованный Детской 

общественной орга-
низацией «Федерация 

дзюдо» при поддержке 
Воткинской ГЭС, прошёл в г. Чайковском 
в одиннадцатый раз. Его участниками 
стали мальчики 2005-2007 г.р., предста-
вившие более двадцати школ и клубов 
дзюдо. 

По словам главного судьи соревно-
ваний Валерия Раскопина, участники 
турнира показали равный уровень 
борьбы – представители всех трёх реги-
онов поднимались на пьедестал почёта. 
Наибольшее количество призовых мест 
– у дзюдоистов Удмуртской республики. 
Среди чайковских спортсменов лучший 
результат показал Леонид Зылёв, став 
вторым в весовой категории 55 кг.

– Компания «РусГидро» в рамках своей 
благотворительной программы под-
держивает детский спорт – отметил 
директор филиала ПАО «РусГидро» – 
«Воткинская ГЭС» Алексей Бяков. – Вот 
уже более десяти лет турнир по дзюдо, 
организованный гидроэнергетиками в 
городе Чайковском, помогает юным спор-

тсменам приобрести необходимый опыт 
в соревновательной борьбе. Отрадно то, 
что из года в год нам удаётся привле-
кать всё больше и больше молодёжи к 
активным занятиям спортом. 

*ПАО «РусГидро» реализует долгосрочную 
благотворительную программу «Чистая 
энергия», принимает активное участие в 
экономической и социальной жизни регио-
нов присутствия своих объектов. Компания 
проводит спонсорские и благотворительные 
акции, руководствуясь принципом перехода 
от разовых пожертвований к комплексной 
социальной ответственности с прозрачностью, 
адресностью и эффективностью использо-
вания выделяемых средств. В основу благо-
творительной программы «Чистая энергия» 
положена деятельность, направленная на 
поддержку детей из социально незащищенных 
семей, профориентацию молодёжи, развитие 
спорта, экологическое просвещение в городах 
присутствия компании. Программу можно 
рассматривать как сетевой благотворитель-
ный проект, который реализуется филиалами 
и ДЗО на каждой территории присутствия 
компании самостоятельно. 

 Сергей Макаров,
специалист по связям 

с общественностью филиала 
ПАО «РусГидро»-«Воткинская ГЭС»

В ЧАЙКОВСКОМ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ 
ВОТКИНСКОЙ ГЭС СОСТОЯЛСЯ 

ТУРНИР ПО ДЗЮДО
Около  четырёхсот  юных  спортсменов  из  Пермского края, Удмуртской  республики  и  Сверд-
ловской  области  приняли участие  в  детском  турнире  по дзюдо на призы Воткинской ГЭС 
(Филиал «РусГидро»). Соревнования, посвящённые Дню Энергетика, состоялись в рамках 
благотворительной программы «Чистая энергия»*.

Победители турнира на призы Воткинской ГЭС.

Новости компании

зованный Детской 
общественной орга-

низацией «Федерация 
дзюдо» при поддержке 

Так прокомментировали в соцсетях день фе-
стиваля Школьной лиги КВН его участники. Да 
и зрители, я думаю, получили огромное удо-
вольствие от игры.

«Нет ли лишнего билетика?» Перед на-
чалом Школьной лиги этот вопрос зада-
вался у кассы. Не будь я корреспондентом 

газеты, пришлось бы 
возвращаться домой. 
А так, слава Богу, ме-
стечко для прессы всё 
же нашлось.

В  зале, и  правда, как 
в песне КВНовской поётся — не осталось 
«пустого места», я бы даже сказала, яблоку 
негде было упасть. А на сцене в этот раз 

Ïîáåäèòåëåì ôåñòèâàëÿ ñòàëà 
êîìàíäà ÑÎØ ¹8 – «Íå â òåìå». 
Âòîðîå ìåñòî æþðè ïðèñóäèëî 

êîìàíäå «FokStar*s» Ôîêèíñêîé 
ÑÎØ. Òðåòüå è ÷åòâ¸ðòîå ìåñòà 

ïîäåëèëè «11 ìàðøðóò» (ÑÎØ ¹ 11) 
è «Ïîëíûé áðýä»  (ñáîðíàÿ øêîëû 
¹7 è ÍÎÖ). Äàëåå ðàñïîëîæèëèñü 

«Ìàëèíîâûé ðàññâåò» (ëèöåé 
«Ñèíòîí»), «ÔðåíäÇîíà» (ÑÎØ ¹1), 
«8 bit»  (ÄÄÒ «Èñêîðêà», ×àéêîâñêàÿ 
àññîöèàöèÿ äåòñêèõ îáúåäèíåíèé) è 

«Âèðóñû» ãîñòè èç Îñû. 

ЛУЧШИЙ ДЕНЬ НОЯБРЯ  

Под таким девизом встретила своё 60-летие 
средняя общеобразовательная школа №2.

История школы начиналась вместе с 
историей нашего города. 7 октября 1957 
года школа открыла двери для своих 
первых учеников. С тех пор в её стенах 
продолжают обучаться и достигать вы-
соких результатов в учёбе, творчестве и 
спорте дети города Чайковского.

Школа имеет богатую историю и свои 
традиции, которые хранятся и преум-
ножаются. Её биография продолжается, 
и нынешнее поколение вписывает свои 
страницы в её историю.

24 ноября в ДК «Гидростроитель»  
состоялся праздничный концерт, по-
свящённый юбилею. В честь этого 
знаменательного события в концертном 
зале  собрались ученики, их родители, 
педагоги, учителя-ветераны и другие 
работники школы. Зрителей ожидала 
интересная концертная программа: вы-
ступление школьного хора, музыкаль-
ное поздравление от преподавателей, 
чтение стихотворений и многое другое. 
Слова благодарности и поздравления 
звучали в этот день не только для 
школы, но и для учителей. В заклю-
чение праздничного вечера состоялась 
совместная песня учеников и учителей, 
на сцену был вывезен торт и запущен 
цветной бумажный фейерверк. На про-
тяжении всего вечера в зале царила 
торжественная атмосфера.

Мы пообщались с директором школы 
№2 Терсковой Светланой Владимиров-
ной.

– Светлана Владимировна, мы поздравляем вас с 
юбилеем школы! Расскажите, какие достижения есть 
у школы на сегодняшний день?

– Особенное достижение школы – это 
качественное образование. Педагоги 
стараются работать, осваивая новые 
технологии, шагая в ногу со временем, 
для того, чтобы каждый ребенок имел 
возможность выбора, мог реализовы-
вать все свои возможности в школе.

– Какие цели вы ставите для дальнейшего  про-
цветания школы?

– Самая первая цель – это новое 
здание, в котором мы сможем создать 
детям комфортные условия обучения. 
В течение всей своей педагогической 
деятельности учителя повышают свой 
профессионализм, поэтому одна из за-
дач – это повышение профессионализма 
педагогов.

– Что бы Вы хотели пожелать своим коллегам, 
учителям?

– Очень хочется пожелать всем учи-
телям второй школы здоровья. Нам, 
учителям, важно, чтобы наш труд был 
оценен и родителями, и учениками, 
ради которых мы работаем.

Санникова Евгения
Фото автора

chaintres@chaint.ru

ПРИНИМАЕМ С ЛЮБОВЬЮ,
ВЫПУСКАЕМ С ГОРДОСТЬЮ!

восемь весёлых и находчивых школьных 
команд.

Дети шутили по-взрослому и не только на 
школьные темы. В репертуаре были шутки 
и про дольщиков РСУ-6, про 
дороги и их освещение, про 
Собчак, Навального и даже 
Путина. «Вот смелые!» — по-
думала я. Прямо прожектор 
для СМИ: какие темы вол-
нуют больше всего горожан. 
Бери и освещай.

Вообще, уровень высту-
плений меня впечатлил. 
Некоторые команды не за-
зорно и в Высшую лигу 
отправить.

Команды «8 Bit» и «11 
маршрут» показали владение сюрреали-
стическим юмором. Что будет, если на 

стадионе постелить фортепианные клави-
ши? А у дедки с бабкой, оказывается, было 
яйцо не простое, не золотое, а … газовое! 
А старик из пушкинской сказки тоже пой-
мал рыбку: не простую, не золотую, а газо-
вую. Вот это поворот, сказали бы мои дети.

Многие сейчас ругают школьный слэнг, 
который изобилует словечками типа: 
хайп, версус, ешкере, занге-ранге и сорян. 
Но ребята вспомнили и показали време-

на своих мам и пап: «по 
талонам колбаса — СССР 
наша страна», «Миру мир — 
всем пломбир». В юности 
родителей тоже были те 
ещё словеса: баскущие и   
клёвые, зыковские и хип-
повые. Своя субкульту-
ра. А язык — это живой 
организм, очень живой. 
По сути, он любит экс-
перименты и инновации. 
И оказывается — наши 
дети чувствуют его, умеют 

творить им, экспериментировать и шутить, 
значит — владеть виртуозно. Здорово, что 
над этим можно смеяться, и мы смеёмся 
вместе с нашими детьми. И почему я редко 
хожу на Школьную лигу КВН? Надо чаще, 
решила я.

Ученики школы исполняют финальную песню праздничного концерта

Общее фото участников

Øóòêà:
Åñëè çàâàëèøü 

êîíòðîëüíóþ, ó òåáÿ 
âñåãäà åñòü äðóãàÿ 
äîðîãà, êîòîðóþ

 íóæíî áóäåò
 ïîäìåòàòü.

декабря – станет Днём добровольца 
(волонтёра) согласно недавно под-
писанному указу Президента. День 
волонтёра в этот день празднуется во 
всем мире. 5 декабря следует побла-
годарить всех тех, кто безвозмездно 
трудится и помогает людям. А также 
задуматься о собственных бескорыст-
ных поступках. Начать можно с малого 
– перевести через дорогу старушку 
или покормить бездомного пса.

 НАША «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ТУФЕЛЬКА»

Учащиеся Чайковской детской школы 
искусств № 1 стали победителями XII 
краевого конкурса хореографического 
творчества «Хрустальная туфелька». 
Коллектив «Терра-света» Светланы 
Рубановой завоевал диплом лауреата 
1 степени в номинации «Территория 
детства». Ансамбль «Детство» Елены 
Майоровой стал лауреат 3 степени в 
номинации «Край родной».

ЧЕМПИОНЫ ТАТАРСТАНА 
Чайковские спортсмены-туристы                    
СДЮТЭ на этот раз покорили III этап 
Кубка Республики Татарстан. Призёрами 
на дистанциях разной сложности стали: 
Загайнова Варвара (1 место), Давлет-
шин Данил (1 место), Максимов Никита 
(1,2 места), Кочев Данил (1 место), Озно-
бихин Артём (1,3 места), Бабиков Кирилл 
(2 места), Микрюков Роман (2 место). 
Подготовил ребят к соревнованиям 
тренер – Слесарев Андрей Петрович.

Дарья Воронова
Фото из сети Интернет

chaintres@chaint.ru
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ЦЕЛИ КОНКУРСА
• Привлечение широкой обще-

ственности к работе печатных 
СМИ.

• Повышение нравственного со-
держания публикаций в средствах 
массовой информации.

• Создание образа позитивных 
преобразований в нашем обществе.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Для участия в конкурсе прини-

маются авторские работы, выпол-
ненные вручную или с помощью 
компьютерной техники. Работа 

может содержать текст, быть как 
горизонтальной, так и вертикаль-
ной, формата А2.

Работы, сделанные вручную, мо-
гут быть выполнены в любой тех-
нике с использованием различных 
материалов.

Компьютерные работы должны 
являться цифровой живописью, а 
не коллажем (коллажи не прини-
маются).

На оборотной стороне работы 
должна быть указана следующая 
информация: название работы; 
ФИО автора; учебное заведение 

ОТ ЧАСТНОГО ИНТЕРЕСА К НАРОДНОМУ
В связи с преобразованием газеты «Частный Интерес», расширением её смысло-

вого содержания и развития новой рубрики «Народный Интерес» редакция газеты 
совместно с культурно-просветительским фондом «МиРАтворец» проводит районный 
конкурс плакатов на тему «От частного интереса к НАРОДНОМУ!»

или место работы (должность), 
место жительства, контактный те-
лефон и адрес электронной почты.

Организаторы конкурса оставля-
ют за собой право отклонить рабо-
ты, не соответствующие тематике, 
и рисунки неэтичного характера.

На конкурс принимаются только 
авторские работы. Ответственность 
за авторскую принадлежность 
представленных образцов несёт 
заявитель.

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять уча-

стие все желающие старше 11 лет. 
Принимается как индивидуальное, 
так и коллективное творчество. 
Количество работ от одного автора 
или группы – не более трёх.

Работы, представленные на 
конкурс, не рецензируются и не 
возвращаются и могут быть ис-
пользованы в публикациях газеты 
«Частный Интерес». Предоставление 
работ на конкурс является согла-
сием с условиями конкурса.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Работы принимаются с 4 по 8 

декабря 2017 года. Работы, выпол-
ненные вручную, необходимо при-
нести в редакцию газеты «Частный 
Интерес» по адресу: Мира, 1а с 
9.00 до 18.00 часов. Работы, выпол-

ненные с помощью компьютерной 
техники отправить в электронном 
виде на эл.адрес chaintres@chaint.
ru с пометкой «На конкурс».

Конкурс проводится в 3 этапа:
I этап – с 9 по 11 декабря 

2017 года жюри отбирает 8 луч-
ших работ и 13 декабря публи-
кует их в газете «Частный Инте-
рес», а также в Интернете – на 
сайте и в группе газеты «ВК» – 
http://www.chaint.ru, https://vk.com/
chaint.

II этап – с 14 по 18 декабря про-
ходит голосование читателей за 
понравившуюся им работу «Приз 
зрительских симпатий» (учиты-
ваются как звонки в редакцию, 
так и отметки «Нравится» в Ин-
тернете).

III этап – 19 декабря жюри вы-
бирает трёх победителей конкурса. 
Дополнительно к этому подводит 
итоги зрительского голосования, 
по результатом которого той ра-
боте, что набрала большее количе-
ство голосов, присуждается приз 
зрительских симпатий.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Жюри конкурса состоит из руко-

водства газеты «Частный Интерес», 
представителей фонда «МиРАтво-
рец», юнкоровцев и экспертов-ху-
дожников.

Критерии оценки конкурсных 
работ:

• точное соответствие теме кон-
курса;

• оригинальное изобразительное, 
композиционное и цветовое реше-
ние;

• смысловое и стилистическое 
единство изображения.

19 декабря 2017 года жюри опре-
деляет трёх победителей, которые 
извещаются по указанным в за-
явке контактам и приглашаются 
на награждение. На основании ре-
зультатов народного голосования 
присуждается «Приз зрительских 
симпатий».

20 декабря 2017 года результаты 
конкурса и плакаты-победители 
публикуются в газете «Частный 
Интерес».

Награждение состоится 22 дека-
бря 2017 года в редакции газеты 
«Частный Интерес» в 18.00 часов по 
адресу: Мира, 1а. Победители кон-
курса награждаются денежными 
призами: первое место – 5 000 руб., 
второе место – 3 000 руб., третье 
место – 2 000 руб. «Приз зрительских 
симпатий» – 3 000 руб. Остальные 
лауреаты, вошедшие в восьмёрку 
лучших, награждаются дипломами.

Общее фото всех награждённых 
будет опубликовано в новогоднем 
выпуске газеты.

Творческий
конкурс

25 ноября в Москве, в большом зале 
Российской академии наук, про-
шёл XII съезд Союза журналистов 
России. В нём приняли участие 750 
представителей региональных 
творческих союзов страны, в том 
числе 15 делегатов из Пермско-
го края.  Наш город Чайковский 
представлял руководитель ежене-
дельной газеты «Частный Интерес» 
Евгений Михайлович Мартюшев.

«Подводя итоги работы Съезда, 
делегаты дали ему определение 
как исторического, и для этого 
были все основания. Во-первых: 
должность председателя покинул 
Всеволод Богданов – живая леген-
да отечественной журналистики. 
Ровно четверть века он возглав-
лял самый большой творческий 
Союз России. Во-вторых: ранее 
независимые журналистские 
организации Москвы, Санкт-Пе-
тербурга и Татарстана вошли 
в Союз журналистов России. В 
общем, съезд можно считать 
объединительным», – рассказы-
вает Евгений Михайлович.

Кандидатура преемника Богда-
нова на посту председателя СЖР  

не стала секретом для делегатов, 
так как Всеволод Леонидович сам 
её назвал ещё задолго до съезда. 
Им оказался кинодокументалист 
и телепродюсер Владимир Со-
ловьёв.

Делегаты поддержали выдвину-
тую кандидатуру большинством 
голосов. Эту должность он может 
занимать не более двух пяти-
летних сроков – так записано в 
новой редакции Устава. Евгений 
Михайлович также отметил, что 
обновился и состав секретариата 
Союза, куда вошли молодые и 
перспективные руководители. 

Сам Владимир Соловьёв так 
обозначил основные положе-
ния своей программы: «Нам 
надо разработать целый набор 

РУКОВОДИТЕЛЬ ГАЗЕТЫ 
«ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС» 

ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СЪЕЗДЕ 
ЖУРНАЛИСТОВ РОССИИ

действий, которые смогли бы 
поднять статус журналистской 
профессии на качественно новый 
уровень. Все прекрасно помнят, 
как в Советском Союзе ценилось 
печатное слово и за объективную 
критическую статью, опублико-
ванную в газете, руководитель 
любого ранга мог положить на 
стол партбилет…»

Также на съезде поднимался 
вопрос о необходимости ужесто-
чения наказания за нападение на 
журналиста при исполнении и 
приравнивание статуса журна-
листа к статусу общественного 
деятеля. 

Светлана Лебедева
Фото предоставлено 

Евгением Мартюшевым
chaintres@chaint.ru

Ïðîôåññèîíàëüíàÿ íåçàâèñèìàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàáîòíèêîâ 
ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè áûëà îñíîâàíà 13 íîÿáðÿ 1918 ãîäà âî 
âðåìÿ ïåðâîãî ñúåçäà ñîâåòñêèõ æóðíàëèñòîâ. Â òî âðåìÿ îðãàíèçàöèÿ 
íîñèëà íàçâàíèå Ðîññèéñêèé ñîþç ñîâåòñêèõ æóðíàëèñòîâ. Ñðåäè 
ïåðâûõ ÷ëåíîâ Ñîþçà – Íèêîëàé Áóõàðèí, Íàäåæäà Êðóïñêàÿ, Àíàòîëèé 
Ëóíà÷àðñêèé, Ñåðãåé Åñåíèí. 
Íà äàííûé ìîìåíò çàÿâëåííàÿ ÷èñëåííîñòü îðãàíèçàöèè – áîëåå 100 
òûñÿ÷ ÷ëåíîâ. Â Ïåðìñêîì îòäåëåíèè ñîñòîèò 700 ÷åëîâåê. Â ñëåäóþùåì, 
2018 ãîäó, Ñîþç æóðíàëèñòîâ Ðîññèè îòìåòèò ñâî¸ ñòîëåòèå.

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ

Евгений Михайлович Мартюшев (справа) 
с новым руководителем Союза журналистов России 
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ОНФ НА ЗАЩИТЕ 
ЭКОЛОГИИ

Эксперты ОНФ обсудили экологиче-
ские проблемы на форуме прокура-
туры Пермского края.

Эксперты Общероссийского 
народного фронта уделяют 
значительное внимание реше-
нию экологических проблем в 
Пермском крае. Общественники 
приняли участие в третьем 
открытом форуме региональ-
ной прокуратуры «Обеспечение 
экологической безопасности и 
сохранение уникальной природы 
Пермского края», где рассказали 
о своей работе.

«В этом году родился новый 
проект ОНФ «Генеральная убор-
ка», появилась интерактивная 
карта свалок, – сообщил сопред-
седатель регионального штаба 
ОНФ в Пермском крае Геннадий 
Сандырев. – С момента старта 
этого проекта ОНФ на карте 
свалок края появилось более 
360 отметок. На сегодняшний 
день активистам пермского 
отделения ОНФ удалось до-

биться ликвидации 86 из них. 
Цель проекта ОНФ «Генеральная 
уборка» – улучшение экологиче-
ской ситуации в стране. Важно, 
что все эти свалки были лик-
видированы благодаря усилиям 
общественности».

Множество вопросов у экс-
пертов вызывает отсутствие 
нормативной базы о «зелёном 
щите» вокруг городов Пермско-
го края. Ранее эксперты ОНФ 
инициировали принятие закона 
о создании «зелёных щитов», но 
в Пермском крае законопроект 
до сих пор не разработан.

В настоящее время фактиче-
ский объём зелёных насаждений 
в Перми составляет 3,5 кв. м на 
каждого проживающего чело-
века, в то время как норматив 
составляет 16 кв. м. По данным 
прокуратуры Пермского края, 
только 8% территории регио-
нальных лесов поставлены на 
кадастровый учёт. Эксперты 
ОНФ сходятся во мнении, что 
это негативно сказывается на 
состоянии лесов и ухудшает эко-

логическую обстановку региона 
в целом. «Пока леса формально 
ничьи, это означает огромный 
риск уничтожения лесов, а также 
появления свалок и несанкциони-
рованных построек на их тер-
ритории», – отметил Сандырев.

На мероприятии было оз-
вучено, что с каждым годом 
растёт количество установлен-
ных прокурорами нарушений 
экологического законодательства 
от общего числа вскрытых про-
тивоправных деяний. Ежегодно 
выявляется свыше 3 тыс. нару-
шений экологического законода-
тельства. Только за 10 месяцев 
текущего года установлено 3178 
нарушений требований законода-
тельства об охране окружающей 
среды и природопользовании, 
по инициативе прокуроров к 
дисциплинарной ответственно-
сти привлечено более 500 лиц, 
административное наказание 
назначено свыше 100 правона-
рушителям.

Пресс-служба ОНФ

«Здесь много сухих поваленных 
деревьев, а некоторые наполови-
ну упавшие представляют угро-
зу для жизни, – сетует местная 
жительница Алевтина, – сама 
регулярно занимаюсь сканди-
навской ходьбой в этом лесу, 
и невестка гуляет с шестиме-
сячным внуком ежедневно. Если 
честно, страшно очень за них. 
Каждый день молюсь, чтобы всё 
обошлось».

Мы прогулялись по лесной 
зоне и убедились в правомерно-
сти опасений местных жителей. 
А ведь этот лес  – одно из лю-
бимых мест отдыха горожан: в 
любое время года здесь можно 
встретить мамочек с детьми, 
спортсменов всех возрастов, 
собаководов, молодёжь. 

Местные жители очень любят 
свой лес и тщательно следят за 
его чистотой: регулярно прово-
дятся субботники и держится в 
чистоте «тропа здоровья». Даже 
упавшие шишки здесь сметают-
ся, а брошенный  фантик  или 
какой-то иной мусор – большая 
редкость (в отличие от лесов 
в некоторых других районах 
города). 

Нам удалось выяснить, что 
неравнодушные активисты в 
последнее время взяли на себя и 
вопрос чистки леса от сухостоя: 
поваленные трухлявые деревья 
они собирают в кучи, сухие 
ветки собирают отдельно.  После 
складирования стволы деревьев 
разбирают на дрова некоторые 
жители Завьяловского микро-
района. Наш корреспондент 
повстречал одну из дам пенсион-

ного возраста, волокущую ствол 
сосенки, озираясь по сторонам 
– нет ли поблизости участко-
вого или иного представителя 
надзорного органа (доказать, что 
дерево не срублено, а поднято с 
земли – сложно!) Осознав, что 
корреспондент не представляет 
опасности, женщина пояснила, 
что её супруг пытался в про-
шлом году получить разреше-

ние на вывоз сухих деревьев, 
но в администрации города 
получил отказ. «Вот так и дей-
ствуем нелегально», – говорит 
пенсионерка… Проверить такую 
информацию, к сожалению, нам 
не удалось, однако за разъясне-
ниями в Совет микрорайона и 
администрацию мы обратились.

Председатель совета микро-
района «Завокзальный» Альфия 

Трубникова пояснила, что дан-
ный лес находится в ведомстве 
администрации Чайковского 
городского поселения и работы 
в нём должны проводиться по 
их распоряжению силами под-
рядных организаций. В 2017 году 
такие работы в лесу ни разу не 
проводились. 

Мы пошли за разъяснениями в 
отдел по имущественным отно-

шениям в администрацию ЧГП. 
Специалист по земельно-лесным 
отношениям О.П. Калина поясни-
ла, что работы по уборке пова-
ленных деревьев выполняются 
по мере поступления запросов 
от населения. В 2015 и 2016 году 
с подачи актива женского клу-
ба «БоЖеМа» и общественного 
экообъединения «Зелёная эво-
люция» вывозились поваленные 
стволы.  В 2017 году заявок от 
населения не поступало, однако 
разовая уборка после сообще-
ния о пожаре  проводилась. В 
администрации также сослались 
на то, что подрядчик в рамках 
контракта, сумма которого на 
один год составляет 200 тыс.         
рублей,  может провести работы 
по уборке сухого леса при нали-
чии заявления от представите-
лей общественности. Нам также 
пояснили, что свод деревьев осу-
ществить подрядчики не могут, 
так как для этого должно быть 
проведено обследование каждо-
го дерева и выдано заключение 
о его непригодности. 

Между тем жительница Завок-
зального Алевтина, именно с её 
подачи мы взялись за эту непро-
стую тему, поделилась воспоми-
наниями о том, как проводились 
работы по санитарной очистке 
леса несколько лет назад: «Мы 
тогда всерьёз обеспокоились 
по поводу нашего леса, ведь 
помимо сухих деревьев было  
видно, что выборочно рубятся 
и на внешний взгляд здоровые 
деревья, деловая древесина».

Вопрос действительно не-
простой, однако отрадно, что с 
нашей подачи на момент выхода 
данной статьи в печать заявка 
на уборку сухостоя уже лежит 
в администрации ЧГП. 

Мы будем следить за разви-
тием событий вместе с вами, 
уважаемые читатели, и надеем-
ся, что данная проблема будет 
решена.

Наталья Васильева
Фото автора

chaintres@chaint.ru

САНИТАРЫ ЛЕСА
НАКАНУНЕ В РЕДАКЦИЮ ОБРАТИЛИСЬ ЖИТЕЛИ
МИКРОРАЙОНА «ЗАВОКЗАЛЬНЫЙ» С ПРОСЬБОЙ 
ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ ЛЕСА В РАЙОНЕ 
ОТ СКВАЖИНЫ ДО ЗАВЬЯЛОВСКОГО МИКРОРАЙОНА. 

Ýêñïåðòû Îáùåðîññèéñêîãî íàðîäíîãî ôðîíòà ñîâìåñòíî ñ Ìèíïðèðîäû 
Ðîññèè ïîäãîòîâèëè «Ýêîëîãè÷åñêèé ðåéòèíã ðîññèéñêèõ ãîðîäîâ – 
2017» íà îñíîâå äàííûõ, ïðåäñòàâëåííûõ îðãàíàìè âëàñòè êðóïíûõ 
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà òåððèòîðèè âñåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû. Âñåãî 
â ðåéòèíã âîøëè 103 ãîðîäà. Ïåðìü íàõîäèòñÿ íà 29 ïîçèöèè ðåéòèíãà.
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3 хр. по Гагарина, 17, 52 кв. м, 5/5 эт, ремонт в ванной, 
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 К. Маркса, 12, 55,1 кв. м, 4/4 эт, среднее сост., 
квартира свободная, рядом школа № 4, 9, д/с, ма-
газины, 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 окна 
пл., с балконом, во дворе дет. площадка, рядом д/с, 
магазины, поликлиники - на 2 хр., или продам 1,95 
млн руб. Т. 8-922-3493-696

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

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., рассм. 
все предложения. Т. 8-922-6497-785

4 УП по Декабристов, 5/5, 75 кв. м, 13/14 эт, требует 
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

4-комн. кв. в Завокзальном, 82 кв. м, 6/6 эт, лоджия, 
балкон, среднее сост., пл. окна, трубы, нат. потолок, 
ТСЖ - на 1-2-комн. кв. с доплатой, кроме Уральской, 
или продам. Т. 8-922-2437-061

4-комн. кв. по Азина, 5/1, 2/11 эт - на 2-комн. кв., 
в доме нем. застр., с вашей доплатой. Т. 8-919-
7085-898

КГТ 18 кв. м, 2 эт, ж/дверь, пл. окна, трубы, новая про-
водка, с/у, ванная, куплены м/комн. двери, плита 
на 4 конфорки, кладовка + хорошая доплата - на 
1-комн. кв., или продам. Т. 8-922-2445-675

КГТ по Кабалевского, 28, 24 кв. м, 3/5 эт, с кап. 
ремонтом, с/у в квартире, 850 тыс. руб., или 
обмен на 2 хр., любой этаж, с нашей доплатой. Т. 
8-922-6497-785

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

ККТ 10 кв. м и ККТ 12 кв. м, по Приморскому б-ру, 3 
эт, соседи без в/п, счетчики хол. и гор. воды - на 
м/с, 1-комн. кв., дом с нашей доплатой, рассм. 
варианты, или продам. Т. 8-922-3344-649

Комната в общ. Молодость, 11 кв. м, 4 эт, секция на 
2 хозяев и комната в общ. Дружба, 11 кв. м, 3 эт, 
секция на 2 хозяев - на 1-комн. кв. или м/с 18 кв. 
м. Т. 8-922-3224-556

Комната по Приморскому б-ру, 38, 17,1 кв. м, 3 эт. + 
комната по К. Маркса, 3/1, 18,3 кв. м, 2 эт - на 2-комн. 
кв. (малогабаритную) на Заре, рассм. варианты. Т. 
8-922-3150-619, 8-912-7884-161

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 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

М/с по Советской, 10, 31,8 кв. м, 3/5 эт, переплани-
ровка под 2-комн. кв. узаконена - на 2 хр. на Ураль-
ской, с нашей доплатой, 1 и 5 эт. не предлагать. Т. 
8-902-8383-192

Срочный выкуп 
квартир.

Т. 8-922-2442-222

1-КОМНАТНЫЕ
1 УП в новостройке, 36,11 кв. м, этажи на выбор, 

дом сдан с отделкой, солн. сторона, нат. потолок, 
в комнате ламинат, все в шаг. доступ., 1,57 млн 
руб., очень выгодные условия. Т. 8-922-3095-445, 
Декабристов 36

1 УП в новостройке, 42 кв. м, этажи на выбор, дом 
сдан с отделкой, пл. окна, з/лоджия пластик, нат. 
потолок, в комнате ламинат, коридор линолеум, 
батареи с регул. тепла, эл/счетчики день/ночь, 
кварт. светлая, теплая, в шаг. доступ. остановка, 
магазины, аптека; выгодные условия для покупки. 
Т. 8-922-3095-445, Декабристов 36

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 стоянками для 
а/м, с торца дома перелесок с Нечкинским парком 
и тропой здоровья, в посёлке вся инфраструкту-
ра, рассм. ипотеку и мат. капитал, 1,2 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

1 УП в п. Новом, 35,5 кв. м, 4/5 эт, новостройка, боль-
шая лоджия, ст/пакеты, ламинат, отличный ремонт, 
остается кух. гарнитур и шкаф-купе, разумный 
торг, 1,27 млн руб. Т. 8-922-3311-127

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, ТСЖ, 1 эт, без балкона, в 
хор. сост. - на 3-4-комн. кв. на Основном, рассм. 
все варианты. Т. 8-932-3314-248

1-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 15, 30 кв. м, кос-
мет. ремонт - на 2-комн. кв. на Заре, в хор. сост., с 
нашей доплатой, или продам 1,25 млн руб., возм. 
торг. Т. 8-922-3221-393

2-КОМНАТНЫЕ
2 УП в п. Новом, 49,7 кв. м, 1 эт, комн. раздел., лоджия 

6 м, плюс доплата - на 1-2-3-комн. кв. в г. Чайков-
ском, или дом, рассм. варианты, или продам. Т. 
8-922-3037-094

2 УП по Камской, 13, 50 кв. м, 9/12 эт, ремонт, встр. 
кухня - на 2-комн. кв., или 1-комн. кв. + допл., 
хр. или б/д, или продам, рассм. все варианты. Т. 
8-929-2340-123

2 УП по Советской, 34, 48,3 кв. м, 4/9 эт, ТСЖ - на 
1-комн. кв. 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. 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, 48 кв. м, 3/5 эт - на 1 хр. с допла-
той. Т. 8-922-3574-540

2 хр. по Кабалевского, 13, 43 кв. м, 5/5 эт, в квартире 
требуется ремонт - на м/с 30 кв. м, или продам 1,45 
млн руб. Т. 8-922-6497-785

2-комн. кв. 44 кв. м, 1 эт - на м/с с доплатой, или 
продам 1,6 млн руб. Т. 8-922-3705-463

2-комн. кв. на Основном, в центре, 44 кв. м, 3/5 эт, 
балкон, 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 Камской, 9, в строящемся доме - на 
1-комн. кв. в этом же доме, либо в любом другом 
доме застройщика РСУ-6. Т. 8-922-2433-758, 8-922-
2433-748

2-комн. кв. по Советской, 53 - на квартиру по Совет-
ской, 4, 6, 8, 12, 14. Т. 8-922-3068-399

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., 2 з/балкона - на 1 УП на Уральской или в 
Завокзальном, или на две 1-комн. кв., или продам 
2.9 млн руб. Т. 8-922-6497-785

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 Ос-
новном, или продам 2.3 млн руб. Т. 8-922-6497-785

08 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

РЕКЛАМА

НУЖЕН ЛИ ПОРОГ 
ДЛЯ МЕЖКОМНАТНОЙ ДВЕРИ?

Порог – это не простой элемент законченного дверного проема, 
а  деталь, многофункциональность которой обеспечивает защиту 
комнаты от различных негативных факторов.

Некоторые хозяева квартир 
отказываются от установки 
порога, считая его ненужным 
элементом препятствия. Это 
неверное суждение станет 
понятно, когда мы подробно 
проанализируем функциональ-
ность дверного порога.

Во-первых, хороший порог 
– это защита от сквозняков 

и пыли. Плотное прилегание 
двери невозможно осуще-
ствить без данного элемента.

Во-вторых, шумоизоляцион-
ные свойства порогов также 
являются одной из необходи-
мых качеств установки. Обыч-
но усиливают шумоизоляцию 
с помощью прокладочной ре-
зинки, поэтому при покупке 

изделия нужно удостовериться 
в наличии приспособления для 
ее закрепления.

В третьих , устанавливая 
устойчивый к  влаге порог 
в ванной комнате высотой до 
5 мм, вы не прогадаете – он 
сыграет роль защиты от пере-
ливания воды в другие поме-
щения при аварийной ситуа-
ции. Кухонные дверные проемы 
также нуждаются в установке 
порога, чтобы препятствовать 
выходу горячего воздуха, паров 
в другие комнаты.

Необходимость в пороге воз-
никнет, если есть перепад по-
крытий в полу, чтобы скрыть 
строительный дефект.

Все вышеперечисленные си-
туации убеждают нас в том, 
что порог является необходи-
мым атрибутом для помеще-
ния.

Однако необходимо выде-
лить и некоторые недостатки 
порогов:

 неудобство порогов в его 
постоянном перешагивании;

 наличие лишнего элемен-
та на полу, особенно если он 
сделан из некачественного 
материала и быстро теряет 
свой внешний вид при изна-
шивании.

Чтобы такой декоративный 
элемент, как порог прослужил 
долго и выполнял при этом 
свои функции эффективно, не-
обходимо приобретать изделия 
из качественных материалов. 
Низкокачественная конструк-
ция быстро выйдет из строя, 
и новые затраты денежных 
средств будут неизбежны.

Спонсор рубрики — Центр малоэтажного строительства «СТРОЙКОМ»

Новая рубрика
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ПРИОБРЕТАЕМ 
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ЗИМОЙ!

В холодное время года подавляющее большинство россиян в лучшем случае 
планируют строительство или ремонт, как правило, «на пальцах», оставляя техни-
ческое проектирование и закупку строительных материалов на весну, хотя именно 
в зимний период проектные организации снижают стоимость своих услуг, а про-
изводители и поставщики стройматериалов – цены на предлагаемую продукцию.

В результате с приходом теп-
ла индивидуальные застройщики 
и строительные подрядчики массо-
во осаждают проектные структу-
ры, традиционно не справляющи-
еся с таким потоком заказчиков 
на должном качественном уровне, 
где им составляют сметы по «ве-
сенним» ценам производителей 
стройматериалов и расценкам 
строительных бригад. Причем, 
как правило, ценам/расценкам 
неадекватным, обусловленным 
необходимостью компенсировать 
простои в зимний период и, по 
сути, обозначающим нижний по-
рог цен на весь грядущий строи-
тельный сезон.

Не удивительно, что к заверше-
нию сезона проектные сметы ока-
зываются раздутыми, а семейные 
бюджеты – опустошенными из-за 
ажиотажных цен на строительные 
материалы и работы.

Сломать эту порочную цепочку 
сезонной строительной миграции 
можно, если перенести этапы про-
ектирования и закупки основных 
строительных материалов на 
зимний период. Помимо прямых 
финансовых выгод покупки стро-
ительных материалов в зимний 
период застройщик получает ряд 
косвенных преимуществ:

 застройщик, хранивший стро-
ительные материалы на объекте, 
может начать строительный про-
цесс ранней весной;

 в период начинающегося 
стабильного потепления можно 

нанять строительную бригаду не 
только по сравнительно невысо-
ким расценкам, но и на самом 
деле профессиональную, адекват-
ную по квалификации и отноше-
нию к работе;

 благодаря началу строитель-
ства, как минимум на три-четыре 
недели раньше удается сместить 
по времени и все остальные этапы 
строительства, что позволяет вез-
де быть одним из «первых», а зна-
чит покупать материалы и обору-
дование по более низким ценам.

Кроме того, не стоит забывать, 
что покупка строительных ма-
териалов в зимний период дает 
возможность:

 сравнительно недорогой до-
ставки в любое место и по грун-
товым дорогам с твердым покры-
тием из-за мороза;

 получения материала, напри-
мер, стеновых блоков со склада 
не только без очереди, но и вы-
держанных после автоклавиро-
вания, что существенно снижает 
риски брака при транспортировке;

 получения реально европей-
ского, а не декларированного 
сервиса с полной консультацион-
но-информативной поддержкой 
и оказанием бесплатных услуг, 
часто даже не входящих в пере-
чень услуг во время строительного 
сезона.

За более полной информацией 
вы можете обратиться к специ-
алистам Центра малоэтажного 
строительства «Стройком».
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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 в строящемся доме, с 33,31 по 42 кв. м, от 1 282 
435 руб. до 1 596 тыс. руб.; 2 УП от 53,16 по 60,76 
кв. м, от 1 993 500 руб. до 2 248 120 руб., цены от 
застройщика, застройщик Ижевская строительная 
компания, очень выгодные условия. т. 8-922-3095-
445, Декабристов 36

1 УП на Основном, в р-не ЗАГС, 38,2/18/9 кв. м, 
7/9 эт, хороший ремонт (не от застройщика), з/
лоджия, ж/дверь, душ. кабинка, встр. кухня и т.д. 
Т. 8-929-2331-175

1 УП по Вокзальной, 31 кв. м, 1/9 эт (на уровне 2 эт, за 
счет цоколя), дом находится в хорошем месте, все 
рядом, поликлиника, рынок, д/с, стадион, лоджия и 
все окна выходят на парковку, ТСЖ, свежий ремонт 
в подъезде, космет. ремонт в квартире, на кухне 
остаётся гарнитур, 1,45 млн руб., торг реальному 
покупателю. Т. 8-922-3467-247, Марина

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

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, 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 подъезде, 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, чи-
стая, 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 водонагревательный 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-комн. кв. в п. Марковском. Т. 8-922-3198-063

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

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, 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. в центре города, напротив центр. фон-
тана, 32 кв. м, 4 эт, гардеробная, евроремонт, кв. 
переделана в 2-комн. кв., комн. изолир., 1,6 млн 
руб. Т. 8-922-3379-010

1-комн. кв. в центре города, новый дом, 38,2 кв. м, 
8/9 эт, отличный ремонт, с/у раздел., отдельная 
гардеробная, большая лоджия, собственник, 1,8 
млн руб. Т. 8-929-2331-125

1-комн. кв. на Основном, 2 эт, без балкона, в норм. 
сост., дом ТСЖ, кварплата низкая, пл. окна, встр. 
шкаф-купе и кухня остается, 1,5 млн руб., хороший 
торг. Т. 8-932-3314-248

1-комн. кв. на Основном, 5 эт, балкон, ж/дверь, новый 
кух. гарнитур, новая газ. плита, новый кондицио-
нер, 2 новых встр. шкафа, новые радиаторы отопл., 
свежий ремонт. Т. 8-922-3038-575

1-комн. кв. на Основном, евроремонт, 1,6 млн руб. 
Т. 8-922-3379-010

1-комн. кв. на Основном, евроремонт. Т. 8-922-
3321-004

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

1-комн. кв. по Вокзальной, 47, 34,6 кв. м, 6/9 эт, 
солн. сторона, кирп. дом, пл. окна, счетчики, нат. 
потолок на кухне, в ванной плитка, в комнате 
космет. ремонт, без балкона, 1,5 млн руб., торг. Т. 
8-922-3093-687

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-комн. кв. 22 кв. м, 4/5 эт. Советская, 10, 1 050 тыс. 
руб. Т. 8-922-3115-232

1-комн. кв. 29.2 кв. м, 5/5 эт. Вокзальная, 57, 960 тыс. 
руб. Т. 8-961-6105-220

1-комн. кв. 30 кв. м, 3/5 эт. Ленина, 57, 1 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-6482-177

1-комн. кв. 31 кв. м, 1/4 эт. Приморский б-р, 15, 1 370 
тыс. руб. Т. 8-922-3388-159

1-комн. кв. 31.3 кв. м, 4/5 эт. Кабалевского, 18а, 1 400 
тыс. руб. Т. 8-982-4837-342

1-комн. кв. 32 кв. м, 8/9 эт. б-р Текстильщиков, 8, 1 
376 тыс. руб. Т. 8-922-3666-339

1-комн. кв. 37 кв. м, 3/5 эт. п. Новый, 4, 1 090 тыс. руб. 
Т. 8-982-2307-635

1-комн. кв. 38 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 1к4, 990 тыс. 
руб. Т. 8-966-7570-171

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, 35,6 кв. м, космет. ремонт, 
пл. окна, нат. потолки, низкая плата к/у (за счет 
индивид. системы отопления), транспортная до-
ступность, 200 м до трамв. остановки ж/д вокзала, 
1,3 млн руб. Т. 8-922-3018-245

1-комн. кв. в п. Марковском, 2 эт. Т. 8-922-3377-279
1-комн. кв. в п. Новом, 20, в хор. сост., после ремонта, 

пл. окна и трубы, ж/дверь, балкон не застеклен, 920 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-6933-203

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-комн. кв. в п. Новом, 29 кв. м, 1 эт, с балконом, 
без ремонта, 1,07 млн руб., в связи с переездом, 
СРОЧНО! Т. 8-922-3244-915

1-комн. кв. в п. Новом, 30 кв. м, 3/5 эт, ст/пакеты, в 
хор. сост., 950 тыс. руб., небольшой торг. Т. 8-922-
3511-469

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 Гагарина, 28, 2 эт, с балконом, от соб-
ственника. Т. 8-922-3157-980

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 треб. 
вложений, свежий ремонт, заменены окна, двери 
м/к, з/балкон, кух. гарнитур оставляем, ванна 
кафель, новый санфаянс, душ. кабинка, чистый 
подъезд, большая парковка во дворе, с торца 
дома супермаркет, рядом д/с, школа № 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, 14, 30 кв. м, 4/5 эт, с/у со-
вмещен, з/балкон, счетчики на воду, 1 собственник, 
1,15 млн руб. Т. 8-922-3150-552

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-комн. кв. по К. Маркса, 55, 31,5 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, 
счетчики, кондиционер, свободна, готова к прода-
же, 1,3 млн руб., торг. Т. 8-922-6444-981

1-комн. кв. по Кабалевского, 18А, 31,3 кв. м, 4/5 эт, дом 
кооперативный, пл. окна, нат. потолок в комнате, 
линолеум, в коридоре ламинат, на кухне остается 
гарнитур, счетчики газ, вода, свет, 1,4 млн руб. Т. 
8-922-3652-993, 8-982-4837-342

1-комн. кв. по Кабалевского, 24, 18 кв. м, 750 тыс. руб. 
Т. 8-902-4788-509

1-комн. кв. по Кабалевского, 28, 25,6 кв. м, 3/5 эт, 
сделан ремонт, 1 собственник, продажа в связи 
с расширением жилплощади, рядом бассейн. Т. 
8-922-3115-175

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 совмещен, без 
ремонта, тихий р-н, центр города, 1,3 млн руб., 
торг уместен. Т. 8-922-2438-185

1-комн. кв. по Ленина, 5, 31,5 кв. м, 1/4 эт, без балкона, 
1,05 млн руб. Т. 8-922-3311-127

1-комн. кв. по Ленина, 62, 30,5 кв. м, 2 эт, пл. окна, з/
балкон, пл. трубы, счетчики на воду, новая ж/дверь. 
Т. 8-922-2422-565

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, 19, в центре города, 4 эт, без 
балкона. Т. 8-922-3650-147

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, удоб-
ная прихожая, хорошее крыло на пять квартир, с 
дружными соседями, огромная парковка во дворе, 
рядом школа №10 и несколько 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 УП по Кабалевского, 24/1, 60 кв. м, 9/9 эт, шикарная, 
просторная, качественный дорогой евроремонт, 
поменяна вся сантехника, трубы, батареи, вся ме-
бель, кух. гарнитур и встр. техника 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, 13, 7 эт, цена договорная. Т. 8-922-
3561-181

1 УП по Камской, 2/12, 38,5 кв. м, з/лоджия, разд. с/у, 
2 лифта, космет. ремонт, теплая, светлая, чистая, 
кухня 10 кв. м, без обременений, свободна, 1,85 
млн руб., гарантируется скидка на вх. дверь и пл. 
окна. Т. 8-922-2452-522

1 УП по Ленина, 72, 1/9 эт, квартира большая, теплая, 
частично сделан ремонт, з/лоджия, в туалете/
ванной сделан ремонт, 1,3 млн руб., торг. Т. 8-922-
3329-354, 8-922-3495-290

1 УП по Ленина, напротив Института, 18/31 кв. м, 1/9 
эт (высоко), без ремонта, большая з/лоджия, ванна 
с ремонтом, 1,25 млн руб. Т. 8-922-3311-127

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, без балкона, встр. кухня, ж/дверь, рядом 
школа, д/с, поликлиника, родник, 1,4 млн руб. Т. 
8-908-2547-580

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, 19, 34 кв. м, 9/9 эт, кухня большая, 
пл. окна, сантехника в отл. сост., счетчики установ., 
чистая, уютная, светлая, вся инфраструктура ря-
дом, 1 собственник, 1,59 млн руб. Т. 8-922-3038-900

1 УП по Сосновой, 21/1, 53 кв. м, 3/9 эт, ремонт от за-
стройщика, 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, 21/1, 53 кв. м, 4/9 эт, кухня 14 кв. 
м, з/балкон, счетчики, в доме ТСЖ, в/наблюдение, 
2.25 млн руб., торг, продажа или обмен. Т. 8-922-
3024-085

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, 33, 35,5 кв. м, 9/9 эт, дом сдан в 2013 
г, квартира теплая, светлая, балкон не застеклен, 
ст/пакеты, сантехника новая, счетчики, новая вх. 
дверь, просторная кухня, ремонт от застройщика, 
1,75 млн руб., торг. Т. 8-922-3511-469

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

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, воз-
можна ипотека, 1.16 млн руб., один собственник. Т. 
8-922-3093-838

1-комн. кв. по Советской. Т. 8-922-3379-010
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, 8, пл. окна и 
балкон с выносом, пл. трубы, счётчики на воду, 
нат. потолки, ламинат, двери заменены, ТСЖ, 
можно в ипотеку, мат. капитал, 1,3 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3373-348

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

1-комн. кв. по Шлюзовой, 7, 31 кв. м, 4/5 эт, солн. 
сторона, панел. дом, пл. окна, счетчики, 1,4 млн 
руб., торг, рассм. предложения обмена. Т. 8-922-
3093-687

1-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 15, 30 кв. м, 4/5 эт, 
ж/дверь, пл. окна, пл. трубы, з/балкон, в хор. сост., 
1,25 млн руб., или обмен на 2-комн. кв. на Заре с 
доплатой. Т. 8-922-3221-393

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, 

1,2 млн руб. Т. 8-922-3090-154
2 УП в доме турец. застр.,

69 кв. м, кухня 13,5 кв. м, 4/11 эт.  
Т. 8-922-6497-771

2 УП 9/9 эт, светлая, теплая, не угловая, напор воды 
хороший, пл. окна и лоджия, пол ламинат, плитка, 
ванная и туалет кафель, зеркальный шкаф-купе, 
кух. гарнитур, отл. сост., ТСЖ, 2,3 млн руб. Т. 
8-922-2435-438

2 УП в Завокзальном, в строящемся доме, по Сире-
невому б-ру, 5, 51,4 кв. м, 1/9 эт, срок сдачи дома 
декабрь 2017 г, 1 взр. собственник, 2,5 млн руб., 
рассм. варианты обмена. Т. 8-922-3467-247, Марина

2 УП на Заре, 7/9 эт, без ремонта, 1,5 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3004-021

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, 14, 63 кв. м, 2/5 эт, 2 лоджии, 
лоджия на кухне застекл., кладовка вход с прихо-
жей, в кладовке большой встр. шкаф, ванная 2х3, 
счетчики на газ и воду. Т. 8-922-3326-509

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, 4 эт, кап. ремонт в 2015 г, 
счетчики: газ, э/э (день/ночь), 1 з/балкон утеплен 
(как комната), 2 балкон застеклен, чистый подъезд, 
отличные соседи, 1,6 млн руб. Т. 8-927-6792-304

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, 49,7 кв. м, 1 эт, комн. раздел., 
лоджия 6 м, или с доплатой обмен на 1-2-3-комн. 
кв. в г. Чайковском, или дом, рассм. варианты. Т. 
8-922-3037-094

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 по Гагарина, 11, 48 кв. м, 8 эт, ст/пакеты, з/
лоджия, ремонт на кухне, нов. вх. дверь, кух. 
гарнитур в подарок, без ремонта, 1,8 млн руб. Т. 
8-922-3311-127

2 УП по Гагарина, 11, 49 кв. м, 8/9 эт, в престижном 
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. среднее, 
1.8 млн. руб. Т. 8-906-8884-774

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

2 УП по Декабристов, 6, 54 кв. м, 8/9 эт, по цене 
застройщика, срок сдачи дома весна 2018 г. Т. 
8-922-6488-927

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, набе-
режная, 3.4 млн руб. Т. 8-922-6497-785

2 УП по Камской, 1, 48 кв. м, 4/9 эт, панел. дом, квар-
тира с раздел. комн., большая кухня, остается кух. 
гарнитур, з/лоджия 6 м, в доме открыт свой счет 
для оплаты кап. ремонта, красивый вид из окна на 
р. Кама, хорошие соседи, есть место в колясочной, 
1 собственник, квар. свободна, 1,87 млн руб., хоро-
ший торг реальному покупателю. Т. 8-922-3123-350

2 УП по Камской, 13, 50 кв. м, 9/12 эт, ремонт, встр. 
кухня, или обмен на 2-комн. кв., или 1-комн. кв. + 
допл., хр. или б/д, рассм. все варианты. Т. 8-929-
2340-123

2 УП по Камской, 15, 42,7 кв. м, 8/12 эт, кирп. дом, з/
лоджия, солн. сторона, счетчики, тамбур, 1 соб-
ственник, космет. ремонт, свободна, 1,85 млн руб. 
Т. 8-922-3190-461

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, 30/1, 41 кв. м, 2/9 эт, большая лод-
жия ст/пакет, 2 пл. окна, счётчики на все, комнаты 
раздел., гардеробная, кухня соедин. с комн., норм. 
сост., 1,6 млн руб. Т. 8-922-3311-127

2 УП по Советской, 34, 48,3 кв. м, 4/9 эт, ТСЖ. Т. 
8-922-3009-722

2 УП по Советской, 53, 52 кв. м, 4 эт, чистая. Т. 8-922-
3321-007

2 УП по Советской, 55, 1 эт, ТСЖ, в/наблюдение, до-
мофон, ж/дверь, пл. окна, 1,74 млн руб., возможен 
торг при осмотре. Т. 8-922-6410-713

2 УП по Советской, 55, 1 эт, ТСЖ, пл. окна, ж/дверь, 
з/лоджия. Т. 8-922-6410-713

2 УП по Советской. Т. 8-922-3321-007
2 УП по Сосновой, 12, 5/9 эт, дизайнерский ремонт, 

ТСЖ, 2,6 млн руб. Т. 8-922-3311-127
2 УП по Сосновой, 15, 48 кв. м, 3/9 эт, квартира с 

капит. дорогостоящим ремонтом, вложений не 
треб., встр. кухня, быт. техника, с мебелью, 2.8 млн 
руб. Т. 8-922-6497-785

2 УП по Сосновой, 17, 3/9 эт, светлая, теплая, встр. 
кухня, большой шкаф-купе, з/лоджия, 2,6 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3318-181

2 УП по Сосновой, 29, 50,2 кв. м, 7/9 эт, квартира сво-
бодна, 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, 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 б-ру Текстильщиков, 7, 5/5 эт, с ремонтом, с 
мебелью, 2,1 млн руб. Т. -922-6480-257

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, 50 кв. м, 4/9 эт, ст/пакеты, 
лоджия, счетчики на все, разумный торг, 2,1 млн 
руб. Т. 8-922-3311-127

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

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. по Гагарина, 33, 5/5 эт, комнаты раздел., з/
лоджия, с/у совмещен, пл. окна, установлены 
счетчики, новая вх. дверь, цена договорная. Т. 
8-922-3123-217

2 хр. по Кабалевского, 13, 43 кв. м, 5/5 эт, в квартире 
требуется ремонт, 1.45 млн руб., или обмен на м/с 
30 кв. м. Т. 8-922-6497-785

2 хр. по Кабалевского, 23, 42 кв. м, 4/5 эт, с перепла-
нировкой, 1,5 млн руб. Т. 8-908-2473-279

2 хр. по Ленина, 65/1, 50 кв. м, 7/9 эт, з/балкон, пл. 
окна, навесной потолок, 11 кв. м кухня, треб. кос-
мет. ремонт, квартира свободная, 1.25 млн руб. Т. 
8-922-6497-785

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 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, магазины, поликлиники, 1,5 млн руб. 
Т. 8-902-6316-325

2 хр. по Шлюзовой, 7, 41 кв. м, без балкона, пл. окна, 
решетки, нов. вх. дверь, установлены счетчики 
на хол. и гор. воду, газ, с/у раздел., 1,65 млн руб. 
Т. 8-922-6463-151

2 хр. по б-ру Текстильщиков, 5, 45 кв. м, 5/5 эт, 
комнаты изолир., сост. среднее, 1,6 млн руб. Т. 
8-906-8884-774

2 хр. по пр. Победы, 12, 46,5 кв. м, 5/5 эт, комнаты 
раздел., встр. кухня, шкаф-купе, ламинат, пл. окна, 
з/балкон, рядом лес, родник, поликлиника, д/с, 
школа. Т. 8-922-3299-042

2-комн. кв. 23 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 24, 1 млн 
руб. Т. 8-922-2031-912

2-комн. кв. 37 кв. м, 1/2 эт. Приморский б-р, 43, 1 150 
тыс. руб. Т. 8-922-3321-574

2-комн. кв. 40 кв. м, 5/5 эт. Кабалевского, 19, 1 400 
тыс. руб. Т. 8-904-8459-586

2-комн. кв. 41 кв. м, 1/5 эт. Гагарина, 28, 1 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-2447-057

2-комн. кв. 41 кв. м, 2/9 эт. Советская, 30/1, 1 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-3311-127

2-комн. кв. 42 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 2 400 тыс. 
руб. Т. 8-911-4992-666

2-комн. кв. 44 кв. м, 2/5 эт. Ленина, 41, 2 млн руб. Т. 
8-922-2413-755

2-комн. кв. 45 кв. м, 1/5 эт. Уральская. Т. 8-922-
3180-388

2-комн. кв. 45.8 кв. м, 1/5 эт. К. Маркса, 9, 1 600 тыс. 
руб. Т. 8-965-3467-519

2-комн. кв. 46 кв. м, 4/5 эт. Строительная, 12, 1 930 
тыс. руб. Т. 8-922-2437-127

2-комн. кв. 48.3 кв. м, 8/9 эт. Декабристов, 18, 1 730 
тыс. руб. Т. 8-926-6479-831
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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 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 Шлюзовой, 4, 30.6 кв. м, 4/5 эт, не угло-
вая, 1,18 млн руб., торг. Т. 8-950-4427-857
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2-комн. кв. 48.7 кв. м, 8/9 эт. пр. Победы, 4, 2 млн руб. 
Т. 8-950-4496-363

2-комн. кв. 49 кв. м, 5/9 эт. пр. Победы, 4, 2 млн руб. 
Т. 8-919-4896-982

2-комн. кв. 50 кв. м, 4/5 эт. п. Новый, Строителей, 3, 
1 350 тыс. руб. Т. 8-999-1890-488

2-комн. кв. 51.2 кв. м, 1/5 эт. Сиреневый б-р, 4, 2 600 
тыс. руб. Т. 8-922-3612-052

2-комн. кв. 52 кв. м, 6/9 эт. Сиреневый б-р, 5, 2 350 
тыс. руб. Т. 8-922-3115-175

2-комн. кв. 52.1 кв. м, 4/5 эт. Азина, 25, 2 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3135-934

2-комн. кв. 59 кв. м, 9/9 эт. Гагарина, 1, 2 370 тыс. руб. 
Т. 8-922-6497-042

2-комн. кв. 67 кв. м, 1/9 эт. Сосновая, 21/1, 3 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-6470-432

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 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. 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 рас-
смотреть 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, раздел. 
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, 58 кв. м, 1 эт, две лоджии 
на разные стороны, кухня 11 кв. м, встр. шкафы, 
светлая, теплая, хорошие соседи, от собственника, 
1,3 млн руб. Т. 8-908-2737-051

2-комн. кв. в п. Марковском, 64 кв. м, 2 з/лоджии, но-
вые счетчики, долгов по коммунальным нет, никто 
не прописан, 1,4 млн руб., торг. Т. 8-922-6441-282

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, 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, боль-
шая кухня, очень удобный коридор с прихожей, 
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. 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, мага-
зины, 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. Новом, Строителей, 9, готовы на ипо-
теку, с первым и без первого взноса, мат. капитал, 
торг. Т. 8-922-3088-982

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. на Заре, 3/5 эт. Т. 8-922-3206-186
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 Уральской, 51,9 кв. м, 8/9 эт, в новом 
доме, с ремонтом, част. с мебелью, комнаты изо-
лир., 2,85 млн руб., торг. Т. 8-922-3025-113

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, прихожая), 
2,4 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, ла-
минат, душ. кабина, лоджия присоединена к квар-
тире, част. с мебелью, 2,7 млн руб. Т. 8-922-3132-305

2-комн. кв. по Азина, 5, 58.8 кв. м, 2/9 эт, без ремонта, 
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, ком-
наты 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, 1, 59 кв. м, 9/9 эт, просторная 
квартира, раздел. с/у, з/балкон, красивый вид из 
окна, окна не заменены, тёплые, из окна видно 
участок с баней, можем продать вместе с ним, 
большая парковка у подъезда, имеется техниче-
ский 10 эт, 2,37 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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. гарнитур, 
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, 1/3 эт, есть 
пристроенный балкон, отл. расположение, 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, 6, в б/д, 1/2 эт, кварт. свобод-
на, 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, 
комнаты проходные, новые ст/пакеты, 1.7 млн руб., 
только продажа. Т. 8-999-1262-501

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, заме-
нены 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, 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, 10, 43 кв. м, 4/4 эт, качествен-
ный 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, 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 ремон-
том, комнаты раздел., окна и двери заменены, 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 собственник, 
рассм. все варианты продажи, ипотека, мат. ка-
питал, 2 млн руб., реальному покупателю торг. Т. 
8-922-3115-175, Анастасия

2-комн. кв. по К. Маркса, 55, 47,1 кв. м, 4/5 эт, комнаты 
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: оста-
новки, 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, 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 Кабалевского, 27, 43,8 кв. м, 4/5 эт, 
балкон, ж/дверь, на все счетчики, част. с мебелью, 
рядом парк, бассейн, хорошие соседи, 1 собствен-
ник, 1,73 млн руб. 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 соб-
ственник, 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, магазины, 
школы, д/с, рассм. как наличку, так и любые сер-
тификаты 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, 60, 5/5 эт, комнаты раздел., 
космет. ремонт, ст/пакеты, свободна, никто не про-
писан, 1 собственник, 1,9 млн руб. Т. 8-922-3159-975

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, 14, 2/4 эт, без посредников, 1,7 
млн руб. Т. 8-922-3592-552

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. сна-
ружи 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, оста-
новка, 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, оста-
новка, 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, 
частично сделан ремонт, пл. окна, з/балкон, очень 
теплая, продажа в связи с переездом, рядом д/с, 
школа, магазины, рассм. варианты ипотеки, мат. ка-
питал, 1 собственник, 1,68 млн руб. Т. 8-922-3115-175

2-комн. кв. по Сиреневому б-ру, 5, в строящемся 
доме, 52 кв. м, 6 эт, срок сдачи дома 2017 г, квартира 
с удобной планировкой и балконом, на момент 
подписания акта приема-передачи в квартире 
будет сделана черновая отделка, 2,35 млн руб. Т. 
8-922-3115-175, Анастасия

2-комн. кв. по Сиреневому б-ру, 5, в строящемся 
доме, 52 кв. м, 6 эт, срок сдачи дома 2017 г, 
квартира с удобной планировкой и балконом. Т. 
8-922-3115-175

2-комн. кв. по Сиреневому б-ру, 5, в строящемся 
доме, 52 кв. м, 6 эт, срок сдачи дома 2017 г, 
квартира с удобной планировкой и балконом. Т. 
8-922-3115-175

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, комнаты 
на разные стороны, рядом стадион, ТЦ Арго, трехэ-
тажка, 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, 55, 51 кв. м, 7/9 эт, дом ТСЖ, 
в квартире сделан ремонт, начальных вложений 
не треб., рядом школа, д/сады. Т. 8-922-3115-175

2-комн. кв. по Сосновой, 27, 51 кв. м, 7/9 эт, шикарная 
евро двушка, зал объединённый с кухней + спаль-
ня, перепланировка узаконена, кв. с ремонтом, 
треб. лишь незначит. косметика (так как жили в 
ней), з/лоджия, большая ванная, широкая парад-
ная с грузовым лифтом, за домом 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 Строительной, 12, 4/5 эт, комн. раздел., 
в хор. сост., пл. окна и балкон, двери новые, нат. 
потолки, 1,93 млн руб. Т. 8-922-2437-127

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, состояние 
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 совмещен, 
з/балкон, новые дерев. ст/пакеты, пл. трубы, счет-
чики 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 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 новостройке, 89,98 кв. м, этажи разные, дом 
сдан с отделкой, пл. окна, з/лоджия пластик, нат. 
потолок, в комнатах ламинат, комн. все раздел. на 
разные стороны, прихожая 13 кв. м, кухня 10 кв. 
м, батареи с регуляторами тепла, очень теплая, 
остановка, магазины, больница - в шаг. доступ., 
выгодные условия покупки. Т. 8-922-3095-445, 
Декабристов 36

3 УП в п. Марковский 17, 73 кв. м, 5/5 эт, космет. ре-
монт, раздел. с/у, счётч. на воду, две лоджии, 1.65 
млн руб. Т. 8-922-3467-247

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 лоджия-
ми (пластик), продаем со всей мебелью и техникой, 
стоят счетчики учета, один собственник, 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, 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, 7, 73 кв. м, 1/5 эт, квартира 
находится в центре поселка, вся инфраструктура 
в шаг. доступ., хорошая, теплая, счетчики на газ и 
воду, ж/дверь, з/балконы. Т. 8-922-3326-509

3 УП в п. Марковском, 72,2 кв. м, 3/5 эт, панел. дом, 
космет. ремонт, раздел. с/у, две большие лоджии, 
1,45 млн руб., торг. Т. 8-922-3467-247, Марина

3 УП в п. Марковском, 73 кв. м, 2/5 эт, 2 лоджии, 
возможна ипотека, кредит, торг. Т. 8-922-2275-815

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

3 УП в п. Новом, 24, 66,1 кв. м, 4/5 эт. Т. 8-922-2469-013
3 УП в строящемся доме, 73,47 кв. м - 2 755 125 руб.; 

74 кв. м - 2 776 125 руб.; очень выгодные условия 
для покупки. Т. 8-922-3095-445, Декабристов 36

3 УП по Вокзальной, 3/2, 69 кв. м, 2/9 эт, все комн. изо-
лир., з/лоджия, кухня 9,1 кв. м, рядом больница, д/с, 
Драмтеатр, рынок, родник, залив. Т. 8-922-3117-949

3 УП по Вокзальной, 43, 8/9 эт. кирп. дом, толстые 
стены, тишина в квартире, сделан качественный 
ремонт, заменена проводка, счетчики на газ, 
воду, эл-во, с/у раздел., выложен плиткой. Т. 
8-922-3064-339

3 УП по Гагарина, 26, 61 кв. м, 6/9 эт, панел. дома, 
хороший 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, панел. дом, 
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. от-
делка, 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, 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, 66,88 кв. м, 1 эт, в строящемся доме, 
с лоджией, срок сдачи ноябрь 2017 г, рядом школа, 
д/с, родник, магазины, 2.2 млн руб., рассм. разум-
ные варианты обмена, рассрочку, собственник. Т. 
8-922-3093-838

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, 66,4 кв. м, кухня 9,6 кв. м, 
5/9 эт, новостройка, дом на завершающей стадии 
строительства, 2,85 млн руб. Т. 8-922-3002-784

3 УП по Советской, 53, 69,1 кв. м, 2/9 эт, сделан ре-
монт, 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 
евроремонт, везде нат. потолки, ламинат, пл. окна, 
лоджия 6 м пластик, кух. гарнитур, посудомоечная 
машина, вытяжка, варочная панель, духовой шкаф, 
с/у разд., отделка кафель, во дворе в/наблюдение, 
2.9 млн руб., небольшой торг, рассм. обмен на 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-3093-838

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, 23, 84 кв. м, 9/9 эт, лоджии 6 и 
3 м, кухня 14 кв. м, окна и сантехника пластик. Т. 
8-922-3098-507
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3 УП по Сосновой, 27, 68 кв. м, 1/9 эт, новостройка, 
комнаты просторные, светлые, квартира в хор. 
сост., 2 з/балкона, 2.9 млн руб., или обмен на 1 УП на 
Уральской или в Завокзальном, или на две 1-комн. 
кв. Т. 8-922-6497-785

3 УП по Строителей, 12, 52 кв. м, 4/5 эт, 1 собственник, 
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, 2/9 эт, 
хороший ремонт, окна и двери заменены, в кухне 
большое окно, нат. потолок, ламинат, счетчики на 
все, большая кладовка на этаже, хорошие соседи, 
2,35 млн руб. Т. 8-922-3082-912

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., 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 ремонтом 
от застройщика, 1/3 эт, в квартире никто не прожи-
вает 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, 61 кв. м, 7/9 эт, хорошая, чистая, 
просторная, во всех комнатах пл. окна, з/лоджия, 
пл. трубы, счетчики учета, рассм. ипотеку, мат. ка-
питал, или обмен на 2-комн. кв. на Основном, с ва-
шей доплатой, 2.55 млн руб., торг. Т. 8-922-3093-838

3 УП по пр. Победы, 4, 8/9 эт, с/у кафель, водонагре-
ватель, двери все заменены, ст/пакеты, з/балкон 
дерев. рамы, все в шаг. доступ., документы готовы, 
пол паркет, 2,7 млн руб., торг. Т. 8-922-3511-469

3 хр. на Заре, 64 кв. м, переплан., большая кухня-сто-
ловая, 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 дивана, 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 ванной, 
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, 2,08 млн руб. Т. 
8-922-3163-549

3 хр. по Гагарина, 23, 60,5 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, з/бал-
кон, с/у объединен, перепланировка узаконена, 
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, 22, 58,2 кв. м, 2/5 эт, большая 
темная комната, кладовка в подвале, место тихое, 
соседи хорошие, квартира теплая, 2,15 млн руб., 
разумный торг. Т. 8-922-6416-990, 8-912-0269-706

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., возможен 
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 Ленина, 49, 59,4 кв. м, 2/5 эт, ст/пакеты, з/бал-
кон, перепланировка узаконена, кухня-гостиная, 
сантехника и двери новые, счетчики, 2,4 млн руб. 
Т. 8-922-3511-469

3 хр. по Ленина, 65/1, 50 кв. м, 7/9 эт, з/балкон, пл. 
окна, навесной потолок, треб. космет. ремонт, 
квартира свободная, 1.25 млн руб. Т. 8-922-6497-785

3 хр. по Мира, 50, 61,2 кв. м, 4/5 эт, пл. окна, з/бал-
кон, с ремонтом, во дворе дет. площадка, рядом 
больницы, 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 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, про-
водка 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 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 окна 
пл., с балконом, во дворе дет. площадка, рядом д/с, 
магазины, поликлиники, 1,95 млн руб., или обмен 
на 2 хр. Т. 8-922-3493-696

3 хр. по Шлюзовой, 5, 61 кв. м, 2/3 эт., в хор. сост., 
освежающий ремонт, 1,85 млн руб., торг уместен. 
Т. 8-922-3170-021

3 хр. по б-ру Текстильщиков, 13, 42/58,2/6 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. 47.1 кв. м, 4/5 эт. Ленина, 83, 1 509 тыс. 
руб. Т. 8-922-2462-267

3-комн. кв. 52.4 кв. м, 7/9 эт. Вокзальная, 7/2, 2 570 
тыс. руб. Т. 8-922-2447-037

3-комн. кв. 59 кв. м, 2/6 эт. Декабристов, 5, 2 050 тыс. 
руб. Т. 8-922-3552-357

3-комн. кв. 59.4 кв. м, 8/9 эт. Сосновая, 19, 2 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-6404-643

3-комн. кв. 60.2 кв. м, 3/5 эт. Декабристов, 5/1, 2 250 
тыс. руб. Т. 8-906-8878-209

3-комн. кв. 61.2 кв. м, 4/5 эт. Мира, 50, 2 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3493-696

3-комн. кв. 63.9 кв. м, 10/14 эт. Декабристов, 5/5, 2 300 
тыс. руб. Т. 8-922-3085-642

3-комн. кв. 64 кв. м, 2/3 эт. Лесная, 13, 2 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3224-781

3-комн. кв. 64 кв. м, 9/9 эт. Советская, 53, 2 570 тыс. 
руб. Т. 8-922-2441-140

3-комн. кв. 70 кв. м, 2/9 эт. Декабристов, 38, 2 130 тыс. 
руб. Т. 8-913-4635-548

3-комн. кв. 70 кв. м, 5/9 эт. Декабристов, 38, 2 090 тыс. 
руб. Т. 8-926-1259-389

3-комн. кв. 73 кв. м, 4/5 эт. п. Марковский, 1 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-6443-932

3-комн. кв. 80 кв. м, 5/10 эт. Декабристов, 36, 3 500 
тыс. руб. Т. 8-982-2307-345

3-комн. кв. 84 кв. м, 9/9 эт. Сосновая, 23, 3 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3098-506

3-комн. кв. в 2-кв. доме в с. Уральском, по Школьной, 
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 собственник, 800 
тыс. руб., торг при осмотре, рассм. все варианты 
обмена на город. Т. 8-922-2439-469

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 дет. площадка, 
1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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, 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, 27, 72 кв. м, 
лоджия + балкон, кухня 9 кв. м, квартира светлая, 
теплая, просторная, продажа связана с переездом, 
2,3 млн руб., торг. Т. 8-922-3106-557

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

3-комн. кв. в п. Прикамском, 64,5 кв. м, 2/3 эт, ремонт, 
большая з/лоджия, раздел. комн., встр. кухня с тех-
никой, 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. 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 Основном. 
Т. 8-909-1145-644

3-комн. кв. по Камской, 1, 57,8 кв. м, 4/9 эт, 2,4 млн 
руб., или обмен на 2-комн. кв. на Уральской. Т. 
6-19-11

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 вы-
носом и внутр. отделкой, двери вх. и м/к заменены, 
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. варианты 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, 2/5, 60 кв. м, ТСЖ, не угловая, 
все комнаты раздел., с/у раздел., счётчики, космет. 
ремонт, дом после кап. ремонта, рядом вся ин-
фраструктура, документы готовы, торг на месте. 
Т. 8-922-6495-153, 8-922-3861-158

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. раздел., удачное 
месторасположение, хорошие соседи, во дворе 
дет. площадка, парковка, 2,3 млн руб., 1 собствен-
ник, документы готовы. Т. 8-922-3368-992

3-комн. кв. по Ленина, 49, перепланир. из 4-комн. 
кв., 62 кв. м, 3 эт, большая кухня, заменены окна, 
двери вх. и м/комн., трубы, з/балкон, рассм. обмен 
на 2-комн. кв. Т. 8-922-3115-841

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

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 Советской, 12, светлая, счетчики газ 
и вода новые, д/с, школа, больница, магазины все 
прямо около дома, 2,6 млн руб. Т. 8-922-3384-532, 
Татьяна

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, 43, 60 кв. м, 5/5 эт., панел. 
дом, ремонт, пл. окна, встр. кухня, двери, стены все 
выровнены, с/у раздел., кафель, сантехника вся но-
вая, остановка, магазины, почта, школа - все в шаг. 
доступ., 2.4 млн руб., торг, или меняю на 1 хр. с до-
платой, 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 месторасположения, 
рядом остановка, магазины, микрорынок, аптеки, 
почта, баня № 1, 2,15 млн руб. Т. 8-922-3368-992

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

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. в с. Фоки, Рагузинская, 71 кв. м, з/у 14 
соток, водопровод, печное отопл., перспектива 
газификации, гараж, баня. Т. 8-912-4952-655

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 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. 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 Азина, 7, 80 кв. м, 5/5 эт, немец. дом, 
перепланировка оформленная, хороший ремонт, 
встр. мебель, кухня с техникой, ст/пакеты, конди-
ционер и т.д., 3,5 млн руб. Т. 8-922-3182-591

3-комн. кв. по Вокзальной 65, в центре города, 73,5 
кв. м, 2/6 эт, качественный свежий ремонт, остается 
вся мебель, пл. окна, встр. кухня (техника), ламинат, 
м/к двери, совмещ. с/у, водонагреватель, 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, магази-
ны, ост., 2,15 млн руб. Т. 8-922-3448-844

3-комн. кв. по Гагарина, 14, 58.2 кв. м, 2/5 эт, панельн. 
дом, заменены все окна, вх. и м/к двери, ремонт 
свежий, не делался только в с/у, з/балкон, 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 выносом, 
расположение на 2 стороны, не угловая, окно 
спальни выходит на лицей Синтон, подъезд в отл. 
сост., во дворе сделана большая парковка, с торца 
дома дет. площадка, рядом д/с и магазины, 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 собствен-
ник, 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 Гагарина, 15, солн. сторона, пл. окна, з/
балкон. Т. 8-922-3634-827, 8-922-3625-074

3-комн. кв. 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 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, 6, 71 кв. м, в строящемся 
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-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 косметиче-
ского 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 ком-
наты смежные, одна отдельная, есть гардеробная, 
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 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, 58,1 кв. м, 9/9 эт, ТСЖ, 
дерев. ст/пакеты, пл. лоджия 6 м, с которой откры-
вается замечательный вид, ж/дверь, счетч. на воду 
и газ, очень удобное местоположение, во дворе 
детская площадка, хорошая парковка, рядом шко-
ла, 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 Шлюзовой, 31, в б/д, 67 кв. м, 1/2 эт, 1,6 
млн руб., торг. Т. 8-922-6457-001

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, переплани-
ровка 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 инфраструк-
тура, 2.2 млн руб., рассм. ипотеку, мат. капитал. Т. 
8-922-3093-838

3-комн. кв. по пер. Школьному, 6/1, новый кирп. 
дом, 62 кв. м, 3/3 эт, ст/пакеты, пл. трубы, домо-
фон, тихие соседи, 2,3 млн руб., хороший торг. Т. 
8-922-3205-275

3-комн. кв. по пр. Победы, 12, 62,8 кв. м, 5/5 эт, сделан 
хороший ремонт, вложений не треб., рассм. ипо-
теку, 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 по Азина, 25, 94,1 кв. м, 

кухня 13,6 кв. м, 1/5 эт, свободна, 
1 собственник. Т. 8-922-3090-154

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 дерев. ст/пакеты, 
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 по Декабристов, 5/5, 79 кв. м, 13/14 эт, сост. 
нормальное, 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, 99 кв. м, 4/9 эт, 2 туалета, переплани-
ровка, большая кухня, дерев. ст/пакеты, все трубы 
поменяны. Т. 8-922-3012-664

4 УП по Сиреневому б-ру, 4, в новостройке, в пре-
стижном 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 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 К. Маркса, 9, 59,4 кв. м, 4/5 эт, кирп. дом, 
пл. окна, балкон с полн. отделкой, с/у совмещен, 
встр. кухня и шкафы остаются, м/комн. и вх. двери 
заменены, мебель по договор., 2,65 млн руб. Т. 
8-922-3444-362, 8-919-4481-285

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
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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. 123 кв. м, 2/9 эт. Советская, 1, 4 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-3424-944

4-комн. кв. 64 кв. м, 3/5 эт. Гагарина, 19, 2 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-3160-238

4-комн. кв. 78.8 кв. м, 3/5 эт. п. Новый, 21, 2 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-2434-954

4-комн. кв. 90 кв. м, 1/5 эт. п. Новый, Строителей, 27, 
2 350 тыс. руб. Т. 8-928-4479-835

4-комн. кв. 92.3 кв. м, 3/5 эт. Азина, 29, 3 050 тыс. руб. 
Т. 8-982-8240-034

4-комн. кв. Шлюзовой, 2, 64 кв. м, 4/5 эт, панельн. дом, 
пл. окна, з/балкон, кухня совмещена с комнатой, 
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 изолир., 
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, в кв. все поменяно, рассм. все варианты, 
3,4 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 инфраструк-
тура, 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 инфраструк-
тура, 2.5 млн руб. Т. 8-922-3467-247

4-комн. кв. в пригороде Краснодара, Динская, 78 
кв. м, 1/3 пан + кирпичный гараж + помещение в 
цоколе дома, 15 кв. м, 2,7 млн руб. Т. 8-961-5078-773

4-комн. кв. в пригороде Краснодара, Динская, 78 
кв. м, 1/3, пан, доп. в цоколе помещение 15 кв. м, 
гараж кирп. рядом, 2,7 млн руб. Т. 8-961-5078-773

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, квартира 
очень теплая, пл. окна, есть разрешение на стр-во 
балкона, рядом школа, магазин, д/с, 2 млн руб. Т. 
8-922-2451-923

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 бас-
сейн, окна, балкон пластик, теплая, чистая, светлая 
квартира, 3.5 млн руб., торг, или меняю на 2 УП + 1 
УП (желательно Завокзальный, Уральская), 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 пожизненный 
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 Азина, 33, 70,5 кв. м, 1/9 эт, панел. 
дом, хороший ремонт, лоджия, счетчики. Т. 8-922-
3259-707, 6-20-64

4-комн. кв. по Азина, 5/1, 105.6 кв. м, 2/11 эт, 4,25 млн 
руб. Т. 8-919-7085-898

4-комн. кв. по Азина, 9, 106 кв. м, 9/11 эт, в турец. 
доме, близко остановка, магазины, школы № 1, 12, 
д/с, установлены счетчики, возможна продажа с 
мебелью, цена договорная. Т. 8-922-3123-217

4-комн. кв. по Азина, 9, турец. застр., 105 кв. м, 2 эт, 
в отл. сост., возм. варианты размена, 4,8 млн руб. 
Т. 8-912-4896-092

4-комн. кв. по Гагарина, 1, 100 кв. м, 6/9 эт, панел. 
дом, в квартире сделан полный ремонт из до-
рогих, качественных материалов, теплый пол, 
встр. кухня, заменены м/комн. двери, 2 з/балкона 
пластиком, 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 Декабристов, 28, 100 кв. м, 3 эт, 3.15 
млн. руб., рассм. варианты обмена с вашей допла-
той. Т. 8-922-3448-844

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 собствен-
ник, 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 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 Ленина, 57, 64 кв. м, солн. сторона, 
окна и балкон пластик, или обмен на 1 с доплатой. 
Т. 8-902-7969-481, 8-922-6446-598

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 Сиреневому б-ру, 1, 82 кв. м, 5/6 эт, 2,9 
млн руб. Т. 8-922-6459-449

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 ровные, 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, 5/9 эт, 116 кв. м, в вари-
антовском доме, с мебелью и гаражом, кв. чистая, 
светлая, теплая, 2 с/у, 2 лоджии, 2 гардероба, 
большая кухня, 5 млн руб. Т. 8-922-3596-170

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 кирп. 
доме + ваша доплата, рассм. 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, перепланировка 
узаконена, отличное месторасположение дома, 
во дворе новая дет. 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 пр. Победы, 22, новостр., 81 кв. м, 9/9 
эт, два балкона, окна во двор и на родник, ремонт, 
рассм. ипотеку, мат. капитал, рассрочку, 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, 1 эт, 30,6 

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

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 по Вокзальной, 1/5, 18 кв. м, 4/5 эт, с полным 
ремонтом, заменена проводка, нат. потолок, лино-
леум, 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, 
670 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, 18 кв. м, 2 эт, пл. окно, совре-
менная ж/дверь, с/у, душ, 750 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3087-052

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, 25 кв. м, 2/5 эт, с/у совмещен 
с ванной, трубы помен., прихожая, встр. кухня, 900 
тыс. руб., или обмен на 1 или 2 хр., возможен торг. 
Т. 8-922-3405-467

КГТ по Кабалевского, 28, 22,9 кв. м, 2/5 эт, две ком-
наты, 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. ремон-
том, с/у в квартире, 850 тыс. руб., или обмен на 2 хр., 
любой этаж, с нашей доплатой. 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

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, спокойные 
соседи, с мебелью, заехал и живи, 1,1 млн руб., 
разумный торг. Т. 8-922-3368-992

М/с по Декабристов, 1/2, 30 кв. м, 1/5 эт, с балконом, 
сост. хор., 1 млн руб. Т. 8-906-8884-774

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

М/с по Декабристов, 11, 30 кв. м, 5/5 эт, переплани-
ровка (большая ванная комната за счет коридора, 
вход на кухню из комн.), все поменяно, балкон не 
застеклен, 990 тыс. руб., торг. Т. 8-906-8884-774

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

М/с по Мира, 22 кв. м, 3 эт, балкон. Т. 8-922-3705-463
М/с по Мира, 32, 18/29,4 кв. м, 5 эт, пл. окно, з/балкон, 

ж/дверь, счетчики на воду, свободная, 1 собствен-
ник, 1,15 млн руб. Т. 8-902-6316-325

М/с по Мира, 32, 30 кв. м, 2 эт, ПВХ окна, ж/дверь, 
кап. ремонт, з/балкон (дерево), 1,38 млн руб., торг, 
или обмен на 2-комн. кв. + доплата, на Основном. 
Т. 8-922-3118-467

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

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

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

1-комн. кв. в новом доме, желат. с хорошим ремон-
том, только в Завокзальном, другие районы не 
интересуют. Т. 8-922-3091-335

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, с балконом, до 3 эт, до 1.5 
млн руб., наличными. Т. 8-922-3150-552

1-комн. кв. по Ленина, 39, 41, 43, 45; Кабалевского, 
33, 34; К. Маркса, 9, 11, 13, 15, 17. Т. 8-922-3311-127

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, налич. расчёт, СРОЧНО! Т. 

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

ной 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., 1 400 тыс. руб. Т. 8-919-7093-486
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 или Вокзальной, 

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

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 12 кв. м. Т. 8-922-6448-023
ККТ 16,8 кв. м, пл. окно, космет. ремонт, 700 тыс. руб. 

Т. 8-922-3007-673
ККТ в общ. Речники, 18 кв. м, 3 эт, вода в комнате, 

космет. ремонт, пл. окно, 650 тыс. руб., или обмен 
на большую с доплатой. Т. 8-922-3002-290

ККТ за мат. капитал. Т. 8-922-3694-599
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, 25, 18 кв. м, с балконом. Т. 8-922-
3067-387

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

ККТ по Ленина, 20, 12,5 кв. м, 2/3 эт, с балконом, 
секция на 5 комнат, живут только в 3 (по 2 комнаты 
у 2 семей), пл. окно, з/балкон дерев., секция очень 
чистая, 550 тыс. руб. Т. 8-922-3204-904

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, 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, 19, 18 кв. м, 3/3 эт, секция 
на 4 хозяина, з/балкон, пл. окна, чистая, светлая, 
в секции ремонт, 630 тыс. руб. Т. 8-922-3181-207

ККТ по Приморскому б-ру, 19, 9,3 кв. м, 1 эт, 400 тыс. 
руб. Т. 8-962-3145-570

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 хоро-
шие, комната свободна, собственник один, 450 тыс. 
руб., торг при осмотре. Т. 8-922-2439-469

Квартира по Декабристов, 1/3, 5/5 эт, пл. окна кроме 
кухни, на 2 окна, з/балкон дерев., с/у раздел., кух. 
гарнитур, стояки и трубы поменяны, счетчики, дом 
ТСЖ, квартира свободна. Т. 8-922-3204-904

Квартира по Ленина, недорого, на длит. срок, 6 тыс. 
руб. Т. 8-951-6409-545

Квартира по Мира, 50, 3/5 эт, недорого, инфра-
структура: напротив дет. поликлиника, за домом 
великолепная дет. площадка, недалеко ДБ Элегант, 
ТЦ Ермак. Т. 8-922-3241-868, после 16.00

Квартира по Сосновой, 15, отличный ремонт, встр. 
кухня, кондиционер, встр. шкаф-купе, душ. кабин-
ка, з/лоджия с жалюзи, СРОЧНО! Т. 8-922-3276-054

Квартира по Шлюзовой, 7, 41 кв. м, 1/5 эт, без 
балкона, пл. окна, нов. вх. дверь, установлены 
счетчики на хол./гор. воду и газ, с/у раздел., торг. 
Т. 8-922-6463-151

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 Декабристов, 23к3, 40 кв. м, 3 
эт, имеется лоджия, метал. дверь, счетчики хол. 
и гор. воды, газа и тепловые, кухня 7 кв. м, цена 
договорная. Т. 8-922-6414-304

Квартира-студия по Приморскому б-ру, 61, 27,6 кв. 
м, 1/4 эт, тихий двор, прекрасный вид на дет. сад, 
хорошие соседи, на все счетчики, вся инфраструк-
тура в шаг. доступ., 1 собственник. 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 с. Б. Уса, Куединского р-на, в многоквар-
тирном бревенчатом доме, по Советской, 18 кв. м, 
2/2 эт, печное отопл., 150 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Комната по Вокзальной, 1/5, 17,8 кв. м, 5 эт, в хор. 
сост., пол линолеум, вх. дверь обшита вагонкой, 
душевая на две комнаты, с/у на 4 комн., хорошие 
соседи, в секции чисто, 600 тыс. руб., торг при 
осмотре, 1 собственник. Т. 8-922-2439-469

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

Комната по Ленина, 63/2, 17,9 кв. м, светлая, с/у на 3 
комнаты, очень хорошие соседи. Т. 8-919-4861-729

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 Ленина, 81, общ. Химик, 18.4 кв. м, 3/5 эт, 
не угловая, светлая, пл. окно в хор. сост., в комнате 
имеется ванная, перепланировка узаконена, вся 
инфраструктура в шаг. доступ., рядом ТК Джамбо, 
1 собственник, документы готовы, отличный вари-
ант для молодой семьи, продажа с мебелью, 680 
тыс. руб. Т. 8-922-3115-175, Анастасия

Комната по Приморскому б-ру, 19, 12,6 кв. м, 1/3 
эт, с/пакет, приличные соседи, 350 тыс. руб. Т. 
8-922-3311-127

Комната по Приморскому б-ру, 38, 17 кв. м, душ. 
кабина, хол. и гор. вода, эл. плита, пл. окно, 1 соб-
ственник, 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

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 24 кв. м, в хор. сост., теплая, уютная, 1,1 млн руб. 
Т. 8-922-1744-814

М/с в Завокзальном, 18 кв. м. Т. 8-922-3345-961
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. Т. 

8-922-3061-945
М/с в п. Новом, 20,5/36 кв. м, 4 эт, дом кирп., выход на 

балкон ч/з кухню, или сдам до момента продажи за 
6 тыс. руб., к/у входят в стоимость. 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 пере-
планировка, с/у совмещен, солн. сторона, 999 тыс. 
руб., продажа в связи с переездом в другой город. 
Т. 8-920-1019-713

М/с на Заре, 30 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, сделана пере-
планировка, с/у совмещен, солн. сторона, 999 тыс. 
руб., продажа в связи с переездом в другой город. 
Т. 8-920-1019-713

М/с на Заре, большая, 1 эт. Т. 8-902-8383-166
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. 8-912-9896-255
М/с на Основном, 29,9 кв. м, 2 эт, напротив ТЦ Ермак, 

з/балкон, счетчики на воду, пл. окна, 1,85 млн руб., 
возможен торг при осмотре. Т. 8-922-6410-713

М/с на Основном, напротив ТЦ Ермак, 29 кв. м, 2 эт, 
пл. окна, з/балкон, без ремонта, 1,15 млн руб., торг. 
Т. 8-922-6410-713

М/с на Основном, напротив ТЦ Ермак, 29 кв. м, 2 эт, 
пл. окна, з/балкон, сост. среднее, 1,13 млн руб. Т. 
8-922-6410-713

М/с по Вокзальной, 3, 12/23 кв. м, чистая, аккуратная, 
или обмен на м/с по Советской, 10. Т. 8-912-9896-255

М/с по Вокзальной, 35А, 22 кв. м, 5/5 эт, чистая и 
теплая, 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 квар-
тиры, 1 этаж высоко, 980 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

М/с по Вокзальной, 53, 22 кв. м, 2 эт, маленький 
балкончик, требуется ремонт, заменили окно на 
кухне, вх. дверь, сантехнику, жилая, без долгов, 
1 взр. собственник, без ремонта, 900 тыс. руб. Т. 
8-922-3044-989

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, 1 эт, пл. окна, новая сантехни-
ка, пл. трубы, встр. кухня, шкаф-купе в прихожей, 
счетчики газ/вода, новые м/комн. и вх. двери, 1,2 
млн руб. Т. 8-922-3767-607

М/с по Вокзальной, 57, 22/12 кв. м, 3 эт, свободна, но-
вый космет. ремонт, рассм. ипотеку и мат. капитал. 
Т. 8-922-3255-579

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, лино-
леум, 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 ком-
нате, 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 допла-
той. Т. 8-922-2439-469
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3-комн. кв. на Уральской, в р-не школы № 12, до 2 
млн руб. Т. 8-922-3150-552

4-комн. кв. Т. 8-922-3360-061
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
КГТ. Т. 8-922-3123-350, 8-922-3448-844
ККТ за нал. 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 (угловая), желатель-

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

ной 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
и НА ЧАС. Для жителей и гостей 
города. Отчетные документы. 

Т. 8-922-3712-884
1 УП по Камской, 13, 7 эт, цена договорная. Т. 8-922-

3561-181
1 УП по Сиреневому б-ру, 9, 4/5 эт, на длит. срок, 

порядочным людям, част. с мебелью, ТСЖ, 8,5 тыс. 
руб. + доплата за ЖКУ, предоплата, залог. Т. 8-922-
3097-628, после 18.00

1 УП по Сосновой, 19, 34 кв. м, большая кухня, ре-
монт, мебель, быт. техника (кроме стир. машины), 
семейной паре без жив., на длит. срок, 9,5 тыс. руб. 
+ газ, вода, свет. Т. 8-982-4619-611

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, 8 тыс. руб. + счетчики, договор найма жилья, 
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-комн. кв. 23 кв. м, 4/5 эт. Мира, 32, 7 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3098-510

1-комн. кв. 24 кв. м, 4/5 эт. пр. Победы, 18, 8 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3035-955

1-комн. кв. 30 кв. м, 3/5 эт. Гагарина, 15, 7 500 руб./
мес. Т. 8-919-4814-213

1-комн. кв. 30 кв. м, 4/5 эт. Советская, 26, 7 500 руб./
мес. Т. 8-922-3069-714

1-комн. кв. 30 кв. м, 5/5 эт. Советская, 26, 8 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3128-416

1-комн. кв. 31 кв. м, 2/5 эт. Строительная, 10, 6 500 
руб./мес. Т. 8-905-8626-244

1-комн. кв. 31 кв. м, 8/9 эт. Вокзальная, 43, 8 500 руб./
мес. Т. 8-922-3132-464

1-комн. кв. 31.8 кв. м, 7/9 эт. К. Маркса, 15, 8 500 руб./
мес. Т. 8-922-3177-285

1-комн. кв. 32 кв. м, 1/9 эт. Кабалевского, 16, 10 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3149-847

1-комн. кв. 36 кв. м, 3/5 эт. Декабристов, 14, 8 тыс. 
руб./мес. Т. 8-919-4973-264

1-комн. кв. 36 кв. м, 3/5 эт. пр. Победы, 18, 9 500 руб./
мес. Т. 8-922-3122-340

1-комн. кв. 36.1 кв. м, 4/5 эт. Текстильщиков б-р, 3, 7 
тыс. руб./мес. Т. 8-922-2425-708

1-комн. кв. 38 кв. м, 1/9 эт. Сосновая, 31, 8 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3753-371

1-комн. кв. в 5 микрорайоне, 30 кв. м, 3 эт, част. с 
мебелью, чистая, семейной паре. Т. 8-922-3794-527

1-комн. кв. на Основном, в центре города, частично 
с мебелью. Т. 8-922-6431-646

1-комн. кв. на Основном, с мебелью и быт. техн., на 
длит. срок, 8 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3299-947

1-комн. кв. на Уральской, 5/5 эт, без мебели. Т. 
8-922-6404-697

1-комн. кв. на Уральской, на длит. срок, част. с мебе-
лью и техникой (холодильник, стир. машина), 7 тыс. 
руб. + счетчики. Т. 8-922-6427-747

1-комн. кв. на Уральской, рядом с м-ном 3-эт, на длит. 
срок, с хорошим ремонтом, частично с мебелью. 
Т. 8-912-7874-629

1-комн. кв. на Уральской, с мебелью, хор. ремонт, на 
длит. срок, 8 тыс. руб./мес. + к/у. Т. 8-919-4814-213

1-комн. кв. на Уральской, с хор. ремонтом, без мебе-
ли, на длит. срок. Т. 8-919-4814-213

1-комн. кв. на Уральской, част. с мебелью, теплая, на 
длит. срок, порядочным людям, без дом. жив., 8 тыс. 
руб. + счетчики. Т. 8-922-6472-106

1-комн. кв. на длит. срок, в районе ТЦ Джамбо, есть 
вся необходимая мебель, быт. техника, Интернет. 
Т. 8-922-3038-810

1-комн. кв. по Азина, немец. застр., с мебелью и быт. 
техникой. Т. 8-922-3437-390

1-комн. кв. по К. Маркса, 6, в районе ТЦ Русь, 3 эт, 
балкон, на длит. срок, семейным, без дом. жив., 
частично с мебелью, договор, 6 тыс. руб. + к/у по 
квитанциям. Т. 8-922-3277-075

1-комн. кв. по Кабалевского, 19, 2/5 эт, на длит. срок, 
без мебели, 7 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3087-041

1-комн. кв. по Кабалевского, 23, над магазином 
Губерния, 2 эт, без мебели, с 12 декабря, на длит. 
срок. Т. 8-922-3194-643

1-комн. кв. по Ленина, на длит. срок, порядочным 
людям, част. с мебелью и быт. техникой, 7,5 тыс. руб. 
+ счётчики, предоплата за 2 мес. Т. 8-950-4538-014

1-комн. кв. по Мира, в новом доме, 41 кв. м, на длит. 
срок, частично с мебелью, 8 тыс. руб. + счетчики. 
Т. 8-919-4868-777

1-комн. кв. по Советской, 1 эт, с балконом, без ме-
бели, 6 тыс. руб. + счетчики, предоплата за месяц. 
Т. 8-922-6419-624

1-комн. кв. по Советской, 9, 4/5 эт, на длит. срок, без 
мебели, с кухней, 7 тыс. руб. + ком. пл. + счётчики, 
оплата на месяц в перед. Т. 8-922-3010-216

1-комн. кв. по Шлюзовой, 3, 31,4 кв. м, 5 эт, частично с 
мебелью, на длит. срок. Т. 8-982-4829-305

2 УП на Заре, с мебелью и быт. техн., на длит. срок, до 
1 года. Т. 8-912-7628-954, 8-912-0193-934

2 УП по Камской, в новом кирп. доме, с мебелью и 
быт. техникой, только сделан ремонт, 51,9 кв. м, 
желательно семейным, без дом. жив., без в/п, 12 
тыс. руб. + счётчики. Т. 8-922-3025-113

2 хр. на Основном, на длит. срок, с мебелью, телеви-
зор, 9 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3143-729

2-комн. кв. 33.8 кв. м, 1/2 эт. Мира, 13, 12 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-6427-740

2-комн. кв. 43 кв. м, 4/9 эт. Декабристов, 5/4, 11 тыс. 
руб./мес. Т. 8-999-1268-446

2-комн. кв. 44 кв. м, 1/5 эт. К. Маркса, 7 тыс. руб./мес. 
Т. 8-908-2700-012

2-комн. кв. 44 кв. м, 3/5 эт. Мира, 6, 10 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3107-473

2-комн. кв. 48 кв. м, 2/5 эт. Вокзальная, 10 тыс. руб./
мес. Т. 8-902-8050-128

2-комн. кв. 49 кв. м, 2/2 эт. Уральская, 12, 7 500 руб./
мес. Т. 8-932-3359-518

2-комн. кв. в п. Новом, с мебелью и быт. техн., на длит. 
срок, 6 тыс. руб. + квартплата. Т. 8-909-1047-418

2-комн. кв. в центре города, 5 тыс. руб./мес., на пол-
года или год, СРОЧНО! Т. 8-902-6457-993

2-комн. кв. в центре, на очень длит. срок, кап. ремонт, 
все новое (пол, обои, потолок, кух. мебель, душ. ка-
бина и др.), стир. машина, кондиционер, Интернет 
оптика. Т. 8-922-3474-392

2-комн. кв. по Азина, 19, част. с мебелью и быт. техн., 
10 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-932-3358-590

2-комн. кв. по Денина, 29, без мебели, в центре 
города, квартира чистая, рядом кафе, д/с, школа 
и вся инфраструктура в шаг. доступ., 10 тыс. руб. 
+ счетчики. Т. 8-922-3458-220

2-комн. кв. по Кабалевского, 39, ремонт, мебель, на 
длит. срок, 11 тыс. руб. + счетчики (газ, вода, э/э, 
ТВ), оплата ежемесячно, требования: без в/п, без 
животных. Т. 8-922-3192-093

2-комн. кв., тёплая, солнечная, платёжеспособным 
жильцам, на длит. срок, есть вся мебель и быт. 
техника, аренда + ком. пл. от УК + квитанции по 
счётчикам. Т. 8-922-3263-848

3-комн. кв. 54 кв. м, 4/9 эт. К. Маркса, 15, 26 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3285-533

3-комн. кв. в центре города, напротив ТЦ Ермак, с 
мебелью и быт. техн., на длит. срок, 10 тыс. руб./
мес. + ком. платежи. Т. 8-965-5588-889

3-комн. кв. на Уральской, с мебелью и быт. техн., на 
длит. срок, квартира тёплая, уютная, р-н ТЦ Мега. 
Т. 8-922-3014-638

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

3-комн. кв. по Советской, 24, 5/5 эт, 7,5 тыс. руб. + 
счетчики. Т. 8-922-3175-718

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

4-комн. кв. 63 кв. м, 2/5 эт. Гагарина, 15 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3202-837

4-комн. кв. на Уральской, рядом с ФОК Импульс 
(р-н Азина), с мебелью и техникой, на длит. срок, 
оформление договора, от собственника, чистота 
и оплата обязательна. Т. 8-919-7048-794

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

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 асфальти-
рованной дороги, продаю только производствен-
ное помещение, без оборудования, 3.5 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

База отдыха Ё-МОЁ, г. Чайковский, 92 сотки, бетон-
ный 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 + профнастил, 
напротив дома по Сосновой, 19, сразу у въезда 
в кооператив, сторожка напротив, отдельный 
электрощит 380В, земля и бокс в собственности, 
отлично подойдет для коммерческой деятельно-
сти (шиномонтаж, мастерская и т.д.), 1.1 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3123-350

Дом 1-эт, с з/у 32 сот, расположенный рядом с 
объездной дорогой на Марково, дом 147 кв. м, са-
доводство, отопл., канализация, хороший вариант 
под автосервис, шиномонтаж, автомойку, кафе, 
кемпинг, 1.6 млн руб. Т. 8-922-2442-222

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 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

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 деятельность, 
многофункциональное общественно-жилые 
здания, коммуникации рядом, асфальтированный 
подъезд, 1 млн. руб., торг. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок на территории КШТ, 14 соток, в 100 
м от въезда на территорию КШТ, разрешенное 
использование: промышленные предприятия, 800 
тыс. рублей, готовы построить производственное 
помещение, под характеристики заказчика, на 
данном земельном участке, срок выполнения ра-
бот от 3 до 6 мес., в зависимости от характеристик 
объекта. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок под здание склада, на Промышленной, 
8/14, 12.5 соток, проектная документация, согл. 
подкл. всех коммуникаций, инженерно-геологи-
ческих 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 сто-
янкой и местом разгрузки, га-
раж с ГАЗовой котельной-80 
кв. м, удобная дорожная 
развязка, экономически 
удобное место располо-
жения, 6 млн руб., рассм. 
любые варианты расчёта. 
Т. 8-922-3112-278

Магазин в с. Б. Букор, по Со-
ветской, 21, 305 кв. м, все в 
собственности, 5,5 соток земли, 
разрешенное использование: зем. 
участки магазинов, назначение здания тор-
говое, 2.1 млн руб. Т. 8-922-2442-222

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 по Камской, 3/1, 200 кв. м, 1 эт. с подвалом, 
магазин находится в хорошем районе Уральской, 
большой пешеходный трафик, центр спального 
района, в доме находятся еще несколько действу-
ющих магазинов, возможен обмен на квартиру, 3.2 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

Магазин в д. Гаревая, по Мира, 34, на первой линии 
федеральной дороги, в настоящее время с находя-
щимся в нём отделом хоз. товаров, с собственной 
парковкой, 480 кв. м, на участке 14 сот, газо-э-
лектрическое 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 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, по-
стоянная клиентская база, большое количество 
поставщиков. Магазин находится на 1 эт. 2-эт. 
торгово-офисного здания на Вокзальной, 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 семейного бизнеса или дру-
жеского тандема, а для молодёжи - возможность 
серьёзного заработка без потери времени на 
бюджетные организации и частные предприятия 
с низкими зарплатами, есть хорошие перспективы 
развития, позволяющие увеличить доход на 20-40 
%, 700 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Нежилое (подвальное) помещение по Декабристов, 
23, корп. 3, ТЦ Три танкиста, 450 кв. м, 5 млн руб. 
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 частич-
ная отделка, возм. использ. под коммерческую 
деятельность, а также переоборудование под 
жилой дом с гаражом и баней, бетонир. подъезд, 
690 тыс.руб. Т. 8-922-3112-278

Нежилое подвальное помещение, по Декабристов, 
16/1, 216 кв. м. Т. 8-922-2442-222

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 Текстильщиков, 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, цокольный эт, отдел. вход, хор. 
пешеходный трафик, хор. парковка, рассм. вариант 
продажи в рассрочку, обмен на недвижимость, 
транспорт, 4 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Нежилое помещение, 18 кв. м, свободного назна-
чения, 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 (аренда 
до 2050 г.), с видами пользования: заготовка дре-
весины 5000 куб. м в год с породным составом 
береза, липа, осина, ведение охотничьего хоз-ва, 
ведение с/хозяйства; плотина 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 стр-во, собственность); про-
изводственная зона подсобного хозяйства, 17,7 
га (собственность), на производственной зоне 
находится (все объекты в собственности): депо 
подсобного хоз-ва, гараж 667,5 кв. м, подстанция 
свинокомплекса, 22,5 кв. м, административное 

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
Офис в центре города, по Ленина, 61А, корпус 2 

(пристрой к ТЦ Ермак), 3 эт., 15 кв. м, солнечный, в 
отл. сост., большой пешеходный и автомобильный 
трафик, недорого. Т. 8-922-6497-771

4-комн. кв. на Уральской, рядом с ФОК Импульс, с 
мебелью и техникой, на длит. срок, оформление 
договора, от собственника. Т. 8-919-7048-794

4-комн. кв. по Вокзальной, 39. Т. 8-922-3374-612
Две смежные комнаты по Вокзальной, 1/4, 4 эт, сек-

ция на две семьи, на длит. срок. Т. 8-922-6474-878, 
8-922-3403-008

КГТ по Кабалевского, 30, на длит. срок. Т. 8-922-
3015-235

ККТ в центре, 12,7 кв. м, 3,5 тыс. руб. Т. 8-922-6452-845
ККТ на Основном, 11 кв. м, есть мебель, холодильник, 

5 тыс. руб. + э/э по счетчику, предоплата за 2 мес. 
Т. 8-922-3001-629

ККТ на длит. срок, част. с мебелью, в комнату про-
ведена вода, 5,5 тыс. руб./мес. Т. 8-922-2465-944

ККТ по Ленина, 20, с мебелью и техникой, в центре 
города, соседи хорошие, спокойные. Т. 8-922-
3299-956

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

ККТ с мебелью. Т. 8-922-3694-599
Квартира УП на Завьялово, большая, теплая, бла-

гоустроенная, с мебелью и быт. техникой, рядом 
остановка и магазины, место для парковки, 8 тыс. 
руб. Т. 8-922-3522-471

Квартира на длит. срок, только семейной паре, 7 тыс. 
руб./мес. + оплата по счетчикам. Т. 8-908-2413-555

Квартира по Ленина, 37 кв. м, в центре, на длит. срок, 
6 тыс. руб. + свет. Т. 8-951-6409-545

Квартира по Ленина, 83, 29 кв. м, част. мебелью, есть 
холодильник, на длит. срок, 7,5 тыс. руб./мес. + э/э 
и газ. Т. 8-922-3662-170

Комната в 3-комн. кв. по Азина, 20,7 кв. м, см, 2 
эт, одинокому работающему человеку, без в/п, 
платежеспособному, проживание с хозяйкой, 
предоплата. Т. 8-922-3218-462

Комната в 3-комн. кв., девушке, проживание с хозяй-
кой. Т. 8-922-3058-746

Комната в 3-комн. кв., на Уральской, в б/д, есть 
мебель, 4 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-902-4788-505

Комната в общ. Химик, 18 кв. м, чистая, есть мебель, 
4,5 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3656-967

Комната на Уральской, 17 кв. м, с ванной и с/у, 4 тыс. 
руб. + счетчик на воду. Т. 8-922-3348-654

М/с 12 кв. м, с мебелью и быт. техникой, холодильник, 
на длит. срок. Т. 8-922-2466-429

М/с в Завокзальном, 18 кв. м, после ремонта, без 
мебели. Т. 8-922-3345-961

М/с на Заре, 18 кв. м, на длит. срок. Т. 8-922-2426-760
М/с по Вокзальной, 37, 12 кв. м, 4 эт, част. с мебелью, 

на длит. срок, 7 тыс. руб. + свет + вода. Т. 8-922-
3285-622

М/с по Декабристов, 13, 18/30 кв. м, есть мебель, 
около ИжПГТУ, 6,5 тыс. руб./мес. + свет, вода. Т. 
8-922-3236-622

М/с по Мира, 4, 12/20 кв. м, 5,5 тыс. руб. Т. 8-922-
3366-949

М/с по Мира, 4, 30 кв. м, возле Бани №2, 1 эт, ж/дверь, 
решетки, с мебелью, на длит. срок. Т. 8-922-3194-643

Студия, 33 кв. м, 5/5 эт. Декабристов, 12 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3043-939

1-комн. кв. Т. 8-922-3712-884
1-комн. кв. на длит. срок, желат. с мебелью, рассм. 

все варианты. Т. 8-963-8727-392
1-комн. кв., 8 тыс. руб./мес. Т. 8-922-6405-056
2-комн. кв. УП или на 2 эт, молодая семья, на длит. 

срок, 6,5 тыс. руб. + счётчики, без мебели, по-
рядок и своевременную оплату гарантируем. Т. 
8-922-3575-335

2-комн. кв., 11 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3730-029
2-комн. кв., 6 500 руб./мес. Т. 8-922-3575-335
3-комн. кв. Т. 8-912-8527-602

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

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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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. уча-
сток, категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, те-
левидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального 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, телевиде-
ния, информатики, земли 
для обеспечения космиче-
ской деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного специаль-
ного назначения, разре-
шенное 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 4,5 
млн руб., есть все: газ, канализация, эл-во, объект 
в данный момент охраняется, помещение сделано 
из металлоконструкции, есть повреждения части 
здания, обрушения крыши. Т. 8-922-2442-222

Офис на 5 эт. в центре города, в ТД Планета свет, по 
Приморскому б-ру, 38/1, 90 кв. м, большой пеше-
ходный и автомобильный трафик, рядом рынок, 
автовокзал, остановки, 4 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Офисно-складское помещение по Промышленной, 
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, ка-
нализ., хороший ремонт, вторая линия по 
улице, 4,9 млн руб., возможен торг, 
обмен на жилую недвижимость. 
Т. 8-922-2442-222

Помещение (бывшая котель-
ная) рядом с клубом Ме-
тро, 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 города, 
ТЦ Ермак, на 4 эт, пл. 40 кв. м, с/у 
в кабинете, кондиционер, проведен 
умывальник для салонов красоты, можно 
использовать как офисное помещение, для студии, 
салона 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 бетон., сигн., рядом со складом 
офис, отдельный вход, 117 кв. м, 4 кабинета, туалет 
с душ. кабиной, сигн., 20 соток земли промназначе-
ния, ж/ворота въездные, территория закрывается, 
забор ж/б, в/наблюдение, все в собственности, 
3 млн руб., разумный торг приветствуется. Т. 
8-922-3123-350

Построим производственные площади под харак-
теристики заказчика, на зем. участке 14 соток, на 
территории КШТ, 100 м от центрального въезда, 
участок в собственности, разрешенное исполь-
зование: промышленные предприятия, сроки 
возведения объекта недвижимости от 3 до 6 мес., 
в зависимости от характеристик строимого объ-
екта. Т. 8-922-2442-222

Производственная база (часть нежилого кирпич-
но-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 Декабристов, 23/12, Точмаш, помеще-
ние основное 400 кв. м, высокое, с отоплением, 
кран-балка покрывает всю площадь, есть отдель-
ные пристрои мастерских и комнаты отдыха, 
раздевалки, отдельный навес (холодный), большое 
офисное помещение, всё отапливается газом, вода 
и канализация центр., бетон. подъезд, 5,5 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Производственное помещение в п. Новом, По-
строечная, 23, 770 кв. м, на уч. 45 соток, кад. № 
18:04:162006:21, выполнено каркасным способом 
сборки из ж/бетон. плит и перемычек, возможна 
модернизация под любые нужды и размеры, 
высоты, сделан ввод газа, канализация, эл-во, 
вода, бетонный подъезд вокруг здания, в соседях 
транспортные компании, производственники, 2,95 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

1/2 доли в 3-этажном жилом коттедже, 276 кв. м, 
расположен в черте города, на Заре-2, красивое, 
тихое, живописное место, газ. отопл., электро-
снабжение, водоснабжение (скважина), без внутр. 
отделки, баня, гараж, рассм. 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., воз-
можна продажа по мат. капиталу. Т. 8-922-6497-785

Дача 20 кв. м на уч. 15 сот. с/м Золотые пески, 430 
тыс. руб. Т. 8-922-3135-829

Дача 24.3 кв. м на уч. 5 сот. Сайгатский пер., 2а, 1 500 
тыс. руб. Т. 8-922-3588-080

Дача 25 кв. м на уч. 6 сот. с/м Золотые пески, Весен-
няя, 300 тыс. руб. Т. 8-982-4607-694

Дача 27.2 кв. м на уч. 6.3 сот. Суколда, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3057-370

Дача 40 кв. м на уч. 7.4 сот., Красная, 40, 1 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-3287-539

Дача 90 кв. м на уч. 7 сот. с/т №34-68, 1 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3033-096

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

Два дома по Завьялова, 57, зем. участок 10 соток, 1 
дом: брус, 150 кв. м, с отл. 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

Дом 1-эт, в с. Ольховке, по Камской, 91, 38 кв. м, зем. 
участок 13 соток (ИЖС), две комнаты, кухня, сану-
зел, 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. 62 сот. с. Малая Уса, 1 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-6482-177

Дом 100 кв. м на уч. 7 сот. с/т № 34, 1 200 тыс. руб. Т. 
8-922-3618-736

Дом 108 кв. м на уч. 50 сот. Чайковский, 1 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-6400-765

Дом 110 кв. м на уч. 8 сот. Чайковский, 3 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3233-482

Дом 117 кв. м на уч. 7.6 сот. Орбита, 3 200 тыс. руб. 
Т. 8-992-2217-560

Дом 126.5 кв. м на уч. 15 сот. д. Дубовая, 3 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-3390-043

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., эл-во, газ, 
центр. водоснабжение, на участке имеется гараж, 
баня, хоз. постройки, 3.5 млн руб., возможна про-
дажа дома целиком или отдельно, по квартирам. 
Т. 8-922-3368-992

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, отопление 
и канализация центр., дом находится в 50 м. от 
автобусной остановки и магазина, очень хорошее 
место расположения, блочный/кирпичный, возмо-
жен обмен на квартиру с вашей доплатой, рассмо-
трим все варианты, 5.9 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Производственное помещение по Промышленной, 4 
(территория ЗСД), 650 кв. м, полноценно действую-
щее помещение для любого производства: отопле-
ние, 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 помеще-
ние, пол бетон., с проложенными рельсами по 
длине, есть возможность подключения к комму-
никациям, 1 млн. руб. Т. 8-922-3112-278

Склад, 1-эт кирп. здание, по Промышленной, 5/2, к. 
17, 600 кв. м, полностью готов к эксплуата-

ции, отопл., канализация, вода, свет, 7 
млн. руб.; 3 помещения 1-эт кирп. 

здания: 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 промышленной тер-
ритории, полностью готов 

к эксплуатации, собственная 
газ. котельная, проведено 

полностью отопл., эл-во 380В, 
канализация, вода, асфальтиро-

ванный подъезд. 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 кооператив, 
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 
коммун., хороший пешеходный трафик, хорошая 

парковка на противоположной стороне 
объекта, возм. варианты обмена на 

жилую недвижимость с допла-
той, 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 Цен-
тральном 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, цокольный эт, отдель-
ный 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 Промышленной, 15/1, 600 
кв. м, отопл. печное, вода централ., возможно 
под производство или склад, 100 руб./кв. м. Т. 
8-922-3368-992

Офисно-торгово-складские площади на территории 
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 автомобиль-
ный трафик, 500-800 руб./кв. м в зависимости от 
арендуемой площади. Т. 8-922-2442-222

Офисные помещения от 14 до 30 кв. м, расположены 
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 зависимости 
от площади. Т. 8-922-3093-838

Офисные помещения по Вокзальной, 7. Т. 4-20-40, 
8-922-3040-230

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 зависи-
мости от арендуемой площади. Т. 8-922-2442-222

Помещение под офис, 35 кв. м, по Промышленной 
(база Меркурий), 300 руб./кв. м, все включено. Т. 
8-922-2413-372

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 свободного назначения, по Ленина, 74, 
60 кв. м, все коммуникации, отдельная парковка, 
большой пешеходный и автомобильный трафик. 
Т. 8-922-2413-372

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 центре 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 э/э, 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 раз-
грузки, преимущественно под промышленную 
группу, близлежащие площадь арендованы - про-
дуктовый 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, коммуналь-
ные услуги, уборка, охрана все включено, большой 
пешеходный и автомобильный трафик, 350 руб./кв. 
м Т. 8-922-2442-222

2-комн. кв. по К. Маркса, 5, 44 кв. м, 2 эт, 1,8 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3008-081, 8-992-2071-418

ДОМА
2-комн. кв. в 2-кв. доме по Набережной, 60, 37 кв. м, 

газ, вода в доме, есть баня, летняя кухня, земля 40 
кв. м, 2 теплицы, цена договорная. Т. 8-922-3654-497

Дом 20 кв. м на уч. 12.8 сот. д. Соловьи, Заречная, 18, 
350 тыс. руб. Т. 8-932-3313-968

Дом 215 кв. м на уч. 31 сот. д. Русалевка, 2 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3085-490

Дом 27 кв. м на уч. 10 сот. п. Волковский, Камская, 700 
тыс. руб. Т. 8-912-4403-748

Дом 290 кв. м на уч. 10 сот. Завьялова, 69, 10 млн руб. 
Т. 8-982-4550-503

Дом 30 кв. м на уч. 20 сот. Речная, 113, 1 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-3276-093

Дом 30 кв. м на уч. 4 сот. Завьялово, 1 200 тыс. руб. 
Т. 8-929-2339-474

Дом 329 кв. м на уч. 30 сот. Нефтяников, 10, д. Дубо-
вая, 2 100 тыс. руб. Т. 8-922-3104-339

Дом 34.4 кв. м на уч. 10 сот. п. Новый, Труда, 10, 2 млн 
руб. Т. 8-922-2405-012

Дом 36 кв. м на уч. 15 сот. п. Волковский, Лесная, 1 
400 тыс. руб. Т. 8-912-8899-365

Дом 38.6 кв. м на уч. 8.1 сот. Завьялова, 2 200 тыс. руб. 
Т. 8-952-6987-650

Дом 456 кв. м на уч. 12 сот. Славянская, 7, 4 млн руб. 
Т. 8-908-2665-521

Дом 50 кв. м на уч. 40 сот. Еловский р-н, Сосновка, 
250 тыс. руб. Т. 8-967-4295-369

Дом 55 кв. м на уч. 4.5 сот. Сайгатская, 49/1 вл 2 750 
тыс. руб. Т. 8-922-3074-001

Дом 60 кв. м на уч. 15 сот. Полевая, 1 330 тыс. руб. Т. 
8-918-2693-801

Дом 60 кв. м на уч. 20 сот. Чайковский р-н, 700 тыс. 
руб. Т. 8-919-4749-507

Дом 63 кв. м на уч. 35 сот. с. Кемуль, 600 тыс. руб. Т. 
8-919-4554-048

Дом 72 кв. м на уч. 7 сот. СНТ Дачник, № 88, Ольхов-
ская тер., 2 050 тыс. руб. Т. 8-922-3272-007

Дом 74 кв. м на уч. 13 сот. Б. Букор, 3 500 тыс. руб. Т. 
8-922-6457-001

Дом 770 кв. м на уч. 45 сот. п. Новый, Построечная, 
23, 2 950 тыс. руб. Т. 8-952-3168-478

Дом 85 кв. м на уч. 8 сот. Завьялово, 2 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-3311-127

Дом 97 кв. м на уч. 8 сот. д. Гаревая, 2 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3120-613

Дом в Еловском р-не, д. Плишкино, прописка есть, 
документы готовы, 200 тыс. руб. Т. 8-922-6416-488

Дом в Еловском р-не, д. Сосновка, 50 кв. м, на уч. 
40 сот, дом в пригодном состоянии для круглого-
дичного 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 застраивается активно, про-
ложили газопровод, рассм. газификация деревни, 
в конце уч. начинаются холмы, на которых растёт 
клубника, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в Пермском крае, г. Оханск, с. Беляевка, Юби-
лейная, 150 кв. м, уч. 40 сот, благоустроенный 
дом, газ. 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. Чайковском, 
1,6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в Татышлынском р-не, 200 тыс. руб., торг, воз-
можна покупка с мат. капиталом. Т. 8-922-3482-098

Дом в г. Ижевск, 2-эт кирп., 80 кв. м, с газовым отопл. 
и скважиной, внутр. отделка требует ремонта, без 
посредников, 2 млн руб., торг. Т. 8-922-3175-250

Дом в д. Б. Букор, 150 кв. м, благоустр. из калибро-
ванного бревна, гараж, участок 9 соток, 1-эт, с ман-
сардой, все коммуникации, газ. отопл., на 1 этаже 
теплый пол, или обмен на жилье по предложению, 
3.5 млн. руб. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сайдингом, 
крыша профнастил, благоустр., печное отопл., 
центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. окна, с 
ремонтом, баня, хоз. постройки, 13 сот. земли, 1.8 
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 сайдингом, 
кровля новая, фундамент  ФБС, в доме 3 комн., 
гардеробная, с/у, вода центр., эл-во 220В, 2 вы-
гребные 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. Дубовая, 43 кв. м, бревно, утеплено и обшито 
сайдингом, новый 2017 г/п, полностью готов для 
проживания, с хорошим ремонтом, 2 комнаты, 
кухня и с/у, или обмен на жилье с вашей или моей 
доплатой. Т. 8-922-3302-511

Дом в д. Каскасал, Куединский р-н, кирпичный, 
печное отопл., 17 сот. земли, колодец, 250 тыс. руб., 
торг, можно под мат. капитал. Т. 8-922-6497-785
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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

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 на Заре-2, по Калиновой, кирп., 440 кв. м, 3 эт. + 
цоколь, зем. участок 15 соток, ИЖС, все коммуника-
ции, 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 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 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 из бревна, рядом с биатлоном, постро-
ен на СНТ Орбита, жилая улица, коммуникации, 
подъезд круглый год, уч. 7,6 сот, дом 117 кв. м. Т. 
8-922-3115-175

Дом новый, 2-секционный, в п. Новый, 5 км от города, 
каждая секция 200 кв. м, зем. участок 6 соток, все 
коммуникации подведены: канализация, эл-во, газ, 
асфальтированный подъезд, готов под чистовую 
отделку, вся инфраструктура, школа общеобра-
зовательная 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, из бревна, в тихом, живописном месте, 
рядом с биатлоном, построен на СНТ Орбита, жи-
лая улица, коммуникации, подъезд круглый год, уч. 
7,6 соток, ровный, рядом соседи, дом 2-эт, 117.1 кв. 
м, своя скважина, проведена канализация, эл-во, 
есть недостроенная баня, сруб, 1 этаж большая 
гостиная, теплый пол, туалет, на 2 этаже распо-
лагаются 3 спальни и ванная комната, возможна 
прописка, кад. № 59:12:0810302:96, рассм. вариант 
ипотеки, мат. капитал, 3,2 млн руб. Т. 8-922-3115-
175, Анастасия

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 сайдингом, 
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 16а, 1-этажный с мансардой, 115 
кв. м, участок 10 сот, на участке проходит центр. 
водопровод, ИЖС, 2 млн руб., рассм. ипотеку и мат. 
сертификат. Т. 8-929-2341-782

Дом по Боровой, 1-эт с мансардой, 115 кв. м, участок 
13 сот., отопление, канализация, эл-во в доме, 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 полнопрофиль-
ный подвал с сауной, тех. комнатой, 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 ва-
шего жилья, ипотеку и мат. капитал, торг на месте, 
5,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом по Речной, 120 кв. м, на участке 6 сот., красивый, 
добротный, светлый, теплый, сделана част. отделка 
1 этажа, жилой, смонтированы и полностью ра-
ботают: отопл., 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 автобус. 
ост., 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 в д. Дубовой, по Газовиков, 40, 100 кв. м, зем. уча-
сток 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. М. Букор, 2-эт, 50 кв. м, бревно, дом без отдел-
ки, утеплен, эл-во, скважина, отопл. конвекторы, 
баня 3х4 (осина), земля 17 сот., прописка, продажа в 
связи с переездом в другой город. Т. 8-922-3403-135

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, веранда, 
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 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. М.Букор, из кирпича, 3- эт, гараж, баня, пруд, 
теплица, 30 соток земли, колодец, рассм. варианты 
обмена на квартиру. Т. 8-922-3880-517

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. собствен-
ник, 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, сква-
жина, 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. Н. Гарь, 2-эт из бруса, 90 кв. м, внутри чер-
новая отделка, эл-во, отопл. печное, з/у 14 соток, 
490 тыс. руб. Т. 8-912-9857-495

Дом в д. Нива, УР, 6х9 брус, уч. 36 соток, посадки, 
постройки, газ, вода, эл-во, 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 тё-
плый, крыша профнастил, на уч. скважина, возм. 
построить гараж, подъезд круглогодичный, у со-
седей 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, 32,7 кв. м, земля 31 сотка, вода в 
доме, баня, конюшня, дровяник, документы гото-
вы, 700 тыс. руб. Т. 8-922-3241-836

Дом в д. Опары, жилой, по Центральной, 2, дом брев-
но, 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 прожива-
нию, 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 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 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 канализа-
ция, 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

Дом по Шлюзовой, 46/2, 52 кв. м, 1-эт, зем. участок 
ИЖС, 4 сотки, квартира в 4-кв. 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 блолков, 
в черте города, 80 кв. м, зем. участок ИЖС 13 сот, 
асфальтированный подъезд, все коммуникации - 
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 комната 15 
кв.м, с холодной кухней, комнатой и кладовкой. 
Возможна прописка. Есть баня, старый дом под 
снос, во дворе ёмкость для воды, колодец, боль-
шая 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 Рас-
светной, 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 стро-
ительства 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

Дом в п. Буренка, 40,2 кв. м, 2 комнаты, кухня, печное 
отопл., зем. участок, вода в доме, можно на мат. 
капитал, торг. Т. 8-922-3270-624

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, керам-
зитоблок, утеплитель, кирпич., эл-во, соседи живут 
на постоянной основе, земля в собств., 1 собств., 
уч. обрабатывается, есть посадки, 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, доброт-
ный, 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 с. Ваньки, по Центральной, дерев., хоз. по-
стройки, 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. 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, 27 кв. м, баня, з/у 10 сот., пропи-
ска, все в собственности, вода на участке, печное 
отопл., газ рядом, до остановки 5 мин, недорого, в 
связи с отьездом, 950 тыс. руб., или обмен на жилье. 
Т. 8-919-7048-794

Дом в с. Ольховка, 27 кв. м, баня, з/у 10 сот., пропи-
ска, все в собственности, вода на участке, печное 
отопл., газ рядом, до остановки 5 мин., недорого, 
в связи с отьездом, 950 тыс. руб., или обмен. Т. 
8-919-7048-794

Дом в с. Ольховка, Камская, 35,8 кв. м, участок 8,7 
соток, пл. окна, отопл. газовый котел, вода сква-
жина, 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 эта-
жей, заведены все коммуникации: вода (скважина 
более 40 м), эл-во, септик, газ - проект сделан, всё 
подготовлено ко вводу, большой полнопрофиль-
ный подвал, чердак, отстоявшаяся баня с парилкой 
и помывочной, с/у и комнатой отдыха, гараж 
кирпич., участок ровный прямоугольный, 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. Ольховке, пер. Зеленый, 2, 70 кв. м. брус, 2-эт, 
на уч. 18 сот., отопл. печное, эл-во, треб. незначи-
тельных вложений, земля в собственности, 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 ком-
наты, кухня, санузел, пл. окна, печное отопление, 
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, Октябрьская, небольшой, из бруса, 
баня, конюшня, сарай с дровами, колодец, з/у 10 
соток. Т. 8-950-4474-092, 8-922-3084-492

Дом в с. Сосново, Первомайская, 61 кв. м, печное-па-
ровое отопление, вода в доме, водонагреватель, 
с/у в доме, пл. окна, крыша - металлочерепица, 
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, земли 35 соток, баня, сарай, под-
водят газ. Т. 8-922-3206-186

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

Дом в с. Уральское, 3 комнаты, благоустр., 70 кв. м. 
Т. 8-922-3015-235

Дом в с. Фоки, 35 кв. м, жилой теплый, недорого. Т. 
8-922-3113-208

Дом в с. Фоки, 8x10 м, из газоблоков, з/у 7,5 со-
ток, большие светлые комнаты, гараж 5x10 м 
совмещенный с домом, скважина, эл-во 380В. Т. 
8-922-3138-633

Дом в с. Фоки, Заречная, 100 кв. м, на участке 24 
сотки, дом в отл. сост., водяное отопл., канализа-
ция, водоснабжение, полное благоустройство, на 
плане показано меньше, по факту ещё утеплённый 
пристрой и мансарда, баня и хоз. постройки под 
одним навесом, огромный гараж, участок обрабо-
тан, 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 центре с. Елово, благоустр., туалет в доме, вода 
в доме, отопл. паровое (кочегарка), газ на границе, 
возможность подключения в любое время или 
обмен на жилье в г. Чайковском. Т. 8-902-8341-559

Дом в черте города, 50 кв. м, рубленный, самовывоз, 
цена договорная при осмотре. Т. 8-922-3879-311

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 Суколде, 48 кв. м, летняя веранда 20 
кв. м, печное отопл., скважина, гараж, баня, участок 
11,6 соток, земля удобрена, все посадки, докумен-
ты готовы, 1 собственник, в перспективе газ, или 
обмен на квартиру. Т. 8-922-6463-348

Дом жилой на берегу пруда, д. Оралки, 25 км от 
города, прописка, 36 кв. м, 56 соток земли, отопл. 
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 с/м Ветеран 50, д. 236, 36 кв. м, бре-
венчатый, 2-этажный, 19 сот. земли, ИЖС, прописка, 
сруб на дом 168 кв. м, 2.5 млн. руб., торг, рассмо-
трим 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, канали-
зация, 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, 37 кв. м, гараж, баня все под одной 
крышей, вода, газ, огород 4 сотки, две теплицы. Т. 
8-922-3218-750

Дом на Завьялово, 56 кв. м, зем. участок 5 соток, ост. 
конечная, массив № 6, благоустроенный дом из 
бруса, обшит пеноплексом, отопление водяное, 
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, по Нагорной, зем. 30 кв. м, участок 
11 соток, эл-во, газ, вода в доме, канализ., сад, 
огород. Т. 8-922-3136-683

Дом на Заре, Речная, 46.4 кв. м, прописка, две 
комнаты, дом бревенчатый, зем. участок 10 сот, 
за наличные 850 тыс. руб., можно мат. капитал. Т. 
8-950-4427-857

Дом на Заре-2, 54 кв. м, расположенный на участке 
13 соток, в доме 2 комнаты, кухня, печное отопл., 
колодец, новая баня, хоз. постройки, 1,9 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3235-867

16 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 



с 4  ПО 
10 декабря

Çà âîçìîæíûå èçìåíåíèÿ â ñåòêå âåùàíèÿ òåëåêàíàëîâ 
ðåäàêöèÿ «×È» îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò

–

3 äåêàáðÿ

Âûñòàâêè

2 äåêàáðÿ
íîÿáðÿ

íîÿáðÿ

0+

12.00

18.00

Выставка-конкурс 
«Рождественская игрушка», 
0+

Центр ремесел МАУК «ЧРЦРК», 
Декабристов 13, с 5 декабря

Выставка пермских 
художников «Диалог» 0+

Чайковская художественная 
галерея

Выставка И.В.Лукиной 
«Необычно! Волшебно! 
Красиво!», 6+

Библиотека-филиал № 10, ул. 
Советская, 4

Выставка «Магия 
натюрморта», 0+

Чайковский краеведческий музей

ðå
êë

àì
à

12.00

ðå
êë

àì
à

Сказка «Как Настенька чуть кикиморой не 
стала», 0+

Чайковский театр драмы и комедии

Клоунская игровая программа, 0+

Дворец молодежи

Кружальный лубок «Это не мы такие 
весёлые, это жизнь такая смешная», 16+
Чайковский театр драмы и комедии

17.00

18.00

Клоунская игровая программа, 0+

Сказка «Я – цыплёнок, ты – цыплёнок», 0+

Чайковский театр драмы и комедии

Комедия «Лисистрата», Аристофан, 16+

Дворец молодежи
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Âîñõîä    9.40
Çàõîä    16.47
Äîëãîòà 
äíÿ         7.07

Çìååíîñåö

III ôàçà
15.5 äí.
Çàõîä     9.53
Âîñõîä  18.00

Òåëåö

Редакция не несёт ответственности за возможные изменения в телепрограмме.

Èìåíèíû: Èîñèô, Èñààêèé, 
Ìàêàð, Íèêîëàé, Òàòüÿíà

   

4 Áëèçíÿøåê Ñâåòó è Òàíþ âíåøíå 
îòëè÷èòü íå ìîæåò íèêòî, íî íà ýòîì 
èõ ñõîäñòâî çàêàí÷èâàåòñÿ. Ñâåòà — 
ýòî æåíñòâåííîñòü è ñòåðâîçíîñòü. 
Îíà õî÷åò ïîñòðîèòü êàðüåðó íà òå-
ëåâèäåíèè. Òàíÿ ãîòîâèòñÿ ïîïàñòü â 
ñáîðíóþ Ðîññèè ïî áîêñó. Òàéñîí â 
þáêå. Å¸ æèçíü — ýòî òðåíèðîâêè è 
ñïîðòèâíûé ðåæèì.

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.45 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
10.00 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» [0+]
10.20 Ì/ô «Ñòðàøíàÿ èñòîðèÿ» [0+]
10.30 Ì/ô «Áîáèê â ãîñòÿõ ó Áàðáîñà» [0+]
10.40 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00, 22.50 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00, 22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» 
[0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.20 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
18.15 Ì/ñ «ßãîäíûé ïèðîã. Øàðëîòòà Çåìëÿíè÷êà» 
[0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
21.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.40 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]
0.50 Ì/ñ «Âðóìèç» [0+]

7.30, 15.00 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà. Þáèëåéíûé [16+]
17.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 [16+]
18.00, 20.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä 
[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, 0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð [16+]
1.20 Ìîæåì ïîâòîðèòü! [16+]
2.20, 7.00 Ïÿòíèöà News [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
4.30 Ò/ñ «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 5.30, 7.05, 8.25 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÇÎÂ» [12+]
9.25, 10.15, 11.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3» [16+]
12.00, 13.25, 14.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-4» [16+]
15.20, 15.50 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
16 . 3 0 ,  16 . 5 5 ,  17. 3 0  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,  1.35,  2.30,  3.30 Ò/ñ 
«ÂÈÊÒÎÐÈß» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
7.10 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» [0+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.35 Õ/ô «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ» [12+]
11.35 «Óñïåõ» [16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
16.00, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [12+]
22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì [18+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀÑÅ» [16+]
3.20 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ» [12+]
5.10 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ËÅÄÈ» 
[16+]
14.15, 22.15, 6.15 Õ/ô 
«ÒÀÍÖÎÂÙÈÖÀ» [16+]
16.10, 0.10, 8.10 Õ/ô «ÒÎÌ È 
ÂÈÂ» [12+]

18.15, 2.15, 10.15 Õ/ô «ËÎÔÒ» 
[16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
8.25 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» [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+]
15.10 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Ìèð êàëèáðà 9.62». Ñïåöðåïîðòàæ 
[16+]
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Êâàøåíàÿ êàïóñòà» 
[16+]
0.35 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
2.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» [16+]
4.10 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÎËÃÈÕ ÃÓÄÊ À Â 
ÒÓÌÀÍÅ» [0+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [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, 1.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+] 
[16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» 
[16+]
23.55 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.25 «Ïîçäíÿêîâ» [16+]
0.40 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
3.15 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» [16+]
4.10 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ 
ÝÏÎÕÈ» [16+]
10. 2 0  Õ /ô  « Á Û Ñ Ò Ð Å Å ,  × Å Ì 
ÊÐÎËÈÊÈ» [16+]
12.20 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈÊÈ + ÄÅÂÎ×ÊÈ 
=» [12+]
14.20 Õ/ô «ÎÒÅÖ ÑÎËÄÀÒÀ» [0+]
16.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÎÅ ÒÐÈÎ» 
[12+]
18.20, 19.10, 6.20, 7.10 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀÃ» [12+]
20.20 Õ/ô «ÁÓÄÓ ÏÎÌÍÈÒÜ» [16+]

2 2 . 2 0  Õ / ô  « Ê Î Ñ Ì Î Ñ  Ê À Ê 
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» [16+]
0.10 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÎÍÎÑÅÖ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ» 
[16+]
4.20 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

4.20, 9.30, 12.30, 17.30, 21.30, 4.50 Çèìíèå 
âèäû ñïîðòà. «Sports destination». Ïõ¸í÷õàí 
[0+]
4.45, 15.30 Àâòîãîíêè. «Ôîðìóëà E». 
Ãîíêîíã. Âòîðàÿ ãîíêà [0+]
5.30, 8.30, 23.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòåðñóíä. Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ 
[0+]
6.00, 9.00, 23.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòåðñóíä. Ìóæ÷èíû [0+]
6.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Áèâåð-Êðèê. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
7.00, 11.15, 16.15, 22.05 Ïðûæêè ñ 
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Íèæíèé Òàãèë. 
HS 134 [0+]
10.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. 
Ëèëëåõàììåð. Ìóæ÷èíû. Ñêèàòëîí [0+]
10.45 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ëèëëåõàììåð. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
13.00 Âåëîñïîðò (òðåê). Êóáîê ìèðà. 
Êàíàäà [0+]
14.30 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions [0+]
18.00, 0.00 Ñíóêåð. UK Championship. Éîðê. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå çà 
èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
3.30 Watts [0+]
3.45 Ôåõòîâàíèå. Ñåðèÿ Ãðàí-ïðè. Òóðèí. 
Îáçîð [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ 
ØÏÈÎÍÀÌ. ËÈÑÜß ÍÎÐÀ» [12+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
12.25, 16.05 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. 
ÓÄÀÐÍÀß ÂÎËÍÀ» [12+]
17.10 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» [16+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» [12+]
19.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» [12+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Àëåêñàíäðîì 
Ñòðèæåíîâûì [6+]
0.00 Õ/ô «ÀÊÖÈß» [12+]
1.50 Õ/ô «30-ÃÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» [12+]
4.30 Õ/ô «ÄÅËÎ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ 
ÌÓÆ×ÈÍ» [12+]

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+]
15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
[12+]
0.45 Ò/ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ» [12+]
2.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «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 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
2.35, 3.35 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.05, 22.15 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.45 «Âàæíûå âåùè» [0+]
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.35 ÕÕ âåê [0+]
12.15 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
12.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
13.35 Ä/ñ «Êóêëû» [0+]
14.15 Öâåò âðåìåíè [0+]
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
15.10, 1.40 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû» [0+]
16.15 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè» [0+]
16.40 «Àãîðà» [0+]
18.45 Ä /ô «ß ìåñòíûé. Íèêîëàé Êîëÿäà 
(Åêàòåðèíáóðã)» [0+]
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
20.05 Ä/ô «Íåîáûêíîâåííîå ïóòåøåñòâèå 
îáåëèñêà» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
21.35 Ä/ô «Êëèìò è Øèëå» [0+]
0.05 «Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû ñ Àíäðååì 
×åðíèõîâûì» [0+]

7.00, 11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» [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+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
16.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» [16+]
0.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.25 «Êàê óñòðîåíà Âñåëåííàÿ» ñ 
Êîíñòàíòèíîì Õàáåíñêèì [16+]
3.20 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»  [18+]
4.00 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ» 
[16+]
6.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé»  [16+]

8.10, 19.45 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ» [16+]
10.35 Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ» 
[16+]
12.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà: 
Òàéíà Åäèíîðîãà» [12+]
15.10 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ 
III» [0+]
17.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÆÁÀ» 
[12+]
2 2 .10  Õ /ô  « B  ÎÆ È Ä À Í È È 
ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ» 
[16+]
2.45 Õ/ô «ÀÍÀÐÕÈÑÒÛ» [18+]
4.35 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ» [16+]
6.20 Õ/ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» [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, 18.10 «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+]
17.30, 20.45, 23.35 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» 
[16+]
17.40, 23.45 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
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+]
18.30, 23.50 «Äðóæèòü ñ äåíüãàìè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.30, 21.20, 23.40 «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+]
22.00, 0.45 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
23.30 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.15 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15 «Áàáèé áóíò» [16+]
12.50, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18 .0 0  Â å ÷ å ð í è å  Í î â î ñ ò è  ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.00 «Ïîçíåð» [16+]
1.00 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 12.25, 13.50, 17.10, 21.25, 22.45 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 14.55, 17.15, 21.30, 2.55 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ðåãáè-7. Ìèðîâàÿ ñåðèÿ. Òðàíñëÿöèÿ 
èç ÎÀÝ [0+]
11.30 «Àôèøà. Ãëàâíûå áîè äåêàáðÿ» [16+]
11.55, 22.15 Ä/ô «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» [12+]
12.30 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+]
13.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè [0+]
13.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ñêèàòëîí. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè [0+]
15.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ñêèàòëîí. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè [0+]
18.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð [0+]
18.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà) - «Äèíàìî» 
(Ìîñêâà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.55 «Ôèíàëû ×åìïèîíàòîâ ìèðà ïî ôóòáîëó. 
ßðêèå ìîìåíòû» [0+]
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë [0+]
0.55 Ôóòáîë. «Âåðîíà» - «Äæåíîà». ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.40 «Ðîññèÿ-2018. Êîìàíäû, êîòîðûå ìû íå 
óâèäèì» [12+]
4.00 «Ðîññèÿ-2018. Êîìàíäû, êîòîðûå ìû 
æä¸ì» [12+]
4.20 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ ËÓÆÈÍÀ» [12+]
6.20 Õ/ô «ÁÎÅÖ» [16+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.30, 4.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
10.15 Õ/ô «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 
[16+]
16.30, 3.10 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
17.30, 1.10 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]. Äå-

òåêòèâ. Ðîññèÿ, 2017 ã. Ãëåá æèâ¸ò 
ñòåðèëüíîé æèçíüþ â ãåðìåòè÷íîì 
ìèðå. Îí äûøèò âîçäóõîì áåç 
ìèêðîáîâ è äîïóñêàåò òîëüêî äè-
ñòèëëèðîâàííûå îòíîøåíèÿ - áåç 
ýìïàòèè, ïðèâÿçàííîñòè è ïðî÷åé 
«ãðÿçè». Îí ñìîòðèò íà ìèð ÷åðåç 
îêíî - îêíî áðàóçåðà. 

19.30 «Ðåøàëà» [16+]
21.30 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
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2.00, 16.45, 21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 
[16+]
2.30, 17.10 Óëüòðàêàðû [16+]
3.00, 17.35 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
3.20, 17.55, 22.30 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå 
[16+]
18.30, 19.00 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
8.55, 12.40, 20.45, 1.45 Äâà êîëåñà [16+]
5.00, 6.00, 7.00, 8.05, 9.05, 10.05, 11.50, 
20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.20, 7.20, 9.25 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
5.35, 6.35, 7.35, 8.40, 9.40, 10.40, 14.50 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.20, 8.25, 10.25, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
7.55, 9.55 «Â ïîòîêå» [16+]
10.55 Ìåãàçàâîäû [16+]
12.10, 15.05 Âûáîð åñòü! [16+]
12.55 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] [16+]
13.50 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
15.45 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
16.15 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
19.30 Grand òåñò [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
21.40 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
23.00 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
23.30 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]
0.15, 0.30 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]

2.00, 16.45, 21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 

Авто плюс

ТВ1000

2.25 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ» [12+]
4.10 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [16+]
5.35 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ ËÜÄÈÍÅ» [12+]
6.55, 9.50, 1.40 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
7.10  Õ / ô  « Ó Á È É Ñ Ò Â Î  Í À  10 0 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ» [12+]
9.05 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» 
[16+]
10.10 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ ÌÀÍÜßÊ» 
[16+]
12.00 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÞ» 
[16+]
13.35, 22.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ» 
[12+]
14.25 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ» [16+]
16.15 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ» [16+]
18.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ» [12+]
20.10 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, ÄÅÒÊÀ» [16+]
2 2 . 5 0  Õ / ô  « Â Î Ñ Å Ì Ü  Ï Å Ð Â Û Õ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
0.20 Õ/ô «ÐÀÑÊÎÏ» [12+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. 
Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+]
14.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ-2» [16+]
0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Ò/ñ 
«ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» [16+]
5.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 0.00 «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, 21.00 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß 
ÆÅÍÀ?» [16+] [16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» [16+]
23.00, 4.25 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎÈÕ» 

[16+]. Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ,              
2011 ã. 1991 ãîä. Ãðóïïà äåñÿ-
òèêëàññíèêîâ èç Ñèáèðè ïðèåç-
æàåò â Ìîñêâó. Îäíà èç ó÷åíèö 
Àë¸íà Êàñüÿíîâà çíàêîìèòñÿ ñî 
ñòóäåíòîì Ìèòåé è ïðîâîäèò ñ 
íèì íî÷ü. Îí îñòàâëÿåò åé ñâîé 
àäðåñ è òåëåôîí, íî îíà òåðÿåò 
çàïèñêó. Ïðîõîäèò 20 ëåò... 

Домашний

Ветта г. Пермь

декабря

 20.10
Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, ÄÅÒÊÀ»  

 2016 ã. Ðîññèÿ. Êîìåäèÿ, ìåëîäðàìà.

 24

6.05 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» 
[12+]
7.55 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» 
[16+]
10.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» 
[12+]
11.50 «Åðàëàø» [0+]
12.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» 
[12+]
14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» [12+]
23.35 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» [16+]
1.35 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ» [12+]
3.05 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ» [0+]

Пермь

4 äåêàáðÿ 1946 ãîäà â Ìîñêâå áûë 
ñîáðàí ïåðâûé ñîâåòñêèé ëåãêîâîé 
àâòîìîáèëü «Ìîñêâè÷-400». Ñîáðàí-
íûé íà çàâîäå ìàëîëèòðàæíûõ àâòîìîáèëåé 
ãîðîäà Ìîñêâû, ÷åòûð¸õìåñòíûé ëåãêîâîé 
àâòîìîáèëü «Ìîñêâè÷-400» âíåøíå äîâîëü-
íî ñèëüíî íàïîìèíàë íåìåöêèé àâòîìîáèëü 
«Îïåëü-Êàäåò Ê38». Ïðè åãî ïðîèçâîäñòâå 
êîíñòðóêòîðû àâòîìîáèëÿ ñîåäèíèëè 
êóçîâ ÷åòûð¸õäâåðíîãî «Êàäåòà» è øàññè 
«Ôîðäà». Ìàêñèìàëüíàÿ ñêîðîñòü «ëåãêî-
âóøêè» ñîñòàâëÿëà 90 êì/÷. Èíèöèàòîðîì 
âûïóñêà ïåðâîãî ñîâåòñêîãî àâòîìîáèëÿ 
âûñòóïèë Ñòàëèí. Åù¸ äî âîéíû åìó î÷åíü 
ïîíðàâèëñÿ àâòîìîáèëü «Îïåëü-Êàäåò 
Ê38». Ñåðèéíîå ïðîèçâîäñòâî «Ìîñêâè÷à» 
íà÷àëîñü â 1947 ãîäó.
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Âîñõîä    9.42
Çàõîä     16.46
Äîëãîòà 
äíÿ          7.04

Çìååíîñåö

III ôàçà
16.7 äí. 
Çàõîä    11.05
Âîñõîä  18.58

Áëèçíåöû

Èìåíèíû: Àëåêñåé, Àðõèï, 
Áîðèñ, Âàñèëèé, Âëàäèìèð, 
Ãåðàñèì, Èâàí, Èëüÿ, Ìàêñèì, 
Ìàðê, Ìèõàèë, Ïàâåë, Ï¸òð

5

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.45 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
10.00 Ì/ô «Äåðåçà» [0+]
10.10 Ì/ô «Ìóõà-Öîêîòóõà» [0+]
10.25 Ì/ô «Æèâàÿ èãðóøêà» [0+]
10.40 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00, 22.50 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00, 22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» 
[0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.20 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
18.15 Ì/ñ «ßãîäíûé ïèðîã. Øàðëîòòà 
Çåìëÿíè÷êà» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
21.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Ðîáîòû ïîä 
ïðèêðûòèåì» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.40 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

7.30, 15.00 Îðåë è ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà. Þáèëåéíûé 
[16+]
17.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 [16+]
18.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä [16+]
21.00 Õóëèãàíû. Ôèíàë [16+]
23.00, 0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 
[16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
2.40, 7.00 Ïÿòíèöà News [16+]
5.10 Ò/ñ «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 5.55, 7.25, 8.45 Ò/ñ 
«ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» [12+]
9.25, 10.20, 11.20, 12.05, 13.25, 
14.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4» [16+]
15.20, 15.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» 
[16+]
16.30, 17.00, 17.35 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, 1.30, 2.30, 3.30 Ò/ñ 
«ÂÈÊÒÎÐÈß» [16+]

6.00, 7.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00, 22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.35 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» [12+]
0.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ ÁÈËÊÎ» [12+]
3.20 Ì/ô «Ïðèíö Åãèïòà» [0+]
5.10 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀ ÄÖÀÒÛÉ ÀÏÎÑÒÎË» 
[12+]
13.05, 21.05, 5.05 Õ/ô 
«ÒÀÊÑÀ» [16+]
14.35, 22.35, 6.35 Õ/ô 
«ËÀÉÔ» [16+]
16.30, 0.30, 8.30 Õ/ô «Ê 
×ÅÐÒÓ ÍÀ ÐÎÃÀ» [16+]
18.00, 2.00, 10.00 Õ/ô 
«ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ-2: ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» 
[16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.05 «Äîêòîð È...» [16+]
8.40 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß ÆÈÂÓ» 
[0+]
10.35 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50, 4.10 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» [16+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.10 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.05 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.55 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ìíîãîìóæíèöû» [12+]
0.35 Ä /ô «Óäàð âëàñòüþ. ×åõàðäà 
ïðåìüåðîâ» [16+]
1.25 Ä/ô «Ìîñêîâñêàÿ ïàóòèíà. Òàéíûé 
ïëàí» [12+]
2.20 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» [16+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [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, 1.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+] 
[16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» [16+]
21.40 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» 
[16+]
23.55 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
3.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
4.05 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

8 . 2 0  Õ / ô  « Ê Î Ñ Ì Î Ñ  Ê À Ê 
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» [16+]
10.20 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÎÍÎÑÅÖ» [16+]
12.25 Õ/ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ» 
[16+]
14.30 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÊÀ» [12+]
16.15 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» [12+]
18.20, 19.10, 6.20, 7.10 Õ/ô «ÌÎÉ 
ËÓ×ØÈÉ ÂÐÀÃ» [12+]
20.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]. 

Ðîññèÿ, 2016 ã. Íåñêîëüêî íîâåëë î 
ìóæ÷èíàõ. Îäíà î ïîïûòêå îñóùå-
ñòâèòü ýðîòè÷åñêèå ôàíòàçèè, äðó-
ãàÿ î âîçìîæíîñòè èëè íåâîçìîæíî-
ñòè ïîíÿòü äðóã äðóãà, åñëè ëþáîâü 
íå÷àÿííî íàãðÿíåò, à ðàçíèöà â âîç-
ðàñòå êàê îãðîìíàÿ ïðîïàñòü. Åù¸ 
îá îäèíî÷åñòâå, êîòîðîå çàñòàâëÿåò 
èäòè íà îðèãèíàëüíîå õîááè, ÷òîáû 
íàéòè ñîáåñåäíèêîâ èëè õîòÿ áû óøè 
äëÿ ñâîèõ ðàçìûøëåíèé. 

0.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ» [16+]
2.20 Õ/ô «Ñ ÏßÒÈ ÄÎ ÑÅÌÈ» (18+)
4.20 Õ/ô «ÍÀØÀ RUSSIA. ßÉÖ À 
ÑÓÄÜÁÛ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 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+]
17.00 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» 
[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 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» [16+]. 

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, Óêðàèíà,                  
2011 ã. Ó æèçíåðàäîñòíîé êðàñàâèöû 
Ãàëè åñòü ïîäðóæêà-òèõîíÿ Ñâåòà. 
Îáå îíè ëþáÿò Ìèøó (êðàñàâèöà – 
ÿâíî, çàâèñòíèöà – òàéíî), íî Ìèøà 
ëþáèò òîëüêî Ãàëþ, ÷òî ñâîäèò Ñâåòó 
ñ óìà. ×òîáû ðàçáèòü ñ÷àñòëèâóþ 
ïàðó, êîâàðíàÿ Ñâåòà ïîéä¸ò è íà 
ìåëêèå ïàêîñòè, è íà îòêðîâåííóþ 
æåñòîêîñòü...

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.20, 16.20, 16.30 Watts [0+]
5.30, 10.00 Âåëîñïîðò (òðåê). Êóáîê ìèðà. 
Êàíàäà [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. UK Championship. Éîðê 
[0+]
8.30, 23.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íèæíèé Òàãèë. HS 134 [0+]
12.30, 22.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà [0+]
13.00 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions [0+]
14.0 0,  14.3 0  Îëèìïèéñê èå  è ãðû. 
«Îëèìïèéñêèå ðåêîðäû» [0+]
15.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàõâàòûâàþùèå 
ìîìåíòû» [0+]
15.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ãåðîè áóäóùåãî» 
[0+]
16.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Îëèìïèéñêîå 
ïðèçíàíèå». Ëàññå Êüþñ [0+]
16.05 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ones to watch». 
Ìèêàýëà Øèôôðèí [0+]
16.10 Îëèìïèéñêèå èãðû.  «Òîï-10 
âåëè÷àéøèõ ìîìåíòîâ». Èòàëèÿ [0+]
16.15 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Sports Explainers». 
Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà [0+]
17.30 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
18.00, 0.00 Ñíóêåð. UK Championship. Éîðê. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.30 «Ëó÷øåå èç êîííîãî ñïîðòà» [0+]
22.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
23.50 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. Ëèíäñè Âîíí [0+]
3.30 Àâòîîãîíêè. «Ôîðìóëà E». Ãîíêîíã. 
Îáçîð [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû» [0+]
8.15, 9.15, 12.10, 0.00 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÌÎÑÊÂÓ» [12+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
16.15 Õ/ô «ÂÀÌ - ÇÀÄÀÍÈÅ» [16+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» [12+]
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» ñ Àëåêñàíäðîì 
Ñòðèæåíîâûì [6+]
3.3 0  Õ /ô « Ä Å Í Ü ÊÎ Ì À Í Ä È ÐÀ 
ÄÈÂÈÇÈÈ» [0+]
5.25 Ä/ñ «Õðîíèêà Ïîáåäû» [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+]
15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
[12+]
0.45 Ò/ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ» [12+]
2.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «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, 1.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
22.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
2.00, 3.00 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

5.30, 14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.00 Õ/ô «ÄÅÒÑÊÈÉ ÌÈÐ» 
[12+]
9.30 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ» [16+]
11.25 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» [12+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 
[12+]
22.40 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» [12+]
0.25 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» [16+]
1.55 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» 
[12+]
3.35 Õ/ô «ÌÀÌÛ» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.35 ÕÕ âåê [0+]
12.00 «Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû ñ Àíäðååì 
×åðíèõîâûì» [0+]
12.30 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà [0+]
13.10 Ä/ô «Íåîáûêíîâåííîå ïóòåøåñòâèå 
îáåëèñêà» [0+]
14.00 Ä/ô «Ñåìåí Ðàéòáóðò» [0+]
15.10, 1.25 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû» [0+]
16.25 «Ïÿòîå èçìåðåíèå» [0+]
16.50 Ä/ô «Âàñêî äà Ãàìà» [0+]
17.00 «2 Âåðíèê 2» [0+]
18.45 Ä/ô «ß ìåñòíûé. Åâãåíèé Ãðèøêîâåö 
(Êåìåðîâî)» [0+]
20.05 Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå ÕVIII 
Ìåæäóíàðîäíîãî êîíêóðñà þíûõ ìóçûêàíòîâ 
«Ùåëêóí÷èê». Òðàíñëÿöèÿ èç ÊÇ× [0+]
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
23.30 Ä/ô «Íàâîè» [0+]

7.00, 6.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
[16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
9 .1 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 8 . 0 5 ,  2 1 . 0 0 
«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+]
15.55 Õ/ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ» [16+]
19.00, 5.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍÖÀ» [16+]
0.10 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.30 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»  [18+]

8.10,  19.45 Õ /ô «Í À ÇÀ Ä Â 
ÁÓÄÓÙÅÅ I» [0+]
10.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß» [12+]
13 .10  Õ /ô  « B  Î Æ È Ä À Í È È 
ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» [16+]
15.15 Õ/ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» 
[16+]
17.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ» 
[12+]
2.10 Õ/ô «ÂÍÅ/ÑÅÁß» [16+]
4.20 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÆÈÇÍÅÉ» [0+]
6.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍßÍÈ» 
[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 «Êàêèå ìû» [16+]
18.25, 22.05 «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+]
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 2.15, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
[0+]
12.15 «Áàáèé áóíò» [16+]
12.50, 17.00, 0.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15, 3.30 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 1.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18 .0 0  Â å ÷ å ð í è å  Í î â î ñ ò è  ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.05 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 10.55, 14.15, 17.15, 19.55, 23.30 Íîâîñòè 
[0+]
9.05, 14.20, 17.25, 20.30, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
12.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õ. Áàéñàíãóðîâ 
- Í. Êëàïïåðò. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà IBF 
International â ïåðâîì ñðåäíåì âåñå. Ä. 
Àâàíåñÿí - À. Åâ÷åíêî. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû 
[16+]
13.45 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
14.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
16.50 UFC Top-10. Íîêàóòû [16+]
17.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ì. 
Õîëëîóýé - Æ. Àëäó. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
20.00, 23.35 Ä/ô «Ãåíðèõ XXII» [12+]
21.10 Ä/ô «Î ÷¸ì ãîâîðÿò òðåíåðû» [12+]
21.40 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Áðàçèëèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè [0+]
0.05 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
0.35 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) 
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.10 Ôóòáîë. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) - 
«Ñïîðòèíã» (Ïîðòóãàëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]
5.10 Ôóòáîë. «×åëñè» (Àíãëèÿ) - «Àòëåòèêî» 
(Èñïàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]
7.10 «Äåñÿòêà!» [16+]
7.30 «Ôèíàëû ×åìïèîíàòîâ ìèðà ïî ôóòáîëó. 
ßðêèå ìîìåíòû» [0+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]
7.30, 16.30, 3.20 
«Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30 Õ/ô «ÍÅÇÀÁÛÂÀÅÌÎÅ» 
[16+]
12.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
17.30, 1.20 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÂÈÍÎÂÍÛÉ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
4.15 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.10, 8.00, 9.00, 10.55, 12.05, 
13.10, 18.10, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ 
êîëåñ [12+]
2.10, 2.40, 17.15, 17.45 Ïóòåøåñòâèå íà 
Òðàáàíòàõ [16+]
3.05, 5.15, 6.15, 7.10, 8.10, 9.15, 10.05, 
12.15, 15.25 Íàøè òåñòû [12+]
3.20, 13.25, 18.20 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
3.50, 7.00, 18.50, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
4.15, 19.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
5.05,  9.05 «Â ïîòîêå»  ñ  Ïåòðîì 
Øêóìàòîâûì [16+]
5.35, 7.30, 9.35 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
6.45, 7.45, 8.45, 9.50, 10.40, 20.00, 22.15, 
1.00 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.30, 8.30, 10.25, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
11.05, 14.30 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
11.35 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
12.35 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
13.15, 20.45, 1.45 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
13.55 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
14.55 Ñòðàñòü ê ìîòîöèêëàì [16+]
15.45, 20.15, 1.15 Âûáîð åñòü! [16+]
16.25 Êðóòîé òþíèíã [16+]
21.15 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
22.30 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
23.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear 
[16+]
23.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]

2.00, 4.00, 6.10, 8.00, 9.00, 10.55, 12.05, 

Авто плюс

ТВ1000

2.00 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ ËÜÄÈÍÅ» [12+]
3.25, 10.10, 18.25, 20.10 «Êðóïíûì ïëàíîì» 
[16+]
3 . 4 5  Õ / ô  « Ó Á È É Ñ Ò Â Î  Í À  10 0 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ» [12+]
5.35 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ» [16+]
7.20 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ» [16+]
9.25, 14.10, 22.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅËÅÍÎÊ» [12+]
10.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ» [12+]
12.20 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, ÄÅÒÊÀ» [16+]
15.05 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ ÌÀÍÜßÊ» 
[16+]
16.55 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÞ» 
[16+]
18 . 4 5  Õ / ô  « Â Î Ñ Å Ì Ü  Ï Å Ð Â Û Õ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
20.30 Õ/ô «ÐÀÑÊÎÏ» [12+]
22.50 Õ/ô «14+» [16+]
0.40 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. 
Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+]
14.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ÏÅÊËÎ» [16+]
1.00, 2.00, 2.45 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+]
3.30, 4.30, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 
[12+]

Ветта г. Пермь 

декабря

Â Íèãåðèè ïðîèçîø¸ë âîåííûé ïåðåâîðîò, 
ïîâëåêøèé çà ñîáîé ìíîãî÷èñëåííûå 
æåðòâû. Îòðÿä àìåðèêàíñêèõ ìîðïåõîâ 
èùåò â ãëóáèíå àôðèêàíñêèõ äæóíãëåé 
âðà÷à Ëåíó Êåíäðèêñ (Ìîíèêà Áåëëó÷÷è) 
è å¸ êîëëåã ïî ãóìàíèòàðíîé ìèññèè. 
Íî âñòðåòèâ Ëåíó, ïðåäâîäèòåëü îòðÿäà 
ëåéòåíàíò Óîòåðñ (Áðþñ Óèëëèñ) ðåøàåò 
âûâåñòè èç ãîðÿ÷åé òî÷êè íå òîëüêî ñâîþ 
ñîîòå÷åñòâåííèöó, íî è öåëóþ ãðóïïó 
áåæåíöåâ.

  22.00
Õ/Ô  «ÑË¨ÇÛ ÑÎËÍÖÀ»  
 2003 ã.  ÑØÀ. Âîåííàÿ äðàìà.
Õ/Ô  «ÑË¨ÇÛ ÑÎËÍÖÀ

5 äåêàáðÿ 1803 ãîäà ðîäèëñÿ 
Ô.È. Òþò÷åâ – ðóññêèé ïîýò, 
ïóáëèöèñò, äèïëîìàò. Åãî òâîð÷å-
ñòâî (áîëåå 400 ñòèõîòâîðåíèé) ïðè-
íÿòî äåëèòü íà 3 ýòàïà: íà÷àëüíûé, 
õàðàêòåðèçóþùèéñÿ ïîÿâëåíèåì 
ïåðâûõ ñòèõîòâîðåíèé â àðõàè÷íîì 
ñòèëå; âòîðîé ýòàï, õàðàêòåðèçóþ-
ùèéñÿ ïîÿâëåíèåì îðèãèíàëüíîé 
ïîýòèêè; òðåòèé ýòàï – ïîÿâëåíèå 
ïîëèòè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé è æóð-
íàëà «Ñîâðåìåííèê».
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Âîñõîä     9.43
Çàõîä      16.46
Äîëãîòà 
äíÿ           7.03

Çìååíîñåö

III ôàçà
17.08 äí. 
Çàõîä    12.04
Âîñõîä  20.07

Áëèçíåöû

Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð, Àëåê-
ñåé, Áîðèñ, Ãðèãîðèé, Èâàí, 
Ìèòðîôàí, Ô¸äîð

СРЕДА20

6
6 äåêàáðÿ 1841 ãîäà ðîäèëñÿ 
Ôðåäåðèê Áàçèëü, ôðàíöóçñêèé 
õóäîæíèê. Èçâåñòíûé õóäîæíèê Ôðå-
äåðèê Áàçèëü ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç 
îñíîâàòåëåé òàêîãî íàïðàâëåíèÿ â æè-
âîïèñè, êàê èìïðåññèîíèçì. Îáó÷àëñÿ 
â Ïàðèæå, ãäå ñíà÷àëà ïîçíàêîìèëñÿ 
ñ Êëîäîì Ìîíå, à ïîçæå ñ Îãþñòîì 
Ðåíóàðîì, Ïîëåì Ñåçàííîì, Àëüôðå-
äîì Ñèñëååì. Áàçèëü ïîãèá íà âîéíå â 
âîçðàñòå âñåãî 29 ëåò, îäíàêî îñòàâèë 
ïîñëå ñåáÿ çíà÷èòåëüíîå êóëüòóðíîå 
íàñëåäèå, ïîâëèÿâøåå íà ðàçâèòèå 
æèâîïèñè â äàëüíåéøåì.

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.45 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
10.00 Ì/ô «Æèë-áûë ï¸ñ» [0+]
10.10 Ì/ô «Êàê ó ò¸íîê-ìóçûêàíò ñòàë 
ôóòáîëèñòîì» [0+]
10.25 Ì/ô «Òåðåì-òåðåìîê» [0+]
10.40 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00, 13.00, 22.50 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.20 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
18.15 Ì/ñ «ßãîäíûé ïèðîã. Øàðëîòòà 
Çåìëÿíè÷êà» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
21.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Ðîáîòû ïîä 
ïðèêðûòèåì» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» [0+]
23.40 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

7.30, 15.00 Îðåë è ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00, 21.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
14.00 Îð¸ë è ðåøêà. Þáèëåéíûé 
[16+]
17.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä [16+]
23.00, 0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 
[16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
2.40, 7.00 Ïÿòíèöà News [16+]
5.10 Ò/ñ «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 6.20, 7.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÇÎÂ» [12+]
9.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
14.20, 0.30, 1.25, 2.25, 3.20, 
4.05 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4» [16+]
15.20, 15.50 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» 
[16+]
16.30, 16.55, 17.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 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 «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî»
9.00, 22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.30, 0.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
10.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ» [12+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÐÅÇÈÄÅÍÒ» [18+]
3.15 Õ/ô «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ» 
[12+]
5.15 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÀÏÎÑÒÎË» 
[12+]
13.00, 21.00, 5.00 Õ/ô «ÍÅ Â 
ÌÎÅÌ ÂÊÓÑÅ» [16+]
14.55, 22.55, 6.55 Õ/ô 
«ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÏÀËÜ×ÈÊÈ» 
[16+]
16.30, 0.30, 8.30 Õ/ô 
«ËÀÁÈÐÈÍÒ ÔÀÂÍÀ» [16+]
18.30, 2.30, 10.30 Õ/ô 
«ÊÎËÜÒ 45» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.05 «Äîêòîð È...» [16+]
8.40 Õ/ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ» [0+]
10.35 Ä/ô «Åâãåíèÿ Ãëóøåíêî. Âëþáëåíà 
ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50, 4.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» [16+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.10 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+]
23.05 Ä/ô «90-å. Ëóæà è ×åðêèçîí» [16+]
0.35 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» [16+]
1.25 Ä/ô «Ìîñêîâñêàÿ ïàóòèíà. Ëîâóøêà» 
[12+]
2.20 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [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, 1.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+] 
[16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» [16+]
21.4 5  Ò/ñ  « Ê À Ç Í È Ò Ü Í Å Ë Ü Çß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» [16+]
23.55 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
3.00 Äà÷íûé îòâåò [0+]
4.05 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ» [16+]
10.20 Õ/ô «ÂÑ¨ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]
12.20 Õ/ô «ÀÍÃÅË» [12+]
14.15 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß» 
[16+]
16.00 Õ/ô «ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» [16+]
18.20, 6.20 Õ/ô «ÑÏÅØÈÒÅ 
ËÞÁÈÒÜ» [12+]
20.20 Õ/ô «ÍÀØÀ RUSSIA. 
ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ» [12+]
0.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» [16+]
2.50 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ» 
[12+]
4.45 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò» [16+]
7.30, 23.55, 5.20 «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 Ò/ñ «×ÒÎ ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß 
ÆÅÍÀ?» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ. 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» 
[16+]
22.55, 4.20 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
[16+]
0.30 Õ/ô «×¨ÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ» 
[16+]
2.25 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ» 
[16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00, 9.30, 21.30 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê 
ìèðà. Ëèëëåõàììåð. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ 
[0+]
5.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íèæíèé Òàãèë. HS 134 [0+]
7.00, 11.00, 16.35 Ñíóêåð. UK Championship. 
Éîðê [0+]
8.30, 3.35 Watts [0+]
10.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
10.30, 22.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ý ñ ò å ð ñ ó í ä .  Ì ó æ ÷ è í û .  Ãî í ê à 
ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
12.30 Àâòîîãîíêè. «Ôîðìóëà E». Ãîíêîíã. 
Îáçîð [0+]
13.30, 22.30, 4.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. 
«Sports destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
14.00,  14.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
«Îëèìïèéñêèå ðåêîðäû» [0+]
15.00, 15.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Ãîíêà 
òåõíîëîãèé» [0+]
16.00, 4.55 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. All 
Access [0+]
18.00, 0.00 Ñíóêåð. UK Championship. Éîðê. 
1/8 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.25 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå çà 
èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
23.00 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
12.05 Ò/ñ «ÒÓÌÀÍ-2» [16+]
15.35, 16.05 Õ/ô «ÊÀÐÀÂÀÍ ÑÌÅÐÒÈ» 
[12+]
17.10 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» [16+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî áîÿ» 
[12+]
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» ñ Àëåêñàíäðîì 
Ñòðèæåíîâûì [6+]
0.00 Ò/ñ «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ» [12+]
3.45 Õ /ô «ÃÎÑÓÄ À ÐÑ ÒÂÅ ÍÍÛÉ 
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» [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+]
15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
[12+]
0.45 Ò/ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ» [12+]
2.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «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 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
2.00, 3.00 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

5.30, 14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.00 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÍÅÂÅÑÒÀ» 
[12+]
9.20 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» [16+]
10 . 4 5  Õ /ô  « Â À Ë Å Í Ò È Í  È 
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» [12+]
12.30 Õ/ô «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 
[12+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.0 0 Õ /ô « ÎÑ ÎÁÅ ÍÍÎÑ ÒÈ 
Í À Ö È ÎÍ À Ë ÜÍ ÎÉ ÎÕÎ Ò Û Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» [16+]
22.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ» [12+]
1.05 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ 
Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ» [12+]
2.45 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÖÈÐÊÀ» 
[0+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.25 «Ñåêðåòû ñòàðûõ ìàñòåðîâ»
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10 ÕÕ âåê [0+]
12.25 «Ãåíèé» [0+]
13.00 «Âàæíûå âåùè» [0+]
13.15, 20.05 Ä/ô «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî 
Ðèìà» [0+]
14.05 Ä/ô «Ãàëèíà Êîíîâàëîâà. Èëëþçèÿ 
ïðîøëîãî» [0+]
15.10, 1.20 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû» [0+]
16.05 Öâåò âðåìåíè [0+]
16.25 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
16.50 «Áëèæíèé êðóã Âèêòîðà Ðûæàêîâà» [0+]
18.45 Ä/ô «ß ìåñòíûé. Òåîäîð Êóðåíòçèñ 
(Ïåðìü)» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
23.10 Óðîêè ðóññêîãî [0+]
23.55 Ä/ô «Ìîíîëîãè êèíîðåæèññ¸ðà» [0+]
0.40 «Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà» [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+]
9 .1 0 ,  1 4 . 0 0 ,  1 8 . 0 0 ,  2 1 . 0 0 
«Èíôîðìàöèîííàÿ ïðîãðàììà 112» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
16.00 Õ/ô «ÑËÅÇÛ ÑÎËÍÖÀ» [16+]
19.00, 5.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×» 
[16+]
23.50 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» [18+]

8.10, 20.05 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ 
II» [0+]
10.15 Õ/ô «ÎÄÍÀ ÂÑÒÐÅ×À» [16+]
11.50 Õ/ô «ÂÍÅ/ÑÅÁß» [16+]
14.05 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ» 
[12+]
18.05 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍßÍÈ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÎÒ ÊÓÒÞÐ» 
[16+]
0.25 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÍÀ ÇÀÌÅÍÓ» 
[16+]
2.15 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐ» [18+]
4.15 Õ/ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ» [18+]
6.20 Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ» 
[16+]

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+]
1.00 «Ë¸ãêîãî ñíà» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15 «Áàáèé áóíò» [16+]
12.50, 17.00, 1.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18 .0 0  Â å ÷ å ð í è å  Í î â î ñ ò è  ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
23.25 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.00 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
0.15 Ä/ô «Âñå ñëîâà î ëþáâè» [12+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 13.00, 17.05, 20.05 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 13.05, 17.10, 20.10, 2.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Ôóòáîë. «Îëèìïèàêîñ» (Ãðåöèÿ) - 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]
13.35 Ä/ô «Ãåíðèõ XXII» [12+]
14.05 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» 
(Àíãëèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
[0+]
16.05 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
17.55 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè [0+]
19.45 «Äåñÿòêà!» [16+]
20.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) - 
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.45 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
0.35 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - 
«Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.10 Âîëåéáîë. «Òóëóçà» (Ôðàíöèÿ) - 
«Çåíèò-Êàçàíü» (Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû [0+]
5.10 Ôóòáîë. «Ëåéïöèã» (Ãåðìàíèÿ) - 
«Áåøèêòàø» (Òóðöèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]
7.30, 16.30, 3.00 
«Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30 Õ/ô «ÂÈÍÎÂÍÛÉ» [16+]
12.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
17.30, 1.10 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
4.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 10.55, 12.05, 
14.05, 17.50, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ 
[12+]
2.10, 16.55 Ìåãàçàâîäû [16+]
3.00, 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.50, 10.40, 12.15, 
18.00 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
3.15, 18.20 Grand òåñò [16+]
3.45, 18.50 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
4.15, 19.00 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ 
[16+] [16+]
5.00, 9.05, 20.45, 1.45 Äâà êîëåñà [16+]
5.15, 6.10, 7.10, 8.10, 9.15, 10.05, 15.10, 20.00, 
22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.30, 7.30, 9.35, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
6.30, 8.30, 10.25 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
7.00, 0.00 «Â ïîòîêå» [16+]
11.10 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
12.35, 15.35 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
13.10 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
13.40 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
14.20 Àâòî S.O.S [16+]
16.10 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
20.15, 1.15 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
22.30 Âûáîð åñòü! [16+]
23.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 10.55, 12.05, 

Авто плюс

ТВ1000

2.00 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ» [16+]
3.50 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ» [16+]
5.55 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ ÌÀÍÜßÊ» 
[16+]
7.40 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÞ» 
[16+]
9.10, 10.20, 13.35, 14.45 «Êðóïíûì ïëàíîì» 
[16+]
9.35, 13.55, 22.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅËÅÍÎÊ» [12+]
10 . 4 5  Õ /ô  « Â Î Ñ Å Ì Ü  Ï Å Ð Â Û Õ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
12.15 Õ/ô «ÐÀÑÊÎÏ» [12+]
15.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ» [12+]
16.55 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, ÄÅÒÊÀ» [16+]
18.40 Õ/ô «14+» [16+]
20.30 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
[16+]
1.00 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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+]
1 3 . 3 0  Ä / ñ  « Î õ î ò í è ê è  ç à 
ïðèâèäåíèÿìè. Áèòâà çà Ìîñêâó» 
[16+]
14.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ÝÊÑÊÀËÈÁÓÐ» [12+]
1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Ò/ñ 
«C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» 
[16+]

              Ветта г. Пермь

декабря

Ïðîøëî äâà ãîäà ïîñëå äðàìàòè÷åñêèõ 
ñîáûòèé ïåðâîãî ôèëüìà. Àíÿ çàêîí÷èëà 
ìåäèöèíñêèé è ñòàëà äåòñêèì îðòîïåäîì. 
Èâàí (íå áåç ïîìîùè Àíè) âûëå÷èë íîãó 
è âîññòàíîâèëñÿ íà êóðñàõ ïî ñàìîîáî-
ðîíå. Àíþòêà ñòàëà ïåðâîêëàøêîé, ÷åì 
î÷åíü ãîðäèòñÿ. Ëåíà ïðîäîëæàåò äåëàòü 
êàðüåðó àðõèòåêòóðíîãî äèçàéíåðà, âåä¸ò 
áîëüøîé, ñëîæíûé è äîðîãîé ïðîåêò 
— íåêèé áèçíåñìåí çàõîòåë ïîñòðîèòü 
çàãîðîäíóþ âèëëó.

 17.50
Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2»,

 2015 ã. Ðîññèÿ. Êðèìèíàë, ìåëîäðàìà. 
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8.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» [16+]
10.45 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ ÍÀÑÌÅÐÒÜ» 
[12+]
12.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ» 
[12+]
14.45 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÀ 
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß» 
[16+]
16.20 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÎÍÎÑÅÖ» 
[16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Õ/ô 
«ÑÐÎÊ ÄÀÂÍÎÑÒÈ» [16+]
20.20 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎÕÈ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» [0+]
0.20 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» [12+]
2.20 Õ/ô «ÝÊÑÏÈÐÈÅÍÑ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ 
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ» [16+]

Âîñõîä  9.45
Çàõîä      16.45
Äîëãîòà 
äíÿ          7.00

Çìååíîñåö

III ôàçà
18.9 äí. 
Çàõîä      12.50
Âîñõîä    21.26

Ðàê

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, 
Ãðèãîðèé, Åâãåíèé, Åêàòåðèíà, 
Èâàí, Êîðíèëèé, Ìàðê, Ìèòðîôàí, 
Ìèõàèë, Ïîðôèðèé

21ЧЕТВЕРГ

7 äåêàáðÿ 1678 ãîäà Ëóè Ýíïåí 
ïåðâûì ñðåäè åâðîïåéöåâ îá-
íàðóæèë Íèàãàðñêèé âîäîïàä. 
Íèàãàðñêèé âîäîïàä – íåâåðîÿòíîé 
êðàñîòû ÷óäî ïðèðîäû, ñàìûé ìîùíûé 
ïî îáú¸ìó âîäû âîäîïàä â Ñåâåðíîé 
Àìåðèêå. Ïåðâûì ÷åëîâåêîì, ïîçíàêî-
ìèâøèì ñ íèì æèòåëåé Åâðîïû, ïóñòü è 
íà áóìàãå, ñòàë ôðàíöóçñêèé êàòîëè÷å-
ñêèé ñâÿùåííèê Ëóè Ýíïåí. Ýíïåí â òî 
âðåìÿ ïóòåøåñòâîâàë ïî Íîâîìó Ñâåòó â 
êîìïàíèè ñîîòå÷åñòâåííèêà, èçâåñòíîãî 
èññëåäîâàòåëÿ Ëà Ñàëëÿ, è èìåííî åãî 
çàïèñêè ÿâëÿþòñÿ ïåðâûì èçâåñòíûì 
äîêóìåíòîì, îïèñûâàþùèì êðàñîòó 
Íèàãàðñêîãî âîäîïàäà.

7

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.55 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.45 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
10.00 Ì/ô «Ìåøîê ÿáëîê» [0+]
10.20 Ì/ô «Ìàøà áîëüøå íå ëåíòÿéêà» [0+]
10.40 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00, 13.00, 22.25 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.20 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
18.15 Ì/ñ «ßãîäíûé ïèðîã.  Øàðëîò òà 
Çåìëÿíè÷êà» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
21.00 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.40 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]
0.50 Ì/ñ «Âðóìèç» [0+]
2.30 Ì/ñ «Ìóê» [0+]

7.30 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
14.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
20.00 Ïàöàíêè. Äàéäæåñò [16+]
21.00 Ïàöàíêè. «Ïîðòðåòû» [16+]
23.00, 0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð 
[16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
2.40, 7.00 Ïÿòíèöà News [16+]
5.10 Ò/ñ «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 6.25, 7.45 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÇÎÂ» [12+]
9.25, 10.20, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4» [16+]
15.20, 15.50, 16.25, 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, 19.35, 20.20, 
21.10, 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 «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00, 22.45 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.30, 0.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
10.45 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00, 19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» 
[12+]
0.30 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ» 
[12+]
3.30 Õ/ô «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ» [16+]
5.30 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÀÏÎÑÒÎË» 
[12+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô 
«×ÎÊÍÓÒÛÉ» [16+]
14.45, 22.45, 6.45 Õ/ô 
«9 ÌÅÑßÖÅÂ ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» [16+]
16.10, 0.10, 8.10 Õ/ô 
«ÎÁÈÒÅËÜ ÏÐÎÊËßÒÛÕ» 
[16+]
18.05, 2.05, 10.05 Õ/ô 
«×ÓÆÀß ÑÒÐÀÍÀ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.10 «Äîêòîð È...» [16+]
8.45 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈÍÓ» [12+]
10.35 Ä/ô «Àëåêñàíäð Çáðóåâ. Íåáîëüøàÿ 
ïåðåìåíà» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÑÒÐÀÑÒÈ» 
[16+]
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 «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ-2» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» [16+]
23.05 Ä/ô «Òðóäíûå äåòè çâ¸çäíûõ 
ðîäèòåëåé» [12+]
0.35 Ä/ô «90-å. Êðåìë¸âñêèå æ¸íû» [16+]
1.25 Ä/ô «Ìîñêîâñêàÿ ïàóòèíà. Íèòü 
òàéíîé âîéíû» [12+]
2.20 Õ/ô «ÂÇÃËßÄ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» 
[12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [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, 1.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+] 
[16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» [16+]
21.4 5  Ò/ñ  « Ê À Ç Í È Ò Ü Í Å Ë Ü Çß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» [16+]
23.55 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.25 Ä/ô «Çàáåðè ìåíÿ, ìàìà!»  [18+]
3.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.00 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.55 «6 êàäðîâ» [16+]
7.55 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
10.55 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
13.55 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
15.55 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ. 
Ñ×ÀÑÒÜÅ ÂÇÀÉÌÛ» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+]
22.55, 4.30 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Õ/ô «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑÒÜß» [16+]. 

2008 ã. Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ,  Óêðà-
èíà, Àííà ïðèõîäèò â êëèíèêó 
íà ïðè¸ì ê ãèíåêîëîãó, ïðîôåñ-
ñîðó Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâè÷ó 
Áåëåöêîìó. Îíà áåðåìåííà è 
ñîáèðàåòñÿ äåëàòü àáîðò, íî áî-
èòñÿ ïîñëåäñòâèé, òàê êàê õî÷åò 
â áóäóùåì èìåòü äåòåé. Ïîñëå 
îñìîòðà ïðîôåññîð ïîäòâåðæäàåò 
å¸ îïàñåíèÿ. Âñêîðå âûÿñíÿåòñÿ, 
÷òî îíà áåðåìåííà îò åãî ñûíà. 

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 12.35, 22.30 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ýñòåðñóíä. Æåíùèíû. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
6.00, 13.00, 16.00 Áèàòëîí. Êóáîê 
ìèðà. Ýñòåðñóíä. Ìóæ÷èíû. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
6.30 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ëèëëåõàììåð. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
7.00, 11.00, 17.00, 23.00 Ñíóêåð. UK 
Championship. Éîðê. 1/8 ôèíàëà [0+]
8.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. 
Ëèëëåõàììåð. Ìóæ÷èíû. Ñêèàòëîí [0+]
9.30, 4.40 Watts [0+]
10.30, 22.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
12.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå çà 
èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
13.30, 3.35 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions 
[0+]
14.30 Àâòîîãîíêè. «Ôîðìóëà E». Ãîíêîíã. 
Îáçîð [0+]
15.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Sports 
destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
16.30, 21.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ». Êàìèëü Ñòîõ 
[0+]
18.00, 0.00 Ñíóêåð. UK Championship. Éîðê. 
1/8 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.25, 4.35 «Èñòîðèè ñïîðòñìåíîâ» [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.50, 16.05 Ò/ñ 
«ÓÁÈÒÜ ÑÒÀËÈÍÀ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.40 Ä/ô «Êðûëüÿ äëÿ ôëîòà» [12+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ âîçäóøíîãî áîÿ» 
[12+]
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» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæåíîâûì [6+]
0.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» [0+]
1.55 Õ/ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ» [12+]
3.35 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÍÈ×ÜÅÉ» [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+]
15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
[12+]
0.45 Ò/ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ» [12+]
2.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «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 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
2.00 «ÒÍÒ-Club» [16+]
2.05, 3.00 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

5.30, 14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
7.55 Õ/ô «ÀÝËÈÒÀ, ÍÅ ÏÐÈÑÒÀÂÀÉ 
Ê ÌÓÆ×ÈÍÀÌ» [12+]
9.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» 
[12+]
12 .15  Õ /ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
Í À Ö È Î Í À Ë Ü Í Î É  Î Õ Î Ò Û  Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» [16+]
13.40 «Åðàëàø» [0+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
2 1 . 0 0  Õ / ô  « Æ Å Í È Ò Ü Á À 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» [0+]
22.40 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ» 
[12+]
0.25 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ» 
[0+]
2.00 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» [16+]
3.55 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35, 16.05 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» 
[0+]
9.25 «Ñåêðåòû ñòàðûõ ìàñòåðîâ» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10 Õ/ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ» [0+]
12.30 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì 
[0+]
13.15, 20.05 Ä/ô «Áëåñê è ñëàâà Äðåâíåãî 
Ðèìà» [0+]
14.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàéäàíîâñêèé. 
Íåïðèêàñàåìûé» [0+]
15.10, 1.50 «Èñòîðè÷åñêèå êîíöåðòû» [0+]
16.30 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
17.30 «Âàæíûå âåùè» [0+]
18.45 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèëîâ. Ðåàëèñò» 
[0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 «Ýíèãìà» [0+]
23.10 Óðîêè ðóññêîãî [0+]

7.00, 6.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
[16+]
8.00, 11.00 «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+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
16.00 Õ/ô «ÏÀÐÎËÜ «ÐÛÁÀ-ÌÅ×» 
[16+]
19.00, 5.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÌÈÐÎÒÂÎÐÅÖ» [16+]
0.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Ò/ñ «ÝØ ÏÐÎÒÈÂ ÇËÎÂÅÙÈÕ 
ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ» [18+]

8.10, 19.45 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ 
III» [0+]
10.40 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÍÀ ÇÀÌÅÍÓ» 
[16+]
12.45 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÎÒ ÊÓÒÞÐ» 
[16+]
15.10 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà: 
Òàéíà Åäèíîðîãà» [12+]
17.30 Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ» 
[16+]
22.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓÐÀÉ» 
[16+]
1.05 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÒßÃÀ» [16+]
3.40 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ» [18+]
5.40 Õ/ô «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎËÀ» 
[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 «Äðóæèòü ñ äåíüãàìè» [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+]
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15 «Áàáèé áóíò» [16+]
12.50, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18 .0 0  Â å ÷ å ð í è å  Í î â î ñ ò è  ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.05 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
0.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ [16+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 10.30, 12.35, 14.40, 17.20, 21.00 Íîâîñòè 
[0+]
9.05, 14.45, 21.10 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
10.35 Ôóòáîë. «Ïîðòó» (Ïîðòóãàëèÿ) - «Ìîíàêî» 
(Ôðàíöèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]
12.40 Ôóòáîë. «Øàõò¸ð» (Óêðàèíà) - «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè» (Àíãëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]
15.20 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ) - «Ñïàðòàê» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]
17.25 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ) - 
«Äèíàìî» (Ìîñêâà, Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19 . 2 5  Ê ¸ ð ë è í ã.  Ð î ñ ñ è ÿ  -  × å õ è ÿ . 
Êâàëèôèêàöèîííûé îëèìïèéñêèé òóðíèð. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ×åõèè [0+]
21.55 «Ðîáåðò Ëåâàíäîâñêè. Îäèí ãîë - îäèí 
ôàêò» [12+]
22.15 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
22.55 Ôóòáîë. «Çëèí» (×åõèÿ) - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
1.00 Ôóòáîë. «Ðåàë Ñîñüåäàä» (Èñïàíèÿ) 
- «Çåíèò» (Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.00 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Çîëîòîãî 
ìÿ÷à- 2017 ã [12+]
4.00 Áàñêåòáîë. «Áðîçå Áàìáåðã» (Ãåðìàíèÿ) - 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû [0+]
6.00 Áàñêåòáîë. «Ìèëàí» (Èòàëèÿ) - «Õèìêè» 
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû [0+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]
7.30, 16.30, 3.10 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
[16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.45 Õ/ô «ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» [16+]
12.45 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
17.30, 1.10 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß» 
[16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
4.10 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.15, 8.00, 9.00, 10.55, 12.00, 
14.05, 17.50, 21.00, 22.00 Íîâîñòè ñ 
êîëåñ [12+]
2.10, 11.05, 14.15, 16.55 Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ [16+]
2.40, 17.20 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
3.10, 5.25, 6.25, 7.10, 8.10, 9.15, 10.05, 
12.10, 18.00, 20.00, 22.15, 1.00 Íàøè 
òåñòû [12+]
3.30, 18.20, 22.30 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
4.10,  13.55 «Â ïîòîêå» ñ Ïåòðîì 
Øêóìàòîâûì [16+]
4.20, 18.55 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
4.55, 19.30 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
5.45, 7.30, 9.35, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
6.00, 6.55, 7.45, 8.45, 9.50, 10.40, 15.05 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.40, 8.30, 10.25 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
9.05, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
11.35 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
12.30, 15.20, 0.15 Âûáîð åñòü! [16+]
13.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
14.40 Óëüòðàêàðû [16+]
15.55, 16.25 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
20.45, 1.45 Ëèñà ðóëèò [16+]
21.10 Àâòî S.O.S [16+]
23.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
23.45 Ñïåöïðåäëîæåíèå [16+]

2.00, 4.00, 6.15, 8.00, 9.00, 10.55, 12.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.55 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÞ» 
[16+]
4.25 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ» [16+]
6.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ» [12+]
8.05 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, ÄÅÒÊÀ» [16+]
9.55, 14.05, 22.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅËÅÍÎÊ» [12+]
10.50 Õ/ô «14+» [16+]
12.35 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» [16+]
15.0 0  Õ /ô « Â Î Ñ Å Ì Ü Ï Å Ð Â Û Õ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
16.30 Õ/ô «ÐÀÑÊÎÏ» [12+]
17. 5 5  Õ /ô  « Í Å Â Û Ï Î Ë Í È Ì Î Å 
ÇÀÄÀÍÈÅ» [16+]
20.05 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙEÍÈÅ» [12+]
0.40 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ» [16+]

6.00, 5.30 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 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. 
Áèòâà çà Ìîñêâó» [16+]
14.00 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 «Áûòü èëè íå áûòü-2. ×åìïèîíàò 
Ðîññèè ïî ñåðèàëàì» [16+]
0.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: 
ÍÀÇÀÄ ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ ÍÅËÜÇß» [16+]
1.45 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» [16+]

!

              Ветта г. Пермь

декабря

 21.00
Õ/Ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ»  

 2009 ã. ÑØÀ. Áîåâèê, êîìåäèÿ. 

Àãåíò Áîá Õî îáåçâðåæèâàë òåððîðèñòîâ, 
íèñïðîâåðãàë äèêòàòîðîâ è êðóøèë 
öåëûå èìïåðèè çëà, íî òåïåðü åãî æäåò 
ñàìîå ñëîæíîå çàäàíèå çà âñþ êàðüåðó 
— íà îäèí âå÷åð îí äîëæåí ñòàòü íÿíüêîé. 
Çäåñü îí ñíîâà èñïîëüçóåò ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è óíèêàëüíûå 
íàâûêè, îäíàêî ñêîðî Áîáà æäóò áîëüøèå 
íåïðèÿòíîñòè.
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5.30 Àâòîñïîðò. Ñåðèÿ WTCC. All Access [0+]
6.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ëèëëåõàììåð. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
6.30, 9.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. UK Championship. Éîðê. 1/8 
ôèíàëà [0+]
8.30 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
9.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.  Æåíùèíû [0+]
10.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Íèæíèé 
Òàãèë. HS 134 [0+]
12.30, 19.30, 4.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ». Êàìèëü Ñòîõ [0+]
13.00 Ôðèðàéäèíã. White Session [0+]
13.15 Watts [0+]
13.40 «Â ïîãîíå çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
13.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ñàíêò-Ìîðèö. 
Æåíùèíû. Êîìáèíàöèÿ. Ñóïåðãèãàíò [0+]
15.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Ìóæ÷èíû. Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
16.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ñàíêò-Ìîðèö. 
Æåíùèíû. Êîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì [0+]
18.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Æåíùèíû. Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.00, 4.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íüþøòàäò. HS 142. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
21.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ñàíêò-Ìîðèö. 
Æåíùèíû. Êîìáèíàöèÿ. Ñóïåðãèãàíò [0+]
21.30, 3.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ñàíêò-
Ìîðèö. Æåíùèíû. Êîìáèíàöèÿ. Ñëàëîì [0+]
22.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Ìóæ÷èíû. Ñïðèíò [0+]
23.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. Ñïðèíò [0+]
0.00 Ñíóêåð. UK Championship. Éîðê. 1/4 ôèíàëà 
[0+]

Âîñõîä     9.46
Çàõîä     16.45
Äîëãîòà 
äíÿ          6.59

Çìååíîñåö

III ôàçà
20 äí. 
Çàõîä    13.24
Âîñõîä  22.46

Ëåâ

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Àíäðåé, 
Âàñèëèé, Âèêòîð, Ãðèãîðèé, 
Èâàí,  Êóçüìà, Íèêîëàé, Ïàâåë, 
Ï¸òð, Ñåì¸í, ßðîñëàâ

22 ПЯТНИЦА

8 äåêàáðÿ 1934 ãîäà ðîäèëàñü Àëèñà 
Ôðåéíäëèõ, íàðîäíàÿ àðòèñòêà 
ÑÑÑÐ. Àêòðèñà ðîäèëàñü â Ëåíèíãðàäå, 
â ñåìüå ïîòîìñòâåííûõ àðòèñòîâ. Ñ 
äåòñêèõ ëåò ìå÷òàëà ñòàòü àðòèñòêîé è 
ïîýòîìó ñòàðàëàñü àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â 
òåàòðàëüíûõ êðóæêàõ è ñàìîäåÿòåëüíûõ 
ñïåêòàêëÿõ. Â 1953 ãîäó Àëèñà ñòàíîâèòñÿ 
ñòóäåíòêîé Ëåíèíãðàäñêîãî òåàòðàëüíîãî 
èíñòèòóòà. Â êèíî äåáþòèðîâàëà â ôèëüìå 
«Ãîðîä çàæèãàåò îãíè». Â 1961 ãîäó àêòðè-
ñà ïåðåõîäèò ðàáîòàòü â òåàòð Ëåíñîâåòà, 
â êîòîðîì áûñòðî çàâîåâûâàåò îãðîìíóþ 
ïîïóëÿðíîñòü è ñòàíîâèòñÿ ãëàâíîé 
àêòðèñîé òåàòðà, åãî âèçèòíîé êàðòî÷êîé.

8

6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.25 «Äîêòîð Ìàëûøêèíà» [0+]
6.30, 18.10, 19.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ [0+]
7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî 
äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «Ìàäæèêè» [0+]
8.25 «Çàâòðàê íà óðà!» [0+]
8.40, 10.05, 11.20, 15.15 Ì/ñ «Èíñïåêòîð 
Ãàäæåò» [0+]
9.50 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
10.55 «Â ìèðå æèâîòíûõ» [0+]
15.00 «Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî!» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.20 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
18.15 Ì/ñ «ßãîäíûé ïèðîã. Øàðëîòòà 
Çåìëÿíè÷êà» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 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 «Ìóê» [0+]

7.30 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Ïàöàíêè. Äàéäæåñò [16+]
13.00 Ïàöàíêè. «Ïîðòðåòû» [16+]
15.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
16.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
18.00 Õ/ô «ØÎÏÎÃÎËÈÊ» [16+]
20.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» [16+]
22.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ» [16+]
0.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ» 
[16+]
2.15 Õ/ô «ØÎÓÃ¨ËÇ» [16+]
5.00 Ïÿòíèöà News [16+]
5.3 0  Õ /ô « Â Û Æ È ÂÓ Ò Ò Î Ë ÜÊÎ 
ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10, 6.25, 7.40 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
[12+]
9.25, 10.20, 11.20, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4» [16+]
16.15, 17.05, 17.55, 18.40, 19.25, 
20.15, 21.05, 21.55, 22.50, 23.40, 
0.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
1.10, 1.50, 2.25, 3.00, 3.35, 4.05 Ò/ñ 

«ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]. Ìåëîäðàìà. 
Ðîññèÿ, 2017 ã. «Ñòðàñòü» – ýòî 
ïðîäóêò íîâîãî òèïà. Íîâåëëû ñíÿ-
òû â ôîðìàòå ñåðèàëèòè. Âàñ óäè-
âèò íåñòàíäàðòíàÿ îïåðàòîðñêàÿ 
ðàáîòà è ðåæèññ¸ðñêèå ïðè¸ìû. 
ßðêèå, íàñûùåííûå êàäðû. Ñþæåò 
êàæäîãî èç âûïóñêîâ íåçàâèñèì îò 
ïðåäûäóùåãî.

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
10.45 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» 
[12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
17.30 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß» [0+]
2 3 . 2 5  Õ / ô  « Î × Å Í Ü  Ï Ë Î Õ È Å 
ÌÀÌÎ×ÊÈ» [18+]
1.20 Õ/ô «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ» [16+]
3.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [0+]
4.50 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÍÀØÈ 
ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» [16+]
13.35, 21.35, 5.35 Õ/ô «ÅÃÎ ÆÅÍÀ» 
[16+]
1 5 . 2 5 ,  2 3 . 2 5 ,  7. 2 5  Ò / ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ» [16+]
16.25, 0.25, 8.25 Õ/ô «ÑÎÁËÀÇÍ» 
[16+]
18.25, 2.25, 10.25 Õ/ô «ÝËÈÒÍÎÅ 

ÎÁÙÅÑÒÂÎ» [16+]. Êðèìè-
íàëüíàÿ äðàìà, ÑØÀ, Ôðàíöèÿ, 
Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2013 ã. Â ïîèñ-
êàõ àäðåíàëèíà ïÿòåðî îò÷àÿííûõ 
ïîäðîñòêîâ ðàäè ïðèêîëà ñòàëè 
íàâåùàòü áîãàòûå îñîáíÿêè â 
îêðåñòíîñòÿõ Ãîëëèâóäà. 

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ» [12+]
9.30, 11.50 Õ/ô «ÄÎÌÈÊ Ó ÐÅÊÈ» 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ [0+]
13.20, 15.05 Õ/ô «ÒÐÞÔÅËÜÍÛÉ 
Ï¨Ñ ÊÎÐÎËÅÂÛ ÄÆÎÂÀÍÍÛ» 
[12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
17.40 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß» [12+]
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé [16+]
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» [16+]
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» [12+]
0.25 Õ/ô «ÂÑ¨ ÁÓÄÅÒ ÕÎÐÎØÎ» 
[12+]
2.35 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
2.50 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè» [16+]
4. 2 0  Ò/ñ  « Ï Ð Å Ñ Ò Ó Ï Ë Å Í È ß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» [16+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» [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 . 2 5  Î á ç î ð .  × ð å ç â û ÷ à é í î å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+]
16.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
17.0 0  Õ /ô  « Ì Î ß  Ô À Ì È Ë È ß 
ØÈËÎÂ» [16+]
19.40 Ò/ñ «×ÓÆÎÅ ËÈÖÎ» [16+]
23.55 «Çàõàð Ïðèëåïèí.  Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
0.25 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+]
1.25 «Ìåñòî âñòðå÷è» [0+] 
3.25 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÑÛÍ» [16+]
1 0 . 2 0  Õ / ô  « Ï Î Ä À Ð Î Ê  Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» [0+]
12.20 Õ/ô «ÝÊÑÏÈÐÈÅÍÑ» [16+]
14.20 Õ/ô «ÇÀÌÐÈ - ÓÌÐÈ - 
ÂÎÑÊÐÅÑÍÈ!» [16+]
16.20 Õ/ô «ÌÀËÜÒÈÉÑÊÈÉ ÊÐÅÑÒ» 
[16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Õ/ô «ÑÐÎÊ 

ÄÀÂÍÎÑÒÈ» [16+]. Ðîññèÿ/
Óêðàèíà, 2017 ã. Êîãäà ó ëþáèìîãî 
ìóæà íà÷èíàþòñÿ ïðîáëåìû íà 
ðàáîòå, Ñàøà ðåøàåò åìó ïîìî÷ü. 
Îíà ðàáîòàåò ó÷èòåëüíèöåé è 
ñîãëàøàåòñÿ íà ðåïåòèòîðñòâî. 
Å¸ ó÷åíèöà, äî÷ü ñîñòîÿòåëüíûõ 
ðîäèòåëåé, è ïîñëå î÷åðåäíîãî 
óðîêà â èõ áîãàòîì äîìå, Ñàøà 
íàõîäèò òåëî õîçÿéêè ðÿäîì ñ 
îòêðûòûì ïóñòûì ñåéôîì.

2 0. 2 0  Õ /ô  « Á Û Ñ Ò Ð Å Å ,  × Å Ì 
ÊÐÎËÈÊÈ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» [16+]
4.30 Õ/ô «ÁÐÀÒ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò» [16+]
7.30, 18.00, 23.50 «6 êàäðîâ» [16+]
8.20 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
10.20 Ò/ñ «ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ» 
[16+]
22.50 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Õ/ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ 

ÑÓÌÛ...» [16+]. Ìåëîäðàìà. 
Ðîññèÿ-Óêðàèíà, 2008 ã. Ñàøà è 
Íàäÿ - î÷åíü áëèçêèå ïîäðóãè, 
îäèíàêîâî íåñ÷àñòíûå â ëè÷íîé 
æèçíè. Óæå îò÷àÿâøèñü îòûñêàòü 
ñâîþ ëþáîâü, ïîäðóãè îòïðàâ-
ëÿþòñÿ â îòïóñê íà òóðáàçó, è 
âîò òóò-òî ñóäüáà ïðåïîäíîñèò 
ñþðïðèçû.

2.25 Õ/ô «ÀÑÑÀ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

Звезда

6.00 Õ/ô «ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÏÅÑ 
ÀËÛÉ» [0+]
7.45, 9.15 Õ/ô «ÍÅÑËÓÆÅÁÍÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ» [12+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
10.00 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑÑÂÅÒÅ» 
[12+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
12.05, 16.05 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÔÀÐÂÀÒÅÐ» [0+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ò/ñ «Â ËÅÑÀÕ ÏÎÄ ÊÎÂÅËÅÌ» 
[0+]
22.45, 23.15 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ 
ÌÀÉÎÐÀ ÏÓÃÀ×ÅÂÀ» [16+]
2.45 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» [12+]
4.55 Õ/ô «×ÓÊ È ÃÅÊ» [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+]
15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» 
[12+]
0.45 Ò/ñ «ÏÐÎÂÎÊÀÒÎÐ» [12+]
2.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «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, 20.00, 4.00, 5.00 Comedy 
Woman [16+]
21.00 «Êîìåäè Êëàá» [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+]
1.35 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
2.35, 3.35 Stand up [16+]

5.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
8.05 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ» 
[0+]
9.35 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀÐÎÉ» 
[12+]
11.15 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÐÜ¨Ç-
ÍÎ» [0+]
1 2 . 3 0  Õ / ô  « Æ Å Í È Ò Ü Á À 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» [0+]
14.10 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
17.10 Ò/ñ «ÏÐÀÊÒÈÊÀ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ» 
[12+]
22.40 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» [0+]
0.20 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓÇÅÉ» [16+]
2.05 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» [0+]
3.40 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍÑÊÀß ÄÎ×ÊÀ» 
[0+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
8.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
8.35 «Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà» [0+]
9.15 Ä/ô «Óñêîðåíèå. Ïóëêîâñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ» 
[0+]
9.40 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ» [0+]
11.35 Èñòîðèÿ èñêóññòâà [0+]
12.25 Ä /ô «Èãíàòèé Ñòåëëåöêèé. Òàéíà 
ïîäçåìíûõ ïàëàò» [0+]
13.05 ÕVIII Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». II òóð. 
Äóõîâûå è óäàðíûå èíñòðóìåíòû [0+]
15.10 Í. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ. Ñèìôîíè÷åñêàÿ 
ñþèòà «Øåõåðàçàäà» [0+]
16.10 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè» [0+]
16.35 «Ýíèãìà» [0+]
17.15 Öâåò âðåìåíè [0+]
17.25 «Ãåíèè è çëîäåè» [0+]
17.55 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+]

7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]
8.00, 11.00, 12.00 «Äîêóìåíòàëüíûé 
ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
9 .1 0 ,  14 . 0 0 ,  18 . 0 0 ,  2 1. 0 0 
«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,  23.00  Äîê óìåíòà ëüíûé 
ñïåöïðîåêò [16+]
1.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» [16+]
2.40 Õ/ô «ÌÎÁÈËÜÍÈÊ»  [18+]
4.30 Õ/ô «ÍÎÊÄÀÓÍ» [16+]

8.10, 20.10 Õ/ô «B ÎÆÈÄÀÍÈÈ 
ÂÅ×ÍÎÑÒÈ» [16+]
10.10 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÒßÃÀ» 
[16+]
12 . 5 0  Õ / ô  « Ï Î Ñ Ë Å Ä Í È É 
ÑÀÌÓÐÀÉ» [16+]
15.50 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß» [12+]
18.15 Õ/ô «ÍÅ ÑÄÀÂÀÉÑß» [16+]
22.10 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ $30 
000 000» [16+]
0.30 Õ/ô «ÀÊ À ÄÅÌÈß ÂÀÌ-
ÏÈÐÎÂ» [12+]
2.30 Õ/ô «ÊÐÈÑÒÈÍÀ» [16+]
4.30 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ» 
[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+]
9.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15 «Áàáèé áóíò» [16+]
12.50, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18 .0 0  Â å ÷ å ð í è å  Í î â î ñ ò è  ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» [16+]
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
23.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí. [12+]
1.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
2.25 Õ/ô «ÓÁÅÉ ÌÅÍß ÒÐÈÆÄÛ» 
[18+]
4.05 Õ/ô «ËÈÖÎ ËÞÁÂÈ» [16+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 9.25, 12.35, 14.45, 17.20, 19.45, 23.55 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 14.50, 17.30, 19.50, 0.00, 2.15 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
10.35, 12.45 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû [0+]
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè [0+]
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè 
[0+]
20.55 Õîêêåé. «Àê Áàðñ» (Êàçàíü) - 
«Ëîêîìîòèâ» (ßðîñëàâëü). ÊÕË [0+]
23.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
0.25 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Äàíèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè [0+]
2.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]
3.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Õ. Áàéñàíãóðîâ 
- Í. Êëàïïåðò. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
IBF International â ïåðâîì ñðåäíåì âåñå. 
Ä. Àâàíåñÿí - À. Åâ÷åíêî. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [16+]
5.30 Ôóòáîë. «Øòóòãàðò» - «Áàéåð». 
×åìïèîíàò Ãåðìàíèè [0+]
7.30 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» [12+]
8.00 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.30 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
[16+]
8.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+]
16.20 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß» 
[16+]
18.30 «Ðåøàëà» [16+]
19.30 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ» [16+]
23.30 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» [18+]
0.30 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÅÉÊÅÐ ÑÒÐÈÒ» [16+]
2.40 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ» [16+]
4.20 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.05, 7.55, 8.55, 10.50, 12.00, 
13.45, 18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ 
[12+]
2.15, 16.55 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
3.10, 5.50, 6.50, 7.40, 8.40, 9.45, 10.35, 
18.10, 20.00, 22.15, 1.00 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.30, 18.30, 20.15, 1.15 Êîëëåêòèâíîå 
óïðàâëåíèå [16+]
4.10, 19.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra 
Gear [16+]
4.40, 9.00, 15.40 Äâà êîëåñà [16+]
4.50, 19.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
5.15, 6.15, 7.05, 8.05, 9.10, 10.00, 12.10, 14.55 
Íàøè òåñòû [12+]
5.35, 7.25, 9.30, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
6.35, 8.25, 10.20 Ýêçîòèêà [16+]
11.00 Àâòî S.O.S [16+]
12.30, 15.10 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
13.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
13.55, 14.25, 21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 
[16+]
15.55 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
20.45, 1.45 «Â ïîòîêå» [16+]
21.40 Óëüòðàêàðû [16+]
22.30 Grand òåñò [16+]
23.00, 23.30 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
0.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]

2.00, 4.00, 6.05, 7.55, 8.55, 10.50, 12.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ» [12+]
4.25 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, ÄÅÒÊÀ» [16+]
6 .10  Õ /ô  « Â Î Ñ Å Ì Ü  Ï Å Ð Â Û Õ 
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
7.35 Õ/ô «ÐÀÑÊÎÏ» [12+]
9.00, 13.55, 22.00 Ò/ñ «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÒÅËÅÍÎÊ» [12+]
9 . 5 0  Õ / ô  « Í Å Â Û Ï Î Ë Í È Ì Î Å 
ÇÀÄÀÍÈÅ» [16+]
12.05 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ» [16+]
14.50 Õ/ô «14+» [16+]
16.35 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» [16+]
18.05 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙEÍÈÅ» [12+]
19.55 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ» [16+]
22.50 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ» 
[16+]
0.25 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó» [12+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35 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. 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 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÃÎËÎÂÀÌÈ» 
[16+]
22.15 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ 
3» [16+]
0.15 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» [16+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 
[12+]

               Ветта г. Пермь

декабря

 0.10

Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ»  
 2012 ã. ÑØÀ. Ìåëîäðàìà, êîìåäèÿ.

Çâåçäà ôóòáîëà è ïðîñòî øèêàðíûé 
ìóæ÷èíà ïî âîëå ñëó÷àÿ ñòàíîâèòñÿ 
òðåíåðîì äåòñêîé ôóòáîëüíîé êîìàíäû. 
Ñ ýòîãî ìîìåíòà äëÿ ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ è 
èõ îáîëüñòèòåëüíûõ ìàìî÷åê îí — «Ìóæ-
÷èíà íàðàñõâàò»…
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5.00, 6.05, 7.35 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÇÎÂ» [12+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.15, 10.05, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]. Ãëàâíîå [16+]
0.55, 1.55, 2.50, 3.45, 4.40, 
5.25, 6.20, 7.05 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ 
ÀÍÃÅËÀ» [16+]

Âîñõîä 9.48
Çàõîä     16.44
Äîëãîòà 
äíÿ          6.56

Çìååíîñåö

III ôàçà
21.1 äí.
Âîñõîä    ----
Çàõîä   13.50

Ëåâ
Èìåíèíû:  Àôàíàñèé, Âàñè-
ëèé, Ãåîðãèé, Äàíèèë, Èâàí, 
Èëüÿ, Èííîêåíòèé, Ìèõàèë, 
Íàçàð, Íèêîëàé, Ï¸òð, Òèõîí, 
Þëèàí, ßêîâ

23СУББОТА

9 äåêàáðÿ 1929 ãîäà – îðãàíè-
çàöèÿ Ðåîëîãè÷åñêîãî îáùåñòâà 
– íåíàó÷íîãî íåêîììåð÷åñêîãî 
îáùåñòâà, îáúåäèíèâøåãî õè-
ìèêîâ, ôèçèêîâ, èíæåíåðîâ, 
ìàòåìàòèêîâ. Îáùåñòâî ñòàâèëî 
ñâîåé öåëüþ èçó÷åíèå ïðîáëåì 
íàóêè î äåôîðìàöèÿõ, òåêó÷åñòè 
ìàòåðèàëîâ, ðàçâèòèå ðåîëîãèè è 
ïðèëîæåíèé. Íà äàííûé ìîìåíò 
ýòî îáùåñòâî ÿâëÿåòñÿ íàèáîëåå 
ìàëî÷èñëåííûì è îáúåäèíÿåò îêîëî 
1700 ÷ëåíîâ.

9

6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.30, 19.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
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 «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà 
è Õîëëè» [0+]
13.55 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]
14.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.45 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
16.00 Ì/ô «Áàðáè è ùåíêè â ïîèñêàõ 
ñîêðîâèù» [0+]
17.20 Ì/ñ «Ìàäåìóàçåëü Çàçè» [0+]
18.30 Ì/ñ «Äðàêîøà Òîøà» [0+]
18.35 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.4 5  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 «Âåçóõà!» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ñòðàíå ýëüôîâ» 
[0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Ìóê» [0+]

7.45, 12.00, 6.10 Îð¸ë è ðåøêà 
[16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
10.00, 11.00 ÆàííàÏîìîãè [16+]
17.00 Õ/ô «ØÎÏÎÃÎËÈÊ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» 
[16+]
21.30 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ÌÓÆ» 
[16+]
23.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ 
ÍÀÐÀÑÕÂÀÒ» [16+]
1.15 Õ/ô «ØÎÓÃ¨ËÇ» [16+]
4.00 Õ/ô «ÂÛÆÈÂÓÒ ÒÎËÜÊÎ 
ËÞÁÎÂÍÈÊÈ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
6.15 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
6.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
7.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
7.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» [0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.00, 11.30, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [16+]
9.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ» [12+]
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» [16+]
12.00 «Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ äåêðåòà» [12+]
12.30 Ì/ô «Äîì-ìîíñòð» [12+]
14.10 Õ /ô « Á ÐÈ Ë Ë È À Í Ò ÎÂÛ É 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» [16+]
16.50 Õ/ô «ÌÓÌÈß» [0+]
19.15 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß» 
[12+]
23.30 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ» [18+]
1.20 Õ/ô «Î×ÅÍÜ ÏËÎÕÈÅ ÌÀÌÎ×ÊÈ» 
[18+]
3.10 Õ/ô «ÊÐÈÊ-2» [16+]
5.25 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô 
«ÏÅÐÑÎÍÀÆ» [12+]
14.50, 22.50, 6.50 Õ/ô «ÃÐÀÍÄ 
ÖÅÍÒÐÀË. ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÀÒÎÌÛ» 
[16+]
16.25, 0.25, 8.25 Õ/ô «ÊÀÏÈÒÀÍ 
ÔÀÍÒÀÑÒÈÊ» [12+]
18.25, 2.25, 10.25 Õ/ô «À ÂÎÒ È
ÎÍÀ» [12+]. 2013 ã. Êîìåäèÿ, äðàìà, 

ÑØÀ. Æèçíü çàêîðåíåëîãî ýãîèñòà 
â îäíî÷àñüå ìåíÿåòñÿ, êîãäà îí 
âäðóã çíàêîìèòñÿ ñî ñâîåé âíó÷êîé, 
î ñóùåñòâîâàíèè êîòîðîé äàæå íå 
ïîäîçðåâàë.

6.05 Ìàðø-áðîñîê [12+]
6.40 ÀÁÂÃÄåéêà [0+]
7.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+]
7.40 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ 
ÂÐÅÌÅÍÈ» [0+]
9.00 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß» [12+]
10.55, 11.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß 
ÑÒÐÅËÀ» [0+]
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ [0+]
13.00, 14.45 Õ/ô «ÕÈÐÓÐÃÈß. 
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ» [12+]
17.20 Õ/ô «ÀËÒÀÐÜ ÒÐÈÑÒÀÍÀ» 
[12+]
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» [0+]
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
3 . 0 5  « Ì è ð  ê à ë è á ð à  9 . 6 2 » . 
Ñïåöðåïîðòàæ [16+]
3.40 Ä/ô «90-å. Ëóæà è ×åðêèçîí» 
[16+]
4.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ìíîãîìóæíèöû» [12+]

5.05 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
5.40 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
7.25 Ñìîòð [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 Èõ íðàâû [0+]
8.55 «Íîâûé äîì» [0+]
9.30 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, 2.50 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 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ» [16+]
3.15 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÀÍÃÅË» [12+]
10.10 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!» [16+]
12.10 Õ/ô «ÄÎÌ ÍÀ ÎÁÎ×ÈÍÅ» 
[16+]
14.10 Õ/ô «ÏÎÐÎÆÍÈÉ ÐÅÉÑ» 
[12+]
15.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ» [16+]
17.55, 4.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» [16+]
20.25 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» 
[16+]
2 2 . 2 0  Õ / ô  « Ê È Í Î  Ï Ð Î 
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ» [12+]. Ðîññèÿ, 2014 ã. 
Ôèëüì-ïóòåøåñòâèå ïî óäèâèòåëü-
íîé æèçíè Àëåêñååâà. Îí ïèë ÷àé ñ 
Òàðêîâñêèì, ïîïàë â ÊÃÁ èç-çà Ãàãà-
ðèíà, êîíêóðèðîâàë ñ Êàëàøíèêîâûì 
è Âûñîöêèì. Àëåêñååâ ïîïàäàåò â 
ýïèöåíòð ñîáûòèé, êîòîðûå óíîñÿò åãî 
íà ìíîãî ëåò íàçàä è ïîìîãàþò óçíàòü 
î ñåáå íå÷òî íåîæèäàííîå è íîâîå.
0.20 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» [16+]
2.20, 3.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» 
[16+]
6.20 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ ÍÀÑÌÅÐÒÜ» 
[12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
[16+]
7.30 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ÖÂÅÒ¨Ò ÑÈÐÅÍÜ» 
[16+]
9.20 Õ/ô «ÏÎÏÛÒÊÀ ÂÅÐÛ» [16+]
13.30 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» [16+]
17.45 «Ë¸ãêèå ðåöåïòû» [16+]
18.00, 23.50, 4.20 «6 êàäðîâ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ» [16+]. 2011 

ã. Ðîññèÿ. Ìåëîäðàìà. Ñòîëè÷íàÿ 
êðàñàâèöà-æóðíàëèñòêà Ìàðèíà 
ïîëó÷àåò íàñëåäñòâî îò äåäà — 
ëåñîïèëêó è ñòàðûé äîì ñ áîëüøèì 
ó÷àñòêîì çåìëè íà áåðåãó îçåðà. Ìà-
ðèíó íà âðåìÿ îòñòðàíèëè îò ðàáîòû 
çà ñëèøêîì «îñòðûé» ìàòåðèàë, è 
îíà åäåò â ðîäíóþ äåðåâíþ. Äåëîâàÿ 
õâàòêà ïîäñêàçûâàåò Ìàðèíå, ÷òî å¸ 
çåìëÿ ó áîëüøîé âîäû — ëàêîìûé 
êóñîê äëÿ ðèýëòîðîâ, à ëåñîïèëêà 
— çîëîòîå äíî.

22.50 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» [16+]
2.25 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 9.30, 12.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Õîõôèëüöåí. Ìóæ÷èíû. Ñïðèíò [0+]
6.15, 10.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Õîõôèëüöåí. Æåíùèíû. Ñïðèíò [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. UK Championship. Éîðê. 
1/4 ôèíàëà [0+]
8.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íüþøòàäò. HS 142. Ìóæ÷èíû [0+]
13.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Âàëü-
ä’Èçåð. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-Ãèãàíò [0+]
14.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ñàíêò-
Ìîðèö. Æåíùèíû. Ñóïåðãèãàíò [0+]
16.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
17.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Âàëü-
ä’Èçåð. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-Ãèãàíò [0+]
17.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Äàâîñ. 
Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû [0+]
18.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
19.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íüþøòàäò. HS 142 [0+]
21.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
22.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
23.00, 3.30 «Sports destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
23.30 Ñíóêåð. UK Championship [0+]
0.00 Ñíóêåð. UK Championship. Éîðê. 1/2 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
4.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà [0+]

Звезда

6.00 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ ÏÐÎØÓ 
ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» [0+]
7.25 Õ/ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ» [0+]
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 ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» [12+]
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
12.30 «Ëåãåíäû ñïîðòà» [6+]
13.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. 
ÑÊÐÛÒÛÉ ÂÐÀÃ» [16+]
18.10 Çàäåëî! [0+]
18 . 2 5  Õ / ô  « Ï Ð È Ñ Ò Ó Ï È Ò Ü  Ê 
ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» [0+]
20.55 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» [12+]
23.05 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» [6+]
23.55 Õ/ô «ÍÅ ÁÎÉÑß, ß Ñ ÒÎÁÎÉ» 
[12+]
3.00 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» [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 Âåñòè [0+]
11.40 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê». Áîëüøîé 
þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò [16+]
14.40 Õ/ô «ÂÀËÜÊÈÍÛ ÍÅÑ×ÀÑÒÜß» 
[12+]
18.40 «Ñòåíà» [12+]
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [0+] 
21.00 Õ/ô «ÌÍÅ Ñ ÂÀÌÈ ÏÎ ÏÓÒÈ» [12+]
0.55 Õ/ô «ÏßÒÜ ËÅÒ È ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ» 
[12+]
2.55 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ» 
[0+] 

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. Best» 
[16+]
8.00, 3.25 ÒÍÒ Music [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 
Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
16.30 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ 
ÊËÀÑÑ» [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 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
2.25 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

5.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
8.00 Õ/ô «ÆÅËÀÍÈÅ» [16+]
9.55 Õ/ô «ÌÀÌÛ» [12+]
11.55 «Åðàëàø» [0+]
12.30 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ» [12+]
14.20 Õ/ô «ÊÓÏÐÈÍ» [16+]
19.20 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ 
ÐÅÉÑ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» [12+]
23.55 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ 
ÌÅÍß ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...» [12+]
1.50 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÃÀÃÐÀÕ» [12+]
3.35 Õ/ô «ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. 
ÒÎËÜÊÎ ÏÎ ËÞÁÂÈ» [16+]

6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
7.05 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÀËÞÆÍÛÉ» [0+]
8.30 Ìóëüòôèëüìû  [0+]
9.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
9.35 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ» 
[0+]
11.00 «Âëàñòü ôàêòà» [0+]
11.40, 1.20 Ä/ô «Óòðåííåå ñèÿíèå» [0+]
12.35 «Ïÿòîå èçìåðåíèå» [0+]
13.05 ÕVIII Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». II 
òóð. Ñòðóííûå èíñòðóìåíòû [0+]
14.50 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì 
[0+]
15.30, 2.10 «Èñêàòåëè» [0+]
16.20 Ä/ô «Ìîíîëîãè êèíîðåæèññ¸ðà» [0+]
17.05 Õ/ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43» [0+]
19.30 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
21.00 «Àãîðà» [0+]
22.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» [0+]
0.00 «Îíè èç äæàçà. Âàäèì Ýéëåíêðèã è 
äðóçüÿ» [0+]

7.00 Õ/ô «ÍÎÊÄÀÓÍ» [16+]
7.10, 19.00, 5.40 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
[16+]
10.20 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» [12+]
11.55 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
[16+]
13.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» [16+]
14.30, 18.35 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
18.30 «Íîâîñòè» [16+]
21.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
23.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ 
ÐÓÁÅÆ» [16+]
1.20 Õ/ô «ÕÅËËÁÎÉ: ÃÅÐÎÉ ÈÇ 
ÏÅÊËÀ» [16+]
3.40 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» 
[16+]

8.10, 19.40 Õ/ô «ÂÍÅ/ÑÅÁß» [16+]
1 0 . 4 0  Õ / ô  « À Ê À Ä Å Ì È ß 
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» [12+]
12.55 Õ/ô «ÌËÀÄÅÍÅÖ ÍÀ $30 
000 000» [16+]
15.30 Õ/ô «ÓÍÅÑ¨ÍÍÛÅ ÂÅÒÐÎÌ» 
[12+]
22.10 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 
ßÙÈÊ» [12+]
0.10 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: 
ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» [12+]
2.25 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» [18+]
4.20 Õ/ô «ÌÎÍÑÒÐ» [18+]
6.25 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÍÀ ÇÀÌÅÍÓ» 
[16+]

7.45 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Âñ¸-âñ¸-âñ¸ çà íåäåëþ» [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+]
11.00, 15.15, 17.05, 19.25, 21.35, 0.50 «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+]
11.55, 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» [16+]
18.00, 21.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè» 
[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+]

5.50, 6.10 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ» [12+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [0+]
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèê» [0+]
9.00 Óìíèöû è óìíèêè [12+]
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ [0+]
10.15 «Ëåòó÷èé îòðÿä» [0+]
10.55 Ä/ô «Ìèõàèë Åâäîêèìîâ. Âñ¸, ÷òî 
óñïåë» [12+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» [0+]
13.25 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» [16+]
14.20 Ä/ô «Èðèíà Ìóðàâüåâà. «Íå ó÷èòå 
ìåíÿ æèòü!» [0+]
15.15 «Âðåìÿ êèíî» [0+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
18.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôèíàë Ãðàí-ïðè. 
Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà. 
Ïåðåäà÷à èç ßïîíèè [0+]
19.20 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.20 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí [12+]
23.15 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» [16+]
23.50 «Êîðîëè ôàíåðû» [16+]
0.40 Õ/ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ» [16+]
2.25 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ» [12+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+] 
9.30 Ôóòáîë. Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Çîëîòîãî 
ìÿ÷à- 2017 ã. [12+]
10.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè [0+]
12.30, 16.55, 21.55, 0.35 Íîâîñòè [0+]
12.35 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
13.05 «Ðîáåðò Ëåâàíäîâñêè. Îäèí ãîë - îäèí 
ôàêò» [12+]
13.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
13.55 Áàñêåòáîë. «Åíèñåé» (Êðàñíîÿðñê) - 
«Ïàðìà» (Ïåðìü). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ [0+]
15.45, 19.25, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè [0+]
17.10 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà [0+]
18.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè [0+]
19.55 Âîëåéáîë. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) 
- «Äèíàìî» (Ìîñêâà). ×åìïèîíàò Ðîññèè. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ì. Àëîÿí - Ý. 
Êàñòèëüî. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBC Silver. Ô. 
×óäèíîâ - Ð. Ôîðä [16+]
0.05 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
0.40 Ôóòáîë. «Þâåíòóñ» - «Èíòåð». ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.10 Ôóòáîë. «Âåñò Õýì» - «×åëñè». Àíãëèÿ [0+]
5.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà [0+]
6.00 Ê¸ðëèíã. Ðîññèÿ - Êèòàé. Êâàëèôèêàöèîííûé 
îëèìïèéñêèé òóðíèð. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç 
×åõèè [0+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.40, 2.30 Õ/ô «ßÐÎÑÒÍÛÉ 
ÊÓËÀÊ» [16+]
8.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÊÓËÀÊ 
ßÐÎÑÒÈ» [16+]
10.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» [16+]
15.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ» 
[16+]
17.00 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÍÈÊ» [16+]
18.40 Õ/ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÅÉÊÅÐ ÑÒÐÈÒ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ» [18+]
4.40 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
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2.00, 3.55, 5.45, 7.45, 9.00, 10.50, 11.50, 
13.55, 18.00 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.10, 4.55, 11.00, 17.00 Áåðåãèñü 
àâòîìîáèëÿ [16+]
2.40, 17.30 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
3.05, 18.10 Íàøè òåñòû [12+]
3.25, 6.15, 18.40, 22.15 Âûáîð åñòü! [16+]
4.05, 19.10 Êðóòîé òþíèíã [16+]
5.20, 11.25 Óëüòðàêàðû [16+]
5 .5 5,  9.10,  12.0 0,  14.5 5,  22.0 0 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.45, 7.15, 12.50, 13.20 Íà ãðàíè 
ôàíòàñòèêè [16+]
7.55 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
9.25, 0.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
9.55 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
10.25 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
12.20, 15.15 Grand òåñò [16+]
13.45, 15.55, 18.30 «Â ïîòîêå» 16+]
14.05 Ìåãàçàâîäû [16+]
15.45, 20.00, 22.45, 1.00 Íàøè òåñòû 
ïëþñ [12+]
16.10 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] 
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
20.45, 0.45, 1.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
21.00 Ëèöåíçèÿ íà âîñòîðã. Àñòîí-Ìàðòèí 
ñ Ïîëîì Õîëëèâóäîì [16+]
23.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
0.00 Äâà êîëåñà [16+]

2.00, 3.55, 5.45, 7.45, 9.00, 10.50, 11.50, 

Авто плюс
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2.00 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, ÄÅÒÊÀ» [16+]
3.45, 5.45, 7.25, 9.30, 11.50 «Êðóïíûì 
ïëàíîì» [16+]
4.00 Õ/ô «14+» [16+]
6.05 Õ/ô «ÌÛÌÐÀ» [16+]
7.40 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙEÍÈÅ» [12+]
9.50 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ» [16+]
12.10 Õ/ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
[16+]
14.20, 15.15 Ò/ñ «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉÊÀ» [12+]
16.10 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ» [16+]
18.00 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ» 
[16+]
19.35 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó» [12+]
21.10, 22.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» [16+]
0.25 Õ/ô «ÐÈÒÀ» [16+]
1.55 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ: ËÞÁÎÂÜ È 
ÄÐÓÆÁÀ» [18+]

6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
[12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 14.00 
Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ» [16+]
14.45 Õ/ô «ÂÑÅÃÄ À ÃÎÂÎÐÈ 
«ÄÀ» [16+]
16 . 4 5  Õ / ô  « Î Õ Î Ò Í È Ê  Ç À 
ÃÎËÎÂÀÌÈ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË» 
[0+]
20.30 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2» 
[0+]
22.15 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» [12+]
0.30 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ËÓ×ØÈÕ: 
ÍÀÇÀÄ ÏÎÂÅÐÍÓÒÜ ÍÅËÜÇß» 
[16+]
2.15, 3.15, 4.15, 5.00 Ä/ñ «Òàéíûå 
çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

декабря

Èñòîðèÿ æèçíè Äæàëèëà íà÷èíàåòñÿ âî 
âðåìÿ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 
è çàêàí÷èâàåòñÿ â ñåìèäåñÿòûõ ãîäàõ 
ÕÕ âåêà. Ýòî èñòîðèÿ àçåðáàéäæàíñêîé 
ñåìüè, èñòîðèÿ âçàèìîîòíîøåíèé äâóõ 
áðàòüåâ, òðàãè÷åñêàÿ â ñâîåé íåðàç-
ðåøèìîñòè. Ýòî òðàãåäèè ÷åëîâåêà, 
êîòîðîìó íå äàíà âîçìîæíîñòü ïîíÿòü 
áëèæíåãî, áëèæíåãî â ñàìîì âûñîêîì 
ïîíèìàíèè ýòîãî ñëîâà.

 18.00
Õ/Ô «È ÍÅ ÁÛËÎ ËÓ×ØÅ

ÁÐÀÒÀ» 2010 ã. Ðîññèÿ, 
Àçåðáàéäæàí, Áîëãàðèÿ. Äðàìà. 
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «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 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÀ» [16+]
14.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÅÐÂÛÉ 
ÊËÀÑÑ» [16+]
1 6 . 3 0  Õ / ô  « Ð Î Ñ Î Ì À Õ À : 
ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÉ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
22.00, 2.00 Stand up [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
3.00 ÒÍÒ Music [16+]
3.30, 4.30, 5.25 Comedy Woman [16+]

Âîñõîä      9.49
Çàõîä       16.44
Äîëãîòà 
äíÿ            6.55

Çìååíîñåö

Èìåíèíû: Àëåêñåé, Àíäðåé, 
Áîðèñ, Âàñèëèé, Âëàäèìèð, Âñå-
âîëîä, Ãàâðèèë, Äìèòðèé, Èâàí, 
Íèêîëàé, Ðîìàí, Ñåðãåé, Ô¸äîð

ВОСКРЕСЕНЬЕ24
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4.00 Ì/ñ «Îëëè - âåñ¸ëûé ãðóçîâè÷îê» [0+]
5.00 «Ïëÿñ-êëàññ» [0+]
5.05 Ì/ñ «Äîáðûé Êîìî» [0+]
6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.30, 19.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
7.00 «Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî áîÿëèñü 
ñïðîñèòü» [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.45 Ì/ñ «Äðàêîøà Òîøà» [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 ðîê-ïðèíöåññà» [0+]
12.25 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
14.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
16.00 Ì/ñ «Áàðáè: Äðèìòîïèÿ» [0+]
16.50 Ì/ñ «Áîááè è Áèëë» [0+]
18.30 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [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 «Âåçóõà!» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ñòðàíå ýëüôîâ» 
[0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Ìóê» [0+]

8.00, 10.00, 16.00, 7.30 Îð¸ë è 
ðåøêà [16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
11.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
12.00, 13.00, 22.00 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! [16+]
14.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 
[16+]
15.00 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà [16+]
23.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà [16+]
1.00 Áèòâà ñàëîíîâ [16+]
3.00 Õ/ô «ØÎÓÃ¨ËÇ» [16+]
5.30 Õ/ô «ÏÎÃÎÂÎÐÈ Ñ ÍÅÉ» 
[16+]

8.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.10 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 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
[16+]
13.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» 
[16+]
15.05, 16.05, 17.10, 18.10, 19.15, 
20.15, 21.15, 22.15, 23.20, 0.25 
Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÃÀÓËßÉÒÅÐÀ» [12+]
1. 2 5  Õ /ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
Í À Ö È ÎÍ À Ë ÜÍ ÎÉ ÎÕÎ Ò Û Â 
ÇÈÌÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ» [16+]
2.50, 3.55 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-4» [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, 15.15 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
10.30 ! «Äåòñêèé ÊÂÍ» [6+]
11.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
13.30 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» 
[12+]
16.30 Õ/ô «ÌÓÌÈß ÂÎÇÂÐÀ-
ÙÀÅÒÑß» [12+]
18.55 Õ/ô «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ 
ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» [16+]
21.00 «Óñïåõ» [16+]
22.55 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÐÀÂÍÈÒÅËÜ» 
[16+]
1.30 Õ/ô «ÁÀÁÍÈÊ» [18+]
3.20 Õ /ô «ÁÐÈËËÈ À ÍÒÎÂÛÉ 
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» [16+]
5.05 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.05, 21.05, 5.05 Õ/ô «ËÓÍÎÉ 
ÁÛË ÏÎËÎÍ ÑÀÄ» [12+]
14.55, 22.55, 6.55 Õ/ô «ÐÓÌÁÀ» 
[12+]
16.15, 0.15, 8.15 Õ/ô «ÂÅËÈÊÀß 
ÀÔÐÎÄÈÒÀ» [16+]

17.55, 1.55, 9.55 Õ/ô «ËÅÂØÀ» 
[16+]

5 . 4 0  Õ / ô  « Æ Å Í È Ò Ü Á À 
ÁÀËÜÇÀÌÈÍÎÂÀ» [0+]
7.20 «Ôàêòîð æèçíè» [16+]
7.55 Õ/ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ» [12+]
9.35 Õ/ô «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» [12+]
11.30 Ñîáûòèÿ [0+]
11.45 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀß» [12+]
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ [0+]
15.00 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» [16+]
16.40 Ä/ô «Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô è 
ãèáåëü» [12+]
17. 3 0  Õ / ô  « Ó Ê Ð À Ä Å Í Í À ß 
ÑÂÀÄÜÁÀ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ» [0+]
2.30 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
2.40 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÃÀÂÀÍÜ» [12+]
4.55 Ä/ô «Ðàçëó÷¸ííûå âëàñòüþ» [12+]

5.10 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» [0+]
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 «ÓÁÅÉ ÌÅÍß! ÍÓ, 
ÏÎÆÀËÓÉÑÒÀ» [16+]
3.05 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

8.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ó ÎÊÍÀ» 
[12+]
10.20 Õ/ô «ÃÎÐÜÊÎ!-2» [16+]
12.20 Õ/ô «ÊÈÍÎ ÏÐÎ 
ÀËÅÊÑÅÅÂÀ» [12+]
14.20 Õ/ô «ÅÄÈÍÎÆÄÛ 
ÑÎËÃÀÂ» [12+]
16.20 Õ/ô «ÂÑ¨ Î 
ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]
18.15 Õ/ô «ÒÀÍÖÛ 
ÍÀÑÌÅÐÒÜ» [12+]
20.20, 21.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ» [16+]
22.20 Õ/ô «14+» [16+]
0.30 Õ/ô «ÌÀÐØÐÓÒ 
ÏÎÑÒÐÎÅÍ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÈÇÌÅÍÀ» [16+]
4.40 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ Ñ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ» [0+]
6.30 Õ/ô «ÈÑÒÎ×ÍÈÊ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò» [16+]
7.30, 18.00, 23.55, 4.40 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.10 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÏËÀÒÜÅ» [16+]
10.10 Ò/ñ «ÑÂÎß ÏÐÀÂÄÀ» [16+]
14.15 Õ/ô «ÐÀÇÎÐÂÀÍÍÛÅ ÍÈÒÈ» 
[16+]
19.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÑÊÈÅ ÓÇÛ» 

[16+]. 2014 ã. Ðîññèÿ, Óêðàèíà. 
Ìåëîäðàìà. ×òî âàæíåå — ëþ-
áîâü èëè ïðèçâàíèå? Êñþøå 
íå íóæíî âûáèðàòü. Âåäü ó íåå 
åñòü èñêðåííå ëþáÿùèé Ñàøà è 
ëþáèìàÿ ðàáîòà — â êàðäèîëîãèè 
Ìîñêîâñêîé áîëüíèöû. Áîëåå 
òîãî, ó íåå, ïðîñòîé äåâóøêè 
èç Ñàðàòîâà, åñòü âîïëîùåííàÿ 
ìå÷òà — îíà ñòóäåíòêà ìîñêîâ-
ñêîãî ìåäèöèíñêîãî èíñòèòóòà.

22.55 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ» [16+]

Домашний

Пятница  Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00, 10.00, 17.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Õîõôèëüöåí. Æåíùèíû [0+]
5.30, 10.30, 14.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Õîõôèëüöåí. Ìóæ÷èíû [0+]
6.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Äàâîñ [0+]
6.30, 8.30, 23.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Sports 
destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
7.00, 11.00 Ñíóêåð. UK Championship. Éîðê. 
1/2 ôèíàëà [0+]
9.00, 12.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íüþøòàäò. HS 14 [0+]
13.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Âàëü-ä’Èçåð. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
15.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Âàëü-ä’Èçåð. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
18.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Æåíùèíû. Ýñòàôåòà [0+]
19.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íüþøòàäò. HS 142. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.15, 4.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà [0+]
22.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Õîõôèëüöåí. 
Æåíùèíû. Ýñòàôåòà [0+]
23.30 Ñíóêåð. UK Championship. Ôèíàë [0+]
0.00 Ñíóêåð. UK Championship. Éîðê [0+]
3.10 Watts [0+]
3.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-îôô. 
Ôèíàë [0+]

      

5.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ×ÅÐÍÎÃÎ ÊÎËÄÓÍÀ» 
[0+]
6.20 Õ/ô «ÏÐÈÑÒÓÏÈÒÜ Ê ËÈÊÂÈÄÀÖÈÈ» 
[0+]
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+]
12.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
12.25 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
13.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
13.15 Ä/ô «Ïåðåõâàò÷èêè ÌèÃ-25 è ÌèÃ-31. 
Ëó÷øèå â ñâî¸ì äåëå» [12+]
14.00 Ò/ñ «ÑÈÍÄÐÎÌ ØÀÕÌÀÒÈÑÒÀ» [16+]
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå [0+]
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû» [16+]
19.30 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» [16+]
22.00 «Ïðîãíîçû» [12+]
22.45 «Ôåòèñîâ» [12+]
23.35 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» [12+]
1.40 Õ/ô «ÆÀÂÎÐÎÍÎÊ» [0+]

Дом кино

Пермь

4.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2» [12+]
6.45, 2.40 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð» [0+] 
7.35, 3.30 «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 Êàñòèíã Âñåðîññèéñêîãî îòêðûòîãî 
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
ïòèöà» [0+]
11.50 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ [0+]
13.30 Ò/ñ «ÏÎÄÌÅÍÀ» [12+]
17.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà» [0+]
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+]
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» [12+]
0.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ì. Æâàíåöêèé [0+]
1.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ» 
[0+]

5.30, 17.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
[16+]
9.05 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» [0+]
11.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ» [0+]
12.20 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» [12+]
15.10 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ 
ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ 
ÓÄÀ×È» [0+]
22.40 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ» [0+]
0.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ÑÒÀÐÛÉ 
ÄÎÌ» [12+]
2.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÓÐÀÊÀ» [16+]
3.45 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
[0+]

6.30 Õ/ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43» [0+]
9.05 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
10.10 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
10.50 Õ/ô «ÏÀÐÈ». «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ 
ÂÅ×ÅÐ». «ÒÅÐÌÎÌÅÒÐ». «ÏÎÊÎÐÈÒÅËÈ 
ÃÎÐ» [0+]
12.20 «×òî äåëàòü?» [0+]
13.10 ÕVIII Ìåæäóíàðîäíûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ ìóçûêàíòîâ «Ùåëêóí÷èê». II 
òóð. Ôîðòåïèàíî [0+]
15.00, 23.50 Ä/ô «×åëîâåê, êîòîðûé ñïàñ 
Ëóâð» [0+]
16.00 «Ãåíèé» [0+]
16.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
17.00 Ä/ñ «Êóêëû» [0+]
17.45 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» [0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
21.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
21.45 Õ/ô «ÃÎÐÄÎÑÒÜ» [18+]
0.45 Õ/ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ ÑÖÅÍÛ» 
[0+]
2.10 «Èñêàòåëè» [0+]

7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
9.20 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» [16+]
11.00 Õ/ô «ÒÈÕÎÎÊÅÀÍÑÊÈÉ ÐÓÁÅÆ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ-2» [16+]. 

2014 ã. Ðîññèÿ. Áîåâèê. Ïîñëå àðåñòà 
Ëè â ãîðîäå ïîÿâëÿåòñÿ òàèíñòâåííûé 
«Õîçÿèí». Îí íà÷èíàåò ïîñòåïåííî 
ïðèáèðàòü ê ðóêàì âåñü áèçíåñ, 
îñòàâøèéñÿ ïîñëå ñåâøåãî â òþðüìó 
êðèìèíàëüíîãî ëèäåðà. Áûâøèé 
êîìïàíüîí Ëè — Î÷àãèðîâ, âî âðåìÿ 
âñòðå÷è â Ìîñêâå ðàñêðûâàåò íîâîìó 
«Õîçÿèíó» âñþ ñõåìó êðèìèíàëüíîãî 
áèçíåñà â ãîðîäå. Ïî âîçâðàùåíèè â 
ãîðîä Î÷àãèðîâà óáèâàþò.

1.00 Äîáðîâ â ýôèðå [16+]
2.00 «Ñîëü» [16+]
4.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
[16+]

8.10, 19.45 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ ÎÒ ÊÓÒÞÐ» 
[16+]
10.35 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: 
ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À» [12+]
13.05 Õ/ô «ÏÎÊÀ ÍÅ ÑÛÃÐÀË Â 
ßÙÈÊ» [12+]
15.15 Õ/ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÍÀ ÇÀÌÅÍÓ» 
[16+]
17.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà: Òàéíà 
Åäèíîðîãà» [12+]
22.10 Õ/ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ» 
[12+]
0 .10  Õ / ô  « Í Å Î Á Û × À É Í Û Å 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÀÄÅËÜ» [12+]
2.20 Õ/ô «ÇÀÒÌÅÍÈÅ»  [18+]
4.30 Õ/ô «ÎÁÐÀÒÍÀß ÒßÃÀ» [16+]
7.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓÐÀÉ» 

8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü» [16+]
10.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
10.45, 17.40, 20.30, 23.00 «Âèòðèíû» [16+]
11.05 «Òû-âåçó÷èé!» [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 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
11.45, 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»
16.20, 20.50 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
16.40, 23.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
16.55 «Äðóæèòü ñ äåíüãàìè» [16+]
17.05, 20.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè» 
[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»
18.45, 23.25 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
22.00 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
22.40 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]

5.40, 6.10 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ» [12+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.50 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 «Äîðîãàÿ ïåðåÄà÷à» [0+]
12.45 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+]
13.40 Ê 25-ëåòèþ Êàçíà÷åéñòâà Ðîññèè. 
Áîëüøîé ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò â 
Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì Äâîðöå 
[0+]
15.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ôèíàë Ãðàí-ïðè. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ßïîíèè [0+]
17.30 «Ðóññêèé íèíäçÿ» [0+]
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+]
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» [0+]
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? [0+]
23.40 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÓÎËÒÅÐÀ ÌÈÒÒÈ» [12+]
1.45 Õ/ô «ØÀÊÀË» [16+]
4.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]

8.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî 
- Ã. Ðèãîíäî. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà ïî 
âåðñèè WBO â ïåðâîì ë¸ãêîì âåñå. ÑØÀ [16+]
10.30 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
11.00 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
11. 3 0  Á è à òë î í .  Êó á î ê  ì è ð à .  Ãî í ê à 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Àâñòðèÿ [0+]
12.20 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
12.50, 14.20, 17.05, 20.50 Íîâîñòè [0+]
13 .0 0  Á è à òë î í .  Êó á î ê  ì è ð à .  Ãî í ê à 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Àâñòðèÿ98 [0+]
13.50 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
14.25, 2.05 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
14.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+]
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè [0+]
17.10 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
18.10 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ [0+]
20.55 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
21.25 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä» - 
«Ìàí÷åñòåð Ñèòè». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
23.25 «Ïîñëå ôóòáîëà» [0+]
0.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Àâñòðèè [0+]
2.35 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû. 10 
êì. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè [0+]
4.05 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû. 15 
êì. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåéöàðèè [0+]
5.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]
6.30 Ôóòáîë. «Ñàóòãåìïòîí» - «Àðñåíàë». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.30 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ» 
[16+]
10.30, 22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà: 
Íàïðîëîì» [16+]
11.30 «Ïðîãðàììà èñïûòàíèé» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
15.30 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË» [16+]
23.00 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» [18+]
0.00 Õ/ô «7 ßÙÈÊÎÂ» [18+]

2.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 16.25 Àâòî S.O.S [16+]
5.30, 8.25, 14.15, 17.25, 22.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.50, 14.40, 17.45 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
3.45, 19.15 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
5.00, 7.30, 13.20 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
6.20, 20.00, 22.45, 1.00 Äâà êîëåñà [16+]
6.30 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
7.00 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
7.55 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
8.45, 11.40 Âûáîð åñòü! [16+]
9.25 Êðóòîé òþíèíã [16+]
10.10, 17.15 «Â ïîòîêå» [16+]
10.25 Ëèöåíçèÿ íà âîñòîðã [16+]
11.20 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
12.10, 23.45 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
12.25 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
13.45 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
15.10 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
15.50 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
18.15 Ñïåöïðåäëîæåíèå [16+]
18.25, 22.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
18.55 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
20.15, 20.30, 20.45, 1.15, 1.30, 1.45 Ñâîèìè 
ãëàçàìè [12+]
21.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
23.00 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]
0.15 Ýêçîòèêà [16+]
0.30 Çàäíÿÿ ïåðåäà÷à [12+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 16.25 Àâòî S.O.S [16+]

Авто плюс

ТВ1000

3.50 Õ/ô «ÐÀÑÊÎÏ» [12+]
5.10 Õ/ô «ÍÅÂÛÏÎËÍÈÌÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
[16+]
7.15 Õ/ô «ËÅÍÈÍÃÐÀÄÅÖ» [16+]
9.05 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ» 
[16+]
10.40 Õ/ô «ÃÎÐÎÑÊÎÏ ÍÀ ÓÄÀ×Ó» [12+]
12.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙEÍÈÅ» [12+]
14.10, 15.00 Ò/ñ «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉÊÀ» 
[12+]
15.55 Õ/ô «ÃÀÐÏÀÑÒÓÌ» [16+]
17.55 Õ/ô «ÌÈÍÍÅÑÎÒÀ» [16+]
19.35 Õ/ô «ÐÈÒÀ» [16+]
21.10, 22.00 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÑÒÀËÈÍÀ» 
[16+]
22.50 Õ/ô «ÇÀßÖ ÍÀÄ ÁÅÇÄÍÎÉ» [16+]
0.25 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ» [16+]
1.55 Õ/ô «ØÀÏÈÒÎ-ØÎÓ: ÓÂÀÆÅÍÈÅ 
È ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ» [18+]

6.00, 8.30 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî». 
[12+]
10.30, 11.30, 12.30 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» 
[16+]
13.30 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË» [0+]
15.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ ÄÓËÈÒÒË-2» 
[0+]
16.45 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» [12+]
19.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» [16+]
20.45 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÊÎÌÏÀÍÈß» 
[16+]
23.00 Õ/ô «ÌÀËÜ×ÈØÍÈÊ: ×ÀÑÒÜ 
3» [16+]
1.00 Õ/ô «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ «ÄÀ» 
[16+]
3.00, 4.00, 5.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 
[12+]

10 äåêàáðÿ 1798 ãîäà ðîäèëñÿ 
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ Áðþëëîâ, ðóñ-
ñêèé àðõèòåêòîð è õóäîæíèê. Ñðåäè 
íàèáîëåå èçâåñòíûõ òâîðåíèé Àëåêñàí-
äðà Áðþëëîâà: Ïóëêîâñêàÿ îáñåðâàòîðèÿ, 
Ìèõàéëîâñêèé òåàòð è øòàá Ãâàðäåéñêîãî 
êîðïóñà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Êðîìå òîãî, 
ê áðàêîñî÷åòàíèþ èìïåðàòðèöû Åêàòåðè-
íû II àðõèòåêòîð ïîëíîñòüþ ïåðåñòðîèë 
è îáëàãîðîäèë çíàìåíèòûé Ìðàìîðíûé 
äâîðåö. Çà ÷òî áûë óäîñòîåí çâàíèÿ ñòàò-
ñêîãî ñîâåòíèêà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîé 
Àêàäåìèè õóäîæåñòâ.

Ïîñë. ÷åòâ.
12:53 
Âîñõîä   0.06
Çàõîä   14.12

Ëåâ        

              Ветта г. Пермь

декабря

Âî âðåìÿ ñâàäåáíîãî òîðæåñòâà ñîëèñò 
îðêåñòðà Ðîááè Õàðò çíàêîìèòñÿ ñ 
íà÷èíàþùåé îôèöèàíòêîé Äæóëèåé. 
Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî êàæäûé èç íèõ ãîòî-
âèòñÿ ê ñîáñòâåííîé ñâàäüáå. Îäíàêî, 
âîëåþ ñëó÷àÿ æåíèòüáà Ðîááè ðàññòðà-
èâàåòñÿ, à Äæóëèÿ ïðîñèò åãî ïîìîùü 
â îðãàíèçàöèè ñâîåé ñâàäüáû. È åùå 
îíà ïðîñèò Ðîááè íàó÷èòü åå ïðàâèëüíî 
öåëîâàòüñÿ…

 22.10

Õ/Ô ÏÅÂÅÖ À ÑÂÀÄÜÁÅ» 
        1998 ã. ÑØÀ. Ìåëîäðàìà, êîìåäèÿ. 
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Зем. участок в д. Костоваты, 20 соток. Т. 8-922-
6481-677 

Зем. участок в д. М. Букор, с/х назначения, 6 га, доку-
менты 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 толь-
ко 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

Зем. участок в д. Русалевка, ИЖС, подойдет под мат. 
капитал, 10 соток в собственности, соседи строят-
ся, участок ровный, рядом асфальт. подъезд, кад. 
№ 59:12:0490000:541, 185 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Русалевке, 20 соток, рядом с ас-
фальтированной 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, 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 деревне, 
есть разрешение на строительство, можно мате-
ринский 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, ровный, по Центральной, 
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, 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, автобус хо-
дит 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, назначение 
ИЖС, 9 сот, все коммуникации рядом, 700 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, ИЖС, вся ин-
фраструктура рядом, 1.3 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, разрешенное 
использование ИЖС, все коммуникации на участке: 
газ, вода, электричество, канализация, вся инфра-
структура 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, садовод-
ство, 10.27 соток, кад. № 59:12:0740009:1314, 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Кемуль, 12 соток, 95 тыс. руб., начало 
ул. Заречная, недалеко пруд, 20 км от города, стр-
во, прописка - все разрешено, от собственника, 
документы готовы. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок в с. Кемуль, 12 соток, начало ул. Зареч-
ная, недалеко пруд, 20 км от города (автобусы 
ездят каждый час), д/с, школа, клуб, магазины, стр-
во и прописка - все разрешено, от собственника. 
Т. 8-919-7048-794

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

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, садоводство, 
50 тыс. руб./сотка, торг, эл-во подведено, соседи 
строятся, газ рядом. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок 10,6 соток, с домиком, на Заре-2, Кирова, 
плюс 10 куб. стройматериала (брус, доска, оконные 
блоки) или все по отдельности. Т. 8-922-3109-225

Зем. участок 11.3 соток, ровный, по Подгорной, 
1Б (конечная Уральской), прописка, документы 
на дом и землю готовы, 1 собственник, кад. № 
59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, отличное рас-
положение участка, живописный вид на р. Каму, на 
уч. дом (коробка), 60 кв. м, сделана яма под септик, 
эл-во, 800 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок 12 сот, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (место новой коттеджной за-
стройки), удобные подъезды, остановка рядом, эл-
во есть, возможен обмен на авто. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 сот., 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (место новой коттеджной 
застройки), удобные подъезды, остановка рядом, 
эл-во есть, газ через дорогу, возможен обмен на 
авто. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 соток, ИЖС, документы на воду, 
газ в 2018 г, пер. Подгорный, 24. Т. 8-922-3634-827, 
8-922-3625-074

Зем. участок 12 соток, ЛПХ в д. Степаново, земельные 
участки рядом с центр. дорогой, разрешение на 
стр-во, возможно с использ. мат. капитала, участки 
ровные, эл-во в 20 м. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 13 соток, ИЖС, Шлюзовая. Т. 8-902-
6311-790

Зем. участок 13 соток, около телевышки, на м-ве 
Ветеран, для стр-ва, 400 тыс. руб. Т. 8-902-8002-345

Зем. участок 130 соток, земли с/х назначения, распо-
ложен в Фокинском сельском поселении, недалеко 
от д. Каменый Ключ, хорош для создания 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, 
после школы, ровный, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 14 соток, на Заре-2, по Комсомольской, 
1, ИЖС, газ по краю участка, подъезд с двух сторон, 
первая линия, рядом с дорогой Чайковский-Фоки, 
2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 15 сот, в районе биатлона, на м-ве Юж-
ный, в собственности, 150 тыс. руб. Т. 8-912-7537-378

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 в с. Ольховка, 15 соток, садоводство, 
ровный, 260 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховка, 8 соток, под стр-во, 
уч. ровный, огорожен, рядом газ, вода. Т. 8-922-
3524-885

Зем. участок в с. Ольховка, Соколинская, 13 соток, 
ровный, сухой, вид на р. Кама, эл-во есть на уч., 
рядом живут соседи, динамика застройки района 
положительная, 59:12:0810107:177, небольшой торг, 
350 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

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. Фоки, 12 соток, под строительство, 
60 м от асфальта. Т. 8-922-3048-614, 8-922-3000-372

Зем. участок в с. Фоки, Кирова, 3.5 сотки, 70 тыс. руб. 
Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в черте города, Завьялово, 20 соток, 
собственность, земли населенных пунктов, все 
коммуникации и газ, выезд на автодорогу, под дом, 
коттедж, или 2 участка. Т. 8-922-3426-481

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, по 
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 город, 
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 построились, 
эл-во на участке, не под ЛЭП, хороший заезд с до-
роги 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, не-
значительный склон, соседи живут на постоянной 
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 Суколде, 15 соток, садоводство, 3 ли-
ния, напротив коттеджного поселка Мичуринский, 
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-во жи-
лого дома, ИЖС, 14 сот, рядом с коттеджным посел-
ком 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, пер. Свободы, 8.4 сот., 
назначение садоводство, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок на Уральской, р-н телевышки, по 
Энергетической, 10 соток, э/э, газ рядом, есть возм. 
увеличения до 12 соток, круглогодичный подъезд, 
190 тыс. руб. 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 обра-
батывается, рядом р. Кама, соседняя улица кот-
теджная 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

Зем. участок 19.5 га, земли с/х назначения, Больше-
букорское с/п, урочище Лог Симофонтов, заезд 
в районе с. Фоки, приватизирован, в собствен-
ности, 59:12:0740005:861, 59:12:0740005:862, 380 
тыс. руб., рассмотрим варианты обмена на авто. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 4.7 га, земли с/х назначения, располо-
жен в Фокинском сельском поселении, у дороги 
Фоки-Каменый Ключ, 150 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

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. Каменный 
Ключ, отличное место для ведения бизнеса по 
выращиванию с/х культур, 300 тыс. руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок 60 соток, в г. Чайковском, СНТ №3, 
дорога от Азина на Марково, уч. вдоль дороги 
с нормальным подъездом, сделана планиров-
ка, подходит под автостоянку с кемпингом, 
59:12:0010571:9 ;10 ;11; 12. Четыре св-ва по 15 соток, 
490 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 7 соток, 300 тыс. руб., пер. Подгорный, 
1а. Т. 8-922-3634-827, 8-922-3625-074

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 Простор, с. Ольховка, с домом 
кирп., баня внутри, 5х6 м, 6 соток. Т. 8-992-2072-185

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 деятельность, 
использование: многофункциональные обще-
ственно-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 СНТ Дачник, 15.9 сот, ровный, без 
построек, 720 тыс. руб. Т. 8-922-3059-080

Зем. участок в д. Гаревая, 15.5 сот., 9 км до города, 
участок на новой улице, эл-во, проведен водопро-
вод, газ IV кв. 2017г, ровный, без построек, торг. Т. 
8-922-3059-080

Зем. участок в д. Гаревая, ЛПХ, в собственности, 
хор. подъезд круглый год, свет на уч., рядом газ, 
20 соток, уч. ровный без построек, или обмен на 
жилье. Т. 8-922-3458-848

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. Кемуль, 15 соток, в центре деревни, 
за огородом речка, цена договорная, торг уместен. 
Т. 8-922-3106-363, 8-922-3458-716, 5-66-46
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Зем. участок на м-ве Дачник, 6,5 сот, 59:12:0810303:176, 
ровный, вокруг все соседи расстроились домами, 
разработан, эл-во, вода садоводческая, газ в пла-
нах, круглогодичный хороший подъезд со стороны 
отворота на биатлон, 320 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок по 1 линии в 100 м от Азинского пере-
крестка, 7 соток, назначение садоводство, 2 колод-
ца 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, малосемейки, бру-
чатки) с доплатой в обе стороны. Т. 8-922-3368-992

Зем.  учас ток 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 под ИЖС, в черте города, Мичуринка 
(Суколда), 14 соток, есть эл-во, сухой и ровный, все 
документы готовы, или обмен на жил. площадь, 
рассм. варианты. Т. 8-932-2545-995

Зем. участок ровный, ИЖС, 10 соток, в 20 км от 
города, в экологически чистом, красивом, живо-
писном 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 соток, 
земли населенных пунктов, садоводство, деревня 
активно расстраивается, центр. водоснабжение, 
газ, по улице уже живут и строятся соседи, краси-
вый живописный вид, 150 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок. 9,5 соток, ИЖС, по Есенина, 66, ровный, 
строений нет. Т. 8-906-8884-774

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

КОТТЕДЖИ
Коттедж 100 кв. м на уч. 14 сот. п. Прикамский, 

Пионерский пер., 3, 3 млн руб. Т. 8-922-2461-064
Коттедж 120 кв. м, в с. Ольховка, 2-эт, бревенч., обшит 

сайдингом, все коммуник. (газ, вода центр, септик), 
с балкона вид на р. Кама, 8 сот. земли, или обмен на 
2 УП с вашей доплатой, 3,5 млн 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 2-эт., недостроенный, без отделки, 214 
кв. м, 18 соток, все коммуникации, рядом очень 
приличные соседи с замечательными красивыми 
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 228 кв. м на уч. 10 сот. Завьялово-2, 6 100 
тыс. руб. Т. 8-922-3025-956

Коттедж 238 кв. м на уч. 16 сот. Цветочная, 48, 12 млн 
руб. Т. 8-919-7119-905

Коттедж 247.2 кв. м на уч. 15 сот. п. Прикамский, 9 100 
тыс. руб. Т. 8-922-3042-787

Коттедж 250 кв. м на уч. 25 сот. с. Ольховка, Песочная, 
4 560 тыс. руб. Т. 8-952-3334-452

Коттедж 260 кв. м на уч. 10 сот. Есенина, 19, 7 500 тыс. 
руб. Т. 8-982-4414-818

Коттедж 265 кв. м на уч. 22 сот. п. Прикамский, Род-
никовая, 17, 8 млн руб. Т. 8-982-2357-573

Коттедж 360 кв. м на уч. 16 сот. п. Прикамский, 12 млн 
руб. Т. 8-922-3878-802

Коттедж 380 кв. м на уч. 15 сот. п. Прикамский, Со-
сновая, 16 млн руб. Т. 8-982-2307-345

Коттедж 445 кв. м на уч. 13 сот. п. Прикамский, 
Энергетическая, 18, 16 млн руб. Т. 8-999-1238-292

Коттедж 500 кв. м на уч. 20.5 сот. п. Прикамский, 10 
500 тыс. руб. Т. 8-922-3253-721

Коттедж 520 кв. м на уч. 19 сот. п. Прикамский, Моло-
дежная, 28, 20 млн руб. Т. 8-902-6353-333

Коттедж 80 кв. м на уч. 20 сот. с. Сосново, 1 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-6483-639
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Дом в Осинском р-не, с. Гамицы, 7 км от центра, 100 
кв. м + 28 сот. земли, 3 жилые комн., кухня, душ. 
кабинка, газ, центр. водоснабжение, канализа-
ция-септик, в доме сделан ремонт: нат. потолки, 
линолеум, пл. окна, новая баня 2016 г/п, ухоженная 
земля, 2 большие теплицы, 1 собственник, в де-
ревне 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 ипотеч-
ные программы, мат. капитал. Т. 8-922-3093-838, 
8-922-3309-090

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сайдингом, 
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 1.8 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 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. Ольховка, 27 кв. м, баня, з/у 10 сот., пропи-
ска, все в собственности, вода на участке, печное 
отопл., газ рядом, до остановки 5 мин, недорого, в 
связи с отъездом - на жилье, или продам 950 тыс. 
руб. Т. 8-919-7048-794

Дом в с. Ольховка, 27 кв. м, баня, з/у 10 сот., пропи-
ска, все в собственности, вода на участке, печное 
отопл., газ рядом, до остановки 5 мин., недорого, 
в связи с отьездом, или продам 950 тыс. руб. Т. 
8-919-7048-794

Дом в центре с. Елово, благоустр., туалет в доме, вода 
в доме, отопл. паровое (кочегарка), газ на границе, 
возможность подключения в любое время - на жи-
лье в г. Чайковском, или продам. Т. 8-902-8341-559

Дом на Уральской, 70 кв. м, земля 10 соток, прописка, 
св-во на землю и дом, дом для круглогодичного 
проживания - на 2-3-комн. кв. с вашей доплатой. 
Т. 8-919-4525-355

Зем. участок 12 сот, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (место новой коттеджной 
застройки), удобные подъезды, остановка рядом, 
эл-во есть - на авто, или продам. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 сот., 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (место новой коттеджной за-
стройки), удобные подъезды, остановка рядом, эл-
во есть, газ через дорогу - на авто. 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 200 кв. м на уч. 7 сот. п. Прикамский, 35 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-6491-789

Дом 30 кв. м на уч. 1 сот. Большевистская, 7а, 5 тыс. 
руб./мес. Т. 8-912-4944-893

Дом 60 кв. м на уч. 10 сот. п. Волковский, 7 500 руб./
мес. Т. 8-918-2693-801

Дом на Заре-2, бани нет, отопл. печное, 5 тыс. руб./
мес. Т. 8-912-4944-893

Коттедж 23 кв. м на уч. 10 сот. п. Прикамский, 5 500 
руб./мес. Т. 8-902-7955-778

Дача в 25 км от г. Сургут, зимний вариант, дороги 
всегда чистятся, вода проведена в дом, слив у дома 
(все в зимнем варианте), баня, теплица, колодец, 
2 дровяника и т.д., 900 тыс. руб. Т. 8-922-3024-932

Зем. участок 14 соток, ИЖС, в. д. Русалевка, 150 тыс. 
руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3354-878

Зем. участок 15 соток, по Высотной, Завъялово-4, 
кад. № 59:12:0010556:12. Т. 8-922-2435-522

Зем. участок 27 сот., в д. Соловьи, на участке име-
ется недостроенный дом, гараж, рядом пруд, лес, 
природа, проезд круглый год. Т. 8-922-3687-799

Зем. участок 43 сот., ЛПХ в с. Кемуль, 350 тыс. руб. 
Т. 8-922-2432-500

Участок 15 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Газовиков, 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3199-809

Участок 15 сот. (ИЖС) с. Альняш, Зелёная, 130 тыс. 
руб. Т. 8-922-3033-096

Участок 18 га (СНТ, ДНП), 1 200 тыс. руб. Т. 8-922-
3096-657

Участок 18 га (СНТ, ДНП), 300 тыс. руб. Т. 8-931-
2358-939

Участок 18 сот. (СНТ, ДНП) Чайковский, 2 450 тыс. руб. 
Т. 8-922-2433-000

Участок 18 сот. (СНТ, ДНП) с/т № 3, 200 тыс. руб. Т. 
8-922-6465-064

Участок 2 сот. (ИЖС) Завьялово, с/т №18а, уч. 44, 155 
тыс. руб. Т. 8-912-4947-122

Участок 20 сот. (ИЖС) Дубовая, Заречная-2, 180 тыс. 
руб. Т. 8-922-6465-064

Участок 20 сот. (СНТ, ДНП) кардапол, 80 тыс. руб. Т. 
8-951-9370-089

Участок 25 сот. (ИЖС) с. Ольховка, Камская, 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-3304-700

Участок 25 сот. (ИЖС) с. Фоки, Заводская, 1, 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-3016-025

Участок 3.1 сот. (СНТ, ДНП) п. Волковский, 30 тыс. руб. 
Т. 8-922-2447-035

Участок 3.5 сот. (промназначения), 150 тыс. руб. Т. 
8-902-8371-993

Участок 30 сот. (ИЖС) д. Оралки, 350 тыс. руб. Т. 
8-922-2436-466

Участок 4 сот. (СНТ, ДНП) Пихтовая, 40 тыс. руб. Т. 
8-922-3254-276

Участок 4.3 сот. (СНТ, ДНП) Завьялово-3, 160 тыс. руб. 
Т. 8-922-3256-831

Участок 48 сот. (ИЖС) с. Фоки, 250 тыс. руб. Т. 8-922-
6415-618

Участок 5 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 34, 80 тыс. руб. Т. 
8-929-2306-655

Участок 5 сот. (СНТ, ДНП), 200 тыс. руб. Т. 8-922-
3226-948

Участок 5.1 сот. (промназначения) Декабристов, 23, 
700 тыс. руб. Т. 8-922-3000-090

Участок 5.5 сот. (СНТ, ДНП) Завьялово, массив №36, 
200 тыс. руб. Т. 8-932-3319-648

Участок 5.8 сот. (СНТ, ДНП), 170 тыс. руб. Т. 8-922-
3429-377

Участок 50 сот. (СНТ, ДНП), 199 тыс. руб. Т. 8-992-
2072-902

Участок 6 сот. (ИЖС) Дачник, Биатлонная, 400 тыс. 
руб. Т. 8-927-9140-958

Участок 6 сот. (ИЖС), 45 тыс. руб. Т. 8-912-0131-214
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) За СУ-4, с/т №21, 29 тыс. руб. 

Т. 8-912-4947-122
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) п. Волковский, СНТ Лесное, 

250 тыс. руб. Т. 8-919-9134-703
Участок 6.3 сот. (СНТ, ДНП) Забота, 210 тыс. руб. Т. 

8-992-2217-533
Участок 6.5 сот. (ИЖС) Комсомольская, 70, 750 тыс. 

руб. Т. 8-922-3088-168
Участок 7 сот. (ИЖС) Завьялово, с/м № 34. Т. 8-922-

6483-639
Участок 7 сот. (ИЖС) Комсомольская, 650 тыс. руб. 

Т. 8-964-1945-373
Участок 7 сот. (ИЖС), 400 тыс. руб. Т. 8-965-8450-037
Участок 7.1 сот. (ИЖС), 720 тыс. руб. Т. 8-922-3456-477
Участок 7.5 сот. (ИЖС) Заря-2, РЦ Куба, 550 тыс. руб. 

Т. 8-982-4652-886
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 под заправку, на первой линии, со 
всеми коммуникациями. Т. 8-919-7070-059, Дмитрий

Зем. участок с разрешением на строительство. Т. 
8-922-3123-350

Куплю участок (ИЖС). Т. 8-922-3164-085

2-комн. кв. в п. Марковском, 4/5 эт, 2 лоджии (1 
застеклена), с/у раздел., в хор. сост. - на квартиру 
в городе, рассм. все варианты. Т. 8-922-3120-704

Зем. участок 6.5 сот., на м-ве № 55 Орбита, рядом 
с управлением, подъезд и эл-во круглый год. Т. 
8-922-3025-219

Зем. участок в с. Кемуль, 43 сот., ЛПХ, 350 тыс. руб. 
Т. 8-922-2432-500

Зем. участок в с. Фоки, по Кирова, 12 сот, красивое, 
живописное место, рядом с водоемом, рядом 
газопровод и водопровод. Т. 8-922-3276-054

Зем. участок на Заре-1, 15 соток, по Декабристов, 
39/2, можно размежевать на два уч., земли населен-
ных пунктов, уч. ровный, подъезд с двух сторон, 
рядом живут соседи, эл-во есть, газ рядом, цена 
договорная. Т. 8-952-6430-108

С/о в с. Ольховка, СНТ Простор, 35 соток, готовы 
документы, рассм. варианты обмена на а/м, строй-
материалы и др. Т. 8-922-3880-517

С/о в черте города, 6 сот., ухожен, кирпич. домик с 
мансардой, все посадки. Т. 8-982-4895-345

С/о за СУ-4, 6 соток, хороший подъезд, небольшой 
домик, яблони, 50 тыс. руб., или обмен на авто. Т. 
8-922-6401-114

С/о на м-ве № 13, м/у Азина и Промышленной, 12 
соток, ухожены и обработаны 5 соток, домик с 
баней, 120 тыс. руб., торг при осмотре, или обмен 
на гараж в а/к Маяк, СРОЧНО! Т. 8-922-3175-191

С/о на м-ве № 18, в центре Завьялова, 3 сотки, в 
собственности, дорого. Т. 8-922-3132-718

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 № 27 Мичуринка, 3,5 сотки, ухоженный, 
есть все посадки, теплица из поликарбоната 
большая, ровный, подъезд хороший, центральная 
улица. Т. 2-91-37

С/о на м-ве № 28 Прогресс, 5.2 сотки, домик, посадки. 
Т. 8-902-8078-323 

С/о на м-ве № 36, Завьялово, 5,5 соток, кирп. домик 
2-эт, гараж, яма. Т. 8-932-3319-648

С/о на м-ве № 37, Сайгатка, в жилом секторе, 3 сотки, 
в собственности. Т. 8-922-3132-718

С/о на м-ве № 39, за Виватом, 6 соток, кирп. домик, 
6х3 м, с баней, вода 4 р., эл-во, 2 теплицы, 2 парни-
ка, летняя беседка, навес для дров, садоводство, 
приватизир., размежован. Т. 8-922-3224-191, 4-56-49

С/о на м-ве № 4, 6 соток, 200 тыс. руб. Т. 8-919-
4555-553 

С/о на м-ве № 47, за мясокомбинатом, 4 сотки, с по-
садками, вода регулярно. Т. 8-922-3001-149, 3-62-32

С/о на м-ве № 47, за мясокомбинатом, все посадки, 
50 тыс. руб. Т. 8-902-8002-345

С/о на м-ве № 6, Завьялово, 5 соток, домик с баней, 
цена договорная при осмотре. Т. 8-919-4820-211

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, приватизирован. Т. 8-922-3494-600

С/о на м-ве Золотые пески, 9 соток, ухожен, жилая 
времянка, свет, гараж, баня, колодец. Т. 8-922-
2405-697

С/о на м-ве Золотые пески, без построек. Т. 8-922-
2405-697

С/о на м-ве Майский, 4 сотки, есть домик с баней, 40 
тыс. руб. Т. 8-922-3014-296

Участок СНТ Орбита, 4 сотки, в собственности, без 
построек, ровный, 50 тыс. руб., или обмен на 
стройматериалы. Т. 8-922-3361-050

Зем. участок под заправку, на первой линии, со все-
ми коммуникациями. Т. 8-919-7070-059, Дмитрий

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, линия 19, 24 кв. м, есть овощ. яма. Т. 8-922-
3312-771

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, в Завокзальном, 3,6х6, 2 ямы, свет, цена 
договорная. Т. 8-922-3431-859

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 № 14, Факел, 4х8, близко к сторожке, солн. 
сторона, 32 кв. м. Т. 8-922-3634-827, 8-922-3625-074

А/к № 16, есть овощ. кирп. яма, 60 тыс. руб. Т. 8-922-
3027-845

А/к № 17, на Уральской, линия 11, 22,2 кв. м, недо-
рого, фунд. бетон, стены кирп., перекр. ж/б. Т. 
8-922-6490-135

А/к № 18, 65 тыс. руб. Т. 8-922-2428-691
А/к № 18, охраняемый, кирпичный, 150 кв. м, поме-

щение бывшего авторазбора, капитальный 1 эт, 2 
эт. из бруса, пригоден даже для проживании, 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, в п. Новом, 24 кв. м, яма овощ., южная сто-
рона, линия 4. Т. 8-906-8884-774

А/к № 2, в п. Новом, 4х8 м, 2 ямы, печка, южная сто-
рона, 130 тыс. руб. Т. 8-922-3670-635

А/к № 23, 24 кв. м, в Завокзальном, оштукатурен, уте-
плен, отапливаемый, овощ. и смотр. ямы, стеллажи, 
300 тыс. руб. Т. 8-922-6400-442

А/к № 27, за Пождепо, на горе. Т. 2-92-24
А/к № 3, 33,1 кв. м, овощ. яма, смотр. яма, солн. 

сторона, охрана - в/наблюдение, 1 собственник. Т. 
8-922-3259-669, 6-20-64

А/к № 36, 6х4, 1 линия, сразу возле сторожки, ведется 
видеонаблюдение, круглогодичный подъезд, 
смотр. и овощ. ямы, 220 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к № 36, Стройдеталь, за военкоматом, 1 линия, 
гараж № 33, 4х6 м, овощ. яма, дерев. пол, недалеко 
от выезда и охраны. Т. 8-922-3426-481

А/к № 40, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3001-502
А/к № 40, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3001-502
А/к № 40, 4х6 м, 280 тыс. руб. Т. 8-922-6415-792
А/к № 5, 2 линия, 20 кв. м, пол дерев., стены оштука-

турены, в собственности, без ям, 240 тыс. руб., торг 
при осмотре. Т. 8-922-6477-032, 3-29-32

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, по Вокзальной, 2 ямы, обшит вагонкой, 
укреплена стена которая к дороге, 300 тыс. руб. 
Т. 8-919-4814-181

А/к № 6, за шлюзом, рядом со сторожкой, 35 тыс. 
руб. Т. 8-912-7537-378

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 №1 в п. Волковский, 24 кв. м, гараж сухой, овощ. 
яма (большая, бетонная), рядом сторожка. Т. 
8-922-6431-914

А/к №37, Азинский перекресток, 280 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

А/к Гагаринский, с местом, разборный, металличе-
ский, 60 тыс. руб. Т. 8-922-3212-795

А/к Гермес, р-р 6х8, есть овощ. и смотр. ямы, свет, 
отопление, охрана, возможно разделение на 2 
гаража. Т. 8-922-3259-697

А/к Заря на КШТ, 6х4, 5 линия, 3 гараж. Т. 8-922-
3406141

А/к Лада, 70 кв. м, бетон. полы, крыша плиты, ошту-
катур. 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, 14 линия. Т. 8-912-4883-000
А/к Маяк, 20 кв. м, прямо за сторожкой, 7 линия, 150 

тыс. руб. Т. 8-922-3368-992
А/к Маяк, 21 кв. м, 5 линия, дерев. пол, без ям, выход 

к воде. Т. 8-922-6421-401
А/к Маяк, 8 линия, 24 кв. м, кап. ремонт, навесной 

потолок, отштукатурены стены, бетонный пол 
сверху доска, смотр. яма, выход на канал, 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-6497-785

А/к Маяк, линия 9. Т. 8-912-5814-394
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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, на уч. баня, теплица и посадки, газ, свет, 
вода, канализация центр., 6,5 млн руб. Т. 8-922-
3710-878

Коттедж в п. Новый, до города 5 км, 250 кв. м, зем. 
участок 15 соток, все коммуникации: централь-
ная 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, Родниковая, 17, 265 кв. м, 
з/у 22 сотки, благоустр., со всеми коммуник., газ. 
отопл., гараж, баня, летняя кухня, огород, трансп. 
доступность, с мебелью и техникой, 8 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 Заре-2, 227 кв. м, жилой, недостроенный, 
2-эт, кирпич., з/у 12 соток, все коммуникации, 5 млн 
руб., или обмен на кв. с доплатой. Т. 8-922-3311-127

Коттедж на Заре-2, по Зеленой, 2 эт, 100 кв. м, газовое 
отопл., пл. окна, дом из керамзитоблоков, своя 
скважина, септик, баня, хоз. постройки, овощехра-
нилище, 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 мансар-
дой, 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. 
водоснабжение, канализация, зем. участок ухожен, 
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

Таунхаус 174 кв. м на уч. 3 сот. п. Новый, 6 900 тыс. 
руб. Т. 8-919-4783-690

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. (ИЖС) с. Б. Букор, Юбилейная, 30а, 317 
тыс. руб. Т. 8-922-3005-915

Участок 10 сот. (СНТ, ДНП) ГЭС, 50 тыс. руб. Т. 8-966-
7942-019

Участок 12 сот. (ИЖС) д. М. Букор, Первомайская, 350 
тыс. руб. Т. 8-922-3885-432

Участок 12 сот. (ИЖС) п. Заря, 600 тыс. руб. Т. 8-952-
6430-108

Участок 12 сот. (ИЖС) с.Фоки, Кирова, 400 тыс. руб. 
Т. 8-922-3795-016

Участок 12 сот. (СНТ, ДНП) Орбита, рядом с биатло-
ном, 250 тыс. руб. Т. 8-922-2438-108

Участок 14 сот. (ИЖС) Назарова, 63, 890 тыс. руб. Т. 
8-925-2219-836

Участок 14 сот. (СНТ, ДНП) СНТ Южное, 180 тыс. руб. 
Т. 8-925-8908-075

Участок 15 сот. (ИЖС) c. Фоки, 2-я Луговая, 25, 330 
тыс. руб. Т. 8-922-3166-859

Участок 15 сот. (ИЖС) Азина, 49а, 1 300 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-128

Участок 15 сот. (ИЖС) Медный лог, 34а, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3243-977
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А/к Маяк, линия 9, гараж № 70, в хор. сост., сухой, 
воды не бывает внутри гаража, есть смотровая 
яма, место красивое, можно рыбачить рядом. Т. 
8-922-3090-257

А/к Надежда, 6х4, в собственности, СРОЧНО! Т. 
8-908-2431-007

А/к САХ, по Промышленной, 30 кв. м, можно под 
Газель, смотр. и овощ. ямы со светом, эл-во, плиты 
перекрытия, отлично и для коммерч. нужд, рассм. 
рассрочку, по гаражной книжке, 260 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

А/к Стройдеталь за военкоматом, 8 линия, 2 ямы, 
пол бетон, эл-во, 180 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

А/к Факел, 1 линия, напротив сторожки, гараж 6х4, 
пол дерев., глубокая овощ. яма, крыша бикрост, 
гараж сухой, на дверях внутренний замок, есть не-
большой верстачок, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3200-219

А/к Факел, 4х6, капитальный, овощ. яма, на въезде в 
а/к, цена договорная. Т. 8-922-3262-337

А/к Факел, 65 тыс. руб. Т. 8-902-8002-345
А/к Факел, линия 1-Б, напротив сторожки, пол дере-

во, овощ. яма, небольшой верстак, гараж чистый, 
сухой, 90 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3200-219

А/к в п. Новом, возможен обмен. Т. 8-922-3600-950
Баня в гараже, с комнатой отдыха, есть камин, вы-

ход в лес, веранда для отдыха, дровяник, туалет, 
а/к № 16 на Заре, 100 тыс. руб., торг уместен. Т. 
8-922-3388-121

Гараж 10 кв. м лодочная Восход, 35 тыс. руб. Т. 
8-951-9364-371

Гараж 16 кв. м, 30 тыс. руб. Т. 8-922-2415-180
Гараж 19 кв. м Вокзальная, 18, 210 тыс. руб. Т. 8-922-

3252-835
Гараж 20 кв. м Вокзальная, 43, 240 тыс. руб. Т. 8-922-

6477-032
Гараж 20 кв. м а/к Маяк, 125 тыс. руб. Т. 8-922-2433-000
Гараж 20 кв. м а/к Маяк, 220 тыс. руб. Т. 8-922-

2466-934
Гараж 21 кв. м Приморский б-р, 180 тыс. руб. Т. 

8-922-6421-401
Гараж 23 кв. м Вокзальная, 360 тыс. руб. Т. 8-922-

3114-085
Гараж 23 кв. м Ленина, 85, 289 тыс. руб. Т. 8-922-

6402-252
Гараж 23 кв. м ПГК Импульс, 400 тыс. руб. Т. 8-922-

3232-568
Гараж 23 кв. м Промышленная, 1 160 тыс. руб. Т. 

8-912-5857-730
Гараж 23 кв. м Сосновая, 23/1, 220 тыс. руб. Т. 8-932-

3354-937
Гараж 23 кв. м Сосновая, 23/1, 285 тыс. руб. Т. 8-919-

4876-210
Гараж 23 кв. м Сосновая, 23/1, 290 тыс. руб. Т. 8-919-

4940-479
Гараж 24 кв. м Вокзальная, 20, 270 тыс. руб. Т. 8-912-

8880-032
Гараж 24 кв. м Вокзальная, 20, 275 тыс. руб. Т. 8-912-

8585-088
Гараж 24 кв. м Вокзальная, 240 тыс. руб. Т. 8-922-

3732-076
Гараж 24 кв. м Вокзальная, а/к №5, 275 тыс. руб. Т. 

8-922-6404-643
Гараж 24 кв. м Гагарина, 180 тыс. руб. Т. 8-982-

4752-949
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 Ленина, 85, 350 тыс. руб. Т. 8-926-

3326-060
Гараж 24 кв. м Промышленная, 150 тыс. руб. Т. 

8-922-3312-771
Гараж 24 кв. м Сосновая, 280 тыс. руб. Т. 8-982-

2378-153
Гараж 24 кв. м Сосновая, 320 тыс. руб. Т. 8-952-

3375-796
Гараж 24 кв. м а/к №17, Шлюзовая, 85 тыс. руб. Т. 

8-922-3198-043
Гараж 24 кв. м а/к №8, за колледжем, 170 тыс. руб. 

Т. 8-922-3166-394
Гараж 24 кв. м а/к Маяк, Кабалевского, 7, линия № 

223, 320 тыс. руб. Т. 8-919-4481-285
Гараж 24 кв. м г/к Заря, 160 тыс. руб. Т. 8-922-6435-789
Гараж 24 кв. м л/б Восход, 170 тыс. руб. Т. 8-992-

2131-695
Гараж 24 кв. м, 230 тыс. руб. Т. 8-966-7942-019
Гараж 24 кв. м, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3174-966
Гараж 27 кв. м Промышленная, 1/1, 220 тыс. руб. Т. 

8-977-3789-661
Гараж 27 кв. м, 150 тыс. руб. Т. 8-922-6487-138
Гараж 28 кв. м Шоссейная, 23а, 150 тыс. руб. Т. 

8-922-3003-703

Гараж 30 кв. м Благодатный пер., 13, 3 519 тыс. руб. 
Т. 8-912-9893-850

Гараж 30 кв. м Декабристов, 350 тыс. руб. Т. 8-922-
3360-763

Гараж 30 кв. м Кабалевского, 7. Т. 8-922-6410-583
Гараж 30 кв. м Советская, 2 млн руб. Т. 8-917-0129-634
Гараж 30 кв. м Шлюзовая, 66а, 320 тыс. руб. Т. 8-922-

3000-704
Гараж 30 кв. м а/к Маяк, 1 850 тыс. руб. Т. 8-922-

2435-420
Гараж 30 кв. м а/к Факел, 14, 130 тыс. руб. Т. 8-908-

2549-583
Гараж 30 кв. м, 430 тыс. руб. Т. 8-922-3588-080
Гараж Сосновая, 7, 300 тыс. руб. Т. 8-922-3467-372
Гараж а/к № 18, 50 тыс. руб. Т. 8-922-3027-942
Гараж а/к Факел, 79 тыс. руб. Т. 8-922-3265-508
Гараж л/с Восход, 120 тыс. руб. Т. 8-922-3678-763
Гараж метал. сборно-разборный, заводского изго-

товл., на вывоз, 3х5,5. Т. 8-922-3262-337
Гараж на территории РМЗавода, около м-на Вулкан, 

недорого. Ворота под ГАЗель. Т. 8-922-3160-675
Гараж, 30 кв. м, по Промышленной, САХ, под ГАЗель, 

смотр. и овощ. ямы, эл-во, плиты перекрытия, от-
лично для коммерческих нужд, рассм. рассрочку, 
по гаражной книжке, 240 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Гараж, 50 тыс. руб. Т. 8-987-2851-110
Гараж, 80 тыс. руб. Т. 8-992-2356-907
Гараж-баня на Уральской, 26,5 кв. м, а/к № 17, в 

собственности, новая электрика, новая кровля, 
стены и потолок утеплены мин. ватой, ворота 
пеноплексом, полностью обшит вагонкой, 300 тыс. 
руб., торг, обмен. Т. 8-922-3254-433

Гараж-бокс 86 кв. м, право собственности, виде-
онаблюдение, удобный подъезд, 2 кирпичные 
эстакады, 1 эл/подъёмник, собственная котельная, 
возм. провести газ, недостроенный 2 эт, комната 
отдыха, использовался под автосервис, есть обо-
рудование (компрессор, полуавтомат), 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-3467-247

Контейнер морской 20 футов, р-р 2.4х2.4х6.0, 80 тыс. 
руб. Т. 8-919-4541-771

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

Эллинг в а/к Восход, за храмом, 6 кв. м, выход к воде 
рядом, помещается вело-мото-техника, есть овощ-
ная яма, в собственности, свет, охрана круглый год, 
долгов нет, 40 тыс. руб. Т. 8-922-3044-989

Эллинг на л/с Восход, выход к воде, овощ. яма. Т. 
8-902-8078-323 

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, с выходом на воду, до 120 тыс. руб. Т. 

8-922-6446-360

А/к № 1, 24 кв. м, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-3178-671
А/к № 14, Факел, 4х8, близко к сторожке, солн. 

сторона, 32 кв. м. Т. 8-922-3634-827, 8-922-3625-074
А/к № 17 на Уральской, овощ. яма, верстак, ворота 

утеплены пеноплексом. Т. 8-922-3254-433
А/к Майк, на длит. срок, по договоренности. Т. 

8-922-3117-026
А/к Факел, 1 линия, свет, яма овощ., на длит. срок, 

800 руб./мес. Т. 8-922-6472-106
Гараж 22 кв. м Набережная, 2 500 руб./мес. Т. 8-963-

0268-501
Гараж 24 кв. м, 2 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3171-888
Гараж 26 кв. м Сосновая, 23, 2 тыс. руб./мес. Т. 

8-909-1014-532
Гараж 30 кв. м Советская, 7 500 руб./мес. Т. 8-902-

4781-345
Гараж 30 кв. м Шлюзовая, 37, 15 тыс. руб./мес. Т. 

8-922-3354-947
Гараж 30 кв. м Шлюзовой пр., 4 500 руб./мес. Т. 

8-922-3042-588
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, 1 500 руб./мес. Т. 8-922-3082-172
Гараж. Т. 8-922-3489-067

DVD диски с мультфильмами, 50 руб. Т. 8-902-
8375-684

DVD, 500 руб. Т. 8-909-0667-168
А/с Кливер АС-232, 2 тыс. руб. Приставка цветомуз. 

Электроника ЦМП-02. Т. 8-922-3179-896
АС в идеал. сост., YAMAHA NX-E700. Полочники, сте-

рео пара чёрный лак, 110 вт., 6 ом., двухполосные, 
60 гц - 28 кгц, р-р 165х255х183 мм, 4,2 тыс. руб. Т. 
8-922-3018-255

Видеокамера Sony DCR-SR47, 6 тыс. руб. Т. 8-922-
3107-432

Видеомагнитофон, 500 руб. Т. 8-965-5764-415
Видеопульт универсальный Benro RM25X, 4 тыс. руб. 

Т. 8-964-1933-942
Дисплей для Canon 600D, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3193-600
Запчасти к телевизору LG, 100 руб. Т. 8-982-4598-908
Зеркальный фотоаппарат Canon 600D, 6 тыс. руб. 

Т. 8-922-3193-600
Зеркальный фотоаппарат Nikon l120, 3 500 руб. Т. 

8-922-3219-648
Зрительная труба, 1 200 руб. Т. 8-922-3156-566
Колонки, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3661-372
Компактный фотоаппарат, 1 500 руб. Т. 8-922-

3354-709
Компактный фотоаппарат, 3 тыс. руб. Т. 8-919-

4746-777
Кофр от Nikkor 50, 200 руб. Т. 8-982-4638-281
Кронштейн NB для ТВ, 1 тыс. руб. Т. 8-902-8383-166
МР3 плеер, 1 500 руб. Т. 8-922-3230-931
Магнитола, 700 руб. Т. 8-922-3718-085
Мини-штатив GorillaPod, 190 руб. Т. 8-922-3627-709
Музыкальный центр Sony MHC- EX990, 3 мини ко-

лонки. Т. 8-902-8343-697
Музыкальный центр Техникс, 9 тыс. руб. Т. 8-922-

3179-090
Музыкальный центр, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3661-372
Музыкальный центр, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3224-696
Наушники от Apple, 1 500 руб. Т. 8-963-8776-792
Наушники, 500 руб. Т. 8-922-3669-094
Объектив Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM, 6 500 

руб. Т. 8-912-8753-523
Объектив Tamron 28-200mm/3,8-5,6 macro для 

Canon, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3193-600
Объектив Зенитар М 16mm f/2.8, 4 500 руб. Т. 

8-912-8753-523
Пленочный фотоаппарат Samsung �no 15 se, 1 тыс. 

руб. Т. 8-929-2344-145
Полароид, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6940-697
Приёмник Ишим 003, 300 руб. Т. 8-922-3105-394
Профессиональные колонки LTO PS 5L, 25 тыс. руб. 

Т. 8-922-3092-223
Пульт дист. упр. от TВ Mystery MTV-1914, 100 руб. Т. 

8-929-2334-987
Телевизор Голстар, импорт, для дач и съемных квар-

тир, очень яркое изображение. Т. 8-922-3390-080
Телевизор автомобильный, новый, Eplutus EP-700T 

цифровой 7», 3 тыс. руб. Т. 8-922-3402-627
Телевизор, 3 тыс. руб. Т. 8-919-7066-261
Телевизоры Daewoo dsl-20d1t и Samsung, 5 тыс. руб. 

Т. 8-922-3009-507
Труба зрительная, 6 тыс. руб. Т. 8-922-2443-259
Фотоапарат, 1 800 руб. Т. 8-919-4423-543
Фотоаппарат (камера) Fuji�lm �nePix s9200, 8 500 

руб. Т. 8-922-3354-823
Фотоаппарат Canon 600D, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

2449-837
Фотоаппарат Canon EOS 1100 D. Т. 8-922-6463-608
Фотоаппарат Canon EOS 650D + объектив 18-135, 28 

тыс. руб. Т. 8-912-7874-828
Фотоаппарат Nikon, 1 500 руб. Т. 8-922-2418-660
Фотоаппарат Samsung, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3046-085
Фотоаппарат Sony, 2 500 руб. Т. 8-922-6443-158
Фотоаппарат Зенит, объектив Helios-44M-4. Т. 

8-922-3179-896
Фотоаппарат пленочный Киев-4, 3 500 руб. Т. 

8-922-3118-876
Фотоаппарат цифровой, 5 500 руб. Т. 8-922-3068-039
Фотоаппарат, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3663-833
Фотовспышка nissin Di866, 4 999 руб. Т. 8-922-

3171-913
Фоторюкзак Fancier Kingkong I 40, новый, 1 800 руб. 

Т. 8-922-3016-354
Цифровой фотоаппарат Nikon coolpix L340, 5 500 

руб. Т. 8-922-3825-175
Цифровой фотоаппарат Olympus C-5000, 2 тыс. руб. 

Т. 8-922-3467-510

Газовый котел Газмаш. Т. 8-922-3226-336
ЖК, плазменный телевизор, можно в неисправном 

сост. Т. 8-922-3001-003
Телевизоры, муз. центры, магнитофоны, фотоап-

параты, только в рабочем сост. Т. 8-932-3319-928

DVD PS3, 1 тыс. руб. Т. 8-961-7578-589
PS 4 Pro, 35 тыс. руб. Т. 8-922-3422-042
PS2, 1 100 руб. Т. 8-922-3416-531
Ps4, 22 тыс. руб. Т. 8-992-2350-092
Sony PlayStation 3 Super Slim 500 Гб, 9 тыс. руб. Т. 

8-922-3141-441
USB dvb-t тюнер, 300 руб. Т. 8-950-4568-076
USB modem zte mf667 Билайн, 500 руб. Т. 8-922-

3257-781
USB wi� adapter, 400 руб. Т. 8-922-3608-327
USB-Модем Билайн, 3G/EDGE/GPRS с SIM-картой, 

Интернет-баланс 1,8 Гбайт, тариф Простой Интер-
нет, без абонентской платы в месяц, срок действия 
бессрочно, 1,5 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3880-478

XBox 360 250gb + 100 игр, 14 тыс. руб. Т. 8-999-
1230-746

Xbox 360 250gb+gta5, minecraft, 5 тыс. руб. Т. 8-919-
4429-001

Xbox 360 Far Cry 3 + Far Cry 4 (обмен), 1 200 руб. Т. 
8-999-1230-746

Xbox 360, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3405-178
Xbox 360/ONE Assasin’s creed rogue (Изгой), 1 тыс. 

руб. Т. 8-999-1230-746
Xbox ONE/360, 400 руб. Т. 8-922-3022-332
Блокнот, 100 руб. Т. 8-922-3318-542
Видеокарта GeForce GTX 650 1GB gddr5, 3 199 руб. 

Т. 8-908-2516-945
Видеокарта, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3411-035
Внешний аккумулятор, 900 руб. Т. 8-965-5764-415
Диск SSD, 3 400 руб. Т. 8-908-2613-290
Диски для компьютера, 300 руб. Т. 8-922-3813-301
Диски оригинальные, 400 руб. Т. 8-922-3238-987
Зарядное устройство, 1 800 руб. Т. 8-902-6467-989
Игра для приставки, 2 500 руб. Т. 8-919-7066-261
Игровая приставка Sony ps3, 15 тыс. руб. Т. 8-922-

3658-566
Игровая приставка Sony ps3, 19 тыс. руб. Т. 8-922-

2435-990
Игровая приставка Xbox 360, 15 тыс. руб. Т. 8-982-

4360-175
Игровой ПК, в отл. сост., 35 тыс. руб. Т. 8-919-4756-867
Игровой руль с педалями, 1 200 руб. Т. 8-922-

2418-660
Кабель зарядки до 3А, 100 руб. Т. 8-952-6577-251
Компьютер бюджетный, 4 ядра, 12 тыс. руб. Т. 

8-999-1256-112
Компьютер бюджетный, вместе с монитором Sams, 

10 500 руб. Т. 8-922-3475-340
Компьютер, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3018-440
Компьютер, 5 тыс. руб. Т. 8-922-6445-854
Компьютер. Т. 8-922-3263-605
Корпус midi-atx (p4-450w) inwin iw-c588, 700 руб. Т. 

8-982-4941-875
Материнская плата MSI B250 Gaming M3, 6 500 руб. 

Т. 8-922-2447-223
Материнская плата планшета Acer iconia w700 на i3, 

5 тыс. руб. Т. 8-950-1701-290
Мини компьютер, 4-ядерный, Windows10, 5 300 руб. 

Т. 8-950-4568-076
Монитор 23’’ IPS LG, 6 500 руб. Т. 8-922-3705-313
Монитор Acer, 3 500 руб. Т. 8-919-4873-917
Монитор ЖК BenQ G922HDA, диаг. 19.5, сост. отл., 2,5 

тыс. руб. Т. 8-982-4941-875
Монитор ЭЛТ, 1 тыс. руб. Т. 8-982-9946-703
Монитор. Т. 8-922-6419-273
Мощный игровой ПК, 11 тыс. руб. Т. 8-913-9311-714
Ноутбук Acer ES1-511, 10 тыс. руб. Т. 8-929-2315-554
Ноутбук Asus M50Vc, 7 тыс. руб. Т. 8-922-2432-112
Ноутбук Asus k50c, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3396-596
Ноутбук Dexp, 38 тыс. руб. Т. 8-951-9370-089
Ноутбук HP 15 на запчасти, 1 700 руб. Т. 8-922-

3406-311
Ноутбук HP G6-2204sr, 16 500 руб. Т. 8-922-6478-335
Ноутбук Hp Pavilion (2 гига видео карта), 23 700 руб. 

Т. 8-922-3658-601
Ноутбук MSI GE70ONG, 40 тыс. руб. Т. 8-922-3082-882
Ноутбук Samsung NP350V5C, 8 тыс. руб. Т. 8-922-

3577-658

Ноутбук Sony, 2 500 руб. Т. 8-922-3406-311
Ноутбук Toshiba, 11 тыс. руб. Т. 8-922-2420-225
Ноутбук i5 750gb 710m, 21 тыс. руб. Т. 8-922-3092-223
Ноутбук, 18 тыс. руб. Т. 8-922-3214-835
ПК в полном сборе, 21 тыс. руб. Т. 8-919-4872-768
Перья для Каллиграфии, 250 руб. Т. 8-922-3093-906
Планшет Digma 7307D, новый, 1 950 руб. Т. 8-996-

5759-003
Планшет Digma Optima Prime 3G TT700PG, 5 тыс. руб. 

Т. 8-922-3526-091
Планшет expley N1 Plus, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2466-409
Планшет отличный, Самсунг SM-T705 Galaxy Tab, 15 

600 руб. Т. 8-982-1462-546
Планшет, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3284-525
Повербанк 20 000 mA/h, 2 тыс. руб. Т. 8-932-3341-613
Принтер Xerox 3045, 7 тыс. руб. Т. 8-922-2469-317
Принтер МФУ цветной 3в1, 999 руб. Т. 8-912-0276-455
Процессор, монитор Aser, все б/у, в рабочем сост. 

Т. 8-922-3403-197
Руль и педали, для игры на компьютере, 500 руб. Т. 

8-908-2400-806
Системник, 17 тыс. руб. Т. 8-922-3264-209
Системный блок с клавиатурой, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

3107-432
Стабилизаторы напряжения Вега-7и Жигули сн-200, 

550 руб. Т. 8-902-7930-428
Сурфайс 3 128 g, 4 990 руб. Т. 8-922-3238-921
Факс, 400 руб. Т. 8-922-3492-166
Факс, 500 руб. Т. 8-922-3187-415
Факсимильный аппарат Панасоник, 1 700 руб. Т. 

8-932-3313-545
Чехол google nexus 7, 300 руб. Т. 8-922-3167-799
Электронная книга DNS TTJ703, 500 руб. Т. 8-922-

3162-079

Ноутбук, нетбук, планшетный ПК, неисправные. Т. 
8-922-6466-446

Ноутбуки, нетбуки, моноблоки, системные блоки, 
мониторы и комплектующие, только в рабочем 
сост. Т. 8-932-3319-928

Автоматический стабилизатор напряжения Ресанта. 
Т. 8-932-3319-648

Бритва электрическая, 1 тыс. руб. Т. 8-929-2329-464
Варочная поверхность, 6 500 руб. Т. 8-922-3263-009
Вытяжка на кухню, цвет белый, б/у, 500 руб. Т. 

8-922-3468-489
Вязальная машина Passap 80 Пассап 80, 30 тыс. руб. 

Т. 8-922-2466-281
Вязальная машина Бразер Brother кн 260, 30 тыс. руб. 

Т. 8-922-2466-281
Газ плита Лысьва, 1,5 тыс. руб. Газ. плита Classic, 3 тыс. 

руб. Холодильник Stinol, 2-камерный, выс. 185 см, 
4,8 тыс. руб. Холодильник-морозильник Атлант, 
выс. 205 см, 9 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Газ. плита Indesit, 2,5 тыс. руб. Холодильник Саратов, 
выс. 80 см, шир. 47 см, работает отл., 2 тыс. руб. 
Холодильник Candi, выс. 185 см, 7 тыс. руб., помогу 
с доставкой. Т. 8-908-2595-624

Газовая плита BEKO CE 51120 X, в хор. сост., с конвек-
цией, печет идеально. Т. 8-922-6453-816

Газовая плита, б/у, 1 тыс. руб. Т. 8-912-4974-509
Кнопочный телеф. аппарат, беспроводной, база + 2 

трубки, 500 руб. Т. 8-922-3821-937
Комплект Умный дом z-wave, 29 200 руб. Т. 8-982-

4579-149
Кофеварка, новая, 1 500 руб. Т. 8-922-3086-675
Масляный обогреватель, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3322-868
Машина стир. Чайка, машина шв. Подольск, пылесос 

LG, недорого. Т. 2-62-03
Машинка для стрижки Moser, 1 300 руб. Т. 8-922-

3212-500
Микроволновка LJ, управл. простое, сост. хор., ра-

ботает отл., 1,8 тыс. руб. Газ. плита ГМАШ, работает 
отл., 1 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Мини-печь, 3 500 руб. Т. 8-922-3321-160
Морозильная камера Норд, 210 л, 10 тыс. руб. Т. 

8-922-3024-932
Морозильная камера, 15 тыс. руб. Т. 8-902-8327-858
Морозильная камера. Т. 8-922-3353-650
Мясорубка, 1 600 руб. Т. 8-922-3662-800
Оверлог, 16 тыс. руб. Т. 8-950-4668-711
Отопитель, 650 руб. Т. 8-958-8729-950
Очиститель воздуха Sharp KC-860E на запчасти, 4 500 

руб. Т. 8-922-3011-111
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СВЧ LJ, упр. сенсорное, сост. хор., 2,3 тыс. руб. Холо-
дильник СССР, работает отл., 1,5 тыс. руб. Газ. плита 
пр-во ГДР, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Соковыжималка - шинковка, 2 тыс. руб. Т. 8-922-
6466-300

Стир .машинка Вeko, 4 500 руб. Т. 8-912-4912-882
Стир. машина Candi, габ. 85х40х60 см, загр. 5 кг, в хор. 

сост., работает отл., 5,2 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553
Стир. машина Indesit iwsd 6105, 5 500 руб. Т. 8-922-

3672-670
Стир. машина LG WD-80180N, 6 500 руб. Т. 8-922-

3672-670
Стир. машина LJ, габар. 80х60х45 см, загр. 5 кг, 

управление механ., 3,8 тыс. руб. Стир. машина 
Indesit, габ. 85х60х30 см, загр. 4 кг, сост. отл., 7 тыс. 
руб. Т. 8-922-3020-553

Стир. машина Samsung, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3443-892
Стир. машина Вятка, б/у, 2 тыс. руб., торг. Т. 8-922-

3095-830
Стир. машина Индезит автомат, 5 тыс. руб. Т. 8-922-

2405-218
Стир. машина Омь, 700 руб. Т. 8-922-3090-116
Стир. машина автомат Candy GOY 0850D 07s б/у, 4 

900 руб. Т. 8-922-3030-764
Стир. машина автомат Electrolux, 4 500 руб. Т. 8-922-

2414-999
Стир. машина автомат, Индезит, 5 кг и Бош, 5 кг, верх-

няя загрузка, отл. сост., 7 тыс. руб., гарантия 6 мес., 
помогу привезти и установить. Т. 8-922-6405-220

Стир. машина, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3538-969
Стир. машина, 5 тыс. руб. Т. 8-922-6455-151
Телефон стационарный, новый, в коробке, есть ин-

струкция, функции: громкая связь, автодозвон, ка-
лендарь, будильник, калькулятор. Т. 8-922-3212-709

Телефон стационарный, с радиотрубкой Сименс, 
есть инструкция, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3212-709

Увлажнитель воздуха ВONECO-U201A, отл. сост. 
Увлажнитель ультразвуковой, мощность 20 Вт, 
обслуживаемая площадь 47 кв. м, функция аро-
матизации, 2 тыс. руб. Т. 8-929-2318-467

Удлинитель, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3819-188
Утюг, 1 300 руб. Т. 8-922-3156-566
Холодильник 2-камерный Indesit, 8 500 руб. Т. 

8-922-2437-254
Холодильник 2-камерный Indesit, 9 тыс. руб. Т. 

8-922-2437-254
Холодильник Ariston, 600 руб. Т. 8-922-3550-009
Холодильник Indesit BIA 181 NF.NO FROST, 2-камер-

ный, 60x66.5x185 см, сост. нового, в рабочем сост., 
гарантия 2 мес., 9 тыс. руб. Т. 8-922-2437-254

Холодильник Indesit, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3029-549
Холодильник LG, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3092-223
Холодильник Shivaki, миниатюрный, 2-камерный, 

выс. 80, шир. 45, гл. 60 см, отл. сост., 7 тыс. руб. Хо-
лодильник Pozis, выс. 185 см, в хор. сост., работает 
отл., 6,8 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Бирюса, 1 500 руб. Т. 8-922-3431-810
Холодильник Бирюса-6, выс. 140 см, сост. хор., 2,5 

тыс. руб. Холодильник Samsung, No froct, выс. 175 
см, сост. оч. хор., 7 тыс. руб. Холодильник выс. 80 
см, шир. 47. Т. 8-922-3020-553

Холодильник ОРСК, пр-во СССР, работает отл., 1,8 
тыс. руб. СВЧ LJ, управл. сенсорное, сост. оч. хор., 
2,3 тыс. руб. Стир. машина Samsung, загр. 3.5 кг, 
компактная, 4,5 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Орск, в рабочем сост., пр-ва СССР, 1,5 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3071-163

Холодильник Юрюзань-207, в хор. сост., выс. 130 
см, обе камеры работают отл., 2,7 тыс. руб. Т. 
8-922-3020-553

Холодильник, 1 тыс. руб., самовывоз. Т. 8-922-
6410-713

Холодильник, 2 тыс. руб., возможен торг, самовывоз. 
Т. 8-922-6410-713

Холодильник, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3321-160
Холодильник, 500 руб. Т. 8-922-2437-254
Холодильник, 58 тыс. руб. Т. 8-982-4380-777
Холодильник, 6 500 руб. Т. 8-922-3027-742
Холодильник, 8 тыс. руб. Т. 8-922-2405-218
Цифровой фотоаппарат Canon-ixus 70, в полной 

комплектации, фото, видео, флешка, USB порт, 
цифровой разъём DIGTAL, две батареи, зарядное 
устройство, в отл. сост., пр. Япония, 1,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3701-612

Чайник, 700 руб. Т. 8-922-3362-848
Швейная машина 1022 класс, 3 500 руб. Т. 8-902-

4781-345
Швейная машина Подольская, ножная, 1,5 тыс. руб. 

Т. 8-912-4974-509
Швейная машинка Janome EL 530, 5 тыс. руб. Т. 

8-922-2445-346
Швейная машинка Подольского механ. завода, 

в раб. сост., ножная, шьет хорошо. Т. 3-32-78, 
8-922-3114-354

Швейные машинки, Подольск, пр-во СССР, 84 г, в отл. 
сост. Т. 8-922-3468-489

Эл/плита Дарина, 3-конф., 800 руб. Т. 8-919-7024-300
Электросамовар, 3 500 руб. Т. 8-922-3671-736

Неисправная микроволновка, вывезу в удобное вам 
время, 250 руб. Т. 8-922-3233-254

Стир. машина на запчасти, до 500 руб., вывезу сам, 
помогу выбрать и установить новую машину. Т. 
8-922-6405-220

Стир. машинки, холодильники, газ. плиты, посудо-
моечные машинки, кух. техника и пр., только 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 

Холодильники, морозильники, стир. машины, 
вывезем сами, 500 руб., возможно дороже. Т. 
8-922-3194-490

Холодильники, стир. машины, газ. и эл. плиты, 
ванные, батареи, металлические двери и мн. др. 
Т. 8-919-7099-655

Сотовые телефоны, смартфоны, планшеты, элек-
тронные книги, смарт часы, только в рабочем сост. 
Т. 8-932-3319-928

Ангелочек, 200 руб. Т. 8-922-3253-805
Банкетка, 500 руб. Т. 8-919-4410-574
Банкетка, 800 руб. Т. 8-909-7331-977
Буфет, 35 тыс. руб. Т. 8-922-3322-555
Два кресла, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6490-284
Детская мебель Антошка, 8 500 руб. Т. 8-922-3263-696
Детская мебель Антошка, кровать - второй ярус, 2 

м на 80 см, вместительный угловой шкаф, удобная 
горка (шкаф) - лестница (длина 1,5 м), письменный 
стол, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3090-776

Диван детский, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3563-782
Диван и кресло, 13 тыс. руб. Т. 8-922-3435-123
Диван круглый, 8 тыс. руб. Т. 8-922-6466-138
Диван новый, угловой, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3267-810
Диван раскладной сломанный. Т. 8-922-3232-471
Диван раскладной, 2 кресла, цвет бежевый, 15 тыс. 

руб. Т. 8-922-3663-003
Диван светлый, кож. зам., б/у 5 лет, 1,5 м, франц. 

раскладушка, возм. 2 кресла, недорого. Т. 8-922-
3079-957

Диван угловой, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3117-823
Диван угловой, в идеал. сост., 12 тыс. руб. Т. 8-922-

3412-248
Диван угловой, сост. хор., 2 ящика для постельного 

белья, 4,5 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3011-248, 
8-922-3011-298

Диван, 1 500 руб. Т. 8-922-3625-177
Диван, 12 тыс. руб. Т. 8-982-4380-159
Диван, 7 500 руб. Т. 8-902-8391-718
Диван, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3139-968
Диван, кресло, 4 500 руб. Т. 8-922-3321-160
Диванчик, 2 800 руб. Т. 8-922-2458-345
Ель искусственная 1 м, 700 руб. Т. 8-922-3592-077
Журнальный столик, 2 400 руб. Т. 8-922-3224-696
Журнальный столик, 500 руб. Т. 8-922-3677-799
Зеркало 97х42 см, 500 руб. Т. 8-922-3105-113
Зеркало, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3233-086
Картина, 1 200 руб. Т. 8-922-3677-799
Книжная полка, 500 руб. Т. 8-922-3663-003
Книжный шкаф, 800 руб. Т. 8-922-3663-003
Ковер, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6469-071
Комод с пеленальным столиком, 3 тыс. руб. Т. 

8-922-2413-909
Комод, 2 500 руб. Т. 8-922-2462-000
Комплект мебели, 3 900 руб. Т. 8-922-2419-574
Комплект стол + 2 лавки, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3115-672
Компьютерное кресло, 500 руб. Т. 8-922-3624-984
Корзинка для декора, 250 руб. Т. 8-922-3349-577
Кресло пластмассовое, цв. красный, для дачи. Т. 

8-919-7024-300
Кресло, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3117-823
Кресло, 200 руб. Т. 8-922-3233-470
Кресло, 400 руб. Т. 8-919-7122-343
Кровать 1-спальная, б/у 5 лет, матрас в хор. сост., 500 

руб. Т. 8-922-6416-144

Кровать 120х200, цвет тёмно-коричневый. Т. 8-922-
3294-989

Кровать 2-спальная, р-р 140х200, светлое дерево, в 
хор. сост. + матрас не новый, 2,5 тыс. руб. Т. 6-21-61, 
8-922-6485-815

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, 1 300 руб. Т. 8-922-3150-300
Кровать, 1 700 руб. Т. 8-922-2447-778
Кровать, 2 тыс. руб. Т. 8-952-6513-456
Кровать, 3 500 руб. Т. 8-950-4773-424
Кровать, 500 руб. Т. 8-922-3580-950
Кровать, 800 руб. Т. 8-982-2544-005
Кровать-машина детская, 11 тыс. руб. Т. 8-922-

3262-595
Кровать-машина детская, спальное место 90х160, 

цвет белый + синий + черный, встр. подсветка 
фар + диоды внизу, накладные колеса, ортопед. 
решетка, матрац, все в отл. сост. Т. 8-922-3262-595

Кровать-чердак (детский уголок) с матрасом, р-р 
2200х840, 6 тыс. руб., с доставкой и сборкой 7 тыс. 
руб. Т. 8-922-3057-364

Ламбрекен, 1 500 руб. Т. 8-922-3129-979
Ловец снов, 100 руб. Т. 8-922-3417-630
Люверсы для штор, 35 руб. Т. 8-922-3338-326
Матрас белый, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3199-657
Мебель для гостиной, 9 тыс. руб. Т. 8-922-3199-797
Модуль для хранения, 23 тыс. руб. Т. 8-922-3301-261
Обеденный стол, из натур. дерева, покрыт темно, 8 

тыс. руб. Т. 8-922-3131-899
Платяной шкаф Румыния, дерево, 9 тыс. руб. Т. 

8-977-8450-083
Плед шерстяной, 1 100 руб. Т. 8-922-3348-924
Покрывало Карит Икеа, 1 990 руб. Т. 8-909-1133-344
Половики домотканые, 400 руб. Т. 8-922-3663-885
Прихожая Наташа, пр-во Иж-мебель, цв. свет-

ло-коричневый, в отл. сост., 8 тыс. руб. Т. 
8-922-3573-584

Рамка для фото, 500 руб. Т. 8-909-0667-168
Садовая мебель, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3104-610
Светильники потолочные, 200 руб. Т. 8-922-6450-020
Сейф, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3251-328
Стеллаж универсальный металлический сбор-

но-разборный, шир. 1,5 м, выс. 1 м, гл. 30 см, 
3 полки, усиленные ребром жёсткости, цвет 
светло-серый, б/у мало, в хор. сост., 2 тыс. руб. Т. 
8-922-3552-508

Стеллаж хромированный. Т. 8-919-7024-300
Стенка 3,5 секции, детская стенка Лора, шифонье-

ры-шкафы 2-створчатые с антресолью и без, стол 
письменный 200 руб., тумбочки 200 руб., прихо-
жая, стир. машина автомат Вятка 2 тыс. руб. Вся 
мебель б/у, дешево. Т. 8-922-3095-830

Стенка 5 секции, 5 тыс. руб., торг. Т. 8-922-6430-076
Стенка детская, бежевая, р-р 3х2,5х0,44, состоит из 

шкафа для белья, книжного шкафа, м/у шкафами 
полочки и стол, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3024-812

Стенка для гостиной, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3318-749
Стенка под ТВ, 3 500 руб. Т. 8-922-6491-246
Стенка, 1 тыс. руб. Т. 8-951-9512-813
Стенка, 7 тыс. руб. Т. 8-902-8391-718
Стол компьютерный, 1 300 руб. Т. 8-908-2730-501
Стол компьютерный, 1 500 руб. Т. 8-922-3625-177
Стол компьютерный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-2413-909
Стол компьютерный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6466-300
Стол компьютерный, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3139-968
Стол компьютерный, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3511-341
Стол компьютерный, 4 тыс. руб. Т. 8-922-2581-084
Стол компьютерный, угловой, р-р 90х100, цвет 

вишня, торг уместен. Т. 8-922-6475-084
Стол кухонный с табуретами, 5 тыс. руб. Т. 8-922-

3663-003
Стол обеденный, 2 500 руб. Т. 8-922-3384-848
Стол обеденный. Т. 8-919-7024-300
Стол письменный, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3224-775
Стол письменный, б/у, 500 руб. Т. 8-922-6415-792
Стол под телевизор, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3625-177
Стол со скамейками, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3489-010
Стол-книжка, практически новый, цвет вишня, 1,2 

тыс. руб., возможна доставка. Т. 8-922-2402-037
Стол-тумба. Т. 8-922-3390-080
Стулья венские, в отл. сост. Т. 8-919-7024-300
Ткань, 100 руб. Т. 8-950-4538-014
Трильяж, 1 500 руб. Т. 8-922-2453-420
Туалетный столик, 1 500 руб. Т. 8-951-9361-484
Тумба в отл. сост., Румыния, 5 тыс. руб. Т. 8-977-

8450-083
Тумба под ТВ Граф-2, 1 800 руб. Т. 8-922-3855-864

Тумба под ТВ, 2 800 руб. Т. 8-992-2131-730
Тумба под ТВ, 3 500 руб. Т. 8-932-3358-744
Тумба, 199 руб. Т. 8-922-3321-160
Тумбочка под ТВ, цвет тёмно-коричневый. Т. 8-922-

3294-989
Уголок в детскую, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3277-270
Шифоньер, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3580-950
Шкаф двойной, 1 тыс. руб. Т. 8-908-2409-001
Шкаф металлический, 3 500 руб. Т. 8-922-3573-422
Шкаф створчатый, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3436-733
Шкаф, 1 100 руб. Т. 8-922-2441-104
Шкаф, 4 500 руб. Т. 8-922-3321-160
Шкаф, 500 руб. Т. 8-922-6430-793
Шкаф, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3677-799
Шкаф-купе, 18 тыс. руб. Т. 8-922-3092-223
Шкаф-прихожая, 3 500 руб. Т. 8-982-4998-561

Диваны, кресла, кровати, детские кровати, столы, 
стулья и пр. Т. 8-932-3319-928

Блузка для беременных, р-р 48-50, рукав длинный, 
700 руб. Т. 8-922-3212-709

Ботинки зимние, туристические, коричневые, почти 
новые, р-р 41, 1,5 тыс. руб. Т. 8-908-2471-903

Валенки-самокатки, высокие, короткие, белые, 
черные. Т. 8-919-1589-620, Михаил Борисович

Вечернее платье в пол, бордового цвета, р-р 48-50, 
новое. Т. 8-906-8894-332

Детская зимняя куртка со штанами, цвет темно-бо-
лотный с желтым, р-р 98х52х48, б/у 1 сезон, 300 
руб. Т. 8-922-3384-874

Детские санки, с колесами, сидушка (прикрывает 
ножки). Т. 8-922-3384-874

Дубленка муж., новая, цвет черный, р-р 48-50, 3,8 
тыс. руб. Полушубок жен. новый, из меха кролика, 
цвет черный, р-р 54, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2426-582, 
после 18.00

Дубленка мужская, р-р 50-52, недорого, черная, 3 
тыс. руб. Т. 8-922-3024-932

Дубленка финская, мужская, в отл. сост., р-р 50-52, 
удлиненная, темно-коричневая, 5 тыс. руб. Т. 
8-922-2410-365

Дубленка черная, полушубок, женская, импорт, 
р-р 48-50, в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-919-4855-793

Костюм ватный, р-р 56-58, 2 тыс. руб. Т. 8-932-
3316-829

Костюм зимний, теплый, комбинезон-куртка на 
ватной основе, черный цвет, для зимних охотников 
и рыбаков, 1,5 тыс. руб. Т. 8-932-3316-829

Костюм сварщика, кожан., р-р 50, 52. Т. 8-922-3625-
074, 8-922-3634-827

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 

Кроссовки натур. мех и кожа, р-р 39, 1 тыс. руб. Т. 
8-922-6455-818

Куртка NGS-Exclusiv, новая, зимняя с капюшоном, 
кожа натур., подклад мутон, цвет темно-коричне-
вый, р-р 52, 29 тыс. руб. Т. 8-908-2471-903

Куртка зимняя, на подростка, в отл. сост., б/у один 
сезон, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-6455-818

Куртка кож. зам., р-р 40-42, короткая, цвет черный, 
отл. сост., 200 руб. Т. 8-929-2318-467

Куртка мужская Фуфайка, холофайбер, новая, р-р 
52-56, цвет тёмно-синий со светоотражающими 
вставками, недорого. Т. 8-922-3200-219

Пальто демисезонное, с капюшоном, р-р 46, цвет 
кофейный, в отл. сост., 1 тыс. руб., в подарок сумка. 
Т. 8-922-3299-780

Пальто женское деми, р-р 52, крой прямой, при-
таленное, 80% шерсть, цвет ярко-красный, б/у 1 
сезон (весна), 5 тыс. руб. Т. 8-922-3212-709

Пальто зимнее, в отл. сост., р-р 56, теплое, из натур. 
шерстяного драпа с ворсом, красивый темно-из-
умрудный цвет, воротник и рукава отделаны натур. 
мехом, цвета морской волны. Т. 8-919-4557-965
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Еще больше кошек (собак)
вы найдете в наших группах:

https//vk.com/bezdoma_chaik
-группа собак

https//vk.com/club56770296
- группа кошек

Пароварка Philips HD 9140, 2 тыс. руб. Т. 8-922-
3198-043

Печь микроволновая Panasonic, с инверторной 
технологией, 2.5 тыс. руб. Т. 8-919-7024-300

Плойка Delta, 400 руб. Т. 8-922-3232-444
Плойка Scarlett SC-1062, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3232-444
Подшипники для стир. машинки Candy 204, 205, 300 

руб. Т. 8-922-3402-974
Посудомоечная машина. Т. 8-922-3036-149
Прибор Мавит. Т. 8-912-4974-509
Пылесос JG, 1 500 руб. Т. 8-922-3639-561
Пылесос Kirby, б/у. Т. 8-922-6484-855
Пылесос LG, 1 200 руб. Т. 8-922-3672-670
Пылесос LG, 1 тыс. руб. Т. 8-929-2328-034
Пылесос Rainbow, в идеал. сост. Т. 8-902-8383-166
Пылесос Redmond RV-C331, 4 555 руб. Т. 8-922-

3080-891
Пылесос Rowenta, 900 руб. Т. 8-922-6442-752
Пылесос Зануси, 2 тыс. руб. Утюг эл. складной, 1,5 тыс. 

руб. Фен с колпаком для волос, 300 руб. Пароварка 
для СВЧ, 2,8 л, в упак., 200 руб. Т. 8-922-3105-113

Пылесос, 2 200 руб. Т. 8-922-3396-596
Радиатор масляный, 5-секционный, для обогрева 

помещения до 15 кв. м, автоматический регулятор 
термостата, 3 режима мощности, в отл. сост., 1,5 
тыс. руб. Т. 8-922-3008-499

Ñðî÷íî! Èùóò äîì ùåíêè. Äâà ìàëü÷èêà 
è äåâî÷êà.
Íî÷è âñå õîëîäíåå, âîäà â ïîèëêå óæå 
ïðåâðàùàåòñÿ â ë¸ä. Îíè æìóòñÿ äðóã 
ê äðóãó ïûòàÿñü ñîãðåòüñÿ à ñïàòü èì 
ïðèõîäèòñÿ íà õîëîäíîé çåìëå. Ó íèõ 
îñòàëàñü âñåãî ïàðà íåäåëü, ÷òîáû 
íàéòè òåïëûé äîì ãäå îíè ìîãëè áû 
ñâåðíóòüñÿ êàëà÷èêîì ó áàòàðåè. Îíè 
ñòàíóò ñàìûì âåðíûì äðóãîì, è çàùèò-
íèêîì. Åùå ïàðà äíåé è îíè ïîãèáíóò 
íà óëèöå! Íóæåí ùåíîê – çâîíèòå. Äëÿ 
íèõ ýòî ïîñëåäíèé øàíñ! 
Òåë. 8-922-6417-598 (ïîñëå 20.00)

Ìóñþ íàøëè ëåòîì õóäóþ è ãîëîäíóþ 
ðàáîòíèêè ïðîäóêòîâîãî ìàãàçèíà. 
Ïîòîì åùå îêàçàëîñü, ÷òî ó Ìóñè åñòü 
êîòÿòà. Â ïðîäóêòîâîì ìàãàçèíå Ìóñå 
æèëîñü õîðîøî. Îíà âêóñíî êóøàëà 
è ëåæàëà íà ñòóëü÷èêå. Ìóñÿ òîëñòåíü-
êàÿ è óþòíåíüêàÿ. Ñåé÷àñ Ìóñÿ íà ïåðå-
äåðæêå, ñòåðèëèçîâàíà, ïîêàçàëà ñåáÿ 
ñïîêîéíîé, çàìóð÷àòåëüíîé, àêêóðàòíîé 
áàðûøíåé. Âñå äåëèøêè – ñòðîãî â ëî-
òîê. Ýòà ëåäè ïðåêðàñíî ïîäîéäåò äëÿ 
êâàðòèðû, äëÿ îáùåíèÿ, äëÿ ëþáâè. 
À åùå Ìóñÿ â ìàãàçèí íîñèëà â êà÷åñòâå 
ïîäàðî÷êà ïîéìàííûõ ìûøåê.
Òåë. 8-922-376-71-01, Ýëÿ
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Хомячки сирийские и джунгарские, 100 руб. Обр.: 
Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 до 
18.00 по субботам

Хорьки ручные. Т. 8-922-3411-052
Хорьки. Т. 8-922-3411-052
Цыплята, несушки 2 мес., суточные. Т. 8-922-3411-052
Шиншиллы, возр. 4 мес. Т. 8-922-3411-052
Шиншиллы, возр. 4 мес.,1 мес. Т. 8-922-3411-052
Щенки аляскинского маламута, 5 мес. Т. 8-912-

8523-173
Щенки аляскинского маламута, 5 мес. Т. 8-982-

8375-129
Щенки восточно-европейкой овчарки, 5 мес. Т. 

8-912-8523-173
Щенки восточно-европейкой овчарки, 5 мес. Т. 

8-982-8375-129
Щенки пекинес мальчик и девочка, 7 тыс. руб. Т. 

8-912-5884-379
Щенки, 7 тыс. руб. Т. 8-912-5884-379

Корова дойная. Т. 8-965-8427-451

Кот. Т. 8-919-4759-085
Котята в добрые руки, красивые, возр. 2 мес., девоч-

ки и мальчики, черные и цветные, приученные к 
лотку и едят любую пищу. Т. 8-922-2461-279

Котята от прекрасной кошечки, пятеро, родились 
27.11.2017 г, малыши ищут новый дом, в добрые 
руки. Т. 8-922-3467-379

Котята. Т. 8-922-6459-767
Собака в добрые руки, 5 руб. Т. 8-922-3017-972
Собачка, 1 мес., мальчик, будет небольшой, когда 

вырастет, сможет жить на улице. Т. 8-922-3410-029
Щенки от большой собаки, в добрые руки, прине-

сут в ваш дом любовь и счастье, подходят для 
охраны жилого дома. Щенки красивые и добрые. 
Т. 8-922-3546-913

Щенки от немецкой овчарки в хорошие руки, окрас 
ротвейлера, возможно их маму. Т. 8-922-3095-317, 
после 20.00, Александр

Щенок в добрые руки. Т. 8-922-3251-120

Лабрадор, окрас белый, возр. 4 года, породистый, 
ищет подружку. Т. 8-922-3000-382

Предлагаем лайку для вязки. Т. 8-922-3259-697

Кот домашний, ухоженный, белый с голубыми глаза-
ми, хозяева, откликнитесь! Или отдадим в добрые 
руки. Т. 8-922-3085-755

Собака, порода гончая, девочка, в д. Батуи, Еловско-
го р-на Пермского края. Т. 8-922-3305-088

Баранина, 270 руб. Т. 8-922-3212-216
Грузди соленные, 2 банки по 3 л. Т. 8-912-0689-105
Капуста квашеная бочковая. Свежая капуста, свекла, 

морковь. Свежее дом. яйцо. Т. 8-951-9510-942
Медвежий жир, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-3339-109
Морковь, свекла и чеснок по 20 кг. Т. 8-912-0689-105
Мясо кроликов. Т. 8-922-3354-560
Мясо: свинина, говядина, баранина; оптом и в розни-

цу. Маринованный шашлык. Доставка бесплатно. 
Т. 8-922-3546-114

Чеснок, 150 руб./кг. 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 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  

Чехлы для гитары, 400 руб. Т. 8-922-3416-768
Эквалайзер форманта Э1812, 3 500 руб. Т. 8-922-

3552-599
Электрогитара и доп. оборудование, 11 тыс. руб. Т. 

8-922-3143-239
Электрогитара, 10 тыс. руб. Т. 8-919-4828-535

Гитара 6-струнная, в отл. сост., недорого. Т. 8-922-
6430-076

Гитары, синтезаторы, гармони, баяны, аккордеоны, 
скрипки, только в рабочем сост. Т. 8-932-3319-928

Аквариум 160 л, в подарок: фильтр, грунт, подсачек, 
искусственные растения, 3 тыс. руб. Т. 8-922-
3254-433

Аквариум 93 л, 1 800 руб. Т. 8-912-4844-877
Аквариум, 3 700 руб. Т. 8-922-3444-560
Аквариумный светильник с лампами, 1 500 руб. Т. 

8-912-4844-877
Британские котята, 1 500 руб. Т. 8-922-3333-400
Бычок, 280 руб. Т. 8-922-3388-394
Вьетнамские поросята. Т. 8-922-3411-052
Гуси, 350 руб. Т. 8-929-2341-105
Дождевик для собак, 800 руб. Т. 8-996-5758-424
Домик для кошки, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3097-879
Индейки на племя, порода Белая Ставропольская 

широкогрудая. Т. 8-922-3031-226
Индоутки. Т. 5-64-93
Индюшата. Т. 8-922-3411-052
Кобыла 2014 г.р., 70 тыс. руб. Т. 8-922-3582-028
Козы и овцы. Т. 8-922-3686-210
Комбинезон-зима (новый), 500 руб. Т. 8-922-6460-706
Корова с третьим отелом. Т. 2-82-71
Корова, 3 года, цена договорная. Т. 8-922-6445-808
Корова, 40 тыс. руб. Т. 8-922-6445-808
Костюмы для собак, 600 руб. Т. 8-922-6449-963
Котенок. Т. 8-922-3820-947
Котята от нечистокровного британца. Т. 8-952-

6645-084
Котята, очень красивые, 100 руб. Т. 8-922-2402-085
Кошка, 100 руб. Т. 8-922-3429-496
Кошка. Т. 8-922-3388-035
Кролики декоративные. Обр.: Ленина, 13, Чайков-

ский мини-зоопарк, с 10.00 до 18.00 по субботам
Крысы декоративные, кудрявые, 100 руб. Обр.: 

Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 до 
18.00 по субботам

Мальки Акара бирюзовая, 50 руб. Т. 8-982-4556-042
Мышки декоративные и мышки-ежики. Обр.: Ленина, 

13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 до 18.00 по 
субботам

Овцы романовские, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3388-394
Павлины, 5 мес. Т. 8-922-3411-052
Павлины, возр. 5 мес. Т. 8-922-3411-052
Палочники краснокрылые и рогатые. Обр.: Ленина, 

13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 до 18.00 
по субботам

Пони. Т. 8-922-3016-025
Поросят. Т. 8-965-8427-451
Поросята вьетнамские вислобрюхие, возр. 1 мес., 

мальчики кастрированы, привиты. Т. 8-922-
3411-052

Поросята мясной породы, 1,5 мес., 3,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3356-818

Птица, 3 тыс. руб. Т. 8-952-6401-233
Разнотипные бычки, 10 897 руб. Т. 8-987-8403-936
Семья: петушок и две курочки, порода Доминант, 

1,8 тыс. руб. Т. 8-922-3232-444
Стельная корова, 5 отелов, в с. Фоки, 45 тыс. руб., 

возможен торг. Т. 8-922-3430-901
Сухой корм eukanuba для щенков мелких пород, 800 

г. Т. 8-922-3018-219
Телка (стельная). Т. 8-922-6412-782
Телка стельная, 35 тыс. руб. Т. 8-922-3170-411
Телята фермерские, 10 963 руб. Т. 8-986-7985-270
Улитки ахатины и архахатины гигантские Т. 8-922-

3411-052
Улитки ахатины. Обр.: Ленина, 13, Чайковский ми-

ни-зоопарк, с 10.00 до 18.00 по субботам
Утки Фоварит, 600 руб. Т. 8-922-6448-220
Утки, 600 руб. Т. 8-922-3402-914
Фильтр Aquael mini, 400 руб. Т. 8-912-4844-877

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ И ЧУРКАМИ 
Недорого. Т. 8-922-2416-598

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

ДРОВА БЕРЕЗА 
КОЛОТЫЕ.

Т. 8-922-3877-090, 
  8-932-3350-465

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ГОРБЫЛЬ. 
Т. 8-922-3344-373

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, ГРУНТ.

Т. 8-922-6447-015
 

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
ПЕСОК, ПГС, ОТСЫПКА, 

СУГЛИНОК, ГЛИНА, ОПИЛ 
от 1 до 25 тонн. Т. 8-902-6447-916  

Аглаонема, калатея, 100 руб. Т. 8-922-3383-690
Алоэ, 500 руб. Т. 8-922-2412-887
Алоэ, красула (денежное дерево), бугенвиллия, 100 

руб. Т. 8-922-3417-630
Бак н/ж, стенки 2 мм, 35 высота, ширина 32 см, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-3510-930
Банки 3 л, 30 руб. Т. 8-922-2449-322
Банки, 1-л, 3-л, бутылки из-под гранатового сока с 

крышками. Т. 2-62-03
Бензопила Урал-2Т Электрон, с з/ч: сцепление, цепи, 

стартер. Т. 8-922-3515-132
Богемское стекло, 1 700 руб. Т. 8-999-1156-084
Бутыль 20 л, 1 тыс. руб. Т. 8-932-3341-613
Бытовка жилая, утепленная, на колесах. Т. 8-950-

4476-821 
Валенки на резин. ходу, р-р 29, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3184-492
Ватин шир. 1,5 м, 12 м, 50 руб./м. Ткань лоскут и 

метражом (костюм., камуфляж). Платок пуховый 
белый, 1х1 м, 500 руб. Пароварка для микроволнов-
ки, в упак., 2,8 л, 200 руб. Т. 8-922-3105-113

Веники березовые, 20 пар, 40 руб./шт. Т. 8-922-3866-
304, 8-950-4523-905

Гранат декоративный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3262-758
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 

Дверь вх. метал., покрашена, утеплена, с замками, с 
коробкой, возм. с доставкой, р-р 2х0,75 м, 1,5 тыс. 
руб. Т. 8-922-3459-332

Дверь дерев. входная, ручной работы, в дом. 
Перфоратор новый, эл/обогреватель цифровой, 
пультовой. Генератор маленький, для рыбалки и 
отдыха. Т. 8-922-3048-614, 8-922-3000-372

Детки замиокулькоса, 100 руб. Т. 8-922-3097-113
Дистиллятор, 1 тыс. руб. Т. 8-902-6378-851
Драцена, 1 300 руб. Т. 8-922-3518-408
Дрова береза, колотые. Т. 8-922-3877-090, 8-932-

3350-465
Духи на розлив, 380 руб./100 мл, Eclat, Императрица, 

мужские Happy. Т. 8-922-3573-584 
Жерлицы 3 вида, 80 руб. Т. 8-922-2420-738
Замиокулькас, 950 руб. Т. 8-922-3423-212
Замиокулькас. Т. 8-950-4538-014
Инструмент: молотки, топорики, ножовки, ключи 

разводные, кувалда, монтажка и др., цена дого-
ворная, недорого. Т. 8-922-3200-219

Каланхое, 40 руб. Т. 8-922-2423-926
Каланхоэ, 4 070 100 руб. Т. 8-922-3503-109

Канистры для топлива, 30 л - пластик, 10 л - металл, 
10 л - пластик, 20 л - пластик, недорого. Т. 8-922-
3200-219

Канистры, 500 руб. Т. 8-922-6463-275
Кислица (оксалис), 150 руб. Т. 8-922-3423-212
Классические газовые баллоны, емкостью 5 л, 5 шт., 

300 руб./шт. Т. 8-922-3259-669, 6-20-64
Книга по эксплуатации на Renault Logan, 400 руб. 

Т. 8-919-4410-574
Книги по ремонту автомобилей ВАЗ-2106, 2110, 2114, 

350 руб. Т. 8-922-3369-024
Книги разные, 50 руб. Т. 8-922-3663-003
Ковер 1,5х2, корич. с красными ромбами, совет. 

времен, 500 руб. Бак круглый н/ж, 40 л, 2 тыс. руб. 
Т. 8-922-3821-937

Комнатные растения, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Комнатные растения, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Комнатные растения, 50 руб. Т. 8-922-3383-690
Комнатные цветы, 200 руб. Т. 8-912-4808-275
Комнатные цветы, 250 руб. Т. 8-912-4808-275
Комнатные цветы: пальма, помела, фтородендрон, 

цена договорная. Т. 8-902-8343-697
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Пальто демисезонное, р-р 42-44, цвет черный, длина 
до колен, в хор. сост., 300 руб. Т. 8-929-2318-467

Пальто осеннее, цв. темно-синий, почти черный, 
женское, б/у, р-р 48, длинное, 300 руб. Т. 8-922-
3142-951

Платье вечернее, р-р 46, цвет ярко красный, 1 тыс. 
руб. Т. 8-922-3212-709

Плащ длинный, р-р 50-52, на полную высокую жен-
щину, светлый, 500 руб. Т. 8-922-3142-951

Полусапоги, д/с, р-р 38, новые, цв. серый, голенище 
украшено стразами, каблук-шпилька, натур. замша, 
1.5 тыс. руб. Т. 8-982-4506-048, 8-922-3573-584 

Полушубок бобр, коричневая, новая, р-р 48-50, 8 
тыс. руб. Т. 8-919-4855-793

Рабочая одежда сварщика, р-р 56 58, 1 тыс. руб. Т. 
8-932-3316-829

Сапоги жен., цв. черный, р-р 40, зимние, на неболь-
шом 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

Свадебное платье, р-р 50-54, 8 тыс. руб., или обмен 
по предложению. Т. 8-922-3201-166

Шапка норка, женская, коричневая, новая, р-р 57-58, 
2,5 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3290-343

Шапка норка, мужская, новая, р-р 58-60, 2,5 тыс. руб. 
Т. 8-922-3290-343

Шляпа норка, б/у, р-р 57-58, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-
3290-343

Шуба мутон, р-р 44-46, в отл. сост., длина до колена, 
есть капюшон, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3262-595

Шуба мутон, р-р 48-50, цвет коричневый, 3 тыс. руб., 
торг уместен. Т. 8-922-2467-332

Шуба мутон., трапеция, р-р 54, в идеал. сост., 20 тыс. 
руб. Т. 8-919-4815-894 

Шуба норковая, б/у, р-р 42-44, 5 тыс. руб. Т. 8-922-
6455-818

Шуба норковая, коричневого цвета, р-р 44-46, 10 
тыс. руб. Т. 8-922-3106-122

Шуба нутрия, р-р 50, 4 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3663-003

Шубка мутон, капюшон норка, р-р 48-50, полутра-
пеция, чуть выше колена. Т. 3-32-78, 8-922-3114-354

Унты б/у, р-р 45. Джинсовый комбинезон р-р 52, 
знамена СССР. Т. 8-922-3677-335

Аккордеон, аккорд, 1 500 руб. Т. 8-922-3383-785
Акустическая гитара Hohner hc06, 4 500 руб. Т. 

8-982-4607-808
Акустическая гитара �ight F-230C, новая, 6 900 руб. 

Т. 8-922-2444-623
Акустическая гитара, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3407-634
Барабан Джембе, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3569-428
Барабаны Мама 10; 14; 22, Япония starclassic, 80 тыс. 

руб. Т. 8-912-4231-544
Басс-гитара, 17 тыс. руб. Т. 8-922-3743-905
Баян Оркестровый, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6445-663
Баян, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3704-235
Бубен, 500 руб. Т. 8-922-6445-663
Волшебные музыкальные космофоны (глюкофоны), 

5 500 руб. Т. 8-922-2469-246
Гармонь, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3259-152
Гитара Fender Stratocaster, 25 тыс. руб. Т. 8-922-

3087-289
Гитара Veston, новая, 4 500 руб. Т. 8-922-2444-623
Гитара yamaha C45, 7 300 руб. Т. 8-922-3704-235
Гитарный процессор Zoom G2.1U, 3 500 руб. Т. 

8-902-8355-561
Комбоусилитель, 4 тыс. руб. Т. 8-912-4987-685
Мidi - клавиатура, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3706-642
Микрофон, 200 руб. Т. 8-922-3117-919
Музык. центр JG, в отл. сост., (диски, кассеты), 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-6495-553
Пианино, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3704-235
Светомузыка яркий световой эффект. Т. 8-922-

6481-925
Синтезатор medeli MC860, 8 тыс. руб. Т. 8-922-

3004-495
Синтезатор, 4 140 руб. Т. 8-909-7270-273
Синтезатор, 4 980 руб. Т. 8-909-7270-273
Смычковый инструмент, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3257-785
Фортепиано, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3208-942
Цифровое фортепиано Casio. Т. 8-922-6487-744

ÌÓÇ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ / ÆÈÂÎÒÍÛÅ / ÏÐÎÄÓÊÒÛ / ÐÀÇÍÎÅ 

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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Валенки с резиновыми галошами, по стопе 13,5 см 
внутри, 800 руб. Т. 8-922-3212-709

Велосипед 2-колесный, для ребенка 3-6 лет, в 
комплекте имеются доп. два маленьких колеса. 
Т. 8-922-2439-009

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., ползун-
ки 30-40 руб. Пододеяльник новый, 100 руб. Т. 
8-922-3573-584 

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

Гимнастический купальник, 200 руб. Т. 8-922-3712-785
Гимнастическое платье, 300 руб. Т. 8-922-3712-785
Горка для купания, 50 руб. Т. 8-922-3045-103
Детская коляска, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3223-269
Детская коляска, летний вариант. Т. 8-922-2439-009
Детская кроватка + матрац, 1 500 руб. Т. 8-922-

6441-212
Детская кроватка с матрасом, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3236-648
Детская кровать, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6491-246
Детская куртка, 500 руб. Т. 8-922-5234-040
Детская прогулочная коляска Capella S-802WF, крас-

ный/черный, три положения, перекидная ручка, 
большая корзина, теплый конверт прилагается, 
7.5 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-3300-025 

Детская смесь для кормления, 180 руб. Т. 8-922-
3203-024

Детские вещи от 0 до 7 лет, на девочку и мальчика, 
хор. качества, б/у. Т. 8-922-3390-080

Детские каши. Т. 8-922-3223-269
Детский квадроцикл на аккумуляторе 6V, 3 500 руб. 

Т. 8-922-2459-555
Детский комбинезон, 200 руб. Т. 8-922-3411-657
Детский манеж, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3169-999
Детский спортивный уголок. Т. 8-922-2439-009
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 автокресло, 2 500 руб. Т. 8-922-3455-017
Детское кресло, 1 500 руб. Т. 8-922-3107-843
Джинсы на мальчика, 300 руб. Т. 8-912-9845-711
Джинсы на мальчика, 390 руб. Т. 8-912-9845-711
Зимний костюм Wojcik, 3 500 руб. Т. 8-922-3353-119
Зимний костюм blissone, 3 500 руб. Т. 8-922-3353-119
Зимний костюм для девочки фирма Гулена, р-р 92-98, 

2 тыс. руб. Т. 8-922-3212-709
Зимняя куртка Roberto Cavalli, 7 тыс. руб. Т. 8-922-

3205-284
Игрушка Панда, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3520-968
Кенгуру, 700 руб. Т. 8-922-3760-955
Кенгуру-переноска Задоринки, для ребенка 3-15 кг, 

три положения, новый в упаковке, не использовал-
ся ни разу, 1100 руб. Т. 8-922-3300-025 

Коляска 2в1, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3202-384
Коляска Lonex Parrilla 2 в 1 продам, 17 тыс. руб. Т. 

8-912-5858-449
Коляска Tutis Zippy 2в1 Orange, 6 тыс. руб. Т. 8-922-

3002-011
Коляска, 1 900 руб. Т. 8-922-3760-955
Коляска-трость, 2 тыс. руб. Т. 8-922-2410-720
Комбинезон, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3045-103
Комбинезон, 900 руб. Т. 8-922-3643-443
Комод с пеленальным столиком, 3 500 руб. Т. 8-922-

3041-438
Комплект Лесси, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3662-800
Конверт на выписку, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2438-857
Конверт розовый, с ручками, для реб. 0-4 мес., на 

овчине, 700 руб. в хор. сост., торг при осмотре. Т. 
8-922-2440-402 

Конверт, 350 руб. Т. 8-922-3411-657
Корсет Orto, грудо-поясничный, р-р М, на рост 135-

140. Т. 8-922-3573-584 
Костюм (школьная форма), 500 руб. Т. 8-922-6450-054
Костюм спортивный, 300 руб. Т. 8-922-3238-987
Кресло-люлька детское автомобильное, примерно 

до 1 года. Т. 8-922-3212-186

Комплект 1,5-спальный из овечьей шерсти с ка-
шемиром: одеяло, наматрасник, подушка 70х40, 
новый, в упак., пр-во Германия, 25 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-3156-139, 8-922-2760-905

Кронштейн, 500 руб. Т. 8-922-3254-504
Кротон, 2 365 руб. Т. 8-922-6499-494
Кувшин сахарница блюдо, 5 руб. Т. 8-922-3374-217
Ламели для жалюзи, новые, ткань, белые, шир. 9 см, 

дл. 1 м, 21 шт., 1,6 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Лодочный мотор MERCURY 9.9, 4-тактник, мягкий 

мощный ход, тихий, никаких запахов дыма, очень 
удобный в использовании мультирумпель, поку-
пал новым, в эксплуат. с 2014 г, расход ~4 л, 110 
тыс. руб. Т. 8-922-3701-612

Массажер Casada, пр-во Германия, 10 тыс. руб. Т. 
8-919-4815-894 

Массажная кровать, массажер Второе сердце (топ-
тыжка), подушка пр-ва Нуга Бест, все в отл. сост., б/у 
мало, цена договорная. Т. 8-922-3401-520

Матрас противопролежневый Orthoforma с ком-
прессором, недорого. Т. 8-912-8806-272

Мет. двери, б/у, демонтированные с коробкой, р-ры 
разные, 2,5 тыс. руб./шт. Т. 8-922-3020-553

Мирт, 350 руб. Т. 8-912-5993-746
Мойка на кухню. Т. 8-922-3362-699
Набор для суши, роллов, 200 руб. Т. 8-922-3662-800
Набор посуды, 370 руб. Т. 8-950-4538-014
Нож керамический, 150 руб. Т. 8-922-3659-599
Нож кухонный шеф, 700 руб. Т. 8-982-4612-678
Овощерезка, 270 руб. Т. 8-922-3659-599
Памперсы (подгузники) для взрослых, размер 2, 3, 

850 руб., 950 руб. Пеленки 60х90, 550 руб., возмож-
на доставка. Т. 8-922-3766-013

Памперсы для взрослых Сени, 30 шт./упак., р-р: 2 - 
850 руб., 3 - 950 руб. Пеленки 60х90, 30 шт./упак., 
по городу бесплатная доставка. Т. 8-922-6492-921

Памперсы для взрослых р-р (М), 30 шт./800 руб. Т. 
8-922-6450-327

Памперсы для взрослых, № 2 и 3, на липучках, 900 
руб., доставка. Т. 8-922-3348-406

Печь буржуйка, небольшая. Т. 8-922-3625-074, 
8-922-3634-827

Печь длительного горения, вертикальная, диам. 500 
мм, выс. 1 м, время горения около суток, 8 тыс. руб. 
Т. 8-922-3635-302

Печь-буржуйка, новая, 2,2 тыс. руб. Т. 8-922-3086-151
Подгузники для взрослых, р-р М (2), упак. 30 шт., 1 

тыс. руб. Т. 8-922-3861-232
Рамы в метал. окантовке, для лоджии или балкона, 

р-р 1,5х1,45 м, стекло 4 мм, 4 шт., возм. с доставкой, 
1 тыс. руб./шт. Т. 8-922-3459-332

Руководство по ремонту и экспл-ции Skoda 
Roomster, 500 руб. Т. 8-922-3735-820

Ручная тёрка, 250 руб. Т. 8-922-3821-937
Самовар угольн. латунь, отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 

8-922-3236-622
Самовар, 3 500 руб. Т. 8-922-3132-557
Самогонный аппарат, н/ж, фляга 20 л, недорого. Т. 

8-922-3200-219
Сборник стихов о Пермском крае, 150 руб. Т. 8-922-

3813-301
Сейф д/оружия, метал, 2 тыс. руб. Туфли ортопеди-

ческие, р-р 40, после операции, на косточку ноги 
большого пальца. Самовар новый, электр., 3 л, с 
серебр. ионизатором. Т. 8-922-6400-323

Сейф. Т. 8-922-3192-410
Сковорода, 220 руб. Т. 8-922-3659-599
Слуховой аппарат, б/у 3 мес., недорого. Т. 8-922-

3468-489
Справочник электрогазосварщика и газорезчика, 

200 руб. Т. 8-922-3200-219
Спрей Amway для предварительного выведения 

пятен, 550 руб. Т. 8-922-3380-702
Стабилизатор напряжения Ресанта, 12000/эм. Т. 

8-932-3319-648
Стаканы, 150 руб. Т. 8-922-3662-800
Стельки берестяные, 200 руб./пара. Стельки бе-

рестяные с медной вставкой, 250 руб./пара. Т. 
8-922-3088-650

Стол обеденный и 4 табуретки, 2,8 тыс. руб. Т. 
8-922-3663-003

Строманта, 300 руб. Т. 8-922-3634-867
Твердотопливный котел отопления из трубы на 

600 мм длительного горения, верхняя загрузка, 1 
загрузки дров хватает на три дня, высота печи 1,2 
м, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3635-302

Терка Мандолина, 450 руб. Т. 8-922-3156-566
Торговое оборудование для м-на одежды. Т. 8-922-

3600-244
Умные горшки, 5 тыс. руб. Т. 8-952-6577-251
Фиалка ек-Голубоглазая Россия, 90 руб. Т. 8-908-

2414-196

Фиалки сортовые, 70 руб. Т. 8-908-2414-196
Фиалки, 30 руб. Т. 8-922-3383-690
Фиалки, 70 руб. Т. 8-922-3023-569
Фикус Бенджамина, 500 руб. Т. 8-922-3156-566
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, 600 руб. Т. 8-992-2045-998
Фикус, 700 руб. Т. 8-922-6499-494
Фляга алюминиевая, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3663-885
Хлебница Икея, 600 руб. Т. 8-922-3118-203
Хлорофитум. Т. 8-902-8055-198
Хлорофитум. Т. 8-950-4538-014
Хрустальная ваза, 200 руб. Т. 8-922-3821-937
Цветы в ассортименте, 155 руб. Т. 8-922-0202-999
Цветы комнатные. Т. 8-950-4538-014
Цепная электропила Champion 118-14 220В, 1800Вт, 

шина 14 дюймов, новая, 3,8 тыс. руб. Т. 8-922-
3018-255

Чайник, 2 800 руб. Т. 8-922-6445-221
Чайный сервиз в коробке, 600 руб. Т. 8-922-3066-625
Частотометры 2 шт., 220В и 380В, вольтметр Э-8023, 

450В. Т. 8-922-3179-896
Шприц колбасный, 16 тыс. руб. Т. 8-922-3253-914
Электрический столб, бетонный, 6 тыс. руб., помогу 

с установкой. Т. 8-922-3635-302
Электроды esab ок-46.00 3 мм ( 5,3 кг), 600 руб./п. 

Эл/двигатель, б/у, 3Кв/2850об. (380В), 3 тыс. руб., 
2,2Кв/2850 об. (380В), новый, 3 тыс. руб. Т. 8-922-
3043-159

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  
Бак н/ж, для банной печи. Т. 8-922-3086-151
Вешалка для головных уборов, в виде лосиных 

рогов. Т. 8-922-6448-023
Газовый котел Газмаш. Т. 8-922-3226-336
Деревянный оконный блок, б/у, ширина 800-1400, 

недорого, самовывоз. Т. 8-922-3037-619
Комнатная инвалидная коляска, в хор. сост., или 

приму в дар. Т. 8-922-3204-160
Лодка моторная недорого. Т. 8-902-4788-505
Матрац ватный, советского или российского пр-ва, 

1,5 или 2-спал. Т. 8-922-3583-532
Старый, сломанный холодильник, стир. машина, ж/

дверь, чугунная батарея, чугунная ванна, вынесу 
и вывезу сам, 100 руб. Т. 8-922-3166-778

Старый, сломанный холодильник, стир. машина, ме-
таллическая дверь, чугунная ванна, чугунная бата-
рея, вынесу, вывезу сам, 100 руб. Т. 8-922-3166-778

Холодильник, газ. плиту, стиральную машину, 
старые, сломанные, вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Холодильники, стир. машины, газ. и эл. плиты, 
ванные, батареи, металлические двери и мн. др. 
Т. 8-919-7099-655

Холодильники, стир. машины, газ. и эл. плиты, 
ванные, батареи, металлические двери и мн. др., 
вывезу сам. Т. 89223405359

Ваши карнавальные костюмы - на продукцию Фа-
берлик или парфюм на розлив. Т. 8-922-3573-584 

Автокресло Мишутка, 9-18 кг. Т. 8-919-4874-866
Баночка 100 причин, 500 руб. Т. 8-922-3221-346
Блендер пароварка Beaba baby cook, 4 тыс. руб. Т. 

8-922-3014-435
Блузка белая, рост 122, crockid, 250 руб. Т. 8-922-3573-

584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Босоножки, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3023-078
Ботинки зимние, на мальчика-подростка, р-р 40, 

Юничел, черные, кожа натуральная, мех иск., 
отличное состояние, 1000 руб. Т. 8-922-3001-075

Ботинки на мальчика, 1 тыс. руб. Т. 8-912-9845-711
Ботинки, 400 руб. Т. 8-922-6449-004
Бустер, 200 руб. Т. 8-922-2409-374
Валенки детские, р-р 18 с галошами, 800 руб. Т. 

8-922-6401-434
Валенки на резиновой подошве, Котофей, р-р 23, 

по стопе 14,5 см, цвет розовый; Капика р-р 25, по 
стопе 15,5 см, цвет белый. Т. 8-922-3212-709

Кроватка, 1 тыс. руб. Т. 8-908-2575-949
Кроватка, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3867-323
Кроватка-качалка с матрасом, бортиками и по-

стельным бельем, цвет кроватки бежевый, совсем 
новая, постельное белье подойдет для мальчика 
или девочки, 4,5 тыс. руб. Т. 8-929-2318-467

Кровать детская - трансформер, 5 500 руб. Т. 8-932-
3319-545

Кровать-чердак, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6491-246
Кроссовки adidas, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3353-119
Кроссовки Зара, 800 руб. Т. 8-922-3104-850
Кубики мягкие, 2 кубика с буквами 100 руб., 3 кубика 

с цифрами и картинками 150 руб. Т. 8-922-3212-709
Купальник, 300 руб. Т. 8-932-3357-537
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

Куртки подростковые, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3625-177
Манеж-кровать Jetem С3, 2 500 руб. Т. 8-922-2459-000
Машина каталка, 300 руб. Т. 8-922-3677-549
Машина на педалях. Т. 8-922-3236-495
Машинка-каталка со звуковыми эффектами, ката-

лись только дома, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-3212-709
Обувь для девочки: сандалии, туфли, шлепки, кеды, 

р-р 22-27. Т. 8-922-3212-709
Одежда для мальчика, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6457-590
Одежда для мальчика, 200 руб. Т. 8-922-3075-550
Ортопедические сандалии, 500 руб. Т. 8-922-3014-435
Пазлы из дерева, 100 руб., 150 руб. Т. 8-922-3212-709
Переносное кресло для младенца, 1 500 руб. Т. 

8-922-3209-688
Платье для девочки, на возраст примерно 7-11 лет, 

очень красивое. Т. 8-922-2440-402 
Платье, 500 руб. Т. 8-922-3105-062
Платье, 500 руб. Т. 8-922-3622-760
Платья на выпускной в д/с, есть белое и нежно-ро-

зовое, розовое, ростовка на 122. Т. 8-922-3573-584 
Подставка для купания, 100 руб. Т. 8-922-3073-848
Полуботинки на мальчика, весна-лето, натур. кожа, 

черные, на липе, спортивного фасона, очень удоб-
ные, в отл. состоянии, 550 руб. Т. 8-922-3001-075

Полукомбинезон мембранный, 600 руб. Т. 8-912-
9845-711

Праздничное платье, 100 руб. Т. 8-922-3104-788
Пуловер фирмы reserved, 300 руб. Т. 8-992-2369-524
Рубашка, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Санки Тимка 5, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3384-560
Санки детские, 1 200 руб. Т. 8-929-2305-115
Санки прогулочные, цвет фиолетовый, б/у 1 сезон, 

утеплённые, с козырьком, на роликах без платфор-
мы, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-3008-499

Сапоги для девочки демисезонные, натур. кожа, 
фирма Капика, р-р 25, по стопе 16 см, 400 руб. Т. 
8-922-3212-709

Сапоги зимние для девочки, натур. кожа и мех, 
фирма Капика, р-р 25, по стопе 16 см, 1 тыс. руб. 
Т. 8-922-3212-709

Сапоги эво, 250 руб. Т. 8-912-9845-711
Сарафан с блузкой, р-р 92-98, сарафан из микро-

вельвета, блузка трикотаж, надевали на праздни-
ки, 400 руб. Т. 8-922-3212-709

Сарафан школьный, из бордового микровильвета, 
рост 116-128, 500 руб. Т. 8-922-3573-584, 8-982-4506-
048, 8-902-8022-882

Снегокат, цвет черный, в хор. сост., но есть трещина 
на передней лыже, 1 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3262-595

Стерилизатор для дет. бутылочек Philips Avent, 
отл. сост., очень удобен в использ., 2 тыс. руб. Т. 
8-929-2318-467

Столик для кормления, 1 500 руб. Т. 8-922-3348-658
Стул для кормления Bertoni, 1 тыс. руб. Т. 8-919-

7024-300
Толстовка, 300 руб. Т. 8-922-3625-177
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 

Чешки, 100 руб. Т. 8-922-3712-785
Шапка, 200 руб. Т. 8-922-3712-785
Шикарный белый медведь, 2 500 руб. Т. 8-922-

3330-113
Электрокачель, 2 500 руб. Т. 8-952-3221-922

Велосипеды, сноуборды, лыжи, коньки, тренажеры 
и прочие спорт. товары Т. 8-932-3319-928

Коляски, кроватки, ходунки, стульчики для корм-
ления, автолюльки, автокресла. Т. 8-932-3319-928

Лыжи для первоклассника. Т. 8-922-3879-045

Беговая дорожка Torneo т-153, 14 тыс. руб. Т. 8-922-
6414-060

Беговел 3-колесный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3379-600
Валенки р-р 29, бахилы р-р 2, новые, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-3510-930
Велосипед Altair 20, 5 500 руб. Т. 8-922-3277-104
Велосипед GT Aggressor 24, 12 500 руб. Т. 8-922-

3001-030
Велосипед Merida, 8 тыс. руб. Т. 8-929-2344-123
Велосипед Merida, хороший, 9 тыс. руб. Т. 8-952-

6647-291
Велосипед Stels 410, как новый, 5 500 руб. Т. 8-922-

3354-700
Велосипед взрослый, 3-колесный, электро ИЖ байк 

фермер, скорость 25 км/час, запас хода 45 км, 35 
тыс. руб. Т. 8-922-3122-882

Велосипед детский для ребёнка 5-7 лет, 5 тыс. руб. 
Т. 8-922-3417-355

Велосипед детский, 2 800 руб. Т. 8-922-3097-041
Велосипед детский, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3284-525
Велосипед детский, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3837-176
Велосипед детский, колеса 20 дюймов, 1 500 руб. 

Т. 8-922-3284-379
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2426-039
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6454-774
Велосипед, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3141-303
Велосипед, новый, 4 500 руб. Т. 8-958-1411-141
Вратарская форма, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3640-910
Вынос Cinelli, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3016-556
Горный велосипед, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6933-203
Грелка для рук, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3068-853
Детские лыжные ботинки, 900 руб. Т. 8-922-5066-732
Детский велик, 1 500 руб. Т. 8-922-3204-906
Детский велосипед, 2 тыс. руб. Т. 8-922-4345-448
Детский велосипед, 4 тыс. руб. Т. 8-951-9370-089
Кимоно для дзюдо? возраст 6-7 лет, 500 руб. Т. 

8-922-3434-979
Кимоно для самбо, дзюдо, 500 руб. Т. 8-922-6453-457
Кованный мангал, 8 тыс. руб. Т. 8-967-9023-629
Комбинезон 2XU 48-50, 2 500 руб. Т. 8-922-3277-817
Коньки Canada, 1 500 руб. Т. 8-922-6410-485
Коньки хоккейные р-р 34, на мальчика, 800 руб. 

Бутсы Найк, р-р 36, 500 руб. Бутсы Найк, р-р 34, 
300 руб. Т. 8-922-3184-492

Коньки, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3023-078
Коньки, 500 руб. Т. 8-922-3135-766
Коньки, 500 руб. Т. 8-922-3625-177
Коньки, 500 руб. Т. 8-922-6454-622
Коньки, 800 руб. Т. 8-922-3226-377
Коптильня горячего копчения, 2 500 руб. Т. 8-922-

3048-860
Коптильня, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3208-750
Костюм (комбинезон), 500 руб. Т. 8-922-6483-639
Костюм зимний, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6417-290
Купальник хореографический, 50 руб. Т. 8-919-

7000-422
Лыжи + палки, 800 руб. Т. 8-922-3156-566
Лыжи горные Head Carve 10 в отличном состоянии. 

С, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3212-186
Лыжи горные Head Carve 10, в отл. сост., с крепле-

ниями - 4 тыс. руб., без креплений - 2 тыс. руб. Т. 
8-922-3212-186

Лыжи охотничьи, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3399-808
Лыжи, 3 500 руб. Т. 8-922-2441-104
Лыжи. Т. 8-922-3232-653
Лыжные ботинки Адидас, коньковый ход, р-р 8, цвет 

черный, б/у в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Лыжные ботинки р-р 36, 40. Т. 8-912-8806-272
Лыжные ботинки, 1 500 руб. Т. 8-922-6447-313
Лыжные ботинки, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3277-817
Лыжный комплект, 1 600 руб. Т. 8-922-2441-104
Мел для кия, 50 руб. Т. 8-922-6400-892
Металлоискатель, 13 тыс. руб. Т. 8-908-2663-669
Мотор-колесо Мини-крошка, 3000Вт, новое, 15 тыс. 

руб. Т. 8-951-9532-119
Набор ИРП (сухпаек), 400 руб. Т. 8-922-3020-042
Навигатор Gpsmap 76CS x, 12 тыс. руб. Т. 8-922-

3580-040
Одежда для фигурного катания, 2 700 руб. Т. 8-922-

3701-807
Палатка Nor�n Helin 3 Alu, 11 тыс. руб. Т. 8-922-

3082-172
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FORD FOCUS 2 2007 г/в, коробка передач: механика. 
Т. 8-922-3057-136

FORD FOCUS 2006 г/в, цвет белый, хэтчбек, объем 
дв. 1,6 л (115 л.с), МКПП, комплектация Chia: ГУР, 
борт. комп., кондиционер, 4ЭСП, 2ПБ, ABS, эл/
зеркала, центр. замок, музыка МР3+USB, сигн. 
с а/з, мультилок, защита двиг., локера, антикор, 
чистый ухоженный салон. 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

Ford Focus 1.4 МТ, 2007 г/в, 134 000 км, 220 тыс. 
руб. Т. 8-922-3057-136

Ford Focus 1.6 МТ, 2010 г/в, 112 000 км, 327 тыс. 
руб. Т. 8-922-2414-442

Ford Focus 1.8 МТ, 2010 г/в, 110 000 км, 370 тыс. 
руб. Т. 8-917-4642-344

Ford Fusion 1.4 МТ, 2007 г/в, 103 000 км, 208 тыс. 
руб. Т. 8-999-1261-890

GEELY MK 2012 г/в, 1 хозяин, пр. 48 тыc. км, объем 
дв. 1,5л. (94 л.с), комплектация люкс, ГУР, кон-
диционер, 4ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки безоп., 
ЦЗ, сигн., литые диски R-15, антикор, отл. сост., 
бережная экспл., чистый ухоженный салон, 
своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

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 безоп., 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, каме-
ра заднего вида, парктроник, датчики света и 
дождя, штатная мультимедиа 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

Haima M3 1.5 МТ, 2015 г/в, 34 120 км, 305 тыс. руб. Т. 
8-922-3258-086

Honda Accord 2007 г/в, дв. 2.0, АКПП цв. черный, возможен 
обмен на грузовой а/м. Т. 8-922-3468-489

Honda аккорд 2007 г/в, дв. 2 л, коробка автомат, цвет 
черный. Т. 8-922-3468-489

Hyundai Elantra 2005 г/в, АКПП, 247 тыс. руб. Т. 8-922-
3000-704

Hyundai Elantra 2005 г/в, АКПП, максим. комплектация, 247 
тыс. руб. Т. 8-922-3379-574

Hyundai Santa Fe 2.4 МТ, 2004 г/в, 134 000 км, 429 тыс. руб. 
Т. 8-922-3622-223

Hyundai i30 1.6 AT, 2014 г/в, 47 000 км, 610 тыс. руб. Т. 
8-961-7578-589

KIA Rio 1.4 AT, 2013 г/в, 54 000 км, 480 тыс. руб. Т. 8-982-
2341-722

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 обогревом, 2 под. безоп., подогрев перед. 
сидений, подогрев зоны дворников, подогрев руля, 
регулировка сидения по высоте, складной задний ряд 
сидений. Т. 8-922-6492-699

LADA 213100 2014 г/в, 1 хозяин, пр. 38 тыс. км, цвет се-
ребристый металлик, дв. 1,7 л, инжектор (82 л.с), ГУР, 
музыка МР3, ходовые огни, локера, антикор, литье R-16, 
сост. нового а/м, в родной краске, чистый ухоженный 
салон. Т. 8-902-7942-282

LADA 4x4 (Нива) 1.7 МТ, 2004 г/в, 90 000 км, 137 тыс. руб. 
Т. 8-922-3092-051

LADA 4x4 (Нива) 1.7 МТ, 2013 г/в, 11 000 км, 330 тыс. 
руб. Т. 8-912-4917-969

LADA Granta 1.6 МТ, 2015 г/в, 41 152 км, 390 тыс. руб. 
Т. 8-919-7130-692

LADA KALINA 2008 г/в, цв. фиолетовый металлик, дв. 
1.6 л (80 л.с), борт. комп., ЭУР, 2ЭСП, музыка МР3, ЦЗ, 
сигн. с а/з, локера, антикор, защита двиг., литье R14, 
отл. сост. Т. 8-902-7942-282

LADA Kalina 1.6 МТ, 2016 г/в, 16 000 км, 455 тыс. руб. 
Т. 8-922-3411-800

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, шумо-
изоляция, литье R-14, борт. комп., локера, антикор, 
отл. сост., новые литые диски, резина зима-лето. Т. 
8-902-7942-282

LADA PRIORA 2009 г/в, хэтчбек, цвет серебристый 
металлик, дв. 1.6 л (98 л.с), пр. 120 тыс. км, ЭУР, 
кондиционер, 2ЭСП, ABS, эл/зеркала с подогревом, 
1 под. безоп., сигн. с а/з, музыка МР3+USB, тони-
ровка, 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, 2011 г/в, 88 300 км, 175 тыс. руб. 
Т. 8-922-3407-797

LADA Priora 1.6 МТ, 2013 г/в, 55 600 км, 283 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
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Подводная камера, 3 500 руб. Т. 8-902-6467-989
Ролики р-р 35-38, 500 руб. Т. 8-922-3625-177
Ролики/коньки, 800 руб. Т. 8-922-3016-025
Санки Ника-7, б/у, розовые, 1,5 тыс. руб. Велосипед 

3-колесный, б/у, синий, сзади ручка, 500 руб. Т. 
8-922-3571-516

Сапоги yeti, 1 500 руб. Т. 8-922-3141-303
Седло, 500 руб. Т. 8-922-3362-848
Сейф под оружие, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3837-176
Снаряжение для подводной охоты, новое и б/у. Т. 

8-922-3212-795
Снегокат, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3262-595
Спасательный жилет, 990 руб. Т. 8-922-6407-881
Спиннинг телескоп �sh2GO, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3580-040
Спиннинг, 2 тыс. руб. Т. 8-982-4622-245
Станок, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2419-574
Тренажер Cardio Twister Ctenner с двумя дисками 

DVD и документы, сост. нового, 4,2 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-3880-478

Тренажер гребля, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3160-696
Хоккейная форма в отл. сост., комплектом, р-р Юни-

ор S: нагрудник ССМ, ошейник и ракушка MAD GUY, 
щитки EASTON, налокотники ССМ, краги MAD GUY, 
шлем RGX, гетры в подарок, общая стоимость 11 
тыс. руб. Т. 8-922-3262-595

Хоккейные коньки, в хор. сост., RGX р-р 30, 800 
руб.; BAUER supreme, р-р 2,5 (35), 1,3 тыс. руб. Т. 
8-922-3262-595

Шар акрил Fushigi для контактного жонглирования, 
150 руб. Т. 8-982-4857-275

Шлем HaloRider для верховой езды, 2 700 руб. Т. 
8-922-3640-910

Штаны горнолыжные Спорт унисекс, европейского 
кач-ва, 1 500 руб. Т. 8-922-3255-517

Эхолот, 5 500 руб. Т. 8-929-2339-418

Лодка моторная недорого. Т. 8-902-4788-505

Вагон-бытовка 2,0х2,4х4,0 м, 40 тыс. руб. Т. 8-919-
4541-771

Вагон-бытовка, р-р 4.0х2,0х2,4, 40 тыс. руб. Т. 8-919-
4541-771

Дрель аккумулят., Калибр, 14,5 Вт, срок эксплуатации 
1 год, 2 тыс. руб., ввиду отъезда. Т. 8-922-3088-589

Контейнер морской 2,4х2,4х6,0 м, 80 тыс. руб. Т. 
8-919-4541-771

Лебедка МТМ 5,4 т, новая, 25 тыс. руб. Т. 8-919-
4541-771

Сварочный полуавтомат, универсал, ток перемен-
ный и постоянный, электроды 4, 3, 2; проволока 
2, 2.5, 1.5, 0.8, можно заводить машину, ввиду 
переезда. Т. 8-922-3088-589

Станок оцилиндровочный Термит 200У, 200 тыс. 
руб., или обмен на лес кругляк. Т. 8-922-3574-540

Газовый котел Газмаш. Т. 8-922-3226-336
Кислородные баллоны, в любом сост. Т. 8-922-

6448-023
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

Audi Q3 2.0 AMT, 2011 г/в, 57 500 км, 1 050 тыс. руб. 
Т. 8-905-5554-256

CHERY TIGGO 2011 г/в, цвет темно-синий метал-
лик, 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 передних сидений и зеркал, лифт во-
дит. 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

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 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

CHEVROLET NIVA 2014 г/э, 1 хозяин, пр. 32 тыс. км, 
цвет графитовый металлик, компл.: кондици-
онер, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., эл/зеркала с подо-
гревом, лит. диски R-15, музыка МР3+USB+SD, 
фаркоп, защита двиг., тонировка, антикор, отл. 
сост. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Aveo 1.4 МТ, 2010 г/в, 95 000 км, 250 
тыс. руб. Т. 8-922-3603-625

Chevrolet Aveo 1.6 МТ, 2013 г/в, 45 000 км, 425 
тыс. руб. Т. 8-922-6454-491

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 
система, подогрев передних сидений, 
регулировка сиденья по высоте, защита 
двигателя, антикор. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Express 5.4 AT, 2008 г/в, 130 001 км, 1 
800 тыс. руб. Т. 8-912-8889-250

Chevrolet Lacetti 2008 г/в, цвет красный ме-
таллик, объем дв. 1,4 л (95 л.с), родной ПТС, 
МКПП, ГУР, кондиционер, 2ЭСП, 2ПБ, ABS, 
музыка МР3, сигн. с а/з, локера, антикор, 
защита двигателя, бережная экспл., чистый 
и ухоженный салон. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Lanos, 06 г/в, дв. 1.5, бензин, пе-
редн. привод, седан, 4 двери, 8 клапанов, 
второй хозяин, подвеска и двиг. в порядке, 
комплект зим. колес, сигнализация. Т. 
8-922-3319-343

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2007 г/в, 138 000 км, 167 
тыс. руб. Т. 8-922-3000-704

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2014 г/в, 83 000 км, 449 
тыс. руб. Т. 8-922-6402-252

Chevrolet Niva 2009 г/в, пр. 130 тыс. км, в 
хор. сост., полная компл., зимняя резина 
новая, лето на дисках, 2 хоз., 260 тыс. руб. 
Т. 8-922-3880-517

Chevrolet Niva 2014 г/в, пр. 83 тыс. км, дв. 1.7 
л (79 л.с), цвет белый, комплектация люкс, 
кондиционер, ГУР, подогрев сидений, в хор. 
сост. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Niva 2017 г/в, дв. 1.7 л (80 л.с.), ком-
плектация LE. новый, без пробега, ГУР, 2 ЭСП, 
парктроник, 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 
белый, 2 ЭСП, ГУР, состояние хорошее, 150 
тыс. руб., торг уместен, или меняю на гараж 
на Основном. Т. 8-922-3017-875

Cнегоход на базе Москвич 412, 80 тыс. руб. Т. 
8-922-2436-992

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., вложений не требует, ТО до 2019 г. 
Т. 8-902-7942-282

Daewoo Nexia 1.5 МТ, 2004 г/в, 175 000 км, 74 тыс. 
руб. Т. 8-922-3056-299

Daewoo Nexia 1.6 МТ, 2011 г/в, 72 000 км, 150 тыс. 
руб. Т. 8-922-3145-410

FIAT Ducato 2.3 МТ, 2012 г/в, 179 000 км, 699 тыс. руб. 
Т. 8-901-8617-677
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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, антикор, большой вместительный 
багажник, кожаный салон, своевременное ТО. Т. 
8-922-6492-699

Lada Priora 2007 г/в, 1.6 МТ, 1 хозяин, 140 тыс. руб. Т. 
8-922-6447-015

Lada-Priora 2010 г/в, дв. 16-кл, цв. сочи, не битая, не 
крашеная, 2 компл. резины, в отл. сост., 190 тыс. 
руб. Т. 8-922-6446-360

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

Mitsubishi Outlander 2008 г/в, цвет черный металлик, 
4WD, ABD, ESP, пр. 120 тыс. км, дв. 2.4 л (170 л.с), 
АКПП, кондиционер, борт. комп., 6 под. безоп., ЦЗ, 
4ЭСП, подогрев пер. сидений, эл/зеркала с подо-
гревом, рейлинги, тонировка, защита двиг., сигн. 
с а/з StarLine, мультилок, литье R18, новая резина 
Yokohama. Т. 8-902-7942-282

Nissan Almera 2004 г/в, 98 л.с, черный, пр. 130 тыс. 
км, ГУР, передние ЭСП, кондиционер, зеркала с 
эл/приводом, передние сиденья с подогревом, 
магнитола Pioneer, сигн. с а/з, летняя резина/диски. 
Т. 8-922-3426-364

Nissan Maxima 2.0 МТ, 1997 г/в, 310 000 км, 120 тыс. 
руб. Т. 8-922-3182-399

реклама

Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!

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 безоп., ЦЗ, сигн. 
с а/з, парктроник, тонировка, антикор, 
в отл. сост., бережная эксплуат., чистый 
ухож. салон, своеврем. ТО по регламенту. 

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 

Àë¸,Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!ÃÀÐÀÆ!

Любому автовладельцу рано или поздно понадобится обращение в автосервис. Расска-
жем, как правильно выбрать автосервис, где окажут качественные услуги без обмана.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ АВТОСЕРВИС?

Итак, вы выбрали удобный ва-
риант. Но это только первый шаг, 
не спешите, пока не узнаете все 
нюансы работы данного сервиса. 
Для примера, приведём работу ка-
чественного автосервиса и того, 
который нужно обходить стороной.

При первом посещении авто-
сервиса обратите внимание на 
информационный стенд и наличие 
на нем лицензии, а также перечня 
оказываемых услуг и соответству-
ющих сертификатов. Например, 
если машина находится на гаран-
тии, то только лицензированные 
автосервисы могут производить 
ремонт.

Многие автосервисы имеют 
представительство в Интернете – 
это собственный сайт или группа 
в социальных сетях. В них можно 
найти информацию об автосервисе 
и почитать отзывы клиентов. Если 
сервис имеет плохую репутацию, 
то это сразу будет ясно. В то же 
время, отсутствие отзывов может 
ничего не говорить.

Узнайте, можно ли присутство-
вать при ремонте автомобиля. Если 
автосервис дорожит репутацией, то 
обязательно разрешат понаблюдать 
за процессом. Во многих сервисах 
стоят камеры наблюдения – в зону 
ремонта не пустят, но понаблюдать 
за чашечкой кофе через монитор 
можно.

Обратите внимание, как состав-
лен акт сдачи-приёмки работ: ус-
луги должны быть прописаны по-
нятным языком, без применения 
неизвестных терминов, с ценой, 
сроком выполнения и условиями 
гарантии. Поинтересуйтесь, какие 
запчасти используются в данном 
автосервисе: оригинальные или 
нет, есть ли на складе необходи-
мые детали.

Обратите внимание на отноше-
ние персонала. Если сотрудники 
неприветливы, скорее всего, к ва-
шему авто отнесутся также прене-
брежительно. Автосервис, который 
дорожит клиентами, всегда обеспе-
чит комфортный приём.

Вопрос в цене обслуживания. На 
самом деле, существенной разни-
цы между ценой обслуживания 
машины в качественном сервисе 
и обычном – возле дороги – нет. 
В нормальном сервисе есть систе-
ма скидок, благодаря чему цены 
на обслуживание демократичные. 
И то, что было изначально дешев-
ле, может потом обойтись в двой-
ную плату.

Дорогие водители, выбирайте ка-
чественный сервис, который имеет 
опыт и репутацию. К тому же, су-
ществуют сервисы, в которых цены 
ниже, чем у официальных дилеров, 
а обслуживание машины так же 
комфортно и удобно.
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Мотор лодочный подвесной, 11 900 руб. Т. 8-922-
3241-431

Мотор, 15 тыс. руб. Т. 8-922-6453-228
Мотоцикл К-750 М, 45 тыс. руб. Т. 8-922-3523-372
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
ОДА 2005 г/в, пр. 35 тыс. км, зимой не эксплуатиро-

вался. Т. 8-922-3406-141
ПРИОРА 2015 г/в, 1 хозяин пенсионер, а/м на гаран-

тии 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 по-
догревом, ходовые огни, музыка МР3, борт. комп., 
локера, антикор, в идеал. сост., обслуж. только у 
ОД, любые проверки, бережная экспл., без ДТП, 
чистый ухоженный салон, гаражное хранение, 
родной ПТС, 2 комплекта ключей, зеркальный 
номер в подарок. Т. 8-922-6492-699

Пикап сангенг Актион спорт, 2008 г/в, дизель МКПП, 
400 тыс. руб. Т. 8-922-3388-424

Рено Каптур 2017 г/в, без пробега, машина в наличии 
вместе с ПТС, от 879 990 руб., гарантия 3 года или 
100 тыс. км. Т. 8-922-6492-699

Скутер 150 куб. см, 23 тыс. руб. Т. 8-922-3124-807
Снегоход Ski-Doo Skandic WT 900, новый, 1 295 тыс. 

руб. Т. 8-922-3001-030
Снегоход Тикси 250 2009 г/в, 125 тыс. руб. Т. 8-922-

3663-993
Снегоход самодельный, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3149-418
Триал-730 2013 г, 1 490 тыс. руб. Т. 8-922-3283-008
УАЗ 2.9 МТ, 2007 г/в, 95 700 км, 180 тыс. руб. Т. 8-922-

3251-043
Урал с документами, 10 тыс. руб. Т. 8-922-6475-051
Фольксваген пассат 1989 г/в, в хор. сост., 50 тыс. руб. 

Т. 8-922-3202-733
Юпитер-5, 8 тыс. руб. Т. 8-929-2341-134

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, 
битые а/м, деньги сразу. 

Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282
Автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, 

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-2110, в отл. сост., до 35 тыс. руб. Т. 8-922-2405-707
Ваз, иномарка, деньги сразу. Т. 8-922-6446-360
Мопед Рига или Карпаты, недорого, можно не на 

ходу. Т. 8-951-9572-518
Мотоцикл б/у, ИЖ Юпитер-5, в хорошем состоянии, 

можно без документов, недорого. Т. 8-987-4866-279 

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ИНОМАРОК 
магазин АВТОСНАБ. 

Т. 6-23-52, Советская, 1/13а
Mitsubishi RVR 1996, 1 тыс. руб. Т. 8-996-5751-389
Nokian Hakka H 195/55 R16 87H, 1 400 руб. Т. 8-922-

3735-820
А/резина R-13 на дисках, штамповка, б/у, зимняя 

шипов. Матадор, 4 шт. в хор. сост. Т. 8-922-2462-931
А/резина R-16, 1 шт., к а/м Волга; к а/м Жигули R-13, 

2 шт.; к а/м Ока R-12, 4 шт., с дисками, шипованная. 
Зарядное устройство на 12/246. Запчасти к а/м 
Волга. Т. 8-922-6431-319

А/резина Бриджстоун, R-15х195х60, шипов., 4 шт., 4 
тыс. руб. Аккумулятор Bars 190 А/м/ч, б/у 2 года, 4 
тыс. руб. Т. 8-922-3344-373

А/резина шипов. на дисках, R-13, на Жигули. Стартер 
на ВАЗ-2106. Т. 8-922-6453-150

Автомагнитола (новая), 4 300 руб. Т. 8-922-3001-074
Авторезина Dunlop летняя R-18, 225/55, 1 шт., б/у в 

отл. сост., 8,5 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Аммортизаторы 2 шт. на Опель Корса, задние, пр-во 

Германия. Т. 8-922-2467-332

Амортизаторы, 2 500 руб. Т. 8-922-3870-713
Бампер, 1 500 руб. Т. 8-922-2457-420
Грязевые шины, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6460-137
Два комплекта зима-лето на Рено логан, 2 тыс. руб. 

Т. 8-922-3001-074
Двери Форд explorer 2, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3388-424
Диски R-15, 5 тыс. руб. Т. 8-964-1964-074
Диски Хонда, 5 тыс. руб. Т. 8-964-1964-074
Диски литые R-17, 5х114,3 4 шт., с гайками, б/у, в отл. 

сост., 15 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Диски, 1 500 руб. Т. 8-922-3217-075
Для Москвича-412. Т. 8-912-4974-509
Задний мост на Jeep Grand Cherokee, 5 тыс. руб. Т. 

8-982-4907-596
Задняя плита МТЗ, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3530-175
Запорожец 968м 40лош. Т. 8-912-4974-509
Зимние шины 205/60/R16, на литых дисках 5х114,3, 

20 тыс. руб. Т. 8-922-3000-704
Иллюминатор Atlantic 32, 10 500 руб. Т. 8-922-

3552-498
К Reno largus. Т. 8-922-6478-755
К ВАЗ, 1 тыс. руб. Т. 8-932-3354-735
К ВАЗ-2109 суппорта, скобы, диски тормозные. Т. 

8-922-3608-327
К ВАЗ-2112: задняя левая дверь, передняя правая, 

сидения, дв. 16-кл, КПП, предохранительный блок, 
задняя балка в сборе. Т. 8-922-3074-453

КПП 4-ст, фары Волга, бампер. Т. 8-908-2581-535
КПП 5-ступ. от ВАЗ-2112, б/у, 4 500 руб. Т. 8-982-

4838-280
Катализатор Калина, 1 100 руб. Т. 8-999-1156-084
Коврики резиновые на Renault Duster, 500 руб. Т. 

8-922-6404-643
Коленвал Ski doo 600etec, 33 тыс. руб. Т. 8-902-

4751-531
Коленвал brp ski doo 600(rotax 600), 32 тыс. руб. Т. 

8-902-4751-531
Колеса в хор. сост., 11 тыс. руб. Т. 8-922-3259-697
Колеса зимние 175/70/R13, 6,6 тыс. руб. Т. 8-922-

3379-574
Компрессор ГАЗ-66. Т. 8-922-3013-911
Крыша 2114, 2115. Т. 8-922-3013-911
Кузов самосвальний на ГАЗ-3307, 38 тыс. руб. Т. 

8-922-3368-600
Логотип марки а/м (светодиодная проекция в двери) 

Lada, 4 линзы, 1,3 тыс. руб. Т. 8-922-2437-254
Матиз, 1 тыс. руб. Т. 8-964-1964-074
Новый комплект сцепления skoda octavia tour 1.6, 4 

700 руб. Т. 8-912-0607-027
Переключатель света Опель мокка, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-3277-013
Поворотный кулак левый для Daewoo Nexia, 1995-

2008, 1 500 руб. Т. 8-922-3303-322
Подлокотник Форд фокус 2, 2 800 руб. Т. 8-922-

3521-403
Помпа ЗМЗ, 500 руб. Т. 8-922-3636-841
Противотуманки на БМВ-3, новые. Т. 8-922-3468-489
Пыльник на клапанную крышку 16v, 300 руб. Т. 

8-922-3608-327
Радиатор, генератор, кардан, головка двиг. 402, 

все б/у. Колеса с дисками, R-15, 4 шт., 500 руб. Т. 
8-922-3045-419

Раздатка ЗИЛ-131, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3388-424
Редуктор ЗИЛ-131, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3388-424
Рулевая рейка Рав-4, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3068-853
Руль на Фольксваген поло, 12 500 руб. Т. 8-922-

2418-400
Сиденья спаренные Газель, 140 руб. Т. 8-922-3402-914
Шины Hankook 155-70-13, на Matiz, Tigar, 175-70-13. 

Т. 8-922-3219-724
Шины Seven Hils, зимние нешипованные, 2 шт., б/у 

сезон, 195-65-15, Hakka5 195-65-15, 2 шт., б/у сезон, 
Uniroal 185-65-14. Т. 8-922-3219-724

Шины и диски, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3217-075
ЭСП на Калину. Т. 8-922-3608-327
Эл/ст/подъемники задние ВАЗ-2109-2115, 1 тыс. руб. 

Т. 8-922-6407-881

Аккумулятор в любом сост. Т. 8-952-6489-518
Аккумуляторы б/у. Т. 8-922-3307-515
Аккумуляторы отработанные. Т. 8-922-2437-254
Резина 280 на КАМАЗ. Т. 8-922-3006-058
Стартер, генератор, аккумулятор б/у. Т. 8-922-

6448-023

Nissan Qashqai 1.6 CVT, 2012 г/в, 67 000 км, 690 тыс. 
руб. Т. 8-992-2351-632

Nissan Qashqai 1.6 МТ, 2011 г/в, 140 000 км, 605 тыс. 
руб. Т. 8-932-3341-613

Nissan Qashqai 2012 г/в, 4WD, объем 2 л, коробка 
автомат, белого цвета, 1 хозяин, не битая, не кра-
шенная, в отл. сост., пр. 82 тыс. км, цена договорная. 
Т. 8-922-3276-054

Nissan Qashqai 2013 г/в, куплен в феврале 2014 г, 
родной пр. 46 тыс. км, цвет серебристый металлик, 
1 хозяин, объем дв. 1,6 л (117 л.с), АКПП, передний 
привод, ГУР, ABS, ESP, Airbag, 4ЭСП, ЦЗ, эл/зеркала, 
кондиционер, подогрев сидений, омыватель фар, 
эл/зеркала, музыка, сигн. с а/з StarLine, защита 
двигателя, 2 комплекта резины. Т. 8-902-7942-282

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

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 безаварийная экспл., 
машина в отл. внешнем и технич. состоянии. Т. 
8-922-6492-699

OPEL ASTRA CARAVAN 2000 г/в, 1,2 л (65 л.с), в хор. 
сост., цвет белый, резина лето-зима, надежна и 
экономична, 135 тыс. руб. Т. 8-922-3212-795

Opel Astra 1.4 МТ, 2013 г/в, 54 000 км, 489 тыс. руб. 
Т. 8-982-2341-722

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

Opel Vectra 2003 г/в, МКПП, отл. сост., максим. ком-
плектация, 230 тыс. руб. Т. 8-922-3379-574

Opel Vectra 2003 г/в, мотор 1.8 л, 122 л.с, максималь-
ная комплектация, 214 тыс. руб. Т. 8-922-3379-574

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, панорамная 
крыша, 6 под. безоп., подогрев сидений, ЦЗ, сигн. 
с а/з Starline, лифт вод. сидения, лит. диски R-16, 
резина зима-лето, тонировка, защита двигателя, 
отл. сост. Т. 8-902-7942-282

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 хозяин, 
ГУР, кондиционер, 2 ст/подъём., сигн. с а/з, 2 по-
душки 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 Megane 1.5 МТ, 2010 г/в, 156 999 км, 375 тыс. 
руб. Т. 8-922-3077-500

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 1.6 МТ, 2017 г/в, 649 тыс. 
руб. Т. 8-922-3013-671

Renault Sandero Stepway 2013 г/в, цвет серый, дв. 1.6 
л (84 л.с.), пробег 38 тыс. км, ГУР, кондиционер, 4 
ЭСП, ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом, подогрев 
перед. сидений, лит. диски R15, тонировка, музыка 
МР3, сигн. с а/з, сост. отличное, не крашеная, сво-
евременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 2017 г/в, новый, без пробега, 
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 во-
просы к менеджеру автосалона, продажа от офиц. 
дилера, ПТС в наличии, различная цветовая 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

SsangYong Kyron 2009 г/в, чёрный внедорожник, пр. 
110 тыс. км, 2.0 AT (141 л.с), дизель, полный привод, 
левый руль, не битый, сост. хор., 530 тыс. руб. Т. 
8-922-3346-399

Suzuki SX4 2010 г/в, дв. 1,6 л (112 л.с), компл.: МКПП, 
ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, кондици-
онер, сигн., регулировка сиденья по высоте. Т. 
8-922-6492-699

Toyota Corolla 2011 г/в, АКПП, 650 тыс. руб. Т. 8-922-
3379-574

Toyota Corolla 2012 г/э, АКПП, 660 тыс. руб. Т. 8-922-
3000-704

Toyota Land Cruiser 4.5 AT, 2011 г/в, 240 000 км, 1 999 
тыс. руб. Т. 8-922-3070-726

Toyota Mark II 2.5 AT, 1994 г/в, 400 000 км, 260 тыс. 
руб. Т. 8-922-3619-996

Toyota RAV4 2.0 МТ, 2008 г/в, 92 400 км, 699 тыс. руб. 
Т. 8-982-2341-722

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 привод, 
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 Polo 1.6 AT, 2014 г/в, 50 000 км, 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-6421-401

Volkswagen Polo 2013 г/в, 1 хозяин, цвет вишне-
во-красный, пр. 50 тыс. км, ПТС оригинал, дв. 1,6 
л, АКПП, ЭУР, борт. комп., навигация, камера зад. 
вида. Т. 8-922-6421-401

Авто в отл. сост., в авариях не участвовала, максим. 
компл.: highline + пакет люкс, пр. 35500 км, в 
подарок зимняя резина на литых дисках Replica, 
летняя резина на литых дисках. Т. 8-922-2412-260

Автогрейдер ДЗ-98. Т. 8-922-3212-186
Буран, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3317-872
Буран, 83 тыс. руб. Т. 8-902-4755-676
ВАЗ-2104 1.6 МТ, 2008 г/в, 83 000 км, 79 тыс. руб. Т. 

8-922-6404-440
ВАЗ-21043 2002 г/в, цвет Балтика, в хор. сост., 1 

хозяин, 50 тыс. руб. Т. 8-908-2471-903
ВАЗ-2107 2007 г/в, 144 тыс. км, цвет синий, не битый, 2 

хозяин по ПТС, музыка, 75 тыс. руб., возможен торг 
при осмотре. Т. 8-922-3045-809

ВАЗ-2107 2007 г/в, пр. 96 тыс. км, локера, музыка, 
фаркоп. Т. 8-922-3262-381

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-21083 1998 г/в, в хор. сост., новая резина с дис-
ками R-15, 22 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3880-517

ВАЗ-2109 1.5 МТ, 2003 г/в, 180 000 км, 54 тыс. руб. Т. 
8-922-3475-855

ВАЗ-21099 2002 г/в, 1,5 МТ, пр. 133 тыс. км, инжектор, 
фаркоп, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3671-491

ВАЗ-2110 1.6 МТ, 2006 г/в, 131 000 км, 109 тыс. руб. 
Т. 8-922-3379-574

ВАЗ-2110 2000 г/в, цвет серебристый металлик, 
эл/ст/подъемники все, магнитола Пионер, сигн., 
ремонт кузова в 2017 г, в хор. сост., недорого. Т. 
8-922-3591-653

ВАЗ-2112 1.6 МТ, 2006 г/в, 124 000 км, 86 тыс. руб. Т. 
8-902-7918-898

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. 
8-922-3244-005

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2007 г/в, 114 000 км, 115 тыс. 
руб. Т. 8-922-3212-155

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2011, 114 000 км, 140 тыс. руб. 
Т. 8-922-3258-086

ВАЗ-2115 2004 г/в, без зимней эксплуатации, цвет 
черный, пр. 72 тыс. км, 70 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3494-600

ВАЗ-2115 2010 г/в, цв. серо-сине-зеленый металлик, 
дв. 1.6 л (80 л.с), борт. комп., 2ЭСП, музыка, ЦЗ, сигн., 
локера, антикор. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-21214 НИВА 2015 г/в, пр. 15 тыс. км, ГУР, цв. 
балтика, 1 хозяин, локера, антикор, отл. сост. Т. 
8-902-7942-282

ГАЗ-3102 Волга, легендарная волга, двигатель 406 
инжектор, хозяин пенсионер, сост. хор., мост 
чайка, торг. Т. 8-922-6492-699

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 ухоженный 
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, антикор, 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

Газель тренд 2001 г/в, цвет белый, дв. 402, в хор. сост. 
Т. 8-922-3468-489

Детский квадроцикл, 27 тыс. руб. Т. 8-922-3260-331
ИЖ-2717 1.6 МТ, 2004 г/в, 110 000 км, 65 тыс. руб. Т. 

8-999-1267-793
ИЖ-Юпитер-5, 18 тыс. руб. Т. 8-922-6403-611
Идеальный чоппер, 117 тыс. руб. Т. 8-922-2418-400
Иж-Ю4(К), 10 тыс. руб. Т. 8-922-3419-868
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, локе-
ра, антикор. своевременное ТО, резина зима-лето. 
Т. 8-902-7942-282

Каракатица с санями, 30 тыс. руб. Т. 8-908-2499-000
Каракатица, 35 тыс. руб. Т. 8-922-3209-779
Каракатица, 35 тыс. руб. Т. 8-952-3235-978
Катер Аист, 800 тыс. руб. Т. 8-922-3037-889
Киа Серато 2006 г/в, пр. 160 тыс. км, сигн. с а/з, ГУР, 

кондиционер, 8 под. безоп., 4 ст/подъёмника, 
зимняя резина R-15 YOKOHAMA, 245 тыс. руб., торг, 
перекупщикам не беспокоить. Т. 8-922-3588-990

Кроссовый мотоцикл Suzuki RM-85L, 90 тыс. руб. Т. 
8-922-2469-509

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 Нива Урбан 2015 г/в, цвет белый. Т. 8-961-
7754-588

Лодка Botik Д-300, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3114-632
Лодка Казанка, с двигателем Ямаха, 270 тыс. руб. Т. 

8-922-3604-196
Лодка ПВХ Flinc 290L, 16 тыс. руб. Т. 8-912-0705-944
Лодка ПВХ Муссон, с мотором 2хHDX T=2,6, 2-мест-

ная, цена договорная. Т. 8-902-8343-798
Лодка ПВХ Фрегат 2800ES, лодочный мотор, 45 тыс. 

руб. Т. 8-912-5875-161
Лодка Риб Раидер с матором Парсун, 60 тыс. руб. Т. 

8-922-3109-596
Лодка карбол Диана-2, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3204-429
Лодка моторная Обь с подвесным мотором Suzuki 

30, 160 тыс. руб. Т. 8-922-2435-997
Лодка с веслами и прицеп, 35 тыс. руб. Т. 8-929-

2339-877
Лодка, 8 890 руб. Т. 8-922-6407-881
Лодочный Мотор Mikatsu M5FHS, 43 тыс. руб. Т. 

8-922-3086-448
Лодочный мотор Mercuri 5M, 40 тыс. руб., мотобур 

Normark Power Ice Drilll, 25 тыс. руб. Т. 8-922-
3016-089

Лодочный мотор Suzuki 5 л.с, 4-тактный, 50 тыс. руб. 
Т. 8-922-3220-948

Лодочный мотор Yamaha 2cmhs, 22 тыс. руб. Т. 
8-922-3657-002

Лодочный мотор Yamaha 5л.с, 42 тыс. руб. Т. 8-922-
3794-717

Лодочный мотор mercuri, 140 тыс. руб. Т. 8-922-
3202-331

Митсубиши паджеро 2 1997 г/в, 3.5 л, АКПП, кожа, 
люк, 210 тыс. руб., возможен обмен на постройку 
дома, 6х9 из дерева или газобетона. Т. 8-922-
3388-424

Мопед Vegas, 35 тыс. руб. Т. 8-922-3356-324
Мопед Альфа 50, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3779-135
Мотовездеход Applestone apsd 150CC UTV, 150 тыс. 

руб. Т. 8-922-6410-038

32 ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÒÏÎÐÒ / ÇÀÏ×ÀÑÒÈ / ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ



ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС  48 (1004), среда, 29 ноября 2017 г. 

ПГС, ОПГС, гравий, песок, 
торф, щебень, 1-6 т, 10-15 т, 

свал на 3 стороны.
 Т. 8-922-3252-890

Песок, ПГС, ОПГС, 
гравий, 5-10 тонн.
Т. 8-922-3071-312

ÂÑÅ ÈÇ ËÈÏÛ 
ÎÒ ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËß 
ÏÎ ÎÏÒÎÂÛÌ ÖÅÍÀÌ: 

åâðîâàãîíêà, ïîëîã, 
îáíàëè÷êà, ïëèíòóñ, 
äâåðè, ëàâêè è ò.ä.
Ò. 8-912-9849-494

ВАГОНКА хвоя 230 руб./кв.м. БРУСОК 50х50х3000 - 65 
руб./шт. ДОСКА строганная 40х90х3000 - 50 руб./п.м. 

ОКНА, ДВЕРИ, ЛЕСТНИЦЫ. Т. 8-922-3344-373

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус 
в любых объемах, зимой дешевле. 

Т. 8-922-3036-073

ИЗДЕЛИЯ Ж/БЕТОНА.
Бетон завода Стройдеталь, 

ниже заводских на 10%. 
Т. 8-922-2419-278

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.

Бензогенератор, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3170-932
Бочки пластик., 200 л, б/у, 900 руб. Т. 8-922-3109-900
Брус 150х150, 9 куб. Доска на 50, 5 куб. и дюймовка 

3 куб. Т. 8-922-3109-225
Брус 200 мм, длина 6 м, кол-во 3 шт., блоки газобе-

тон пр-ва Наб. Челны, 60-40-25; плотность Д-500; 
остаток от стр-ва. Т. 8-922-2415-773

Бур по бетону hilti 18x400mm, 1 500 руб. Т. 8-982-
2571-048

Бытовка на колесах, в хор. сост. Т. 8-950-4476-821 
Ворота гараж., утепл., крашенные, большие: 3,8х3 м, 

вторые: 2,6х2,5 м, отличное качество, недорого. Т. 
8-922-3426-481

Георешетка для укрепления откосов, грунта и 
оползней. Т. 8-922-3468-489

Двери канадка, в хор. сост., 3 шт., 700 руб. за все, в 
комплекте ручки и замки. Т. 8-922-3204-165

Диски отрезные LUGA 230x2,5x22, 30 руб./шт. Т. 
8-922-3062-564

Дрова береза длинномером, чурками, колотые, 
сухие, горбыль длинный 6 м, пиленый. Т. 8-922-
2418-811 

Замок накладной, 350 руб. Т. 8-958-8729-950
Кабель ВВГ 3х1.5, 20 руб. Т. 8-922-3819-188
Керамзит с доб. глины и опила, 20 мешков, недорого. 

Т. 8-922-3024-985
Кольца ж/б 7 шт., крышки 3 шт. Т. 8-908-2558-366
Кольца ж/б диам. 1 м, высота 40 см, на колодец, 

скважину, септик. Т. 8-922-3056-825
Костюм сварщика, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3640-910
Котел газовый энергонезависимый аогвк 11.6, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-3100-320
Лазерный дальномер Leika Disto, 7 500 руб. Т. 

8-952-3235-978
Оцинкованное кровельное железо, 7,6 куб. м, 1,5 тыс. 

руб. Т. 8-922-3259-669
Панель керамзитобетонная, стеновая, р-р 

6х1.8, 6х1.5, 10 тыс. руб./шт., доставка. Т. 
8-922-3232-554

Печь в баню новая, топи-мойся, бак из н/ж стали, 
12,5 тыс. руб. Т. 8-922-3086-151

Печь для бани из 530-й трубы, с баком из н/ж. Т. 
8-950-4474-138

Печь-буржуйка, новая, 2,2 тыс. руб. Т. 8-922-3086-151
Печь-буржуйка, новая, 2,2 тыс. руб. Т. 8-922-3086-151
Пила дисковая, 300 руб. Т. 8-922-3819-188
Резак на телеге, 15 тыс. руб. Т. 8-951-9320-109
Сруб новый сруб на баню, р-р 3,20х4,20, выс. 1,90, 

материал: осина, ёлка, 30 тыс. руб. Т. 8-932-3359-280
Станок спб-2000, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3036-073
Текстолит 3 листа, р-р 1х1,5, диаметр 20 мм, вес одно-

го листа 25 кг, цена договорная. Т. 8-902-8343-697
Унитаз б/у, 600 руб. Т. 8-922-3141-428
ФБС плиты-перекрытия пустотки 5.8 и др. р-ры, 

панели стеновые керамзито-бетон., колонны, 
балки, дорож. плиты, лестн. марши, кирпич белый 
полуторн., п-образные плиты 6х1.5, фермы и др., 
все б/у, в отл. сост. Т. 8-902-7989-534

Электродвигатель 0,55кВт,1380об, 2 тыс. руб. Т. 
8-922-3819-188

Электроды по чугуну ЧЗГ-4, диаметр 3 мм, недорого. 
Т. 8-902-8343-798

Бак н/ж, для банной печи. Т. 8-922-3086-151
Газовый котел Газмаш. Т. 8-922-3226-336
Деревянный оконный блок, б/у, ширина 800-1400, 

недорого, самовывоз. Т. 8-922-3037-619
Ж/д контейнер 5 т, блоки фундаментные шириной 

40 см, 60 см, длина любая, плиты дорожные 1,2х3,0 
или 1,5х3,0, цена договорная. Т. 8-929-2341-782

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН автомат и эл/
водонагревателей на дому. Запчасти, гарантия 

и качество. Т. 8-922-2414-061, 4-77-33

ХИМЧИСТКА ковров и мягкой мебели, 
на дому у заказчика. Т. 8-922-3170-539

РЕМОНТ КВАРТИР
Все виды работ, качественно.

Т. 8-922-3573-522

Ванные комнаты под ключ. 
Электрика, сантехника, 

ламинат, ГКЛ, плитка и т.д. 
Т. 8-922-3573-522

Дизайн, верстка, редактирование документов: 
замена фотографии, правка текста, исправ-
ление ошибок, любой вид обработки, группа в 
ВК: vk.com/copydesign. Т. 8-922-2432-112

БАНКРОТСТВО физ. лиц - 
законное списание долгов. 

Юрид. консультация БЕСПЛАТНО!
www.bb-exit.com Т. 8-919-4858-023

Деньги быстро, по паспорту, можно не работающим 
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

Компьютерные курсы для 50+! Всего 10 занятий, 
позволяет вам в самые короткие сроки освоить 
работу за компьютером, сможете самостоятель-
но войти в Интернет, поговорить с родными по 
Скайпу, послать эл. почту, фотографии и т.п. Т. 
8-922-3073-749

Контрольные по высшей математике. Быстро, 
качественно, с пояснением, недорого. Т. 8-922-
3656-140

Репетитор по математике. Подготовка к экзаменам 
9 и 11 класс (ОГЭ, ЕГЭ). Занятия на дому у ученика. 
Индивидуальный подход. Т. 8-922-3245-014

Практические и контрольные задания по физике, 
электротехнике, химии, биологии, математике, 
информатике, инженерной графике, технической 
механике, биомеханике, метрологии, стандарти-
зации, сопротивлению материалов, гидравлике, 
материаловедению, строительству, электрике, 
статистике, эконометрике, электроснабжению, 
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 
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Репетитор-математик для детей любого возраста, 
студентов. В удобное для вас время, можно у вас 
на дому. Т. 8-922-3363-135

ВЕДУЩАЯ + DJ. 
Свадьбы, юбилеи, корпоративы, 

выпускные. Т. 8-922-3096-488
Видео- и фотосъемка свадеб, юбилеев, выпускных 

в садах (в течение года), новогодних утренников. 
Музыкальный фотоальбом. Недорого. Перезапись 
кассет на диски. Т. 8-961-5724-409 (Мегафон)

Видеосъемка и фотосъемка свадеб и юбилеев, 
праздничных утренников в детских садах. Оциф-
ровка видеокассет. Т. 3-60-24, 8-902-7956-296

Праздничная фотосессия с животными. Т. 8-922-
6403-050

Проведение новогодних корпоративов, юбилеев, 
свадеб, промоакций. Живая музыка, видеосъемка, 
аренда муз. аппаратуры, сценарий с учетом ваших 
пожеланий. Т. 8-922-3424-719, 8-902-4741-368

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов. Сцена-
рий с учетом ваших пожеланий. Наши праздники 
яркие, веселые. Вокал по желанию. Т. 8-922-3136-
266, 8-922-3433-842

Скоро новый год - праздник, который любят все! 
Хотите сделать сюрприз детям или порадоваться 
сами в компании Деда Мороза и Снегурочки? 
Сделайте заказ сейчас, и в декабре к вам придет 
настоящий Дед Мороз. Поздравит вас и ваших де-
тей, а также подарит подарки детям. Вы запомните 
этот праздник! Т. 8-922-3692-660

Фотосъемка: свадьбы, юбилеи, корпоративы, вы-
пускные альбомы. Т. 8-922-3272-748

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  

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.)  

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому. Гарантия, 
вызов бесплатно. 

Т. 8-922-3001-003, 4-66-99

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
ноутбуков, установка программ. 

Настройка Интернета. Большой опыт. 
Низкие цены. Антивирус в подарок. 

Т. 8-922-2443-707, 4-99-19

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, 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 КВАРТИР 
Недорого, быстро, качественно. 

Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 4-97-67, 8-932-3359-048

Укладка плитки, обои, потолки, 
стены, штукатурно-малярные 

работы, ремонт и отделка квартир. 
Договор, сроки. Т. 8-922-3880-517  

ШТУКАТУРКА - 80 руб.,
ШПАКЛЕВКА - 60 руб., 

ОБОИ - 70 руб. Т. 8-922-3675-329

МАСТЕР НА ДОМ!
Сантехник, электрик, 

плотник, маляр. 
Т. 8-909-1175-107

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ 
квартир. Недорого. 

Обои, покраска, штукатурка, 
шпаклевка, линолеум, ламинат. 

Т. 8-922-3192-616

РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ

 Опыт! Мастерство! Гарантия!
Т. 8-922-3795-158  

САНТЕХРАБОТЫ
Т. 8-922-3122-334

РЕМОНТ КВАРТИР
Быстро, качественно,

недорого.  Пенсионерам скидка.
Т. 8-922-3171-940

УСТРАНЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАСОРОВ 
канализации. Гидродинамическая 
очистка. Восстановление скважин 

на воду. Гарантия. Т. 8-922-3243-187, 
www.чайковский гидроканал

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Быстро, качественно, недорого.

Т. 8-965-555-6895, 
8-922-3656-049

СВАРКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
металлоконструкции, отопление. 

Пайка пластиковых труб. 
Т. 8-951-9332-820  

Все виды внутренних и нару жных работ, 
укладка брусчатки любые фасадные работы, 
максимальное качество в короткие сроки. Т. 
8-922-3708-118, 8-922-3354-762, 8-922-3392-567

Выполню плиточные работы любой сложности. Т. 
8-922-3232-628, Сергей

Мастер: электрика, сантехника, ремонт мебели, 
установка замков, работы с перфоратором и др. 
Т. 8-922-3129-994

Сварочные работы. Навесы, лестница, фигурные 
беседки, печи, твердотопливные котлы и мн. др. 
Т. 8-922-3334-266

Серьезная организация выполнит любой комплекс 
отделочных и строительных работ, за разумную 
цену с высоким качеством и гарантией. 17 лет 
на рынке услуг. Т. 8-922-3303-091, 8-902-8395-452

Ремонт отечественных автомобилей, выезд на 
место ремонта. Т. 8-922-3161-290
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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  

КОТОМКА
Быстро и недорого. 

Т. 8-922-3120-647
 

ГАЗЕЛЬ
длина 4 м, выс. 2 м.

Т. 8-922-6454-414

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  

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

КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД
кран-борт: стрела 3 т, 7,5 м, 

борт 6 м, 8 т. 
Т. 8-922-3062-099  

КАМАЗ с/х вариант 
10 т, по городу и району. 

Т. 8-922-3071-312

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
 1,8 куба. Чистка, погрузка, 
планировка. 1300 руб./час.

Т. 8-908-2439-074 
8-922-3309-333  

КРАН-МАНИПУЛЯТОР 
по городу и району. 
стрела: г/п 3 т, вылет 8 м, 
г/п кузова 10 т. Автовышка.
Т. 8-922-3646-920, vk.com/id165060380

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ / ÐÀÁÎÒÀ

ГАЗЕЛЬ 
дл. 3 м, выс. 2 м, 5 мест.

Т. 8-908-2558-366

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

Водитель
на а/м Урал, з/п сдельная. 

Т. 8-922-3098-717
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

ВОДИТЕЛЬ
на самосвал

Вахта, достойная з/п.
Т. 8-919-4979-039

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

СВАРЩИКИ, КОНТРОЛЕРЫ КПП 
(охранники) в цех металлокон-
струкций. СРОЧНО! Т. 6-09-32, 

Советская 1/13, корп. 20, с 9.00 до 16.00

АВТОМОЙЩИК, 
график работы 2/2. 

Т. 4-54-66
ЖЕСТЯНЩИК в автомастеркую, 
желательно с опытом работы. 

Т. 8-922-6401-114

На производство корпус. мебели: 
ДИЗАЙНЕР-ТЕХНОЛОГ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ с водит. удост. 
категории В.  Т. 8-922-3232-833

Автомаляр-подготовщик, жестянщик. Т. 8-922-
3105-987

Автомойщики на автомоечный комплекс Щетка, 15 
тыс. руб. Т. 8-902-8384-931

Автомойщики на автомойку, г/р 2/2, з/п высокая, 
обучение. Т. 8-982-2577-324

Автослесарь на СТО. Т. 8-922-6485-866
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-бюджетник, можно удаленно, 30 тыс. руб. 

Т. 8-908-2613-290
Бухгалтер-калькулятор, 16 тыс. руб. Т. 8-342-4141-414
В парикмахерскую Шарм: мастера женского зала, 

с опытом работы; кассир-администратор, желат. 
пенсионного возраста, проживающей на Ураль-
ской. Т. 6-09-95

Вахта на курорт, мойщики, 21 тыс. руб. Т. 8-342-
2581-101

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 ТМ-130, на пост. работу, вахта в различных 
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. В, в таксопарк в г. Пермь, на автомоби-
лях компании, заказов много, выгодные условия, 
жильё и питание предоставляю, з/п от 40 тыс. руб. 
и выше. Т. 8-992-2077-012

Водители кат. С, Е + ДОПОГ на пост. работу, вахта в 
различных регионах, о/р от 3 лет, полный соцпакет, 
з/п от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители категории D на автобусы ПАЗ и ГАЗель 
на пригород, за на ГАЗели от 17 тыс. руб., на 
ПАЗе от 19 тыс. руб., г/р 2/2, трудоустройство. Т. 
8-922-2454-443

Водители категории С, Е, 20 тыс. руб. Т. 8-922-
3038-686

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 автобуса с кат. Д, и действующей мед. 
справкой. Т. 8-902-8050-128

Водитель кат. D на ГАЗель 13 мест, достойная з/п. Т. 
8-919-4521-370

Водитель категории Е. Т. 8-922-3392-744
Водитель на Вольво самосвал, вахтовый метод, 

з/п вовремя, полный соц. пакет. Т. 8-922-2432-827

Водитель кат. Е на Урал-лесовоз, с прицепом-роспу-
ском с гидроманипулятором, з/п сдельная 20-40 
тыс. руб., трудоустройство, соц. пакет, рейсы по 
району, без командировок, г/р пн-пт 9.00-18.00. 
Обр.: ТЦ Акварель, офис 330

Водитель кат. Е, на Урал-лесовоз с прицепом-роспу-
ском с гидроманипулятором, з/п сдельная 20-40 
тыс. руб., трудоустройство, соц. пакет, рейсы по 
району, без командировок, г/р пн-пт, с 9.00 до 
18.00. Т. 6-12-13

Водитель категории Д, 40 тыс. руб. Т. 8-342-4166-674
Водитель экспедитор, 50 тыс. руб. Т. 8-922-3215-352
Водитель, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3795-252
Водитель-экспедитор, 50 тыс. руб. Т. 8-922-3088-595
Главный бухгалтер на предприятие, условия: 

полная занятость, оформление согласно ТЫС. 
КМ, з/п по результатам собеседования, резюме 
на почту: mehanika.kadr@yandex.ru. Т. 4-61-35, 
Промышленная 8

Главный бухгалтер, 25 тыс. руб. Т. 8-919-9066-029
Главный бухгалтер, 40 тыс. руб. Т. 8-985-7677-374
Грузчик в магазин Вулкан (Лак/краски), на полный 

день, с 9.00 до 18.00, с пн по пт, з/п 800 руб./смена, 
в сезон + процент от выручки. Ответственный, 
без в/п. Т. 8-922-6446-542, 4-28-81, 8-922-2447-210, 
Промышленная 8/12

Грузчик, 15 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Грузчики (вахта), 50 тыс. руб. Т. 8-908-2489-279
Дворник, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3130-457
Дизайнер корпусной мебели, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

3674-525
Изолировщик, 80 тыс. руб. Т. 8-922-3250-984
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 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-конструктор, 25 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Инженер-энергетик, контролер качества в ООО 

Аметист. Эл. почта: okk@informpost.ru Т. 8-341-4568-
541, доб. 815, п. Новый, Построечная 5

Кольщик и заготовщик дров, 500 руб. Т. 8-922-
3274-535

Комплектовщик, 60 500 руб. Т. 8-992-2194-045
Консультант по автомобилям и цифровому 

телевидению, 15 тыс. руб. Т. 8-922-
3501-150

Контролёр торгового зала 
в магазин правильного 
питания премиум класса. 
Работа и проживание в г. 
Москва, треб.: опыт рабо-
ты не обязателен, вахто-
вый метод. Т. 8-992-2194-518

Кочегары, г/р сменный, можно 
студентов. Т. 8-922-6484-985

Курьер на доставку суши и пиццы, 25 
тыс. руб. Т. 8-922-6414-000

Лаборант спектрального анализа, 18 тыс. руб. Т. 
8-912-4683-770

Личный помощник руководителя, 40 тыс. руб. Т. 
8-909-1681-982

Логист с активной жизненной позицией, в молодой 
коллектив, транспортная компания. Т. 8-912-
5909-575

Маляр в цех покраски столярных изделий, о/р 
обязателен. Т. 8-922-6484-985

Маляр для работы вахтовым методом, в РКС. Т. 8-922-
3277-183, промрайон Сутузово

Мастер по изготовлению ключей, мастер-обувщик. 
Т. 8-922-3129-381

Мастер по изготовлению корпусной мебели, 
треб.: опыт обязателен, пунктуальность, ответ-
ственность, добросовестность, опыт работы на 
станках, желат. возраст от 25 лет, обязан.: качеств. 
изгот. корпусной мебели по эскизам, сборка, 
установка, условия: г/р с 9.00 до 18.00, высокая 
з/п, сдельная, оформление в соответствии с ТК 
РФ. Т. 8-922-3076-486

Мастер по маникюру в салон красоты на Уральской. 
Т. 8-922-3045-453

Мастер по маникюру на условиях аренды, Ураль-
ская. Т. 8-922-6448-023

Мастер по ремонту обуви, без в/п, с о/р. Т. 8-922-
3671-120

Мастер-замерщик окон, 25 тыс. руб. Т. 8-912-8815-588
Мастера женского зала, кассир-администратор в па-

рикмахерскую Шарм, с опытом работы. Т. 6-09-95
Мастера с о/р, кассир-администратор, желат. пен-

сионного возраста, проживающая на Уральской в 
женскую парикмахерскую Шарм. Т. 6-09-95

Мастера с опытом работы, кассир-администратор, 
желат. пенсионного возраста, проживающего на 
Уральской в женскую парикмахерскую Шарм. 
Т. 6-09-95

Машинист крана-манипулятора на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, удостоверение, 

полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Менеджер отдела закупок, 25 
тыс. руб. Т. 8-902-4784-845

Менеджер по оптовым про-
дажам, г/р 5/2, часы работы 
с 9.00 до 18.00, з/п оклад 12 
тыс. руб. + %, без поиска 

клиентов (база предостав-
ляется), развитая система 

мотивации. Т. 8-903-7709-171
Менеджер по продажам, 15 тыс. руб. 

Т. 8-342-2111-523
Менеджер по продажам, 30 тыс. руб. Т. 8-982-

8286-862
Менеджер по продажам, 35 тыс. руб. Т. 8-965-

5588-889
Менеджер по продажам, треб.: желание работать 

и развиваться, полный рабочий день 6/1, обязан.: 
консультирование клиентов, условия: з/п 2 раза в 
месяц. Т. 8-922-6444-505

Требуются
ЛЮДИ для 

РАСКЛАДКИ РЕКЛАМЫ 
по почтовым ящикам мно-

гоквартирных домов. 
График работы 

свободный. 
Т. 8-922-3212-100РЕКЛАМА
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Повар, вахта с питанием и проживанием, 25 850 руб. 
Т. 8-342-2581-101

Программист, стажер 1С, 30 тыс. руб. Т. 8-908-
2613-290

Продавец автозапчастей. Т. 8-922-5081-020
Продавец в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Продавец в м-н Самогонурал, коммуникабельный, 

дисциплинированный, ответственный, обучаемый, 
з/п по результатам собеседования (мин 500 руб./
смена). Т. 8-922-3232-444

Продавец в м-н автозапчастей, на отдел иномарок, 
с опытом работы. Т. 3-20-35

Продавец в магазин автозапчастей. Т. 3-20-35
Продавец в магазин мужской одежды Богатырь, 

коммуникабельный, ответственный, г/р 2/2, смена 
+ процент. Т. 8-922-3018-454

Продавец в прилавочный магазин на Уральской, г/р 
2/2, с о/р. Т. 8-922-3285-266

Продавец в продуктовый павильон на Уральской, з/п 
от 14 тыс. руб., с опытом работы и порядочностью. 
Т. 8-922-3369-633

Продавец в салон связи Евросеть, г. Чайковский, 20 
тыс. руб. Т. 8-909-1184-845

Продавец-кассир в продуктовый магазин, г/р 2/2, 
режим работы 8.00-23.00, желат. проживающей 
на Уральской. Т. 8-922-3285-266

Продавец-консультант в отдел нижнего белья Ми-
эль, для студентов возможен вариант подработки 
на декабрь, г/р 2/2. Т. 8-950-4613-591

Продавец-консультант в отдел нижнего белья, 
для студентов возможен вариант подработки на 
декабрь, г/р 2/2. Т. 8-950-4613-591

Продавец-консультант, 20 тыс. руб. Т. 8-906-8022-101
Продавец-консультант, 20 тыс. руб. Т. 8-932-6156-600
Продавец-консультант, 22 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Продавец-консультант-кассир, 18 тыс. руб. Т. 8-342-

4148-842
Продавец-менеджер автозапчастей, 15 тыс. руб. Т. 

8-919-4924-005
Продавец-универсал, 20 тыс. руб. Т. 8-904-2476-216
Продавец-универсал, г.Чайковский, 16 тыс. руб. Т. 

8-922-3665-441
Продавцы-консультанты, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

3254-192
Продавцы-консультанты, кассиры, на временную 

работу в сеть магазинов пиротехники, г/р 3/1, 
смена 700 руб. Т. 8-922-2424-453

Прораб, строители-отделочники, о/р обязателен, 
командировки. Т. 8-342-4164-829

Работник на сайт, сделать (доделать) страницы, кото-
рые не сделаны, т.е. на них нет описания - перехода 
на другую страницу с описанием, https://vk.com/
id164918771. Т. 8-922-3232-444

Работники активные и целеустремленные, желат. в 
возрасте от 40 лет, желающие получить доп. доход. 
Т. 8-922-3012-664

Рабочие в лесную бригаду, оплата своевременно. 
Т. 8-922-6485-795

Рабочие для заготовки леса (вальщики, кряжевщики, 
чекеровщики). Т. 8-908-2455-608

Рабочие на пилораму, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3180-199

Рабочие на посадку и сбор лука, оплата посменно. 
Т. 8-922-3522-471

Разнорабочие в цех деревообработки. Т. 8-922-
6484-985

Разнорабочий, строительные специальности, 35 тыс. 
руб. Т. 8-922-3648-022

Рамщик на ленточную пилораму, 22 тыс. руб. Т. 
8-922-3182-523

Рамщик оператор на цдс-1100, 50 тыс. руб. Т. 8-922-
6484-415

Раскройщик. Т. 8-922-2460-670
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 соцпакет, 
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-ремонтник в ЗАО НПП АДОНИС. Т. 8-342-
4129-795

Слесарь-ремонтник, 20 тыс. руб. Т. 8-932-3356-649
Сотрудники в кафе, 50 тыс. руб. Т. 8-908-2489-456
Сотрудники полиции для работы в г. Н. Уренгой. Т. 

8-349-4246-243
Сотрудники, на тёплый складской комплекс, работа 

вахтовым методом в Подмосковье. Треб.: можно 
без опыта работы (обучаем), обязан.: разгрузка и 
погрузка товара, сканирование. Т. 8-992-2194-518

Специалист офиса продаж Мегафон, г. Чайковский, 
24 тыс. руб. Т. 8-800-5501-525

Специалист по кадровой работе, 18 тыс. руб. Т. 
8-919-9066-029

Специалист по торгам, резюме на почту 3vip33@mail.
ru Т. 8-919-4521-370

Станочник на оцилиндровочный станок, 30 тыс. руб. 
Т. 8-922-6484-985

Станочники в цех пр-ва оцилиндрованного бревна, 
о/р обязателен. Т. 8-922-6484-985

Старший менеджер по подбору запчастей, 30 тыс. 
руб. Т. 8-922-3651-755

Столяр, 25 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Строители-универсалы, вахтовый метод, офиц. тру-

доустройство, з/п стабильная от 40 тыс. руб./мес., 
прямой работодатель. Т. 8-919-3139-686

Техник на обслуживание объектов. Т. 8-342-2060-806
Токари на пост. работу, вахта в различных регионах, 

о/р, удостоверение, з/п от 35 тыс. руб., полный 
соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Токарь, треб.: разряд 5-6, опыт от 5 лет, условия: тру-
доустройство по ТК РФ, вахта 60/30, г/р 6 дней, по 
12 часов, проживание предоставляем бесплатно, 
выплата аванса 15 и 30 числа. Т. 8-912-0536-685

Токарь-универсал, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6442-388
Торговый представитель г. Чайковский, 30 тыс. руб. 

Т. 8-342-2417-347

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 представитель, г/р 5/2, компенсация моб. 
связи, ГСМ, обязательно наличие автомобиля, ПК с 
выходом в Интернет, желат. возраст до 45 лет, з/п от 
22 тыс. руб., резюме marina@press.udm.ru Т. 8-341-
2592-950, доб. 120, УР, Ижевск, 9-я Подлесная 2

Уборщик, желат. жен. Т. 8-922-5269-092
Упаковщики кальмаров (вахта), 30 тыс. руб. Т. 

8-912-7674-235
Упаковщики, вахта, 45 тыс. руб. Т. 8-912-8250-515
Управляющий магазинами, 30 тыс. руб. Т. 8-904-

2476-216
Управляющий мебельным салоном, 35 тыс. руб. Т. 

8-932-6156-600
Управляющий филиалом, 30 тыс. руб. Т. 8-902-

4718-991
Финансовый консультант в банковской сфере, 17 

тыс. руб. Т. 8-922-2444-123
Финансовый консультант. Вы владеете ПК на уровне 

пользователя, у вас среднее образ., чёткая дикция 
и правильная речь. Работа в офисе за ПК, г/р 5/2 
с 10.00 до 17.00, возможна сокращённая смена. Т. 
8-922-3501-150

Фрезеровщик-гравировщик, 30 тыс. руб. Т. 8-922-
3100-101

Шиномонтажник на шиномонтаж, 25 тыс. руб. Т. 
8-922-3579-877

Эксклюзивный торговый представитель Ферреро, 
40 тыс. руб. Т. 8-922-3250-051

Экспедитор-логист, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6445-663
Электрик, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3523-197
Электрогазосварщик, вахта г. Казань, 50 тыс. руб. 

Т. 8-912-7674-235
Электромонтажник, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3404-172
Электромонтер по обслуж. техн. оборудования, 20 

тыс. руб. Т. 8-932-3356-649

Водитель кат. В, С, имеется а/м Газель тренд. Т. 
8-922-3468-489

Водитель, стаж 33 г, на личном авто Лада Ларгус 7 
мест, работа в городе и межгород. Т. 8-908-2471-903

Воспитателем в д/с, или няней по уходу за ребен-
ком. Т. 8-922-4590-025

Девушка-инвалид ищет подработку, на дому, возм. 
поездки в др. город, возможности не ограни-
чены. Ответ на СМС, если меня заинтересует. Т. 
8-904-2493-634

М/ч 29 лет, оплачиваемую работу, рассм. варианты. 
Т. 8-922-3709-304

М/ч 31 год, без в/п, ищу работу водителем экскавато-
ра-погрузчика, трактора кат. В, С, либо водителем 
автомобиля кат. В, имеется личный а/м, либо дру-
гую работу с достойной оплатой. Т. 8-922-6463-275, 
8-951-9334-012

Механик, молодой пенсионер, образ. ср.-спец., о/р, 
ответственный, возм. неполный раб. день, рассм. 
варианты. Т. 8-922-3361-050

Медицинская сестра, пенсионерка, работа сидел-
кой, помощницы по хозяйству, больным и пожилым 
людям, время занятости от 2 до 4 часов в день, опыт 
работы большой. Т. 8-919-4725-513

Наборщик объявлений. Т. 8-922-3653-722
Няня, большой опыт работы в семьях, возм. на время 

больничных листов. Т. 8-922-6401-434
Работа с графиком 5/2 с 9.00 до 17.00, желат. на 

Уральской, интим и маркетинг не предлагать. Т. 
8-922-3482-098

Сиделка, большой опыт работы с престарелыми и 
больными. Т. 8-982-4960-024

Юрист на предприятие, в учреждение или ИП, об-
разование выс. юр., опыт 17 лет, ответственность. 
Т. 8-922-6464-689

Аттестат среднего образования на имя Скопцова 
Ильи Константиновича, 1970 г.р., Шарканской 
средней школы, считать недействительным. Т. 
8-992-2118-632

Документы в чёрной барсетке, в центре c. Фоки у 
м-на Пятерочка, на имя Герасимова Евгения Вик-
торовича, просьба вернуть за вознаграждение. Т. 
8-922-3735-828

Связка ключей с красным брелоком в р-не станции 
ТО и автомойки, напротив РЭБовской заправки. 
Т. 4-38-05

Женщину 62-70, миловидную, стройную, сердечную. 
Мне 73-174, энергичен, холост, природолюб - друг. 
Т. 8-929-2328-046

Нужен юрист опытный, кто может работать с суд. 
приставами по возврату долга, 150 тыс. руб., 
«бездействуют», лист испол. на руках, цена по 
результатам. Т. 8-902-8352-184

Познакомлюсь с одиноким порядочным мужчиной, 
без в/п, без материальных и жизненных проблем, 
от 54 до 60 лет, выше 168 см, для совместного 
отдыха и путешествий. Т. 8-922-3109-157

Деревянный оконный блок, б/у, ширина 800-1400, 
для учебных целей, самовывоз. Т. 8-922-3037-619

Отдам в дар в связи с переездом, хорошую импорт. 
детскую одежду и игрушки, от 0 до 5 лет. Т. 8-922-
3274-649

ÐÀÁÎÒÀ / ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ / ÎÊÀÆÈ, ÏÎËÓ×È ÏÎÌÎÙÜ

Менеджер по продажам, г. Чайковский, 27 тыс. руб. 
Т. 8-800-7007-003

Менеджер по продаже а/м в автосалон АСТЭК, 
полный рабочий день. Т. 8-902-4789-929, 8-902-
7942-282

Менеджер по работе с клиентами в г. Чайковский, 
23 тыс. руб. Т. 8-981-5532-899

Менеджер по работе с корпоративными клиентами, 
30 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845

Менеджер по тендерам, резюме на почту: ok@
unikon.su Т. 2-99-24

Менеджер торгового зала. Т. 8-922-3207-346
Менеджер, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Менеджер, продавец, студент, удаленно, подработ-

ка. Т. 8-908-2613-290
Монтажник волс, 25 тыс. руб. Т. 8-952-6517-471
Монтажник окон ПВХ, 25 тыс. руб. Т. 8-912-8815-588
Монтажник окон ПВХ, 40 тыс. руб. Т. 8-982-8286-862
Монтажник окон, м/комн. дверей, металлических, 

20 тыс. руб. Т. 8-919-4924-005
Монтажник связи. Т. 8-908-2558-918
Няня, помощница в семью. Т. 8-922-3164-319
Няня. Т. 8-922-3867-306
Оператор аттракциона, 15 тыс. руб. Т. 8-992-2088-882
Оператор котельной, 1 500 руб. Т. 8-922-6484-415
Операторы на горячую линию производителей в 

центр коммуникаций. Вы уверенный пользователь 
ПК, у вас чёткая дикция и грамотная речь - мы 
готовы предоставить Вам рабочее место в офисе. 
Т. 8-922-3501-150

Отделочник ЖБИ, г. Чайковский, 42 тыс. руб. Т. 
8-912-7404-440

Отделочники, 25 тыс. руб. Т. 8-919-7134-192
Охранники с удостоверением в охранное агентство. 

Т. 8-922-3788-976
Оценщик, обязательно с о/р не менее 1 года, полный 

рабочий день, з/п 10 тыс. руб. + процент от сделки. 
Резюме на почту n.tut@list.ru. Т. 8-922-3309-090

Пекарь, 14 тыс. руб. Т. 8-922-3660-371
Печатник, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3100-101
Плотник для работы вахтовым методом, в РКС. Т. 

8-922-3277-183, промрайон Сутузово
Плотники-бетонщики, штукатуры-маляры, монтаж-

ники ГКЛ, каменщики в строит. компанию Альтиус, 
без в/п, з/п при собеседовании. Т. 6-12-13, ТЦ 
Акварель, офис 330

Плотники-бетонщики, штукатуры-маляры, монтаж-
ники ГКЛ, каменщики в строительную компанию 
Альтиус, без в/п, з/п при собеседовании. Т. 6-12-13, 
ТЦ Акварель, офис 330

Повар на пиццу, 25 тыс. руб. Т. 8-912-7880-809
Повар. Т. 8-922-3087-778
Повара-сушисты, достойная з/п, офиц. трудоу-

стройство, ответственность, трудолюбие, опыт 
обязателен, резюме на почту: sereremin80@mail.
ru. Т. 8-922-3050-557

Помощник по дому, желат. жен., без в/п, добросо-
вестная, порядочная, аккуратная, Приготовление 
пищи обязательно, на 5-часовой раб. день. Т. 
8-922-3204-160
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Автомаляр
Агент по продажам
Агент страховой
Агроном
Аппаратчик аппрети-

рования
Аппаратчик перегонки
Бармен-официант
Бетонщик
Бухгалтер-кассир
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
Диспетчер такси
Жестянщик-подготов-

щик
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 охране 

труда
Инженер по контроль-

но -измерительным 
приборам и  автома-
тике

Инженер-проектиров-
щик

Инженер-технолог
Инженер-химик
Инсталлятор
Инспектор
Инспектор ДПС
Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре
Инструктор по лечебной 

физкультуре
Консультант финансовый
Кондитер
Контролер технологиче-

ского процесса
Контролер ОТК
Концертмейстер
Красильщик
Кровельщик
Кубовщик
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 крана
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

Младшая медицинская 
сестра по у ходу за 
больными (сиделка)

Менеджер по торгам
Менеджер по продаже 

нефтепродуктов
Менеджер по продажам
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 систем вен-

тиляции, кондициони-
рования воздуха

Монтировщик шин (ши-
номонтажник)

Моторист передаточной 
тележки

Начальник лаборатории
Начальник отдела сопро-

вождения кредитных 
продуктов

Начальник отдела техни-
ческого контроля

Начальник участка ку-
рьерской доставки

Оператор выдачи эфира
Оператор швейного обо-

рудования
Оператор швейного 

оборудования (упаков-
щик-комплектовщик 
готовых изделий)

Оператор машинного 
доения

Оператор по искусствен-
ному осеменению жи-
вотных (техник)

Оператор связи

Оператор станков с про-
граммным управле-
нием

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

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 ремонт у 

автомобилей (ремонт 
ДВС)

Слесарь по ремонт у 
автомобилей (автоэ-
лектрик)

Слесарь по ремонту ав-
томобилей

Слесарь по установке 
доп.оборудования

Слесарь по эксплуатации 
и  ремонту газового 
оборудования

Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Социальный работник
Специалист по техноли-

гии швейного произ-ва
Специалист в  области 

качества
Специалист по инвести-

циям

Специалист отдела по 
работе с персоналом

Станочник деревообра-
батывающих станков

Столяр
Стропальщик
Термист
Технолог
Токарь
Токарь-расточник
Тракторист
Транспортерщик
Тренер-преподаватель
Уб орщ ик пр оизв од -

ственных и служебных 
помещений

Участковый уполномо-
ченный полиции

Учитель обществозна-
ния, музыки

Учитель географии
Учитель рус.языка и ли-

тературы
Учитель музыки
Учитель математики, 

физики
Учитель англ.языка
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

Электрослесарь по ре-
монту оборудования 
распределительных 
устройств

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



Чем меньше ребёнок, тем 
меньше в нём его самого и 
больше – нас. 

Вспомните, мы говорим го-
довасику: «Смотри,  какой кра-
сивый цветочек!» И он расплы-
вается в улыбке, согласный. 
«Упадёшь!» – испуганно кричит 
мама – и малыш пугается вслед 
за ней. И то, что нам вкусно, 
вкусно и ему, что нам весело – и 
ему радость. А если уж бровки 
насупил, лобик нахмурил – это 
он у кого-то подсмотрел и ско-
пировал, не сам придумал.

Ребёнок растёт, с ним растёт 
и его багаж впечатлений, ощу-
щений, реакций. И всё это – от 
нас, наш опыт становится его 
собственным опытом и только 
потом с развитием способно-
стей сравнивать, анализировать,   
устанавливать причинно-след-
ственные связи ребёнок начи-
нает постепенно формировать 
собственное мнение, давать 
собственную оценку происходя-
щему, делать свой осознанный 
выбор, но в основе уже лежит 
фундамент, созданный родите-
лями.

Что же из этого следует? Да 
просто  дети – наше отражение! 
Они смотрят на нас и копируют 
наши действия, наши слова, 
наши эмоции. «Хочешь узнать 
о родителях – посмотри на 
их ребёнка» – гласит народная 
мудрость. Повзрослев, ребёнок 
чаще всего воспроизводит пове-
дение и стиль жизни родителей.  
Поэтому психологи и утвержда-
ют: не воспитывайте детей, они 
все равно будут похожи на вас.  
Воспитывайте себя.

Все родители без исключения 
мечтают о вежливых, послуш-
ных и умных детях. Откуда 
же тогда берутся капризные и 
непослушные? Открою вам се-
крет: на самом деле таких детей 
выращиваем мы сами, причём к 
пяти годам они уже так хорошо 
усваивают наши уроки, что для 
изменения ситуации  приходит-
ся прилагать недюженные уси-
лия, и не всем это оказывается 
по плечу.. 

Умение взаимодействовать с 
миром формируется в раннем 
детстве, до 5 лет. Как? Через 
взаимодействие с родителями. 
Понаблюдайте за своим ребён-
ком и вы заметите: дети часто 
не слушают, что мы говорим, но 
запоминают всё, что мы делаем. 
Например: «Дорогу можно пере-
ходить только на зелёный свет!» 
– учит мама 4-летнего сына, а 
через несколько дней перебегает 
дорогу на красный и тянет маль-
чика  за руку: «Пока машин нет, 

это безопасно!» Как вы думаете, 
что запомнит малыш? Конечно, 
действие, совершенное мамой, а 
не её объяснения.

Дети запоминают всё! И если 
не повторят вашего поведения 
или слов сразу, будьте уверены: 
в нужный момент «выдадут» 
всё, что им так понравилось. 
При этом не задумываясь и не 
обращая внимания на то, хоро-
шее это поведение или плохое. 
Только сейчас я понимаю, что 
воспитатели в детском саду 
знали про нашу семью гораз-
до больше того, чем это было 
нужно…

Именно родители дают ре-
бёнку модель программы, по 
которой тот будет жить. Если 
вы чувствуете одно, а гово-
рите другое, то воспитываете 
нечестность и неуверенность. 
Если кого-то критикуете, ребё-
нок зеркально отражает это и 
может начать критиковать вас. 
Из-за постоянных запретов и 
ограничений ребёнок рискует 
вырасти занудой, безыници-
ативным, безответственным 
и робким человеком и своим 
детям тоже будет запрещать 
активную жизнь.

Следовательно, не воспиты-
вайте ребёнка. Просто поду-
майте, каким вы хотели бы 
его видеть, и посмотрите на 
себя в зеркало – такого ли 
человека вы там видите? Ведь, 
чтобы изменить кого-то, нужно 
меняться самому. И начните 
следить за собой, своим рас-
порядком дня, настроением, 
поведением за обедом, отдыхом 
в выходные, если хотите видеть 
своего ребёнка улыбающимся, 
организованным и поклади-
стым. Спокойные, уверенные в 
себе родители излучают пози-
тив, становятся примером для 
подражания своему ребёнку. 
Каждый день помните, что вы 
пример для подражания, даже 
когда утром чистите зубы!

А непослушание и плохое 
поведение сына или дочки 
воспринимайте как информа-
цию к размышлению. Ребёнок 
своим поведением всегда о 
чём-то «говорит» родителям. 
Возможно, доказывает свою 
правоту, а возможно, демон-
стрирует недостаток вашего 
внимания.  И напоследок такой 
совет: понаблюдайте за своим 
ребёнком. Его эмоции и пове-
дение подскажут, что именно 
в ваших действиях побуждает 
малыша быть невоспитанным 
или непослушным. А также вы 
увидите, что именно следует 
изменить в себе.
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СЕКРЕТЫ 

СЧАСТЛИВОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

Авторская колонка 
Натальи Букиной, директора 

Центра развития ребёнка 
«Я сам»

СЕКРЕТ № 9 – 
ДЕТИ – НАШЕ 
ОТРАЖЕНИЕ

Как вырезать снежинку из бумаги знает каждый школьник. Схем 
снежинок существует множество, и совершенствуются они с не-
имоверной скоростью. Но изобретательность мастеров не знает 
предела, помимо объёмных снежинок приобретают широкую 
популярность снежинки в технике “квиллинг”.

Ïðèâåò, ìîé þíûé äðóã! Ñ òîáîé ñíîâà ÿ, ×Èæèê! Ñêîðî-ñêîðî              
Íîâûé ãîä, ëþáèìûé âñåìè ïðàçäíèê, è ñåãîäíÿ ÿ ïðèãîòîâèë äëÿ 
òåáÿ íåñêîëüêî íåîáû÷íûõ èäåé ïîäàðêîâ ñâîèìè ðóêàìè.

Снежинки
макарон

Обыкновенную сосновую шишку 
можно превратить в симпа-
тичную Ёлочку. Покрасьте еЁ 
зелЁной краской и украсьте 
бусинами и бантиками. Можно 
добавить немного снега, покра-
сив кончики белой краской.

ИЗ НЕНУЖНЫХ НОСКОВ ПОЛУЧАТСЯ ВОТ ТАКИЕ ЗАБАВНЫЕ СНЕГОВИЧКИ. ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ НОСКИ, РИС ДЛЯ 
НАПОЛНЕНИЯ, НЕСКОЛЬКО ЛОСКУТКОВ И ПУГОВИЦ. ОТРЕЖЬТЕ МЫСОК У НОСКА, А С ДРУГОЙ СТОРОНЫ ПЕРЕВЯЖИТЕ 
ЕГО НИТКОЙ. НАСЫПЬТЕ РИС, ПРИДАВАЯ КРУГЛУЮ ФОРМУ, СНОВА ПЕРЕТЯНИТЕ НИТКОЙ И НАСЫПЬТЕ ЕЩЁ РИСА, 
СФОРМИРОВАВ ШАР ПОМЕНЬШЕ. ПРИШЕЙТЕ ГЛАЗА И НОС, СДЕЛАЙТЕ ШАРФ ИЗ ЛОСКУТКА, ПРИШЕЙТЕ ПУГОВИЦЫ. 
А ИЗ ОТРЕЗАННОЙ ЧАСТИ ПОЛУЧИТСЯ ОТЛИЧНАЯ ШАПОЧКА.

Возьмите восемь полосок шириной 1,0 см и длиной по 7,5 см и сделайте из 
них лучики согласно схеме снежинок на рисунке. Для этого с одной стороны 
полоски скрутите два витка и  прикрепите их к  полоске с  помощью клея. 
С  другой стороны сделайте столько витков, чтобы между витками было 
расстояние – 2,5 см прямой полоски и также приклейте витки к полоске. Это 
наши лучики снежинок.

Соедините лучики спинками по две штуки друг к другу. А затем приклейте 
полученные 4 лучика к основной спирали – «центру». Получился своеобраз-
ный «крест».

Берём 4 полоски шириной 1,0 см и длиной 15 см и складываем их пополам. 
Скручиваем кончики полосок к серединке, получаются как бы «сердечки». 
Приклеиваем «сердечки» нашей снежинки к «кресту» так, как показано на 
фотографии № 3.

Возьмите 4 полоски шириной 1,0 см и длиной по 7,5 см. Скрутите полоски 
на карандаш, закрепите наружный конец клеем и с другой стороны согните 
ленту бумаги, придавая спирали вид «капельки». Приклейте полученные 
«капельки» внутрь «сердечек» и приклейте к капельке скрученные кончики 
«сердечек».

Сделайте из полосок 1,0 см шириной и 5,0 см длиной спиральки и сделайте 
«глазки». Подклейте их кончики клеем и  приклейте к  лучикам нашей сне-
жинки.

Возьмите полоску бумаги шириной 1,0 см 
и  длиной 15  см. Накрутите эту полоску на 
толстую вязальную спицу. Снимите получен-
ную спиральку со спицы и дайте ей чуть-чуть 
раскрутиться и  приклейте конец к  спиральке. 
Это основная спираль – центр.

Снежинка готова, и мы снежинку сделали своими руками! Снежинку можно 
украсить, для этого покрасьте снежинку из баллончика серебряной краской 
или нанесите на неё клей и обсыпьте её блеском или конфетти.

1. 

2. 

3. 

4. 

1. 

2. 

Скрепите макароны разной 
формы при помощи клея 
и покройте серебристой 
краской, закрепите лен-
ту — необычная новогод-
няя снежинка готова.

3. из 4.



СВОЯ МАЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ
Студия в Чайковском единственная в 

своём роде и ещё очень-очень молодая, 
ей всего четыре года. Но за этот корот-
кий промежуток в студии было создано 
множество мультфильмов, нарисована 
масса замечательных рисунков, в ней 
воспитываются ребятишки – свободные, 
жизнерадостные, творческие! Пластилин 
– это тот материал, из которого можно 
слепить всё, что угодно – от веточек, тра-
винок, домиков до драко-
нов, принцев, транспорта. 
И хотя в студии работают 
не только с пластилином, 
но это любимый материал 
всех детишек. Ёжик – ми-
лый, узнаваемый персо-
наж, часто встречающийся 
в различных мультфильмах. Так получи-
лось яркое и запоминающееся название 
студии мультипликации «Пластилиновый 
ёжик», которое сейчас на слуху и многих 
родителей нашего города. 

МУДРЫЙ НАСТАВНИК
Руководит этой студией Нефёдова Ири-

на Геннадьевна. Для малышей (а посеща-
ют студию детишки с трёх лет) она как 
вторая мамочка – собирает всех в холле 
Дворца молодёжи и ведёт на третий этаж, 
где и находится та самая 
заветная комната. Для 
ребят постарше – друг 
и творческий наставник, 
под её руководством 
дети оживляют героев 
мультфильмов, рисуют 
красками, карандашами, мелом, песком. 
Она увлекает маленьких непосед, кото-
рым в силу возраста или темперамента 
сложно усидеть на одном месте.

«ПЛАСТИЛИНОВАЯ» КОМНАТА
 Для интересных занятий в «пласти-

линовой» комнате есть множество тема-
тических уголков. Есть зона, где ребята 
рисуют песком – это занятие хорошо 
расслабляет, успокаивает ребёнка, к тому 
же прикосновение к маленьким частич-
кам песка полезно для развития мелкой 
моторики. Посередине комнаты стоит 
большой стол, на котором ребята рисуют, 
лепят, создают картины. Есть вертикаль-
ный планшет для рисования, к которому 
может подойти малыш, уставший от 
остальных, чтобы уединиться и создать 
свой собственный рисунок. Есть даже 
мягкий ковёр и диванчик, где ребята 
вместе с преподавателем читают книжки, 
на основе которых создаются некоторые 
сценарии мультфильмов. Малыши здесь 
чувствуют себя очень свободно и рассла-
бленно – сидят или лежат.  И, конечно, 
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ЮНЫЕ  МУЛЬТИПЛИКАТОРЫ
ПОМНИТЕ МУЛЬТФИЛЬМ  «ПЛАСТИЛИНОВАЯ ВОРОНА»  С  ЕЁ СЛЕПЛЕННЫМИ ИЗ ПЛАСТИЛИНА ГЕРОЯМИ – ВОРОНОЙ, ДВОРНИКОМ, ЛИСОЙ? 
ИМЕННО ТАКИМИ И БЫЛИ МУЛЬТИКИ НАШЕГО ДЕТСТВА. ПОБЫВАВ В ГОСТЯХ У ЧАЙКОВСКОЙ СТУДИИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ «ПЛАСТИЛИНОВЫЙ 
ЁЖИК», Я БУДТО ВНОВЬ ПОПАЛА В СВОЁ БЕЗЗАБОТНОЕ ДЕТСТВО, ГДЕ МОЖНО ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБИМЫМИ ДЕЛАМИ – ЛЕПИТЬ, РИСОВАТЬ, 
ИГРАТЬ – В ОБЩЕМ, ТВОРИТЬ...

–  Я занимаюсь  в  студии 
недавно – с начала учебного                                 
       года. Больше всего здесь 

мне нравится рисовать, 
потом фотографировать 
движение фигурок и смо-

треть, как потом они оживают! 
Я даже уже озвучивала мультик 

про овощи, это было смешно... Мне очень нра-
вится то, что мы сами создаём мультики, ведь я 
их очень люблю! Мои любимые – про Сивку-Бурку 
и «Леди Баг». 

Софья Бехтерева, 
восемь лет

особое место занимает стол с фотокаме-
рой, где и происходит покадровая съёмка 
будущего мультипликационного шедевра. 

КАК СОЗДАЁТСЯ МУЛЬТФИЛЬМ? 
По словам Ирины Геннадьевны, про-

цесс создания мультфильма занимает 
около месяца. Всё начинается с задумки 
сценария – иногда это готовое стихотво-
рение или сказка, иногда он создаётся в 

тандеме с ребятами. Затем 
на большом ватмане соз-
даётся фон, ребята вместе 
с преподавателем рисуют, 
вырезают и приклеивают 
декорации. Следующий 
этап – лепка героев. Герои 
создаются не только из 

пластилина, но и из бумаги. 
Параллельно одни ребята 
снимают героев, которые 
уже готовы, другие  же 
создают остальных «муль-
тяшек». Процесс построен 
таким образом, что никто 
не сидит без дела. В то же время, это дол-
гая и кропотливая работа. «На одну секун-
ду мультфильма нам нужно снять пять 
кадров», – поясняет Ирина Геннадьевна. 
Когда мультфильм отснят, начинается 
для ребятишек самое интересное – его 

озвучка! Озвучивают его 
сами дети и в професси-
ональной студии звуко-
записи, которая есть во 
Дворце молодёжи. Чтобы 
получился качествен-
ный продукт, необходимо, 

чтобы ребёнок умел чётко произносить 
все звуки – здесь преподаватель работает 
над дикцией и выразительностью речи 
детей, что также помогает им правиль-
но развиваться. Заключительный этап в 
создании мультика – его монтаж. В этом 
процессе участвуют ребята постарше под 

Вот что говорят о студии юные мультипликаторы

– Я хожу в студию с сентя-
бря. Мне очень нравится 
здесь рисовать. Недавно 
я победил в конкурсе – 
нарисовал красивую маму, 

теперь мой рисунок ещё в 
садике в конкурсе участвует!  

Моя мама на рисунке держит в 
руках радугу – наверно, это всем понравилось, 
поэтому я победил! 

Родион Баляков, 
четыре года

чутким руководством педагога. «Когда 
мультфильм готов, происходит, наверно, 
самое приятное – его презентация. Мы 
собираем ребят, их родителей и друзей 
и показываем то, что создали. Видео с 
готовым мультиком может взять себе 
каждый ребёнок, ведь он вложил в него ча-
стичку себя. Часто ребята показывают 
в школе и садике готовые мультфильмы, 
что поднимает значимость их работы 
в глазах педагогов и друзей!» – коммен-
тирует руководитель  студии. 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ!
Со временем фигурки из пластилина и 

рисунки у ребят получаются совершен-
нее, интереснее, насыщеннее, ведь ребята 
набираются творческого опыта, развива-
ют фантазию. Дети, посещающие студию 
не один год,  – первые помощники руко-
водителя. Они уже сами придумывают 
сюжеты, пишут сценарии. Они принимают 
участие в различных конкурсах, показы-
вая своё мастерство. Студия «Пластили-
новый ёжик» участвует как в городских 
конкурсах – в прошлом году проходил 

конкурс мультипликации, 
так и в интернет-конкур-
сах, где есть номинации 
мультипликаторов. В них 
неизменно в победителях 
оказываются ребята из этой 
студии. Несмотря на то, что 

в Чайковском  аналогов «Пластилиново-
му ёжику» нет, в городе и районе есть 
преподаватели и дети, которые по своей 
инициативе интересуются мультипли-
кацией и снимают свои мультфильмы, 
создавая тем самым соревновательный 
момент студии. Эти люди даже не столько 
конкуренты, сколько добрые друзья и 
творческая поддержка студии мульти-
пликации «Пластилиновый ёжик». 

Замечательно, что в нашем городе 
есть такая вот «пластилиновая» студия, 
где ребята с малых лет учатся творить, 
общаться, всесторонне развиваются. 
Пожелаем молодой студии набираться 
опыта и радовать нас новыми мульти-
пликационными творениями! 

Вера Мухаметдинова
Фото автора

chaintres@chaint.ru

Студия «Платилиновый 
ёжик» занимается с 

детьми с индивидуальными 
особенностями развития и 

поведения.

На данный момент в студии 
«Пластилиновый ёжик» 

занимается около 30 ребят от 
трёх до пятнадцати лет. 

Режим работы студии: 
вторник, среда, четверг 

с 18.00. 

В уютном уголке  дети разучивают  сюжетные стихотворения,
 которые становятся  сценариями  мультфильмов

Рисование песком интересно для детишек
любого возраста
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СТРЕЛЕЦ. Декабрьская 
неделя благоприятна для тех, 
кто занят решением жилищ-

ных вопросов – сейчас у вас может 
появиться шанс улучшить бытовые 
условия. Также это хорошее время для 
дальнего путешествия, изучения рели-
гии и философии, занятий творчеством 
и наукой. Руководителям в этот период 
будет проще найти контакт с подчинен-
ными. Сейчас подходящий период для 
того, чтобы с головой окунуться в дела. 
Вы можете добиться успехов на работе, 
в том числе и благодаря содействию 
коллег и партнёров.

РЫБЫ. На этой неделе вы 
можете влюбиться, восста-
новить старые отношения 

и убедиться, что в основе их союза 
лежат преданность, верность и друж-
ба. Сейчас вы также можете обрести 
преданных друзей и единомышлен-
ников, существенно расширить пер-
спективы, связанные с партнёрством 
и сотрудничеством. Это хорошее вре-
мя для тех, чья деятельность связана 
с наукой и творчеством. Кроме того, 
это удачный период для публичной 
деятельности – сейчас вы можете 
обратить на себя внимание.

ВОДОЛЕЙ.  Правильное 
питание и привычка забо-
титься о своём здоровье 

и гигиене помогут вам избежать 
любых проблем с физическим 
телом. Важно также соблюдать 
порядок в быту и на работе, дис-
комфортная или вредная для здо-
ровья обстановка может вызывать 
сначала психологические, а потом 
и физические проблемы. Берегите 
свой мозг и сердечно-сосудистую 
систему от переутомления. Чаще 
чередуйте умственные нагрузки с 
физическими.

КОЗЕРОГ.  Благоприятное 
время для операций с недвижи-
мостью и занятий, связанных с 

домами и землей. Научные исследования 
и литературное творчество могут поспо-
собствовать обогащению в будущем. Об-
ретению мастерства и успеха в искусстве 
и художественных ремеслах благоприят-
ствуют планеты в начале недели. Финан-
совые затруднения могут быть связаны 
с невнимательностью и небрежностью 
в обращении с документами, счетами, 
неосмотрительным подписанием догово-
ров. Ошибки и досадные недоразумения 
вероятны в середине недели.

ВЕСЫ.  Возможна повышен-
ная активность, направленная 
на обретение лучшего финан-

сового положения. Придётся не только 
много работать, но и вникать во все 
происходящие вокруг дела. Не исклю-
чено, что полученная вовремя инфор-
мация поможет если не обогатиться, 
то избежать ущерба. Улучшить доходы 
возможно лишь собственным трудом, 
но труд может оказаться бесполезным, 
если он плохо организован и не учиты-
ваются требования реальности. В нача-
ле недели не стоит покупать технику.

СКОРПИОН. Если есть 
подверженность заболеваниям 
сердца и органов пищеварения, 

то они могут напомнить о себе. В целом 
неделя не опасная, возможно даже 
улучшение самочувствия, повышение 
выносливости. Укрепление здоровья и 
лечение возможно нетрадиционными 
методами, с использованием народной 
медицины или психологических практик. 
Важно настроить себя на позитив, хоро-
шее настроение сделает вашу энергетику 
непробиваемой.

РАК.  Сейчас все ваши помыс-
лы и активность могут быть 
направлены на обретение 

финансового благополучия и приобрете-
ние необходимых для вашего комфорта 
вещей, преимущественно крупных по 
размеру и длительного пользования. 
Возможна покупка украшений и пред-
метов искусства не только из любви к 
прекрасному, но чтобы выделиться, 
обратить на себя внимание и удов-
летворить свое самолюбие. Помехи в 
финансовых делах могут возникнуть к 
концу недели.

ЛЕВ. В начале декабря Львам 
стоит опасаться простуд, 
уязвима дыхательная система, 

возможны обострения хронических 
болезней от переохлаждения и небла-
гоприятных экологических условий. 
Травмам больше подвержены руки. 
Питание должно быть регулярным, 
нежелательно во время приема пищи 
читать или разговаривать. Для усиления 
энергетики благоприятно смотреть 
на открытый огонь. В начале недели 
берегите нервную систему, старайтесь 
сдерживать негативные импульсы.

ДЕВА.  Это благоприятный 
период для того, чтобы 
обрести романтическое 

знакомство, например, во время 
загородной поездки, в компании или 
по переписке. В целом это удачная 
неделя для того, чтобы обрести новые 
связи. Сейчас у вас есть возможность 
влюбиться или укрепить уже существу-
ющий союз, однако проблемы могут 
принести неясность и запутанность в 
отношениях. Старайтесь избегать двой-
ственных, двусмысленных ситуаций. 
Занимающиеся творчеством, наукой 
или преподаванием в это время могут 
достичь успехов.

ОВЕН.  Укреплению ма-
териального положения 
в начале декабря может 

способствовать завязывание новых 
деловых отношений и знакомств, 
полезных для продвижения карьеры. 
Несмотря на растущую уверенность 
в себе действовать надо осторожно 
и по возможности тайно, слишком 
откровенно демонстрируемые цели 
могут побудить к активности тайных 
недоброжелателей. Актуальными мо-
гут оказаться приобретения чего-то 
связанного с компьютерами или иной 
техникой.

ТЕЛЕЦ. Тельцам в первую 
декаду декабря требуется 
большего внимание к своему 

телу. Вам нельзя переохлаждаться, но 
осторожное закаливание не повредит. 
Надо хорошо питаться, но нежела-
тельно переедать. Полезно больше 
двигаться, но не перенапрягаться 
физически. Всё должно быть в меру 
и доставлять вам удовольствие, а не 
страдания. Ваше общее самочувствие в 
основном зависит от обмена веществ в 
организме и душевного равновесия.

БЛИЗНЕЦЫ. Работа в 
это время обещает быть 
выгодной. Трудолюбие и прак-

тичность в этот период могут принести 
щедрые плоды. Впрочем, доход может 
прийти и от партнёрских отношений 
– это хорошее время для заключения 
выгодного контракта или договора. 
Творческим людям в этот период реко-
мендуется заняться совершенствова-
нием своего мастерства. Если вы давно 
хотели заняться строительством дома 
или сделать небольшой ремонт, то не 
откладывайте дело на потом – сейчас 
самое подходящее время для того, 
чтобы осуществить ваши планы.

            Àñòðîïðîãíîç ñ 4 ïî 10 äåêàáðÿ  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, 4 äåêàáðÿ. 
Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ â 17.15. 
Æåëàþùèå ìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè 
ïîáåäèòåëåé. Âûèãðûø áóäåò 
âûäàâàòüñÿ äî 15 äåêàáðÿ 
âêëþ÷èòåëüíî ñòðîãî ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà. 
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Г Р О Б, З А У М Ь, Т И ТА Н, А К С У, П Л Я Ж , ГА Л И О Н, РА Н А , Б А Б А , АТ Ы, Н АТ О, З О Н Т, 
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ

– Мам, я красивая?
– Спроси лучше у своего парня.

– Какого парня?
– Вот именно.

– Ложечка за маму...  Ложечка за папу... 
Ложечка за бабушк у...  Ложечка за 
дедушку...
Малыш ел манную кашу и начинал тихо 
ненавидеть всех своих родственников...

ÔÈÎ

Òåë.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß

Æåëàåì óäà÷è!

– Пойдём ко 
мне домой!

– Я так не могу, у 
нас с тобой даже 
общих знакомых 
нет!
– Путина знаешь?
– Да.
–Пошли!

Мужик в первый раз 
летит на самолёте и 

сильно переживает. По-
смотрев в окно, говорит 
к соседу:
– Посмотри, люди внизу 
такие мелкие, как му-
равьи!
– Это и есть муравьи – мы 
же ещё на земле стоим.

– Ма–ам! Завтра 
родительское со-

брание! Пойдёшь?
– Нет!
– Почему?
– Знаю я эти роди-
тельские собрания! 
Мы лучше с тобой на 
эти деньги в Таиланд 
съездим!

Спор-
тивный 
глиссер

Танк «... 
Вороши-

лов»

«Гвоздь» 
узбекского 

стола

Разве-
систая 
ягода

То, чем 
греем 
стул

Зябнущий 
человек

Пищевой 
балдёж

Что 
такое 

панты?
Штраус

Титул хозя-
ина Кота 
в сапогах

Перекла-
дина над 

окном

Что 
такое 

резон?

Попытка 
Бога смыть 

все грехи

Сосед 
желтка

Изгнан-
ница из 
Эдема

«Видит ... 
далеко, 

а ум ещё 
дальше»

Северный 
нырок

«Любимый 
город» 
по-тур-

кменски

Самое 
близкое 

для своей 
рубашки

Лицо на 
долла-
ровой 

купюре

Роды 
у 

коровы

Москов-
ский  

аэропорт

Ловушка 
табун-
щика

Фаянс, кото-
рый не про-
свечивает

Вотчина 
Бармалея

Упрямый, 
потому 
и голый

У кого 
самые 

тяжёлые 
дети

Смехова

Поездка 
француза

Река – 
рекорд-
сменка

Рвёт тот, 
кто даёт 

дёру

Кубиче-
ская 

величина

Просит 
кирпича

«Накрах-
мален-

ный» морс 

Чья 
столица 
Валетта?

14-й чемпи-
он мира по 
шахматам

Нолти
Сон 

на долгие 
годы

Ажур 
волог-
жанки

Буква 
«О» 

в НЛО

Красные 
шарики на 

хлебе
с маслом

Эталон 
идеальной 

талии

Из неё 
возгорится 

пламя

Враг 
Братца 

Кролика

Лесной 
стрелок

Дерево 
из 

левады

Форма спа-
сательного 

круга

Потомок, 
зачатый 

без греха

Язык 
или 
звук

Предок 
калькуля-

тора

–  З а хож у  в 
аптеку и спра-

шиваю:
– Подскажите, что 
лучше д ля му жа: 
валидол или вале-
рьянка?
– А диагноз какой?
– Туфли за 30 тысяч...

–  М н е 
в подъ-

езде хотели 
дать по мор-
де.
– Откуда ты 
знаешь?
– Не хотели 
бы – не дали!

Мужик продавцу солн-
цезащитных очков:

– Мы с женой идём на пляж, 
где много хорошеньких сту-
денток. И мне нужны  чёр-
ные -причёрные очки.
– А зачем?
– Чтоб жена не видела, куда 
я смотрю.

Кавказ, юбилей ак-
сакала. Берёт слово 

один из приглашён-
ных и желает именин-
нику дожить до 100 лет. 
Юбиляр говорит:
– Дорогой, но мне сегод-
ня 100 лет.
Поздравляющий:
– Ну, тогда удачного дня.
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ПОСОБИЕ ДЛЯ ПЕРВОГО 
Президент Владимир Путин заявил, 
что с января будущего года в России 
будет установлена ежемесячная вы-
плата при рождении первого ребёнка 
до достижения им полутора лет, в 
среднем она составит 10,5 тыс. рублей. 
Сумма будет исчисляться из размера 
прожиточного минимума ребенка, 
установленного в субъекте федера-
ции. Выплата будет предоставляться 
семьям со среднедушевым доходом 
не выше полуторакратной величины 
прожиточного минимума.

Подготовила Дарья Воронова

8
сёл Якутии вошли в список населён-
ных пунктов, где запретили продажу 
алкогольной продукции. Такое ре-
шение приняло Государственное Со-
брание Республики. Законопроект на 
территории сёл поддержали сельские 
советы, и он вступил в силу.
В некоторых якутских сёлах алковето 
действует несколько лет. И молодёжь 
перестала воспринимать алкоголь 
как продукт, который в любое время 
можно купить в магазине.

ВОДИТЕЛЬ МОЖЕТ СНИМАТЬ
Инспектор ДПС не может запретить во-
дителю видеосъёмку. Об этом сказано 
в письме начальника Госавтоинспекции 
Михаила Черникова, которое направлено 
в региональные подразделения. Там разъ-
ясняется право участников дорожного 
движения проводить фото- и видеосъём-
ку, а также аудиозапись взаимодействия с 
сотрудником полиции. Напомним, что сво-
бодно получать, передавать, производить 
и распространять информацию граждане 
имеют право по Конституции.  

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!
Âñåõ, êòî ïîñòðàäàë îò äåéñòâèé ×åðåìèñêèíà Þðèÿ 
Ô¸äîðîâè÷à, äëÿ ïîäà÷è êîëëåêòèâíîãî èñêîâîãî 
çàÿâëåíèÿ â ñóä ïðîñèì îáðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíó 
8-912-888-63-08.

 
ОМВД

Ó÷àñòêîâûé 
óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè, 

êàïèòàí ïîëèöèè 

Ãåííàäèé Ãåííàäüåâè÷ Êîëåãîâ
ã. ×àéêîâñêèé, óë.Ê.Ìàðêñà, 4.

òåë. 8-999-363-79-43

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß 

óë. Êàáàëåâñêîãî – 1-26, àâòîêîîïåðàòèâ  «Ìàÿê», ñòàäèîí 
«Öåíòðàëüíûé», ïàðê Êóëüòóðû è îòäûõà.

ГИБДД

Рано утром 21 ноября 
на 227 км автодороги Ку-
куштан-Чайковский, мужчи-
на-водитель 1987 года рожде-
ния двигаясь из Чайковского 
в направлении села Сосново, 
управляя автомобилем «Ла-
да-Калина», не выбрал безо-

пасную скорость движения, 
не справился с управлением 
и съехал в кювет с последу-
ющим наездом на деревья.

В результате ДТП водите-
лю назначено амбулаторное 
лечение в медицинском уч-
реждении.

ВЫЯСНИЛА ОТНОШЕНИЯ 
НОЖОМ

В одной из квартир дома по 
улице Ленина женщина 1987 
года рождения, нигде не рабо-
тающая, ранее судимая в ходе 
ссоры, возникшей на почве лич-
ных неприязненных отношений, 
ударила ножом знакомого 1972 
года рождения. Потерпевший с 
проникающим ранением брюш-
ной полости госпитализирован в 
больницу. По факту умышленного 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью возбуждено уголовное дело, 
ведётся следствие.

ЖЕЛЕЗНЫЙ ВОР 
На территорию одной из орга-

низаций, расположенной по улице 
Декабристов, 24 ноября проник 
злоумышленник и похитил иму-
щество из металла.

Материальный ущерб зая-
витель оценил в сумму около 
пяти тысяч рублей. В короткие 
сроки сотрудниками полиции по 
подозрению в совершении пре-
ступления был задержан местный 
житель 1984 г.р.  По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, ве-
дётся следствие. 

МОШЕННИЧЕСТВО 
С  ПРЕДОПЛАТОЙ

Оплата товара вперёд – обыч-
ная практика интернет-мага-
зинов, которую с успехом при-
меняют мошенники. Их задача 
– заставить вас заплатить за 
несуществующий товар. 

В отличие от добросовестно 
работающих интернет-магазинов, 
продавцы-мошенники не дают по-
купателям реальных контактных 
данных, договоров купли-про-

дажи или других официальных 
документов, подтверждающих 
сделку. Отправив аванс или опла-
тив полную стоимость товара, а 
часто – и услуги по его доставке 
транспортной компанией, поку-
патель не получает оплаченный 
заказ. 

Такой случай произошёл на 
прошедшей неделе в Чайковском. 
Девушка решила приобрести то-
вар в социальной сети «ВКонтак-
те», она вступила в определённую 
группу по продаже товара, после 
чего выбрала и заказала себе 
товар. Совершила оплату данной 
вещи путём перевода денег на 
банковскую карту администра-
тора группы, но до настоящего 
времени заказанную вещь не по-
лучила. В данный момент группа 
в социальной сети закрыта. Со-
трудники полиции выясняют все 
обстоятельства происшедшего. 

 
СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

СУИЦИД
Следственным отделом по 

г. Чайковскому следственного 
управления Следственного коми-
тета РФ по Пермскому краю на-
чата проверка по факту падения 
с шестнадцатого этажа одного 
из домов 27-летней жительницы 
Чайковского.

По версии следствия, 26 ноября 
в дневное время женщина 1990 
года рождения пришла в один из 
домов по улице Сосновой, под-
нялась на шестнадцатый этаж, 
вышла на площадку пожарного 
лестничного марша, откуда наме-
ренно совершила падение. От по-
лученных телесных повреждений 
женщина скончалась на месте 
происшествия. Установлено, что 
в указанном доме потерпевшая 
не проживала, зашла в подъезд, 

позвонив в одну из квартир дома 
и попросив открыть дверь. 

В настоящее время назначена 
судебно-медицинская экспертиза 
трупа, продолжается проведение 
иных проверочных мероприятий, 
направленных на установление 
всех обстоятельств произошед-
шего, выяснение причин совер-
шенного поступка.

ГРАБЁЖ У МАЛОЛЕТНЕЙ
Следственным отделом по 

г. Чайковскому следственного 
управления Следственного коми-
тета Российской Федерации по 
Пермскому краю возбуждено уго-
ловное дело по факту совершения 
грабежа в отношении малолетней. 

В результате грамотных опе-
ративно-розыскных мероприятий 
лицо, совершившее преступле-
ние, было установлено и задер-

жано сотрудниками полиции 
Отдела МВД.

По версии следствия, 24 ноября 
в утреннее время подозреваемый 
1990 года рождения на детской 
площадке у дома № 1 «А» по ул. 
Карла Маркса совершил нападе-
ние на 9-летнюю девочку, схва-
тил её сзади за плечи и повалил 
на землю, после чего потребовал 
передать ему находящийся у 
потерпевшей сотовый телефон. 
Испугавшись, девочка отдала 
ему сотовый телефон, с кото-
рым напавший скрылся с места 
происшествия. 

По ходатайству следователя 
Чайковским городским судом 
в отношении подозреваемо-
го избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. 
Расследование уголовного дела 
продолжается.

24 ноября около трёх 
часов дня на трассе Ку-
куштан-Чайковский, направ-
ляясь в Чайковский, двигался 
автомобиль «VОLКSWАGЕN 
РАSSАТ» под управлением 
мужчины-водителя 1995 года 
рождения.

На 217 км у транспортного 
средства произошёл отрыв 
заднего левого колеса, авто-

мобиль выехал на встречную 
полосу и столкнулся с авто-
мобилем «Лада-Гранта».

Пострадала женщина-пасса-
жир автомобиля «Лада-Гран-
та», 1963 года рождения, она 
госпитализирована. По фак-
ту дорожно-транспортного 
происшествия проводится 
проверка, выясняются об-
стоятельства произошедшего.

Вечером 22 ноября на 
133 км автодороги «Ку-
куштан-Чайковский» прои-
зошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. За рулём 
внедорожника Mazda CX-5 
был директор Чайковского 
дома-интерната для преста-
релых и инвалидов Шумкин 
Александр Владимирович. 
По предварительной инфор-
мации, водитель не справил-
ся с управлением, съехал 
в левый кювет и допустил 

опрокидывание автомобиля. 
Он скончался от полученных 
травм.

По неофициальным дан-
ным, подушки безопасности 
у внедорожника сработа-
ли, но до этого водителя 
выбросило из машины. По 
всей вероятности, он не был 
пристёгнут ремнём безопас-
ности.

Прощание с Александром 
Владимировичем Шумкиным 
состоялось 24 ноября в Осе. 

Бывший председатель комитета по 
управлению имуществом обманом 
оформила муниципальное жильё на 
свою родственницу.

Следственным отделом по го-
роду Чайковскому СУ СКР России 
по Пермскому краю возбуждено 
уголовное дело в отношении 
бывшей сотрудницы админи-
страции Чайковского городского 
поселения. Действия экс-предсе-
дателя Комитета по управлению 
имуществом Натальи Смышля-
евой подпадают под признаки 
преступления, предусмотренного 
ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество, 
то есть приобретение права на 
чужое имущество путём обмана, 
совершённое лицом с использова-

нием своего служебного положе-
ния, в крупном размере).

«По версии следствия, с ноя-
бря 2016 года по июль 2017 года 
злоумышленница, используя своё 
служебное положение, обманом 
должностных лиц администрации 
городского поселения незаконно 
приобрела право на благоустро-
енную квартиру в центре города. 
При этом она понимала, что за-
конных прав на жилплощадь у неё 
нет», – сообщили в следственном 
отделе по г. Чайковский СУ СКР 
по Пермскому краю.

Затем, в октябре 2017 года, На-
талья Смышляева якобы офор-
мила квартиру в безвозмездную 
передачу в собственность своей 
несовершеннолетней дочери, в 
результате чего бюджет Чай-

ковского понёс ущерб в 800 тыс. 
рублей. С занимаемой должно-
сти женщина уволена.

Расследованием дела зани-
маются сотрудники отделения 
экономической безопасности 
и противодействия коррупции 
ОМВД России по Чайковскому 
району.

Отметим, что до 25 декабря 
Наталья Смышлева находится 
под домашним арестом в рам-
ках уголовного дела, возбуж-
дённого по фактам нарушения 
законодательства при предо-
ставлении в собственность 
частным лицам земельных 
участков дачного кооператива 
«Рассвет» по ч.1 ст.286 УК РФ 
«Превышение должностных 
полномочий».

В ЧАЙКОВСКОМ НА ЭКС-ЧИНОВНИЦУ ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО 

ОПАСНАЯ ДОРОГА

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой 
помнить о том, что автомобиль – средство повышенной 
опасности, причем как для окружающих, так и для тех, кто 
находится внутри него, если человек, управляющий транс-
портом, пренебрегает Правилами дорожного движения и 
элементарной безопасности. Даже небольшое превышение 
скорости порой приводит к трагическим последствиям.
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