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ЧАЙКОВСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

«Только при постоянном, нефор-
мальном, заинтересованном об-

щении с жителями можно узнать, 
почувствовать, что их действитель-

но волнует, и вместе с гражданами 
добиваться решения насущных 

задач, строить планы развития».
В.В. Путин

В канун Нового года жители города Чайковского и Чайковского района получили 
поистине  долгожданный  подарок – новость о том, что уже в сентябре следующего 
года будет создан единый городской округ.

«Только при постоянном, нефор-
мальном, заинтересованном об-

щении с жителями можно узнать, 
почувствовать, что их действитель-

но волнует, и вместе с гражданами 
добиваться решения насущных 

задач, строить планы развития».
В.В. Путин
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Новости компании

Óïðàâëÿþùèé äèðåêòîð 
ÀÎ «Óðàëîðñãèíòåç» 

Âèêòîð Ôîìåíêî:

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ – 
ЗАВОДЧАНЕ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Уходит в прошлое очередной 
год и благодаря нашей слажен-
ной совместной работе этот 
год для «Уралоргсинтез» можно 
назвать довольно успешным. 
Самое главное, мы отработали 
этот год без травм и аварий 
и с учётом происходящих пе-
реходных процессов сумели 
достойно выполнить нашу про-
изводственную программу. На 
предприятии было достигнуто 
два важных производственных 
рубежа: переработано 18 мил-
лионов тонн широкой фракции 
лёгких углеводородов (ШФЛУ), а 
также выработана миллионная 
тонна бензола. Наша продукция 
в очередной раз подтвердила 
своё высокое качество – в 
этом году метил-трет-бутило-
вый эфир (МТБЭ) производства 
«Уралоргсинтез» стал лауреатом 
в общероссийском конкурсе 
100 лучших товаров России. 
Предприятие успешно прошло 
ресертификационный аудит 
по стандарту ИСО 9001:2008 и 
получило обновлённый серти-
фикат системы менеджмента 
качества.

Радует тот факт, что работ-
ники предприятия проявляют 
активность не только в стенах 
завода, но и за его пределами 
– наши заводчане и члены их 
семей внесли значимый вклад 
в благоустройство и улучше-

ние экологической обстановки 
на территории Чайковского 
муниципалитета. Предприятие 
«Уралоргсинтез» было отмечено 
среди лауреатов в рамках все-
российской Акции «Дни защиты 
от экологической опасности». 
Одним словом, итоги уходящего 
года вселяют в нас уверенность 
в завтрашнем дне. 

Что ждёт нас в 2018 году? 
Прежде всего – амбициозные 
планы по ремонту и модерни-
зации технологического обо-
рудования, энергетических и 
иных инфраструктурных систем 
предприятия. И, конечно, такая 
же интересная, продуктивная и, 
самое главное, безопасная рабо-
та – работа, которая приносит 
внутреннее удовлетворение от 
правильных действий, верно 
принятых решений и прекрас-
ных результатов.

Дорогие заводчане и ветераны 
«Уралоргсинтез», жители города 
Чайковского и Чайковского му-
ниципального района! Поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 
годом! Пусть он принесёт ка-
ждому из вас благополучие и 
успех, подарит новые блестящие 
идеи и поможет воплотить их 
в жизнь. Пусть в наших семьях 
царят мир и взаимопонимание, 
крепкого здоровья и гармонии 
каждому из вас. 

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ 
È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÃÐÓÏÏÛ ÊÎÌÏÀÍÈÉ 

«×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ ÒÅÊÑÒÈËÜ»!
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Пусть 2018 год станет про-
должением добрых перемен, 
состоявшихся в уходящем году 
в нашей компании, и временем 
новых перспектив.

2017 год был богат на собы-
тия и в Пермском крае, и в 
компании: состоялись выборы 
нового губернатора, и Максим 
Геннадьевич Решетников уже 
посетил город Чайковский, наше 
предприятие – «Чайковский 
текстиль». Он отметил высокий 
уровень работы компании и 
выделил её во флагманы про-
мышленности. 

Содействие Правительства 
России и Пермского края оказа-
ло огромную помощь в модер-
низации «Чайковского текстиля».  
Летом открыт новый ткацкий 
цех – заместитель министра 
промышленности и торговли 
России Виктор Леонидович 
Евтухов лично дал пуск работе 

ткацких станков. Масштабная 
модернизация компании будет 
продолжена и в будущем году. 

Новейшее оборудование – это 
рост объёмов производства, 
освоение новых технологий.  
Компания уверенно держит 
лидерство среди текстильных 
предприятий России. 

Модернизация компании дала 
возможность создать новые 
ткани для силовых структур 
страны, для спецодежды стра-
тегически важных отраслей 
промышленности, для школьной 
формы. Эти новейшие разработ-
ки «Чайковского текстиля» были 
представлены Президенту Рос-
сии Владимиру Владимировичу 
Путину на совещании по лёгкой 
промышленности.  

И, конечно, модернизация и 
развитие компании – это новые 
рабочие места, улучшение ус-
ловий труда. Работа становится 

более автоматизированной и 
интересной.

Выражаю благодарность со-
трудникам компании «Чайков-
ский текстиль» за энергию и 
энтузиазм в освоении новых 
технологий. Именно ваш про-
фессионализм и ваша ответ-
ственная работа приносит успех 
компании. 

Желаю вам новых достиже-
ний в работе и дальнейшего 
развития!

Счастья, добра и благополучия 
вам и вашим близким!

С Новым годом!
Президент группы компаний 

«Чайковский текстиль»
Евгений Викторович Титов

ОПЫТ + ПРОФЕССИОНАЛИЗМ = 
ЗАСЛУЖЕННЫЕ РАБОТНИКИ

В преддверии новогодних 
празднеств в коллективах груп-
пы компаний «Чайковский тек-
стиль» проходят торжественные 
собрания, во время которых 
отмечаются лучшие сотрудники. 

Чествование работников за 
каждый пятилетний рубеж тру-
довой деятельности – добрая 
традиция компании, которая су-
ществует более 40 лет.  Каждая 
«пятилетка» имеет своё название. 
К примеру, за 5-летний трудовой 
стаж присваивается почётное 
звание «Кадровый работник 2 
категории», за 25-летний стаж 
– «Ветеран труда», за 35-летний 
стаж – «Почётный работник». А 
в прошлом году появилась ещё 
одна категория работников, чей  
трудовой стаж составляет 50 лет. 
Таким уникальным работникам 
присваивается звание «Легенда 
компании». 

Таким образом, в конце ухо-
дящего 2017 года почти 250 
сотрудников «Чайковского тек-
стиля» были удостоены почёт-
ных званий. Эти работники на 
протяжении всей трудовой дея-
тельности не только оставались 
верны родному предприятию, 
но и вложили свои силы, про-
фессиональное мастерство и 
душу в развитие и процветание 
компании. В знак благодарности 
от руководства компании они 
получили свидетельства, корпо-

ративные подарки и денежные 
премии. 

Помимо этого, по итогам 
работы за год были вручены 
благодарственные письма тем 
работникам, кто добился от-
личных трудовых показателей, 
внёс личный вклад в решение 
производственных задач и тех-
ническое перевооружение пред-
приятия. 

Безусловно, все эти работники 
составляют золотой фонд «Чай-
ковского текстиля». Все успехи 
и достижения компании – это 
их заслуга, их каждодневный и 
порой нелёгкий труд. Компания 
«Чайковский текстиль» по праву 
гордится своими сотрудниками!

НОВЫЙ ГОД  ДЕТЕЙ ЧАРУЕТ
Наверное, никто так  не ждёт 

новогодних праздников, как дети. 
В компании «Чайковский тек-
стиль» знают это, и помогают им 
окунуться в атмосферу доброты 
и сказки. В этом году все дети 
текстильщиков побывали на но-
вогодних представлениях. Ребята 
с 3 до 9 лет посетили сказочное 
шоу «Время чудес» во Дворце 
молодёжи, а дети постарше ока-
зались на увлекательном и нео-
бычном мероприятии в ледовом 
катке «Темп». Конечно же, все дети 
работников компании получили 
долгожданный сладкий подарок 
от руководства компании. 

Кроме того, дети работников 
из многодетных семей смогли 

стать участниками интересного 
театрализованного представле-
ния, которое для них провели 
воспитанники Образцового дет-
ского театрального коллектива 
«Карандаши» в детской музы-
кальной школе № 2. 

В этом году в компании «Чай-
ковский текстиль» проявили 
заботу не только по отношению 
к детям своих работников, но 
и тем ребятам, кто нуждается 
в помощи и внимании, и так-
же  ждёт чудес под Новый год. 
В преддверии самых главных 
праздников компания оказала 
благотворительную помощь 
различным фондам и детским 
учреждениям, чтобы как можно 
больше детишек смогли осуще-
ствить свою мечту и ощутить 
заботу и внимание. 

Одним из таких мероприятий 
стало участие в благотвори-
тельной акции «По следам Деда 
Мороза», которую «Чайковский 
текстиль» поддерживает на про-
тяжении многих лет. От руковод-
ства предприятия было выделено 
около 100 сладких подарков для 
детей из малообеспеченных сель-
ских семей, а неравнодушные 
работники предоставили для 
детишек игрушки, книги и на-
стольные игры. Таким образом, 
вместе текстильщики помогли 
детям поверить в сказку, а зна-
чит, сделать этот мир чуточку 
добрее.

Мария Попова

ОТ КОМПАНИИ С ЛЮБОВЬЮ

В канун Нового года принято соз-
давать праздничную атмосферу, 
дарить  хорошее настроение и 
говорить об успехах и достиже-
ниях.  В компании «Чайковский 
текстиль» не отступили от до-
брых традиций: поблагодарили 
за труд лучших коллег и подари-
ли сказку детям.

Церемония награждения лучших сотрудников

..



Накануне своего профессионального 
праздника энергетики Воткинской ГЭС 
провели несколько благотворительных 
акций.

ПОДАРИЛИ ДЕТЯМ «САМУЮ ЯРКУЮ ЁЛКУ»
В «Реабилитационном центре для детей 

и подростков с ограниченными возможно-
стями» состоялась традиционная благотво-
рительная акция «Самая яркая ёлка». Акция 
прошла в рамках благотворительной про-
граммы РусГидро «Чистая энергия».

Сотрудники реабилитационного центра 
подготовили для детей интерактивную шоу-
программу с участием сказочных героев, 
провели подвижные игровые конкурсы. 
Всем воспитанникам реабилитационного 
центра были вручены сладкие подарки от 
Воткинской ГЭС.

– Когда бы мы ни обратились к гидроэ-
нергетикам за помощью, они всегда охотно 
отзываются, – отметила директор реаби-
литационного центра Галина Петухова. — 
Мы благодарны компании «РусГидро» и её 
филиалу – Воткинской ГЭС за то, что они 
в очередной раз подарили любимый ново-
годний праздник детям с ограниченными 
возможностями.

УСТРОИЛИ ДЛЯ ЛЫЖНИКОВ 
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

25 декабря состоялась VII «Рождественская 
лыжная гонка» на призы Воткинской ГЭС. 
Соревнования, организованные Чайковской 

федерацией лыжного спорта при поддержке 
энергетиков, прошли на лыжно-биатлонном 
комплексе «Снежинка».

В состязаниях приняли участие спортсме-
ны из Пермского края и Удмуртской респу-
блики. Два спортсмена – представители 
филиала ПАО «РусГидро»-«Бурейская ГЭС» 
– прибыли из Амурской области. Всего на 
лыжно-биатлонном комплексе «Снежинка» 
в спор за призовые места вступили более 
двухсот юных и взрослых лыжников. 

Лыжники соревновались на дистанциях от 
одного до десяти км свободным стилем.  По 
итогам соревнований победители получили 
призы от филиала ПАО «РусГидро»-«Воткин-
ская ГЭС». 

ОРГАНИЗОВАЛИ АКЦИЮ 
«РОЖДЁННЫЕ ЭНЕРГИЕЙ»

Накануне Нового года энергетики Вот-
кинской ГЭС провели благотворительную 
акцию «Рождённые энергией», в ходе 
которой акушерское отделение Чайков-
ской центральной городской больницы 
получило медицинское оборудование 
для оснащения врачебных помещений 
родового блока. 

На средства благотворительной про-
граммы РусГидро «Чистая энергия» были 
приобретены несколько камер для хра-
нения стерилизованных инструментов, 
кондиционеры для поддержания ком-
фортной температуры в родовых палатах 
и операционной, установлена тепловая 
завеса в приёмном отделении, заменена 
железная дверь в акушерском отделении, 
приобретены нужные медикам бытовые 
приборы.

Вручил оборудование директор Воткин-
ской ГЭС Алексей Бяков. 

Сергей Макаров

Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈßЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС № 52 (1008), среда, 27 декабря 2017 г. 03

Новости компании

СПРАВКА

ПАО «РусГидро» реализует долгосрочную благотворитель-
ную программу «Чистая энергия», принимает активное 
участие в экономической и социальной жизни регионов 
присутствия своих объектов. Компания проводит спон-
сорские и благотворительные акции, руководствуясь 
принципом перехода от разовых пожертвований к 
комплексной социальной ответственности с прозрач-
ностью, адресностью и эффективностью использова-

ния выделяемых средств. В основу благотворительной 
программы «Чистая энергия» положена деятельность, 

направленная на поддержку детей из социально незащи-
щенных семей, профориентацию молодёжи, развитие спорта, 

экологическое просвещение в городах присутствия компании. 

ПАО «РусГидро» реализует долгосрочную благотворитель-
ную программу «Чистая энергия», принимает активное 
участие в экономической и социальной жизни регионов 
присутствия своих объектов. Компания проводит спон-
сорские и благотворительные акции, руководствуясь 
принципом перехода от разовых пожертвований к 
комплексной социальной ответственности с прозрач-
ностью, адресностью и эффективностью использова-

ния выделяемых средств. В основу благотворительной 
программы «Чистая энергия» положена деятельность, 

направленная на поддержку детей из социально незащи-
щенных семей, профориентацию молодёжи, развитие спорта, 

ЧАЙКОВСКИЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ОТМЕТИЛИ 
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

ЧАЙКОВСКИЕ ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ ОТМЕТИЛИ 

РАБОТНИКИ ФИЛИАЛА ПАО «РУСГИДРО»-«ВОТКИНСКАЯ ГЭС» ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА. ТОРЖЕСТВЕННОЕ СОБРАНИЕ, ПОСВЯЩЁННОЕ 
ЭТОМУ СОБЫТИЮ, СОСТОЯЛОСЬ 22 ДЕКАБРЯ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ ЧАЙКОВСКОГО МУЗЫКАЛЬНОГО УЧИЛИЩА.

Директор Воткинской ГЭС  Алексей Бяков вручает награды 
сотрудникам станции

Тренер Наталья Дюкина 
с юными участниками «Рождественской гонки»

ДОБРЫЕ ДЕЛА ЭНЕРГЕТИКОВ
На торжественное мероприятие, по 

традиции, были приглашены не только со-
трудники Воткинской ГЭС, но и работники 
подрядных организаций, представители 
органов власти, ветераны гидроэлектро-
станции.

С поздравлениями в адрес коллег вы-
ступили директор филиала ПАО «РусГи-
дро»-«Воткинская ГЭС» Алексей Бяков и 
руководители подрядных организаций. 
Приветственные слова в адрес собрав-
шихся в зале энергетиков произнесли 

представители органов власти Чайковского 
муниципального района, Чайковского го-
родского поселения, ветераны. 

Лучшим работникам ГЭС и подрядных 
организаций были вручены заслуженные 
награды. После вручения наград за труд 
состоялось награждение победителей ком-
плексной спартакиады, посвящённой Дню 
Энергетика, и подведение итогов конкурса 
детского рисунка «Я берегу энергию!» С 
праздничным концертом для энергетиков 
выступили лучшие творческие коллективы.

Директор Воткинской ГЭС Алексей Бяков и главный 
врач Александр Кожевников с коллективом 

акушерского отделения Чайковской ЦГБ

Ðåêëàìà

ÄÎÐÎÃÈÅ ÄÐÓÇÜß, ÏÅÐÌßÊÈ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

   Новогодние праздники – волшебное время. Они 
дарят нам общение с родными и близкими людьми, 
создают особую атмосферу и уверенность, что всё 
задуманное – непременно сбудется.
   Пусть Новый год станет для вас годом больших 
успехов и достижений, принесёт счастье, удачу и бла-
гополучие вам и вашим близким. А светлый праздник 
Рождества вдохновит на добрые свершения.
   Отличного настроения и весёлых новогодних 
праздников!

Губернатор Пермского края М.Г. Решетников

САМЫЙ НОВОГОДНИЙ БАЛЕТ 

28, 30 и 31 декабря Пермский театр оперы 
и балета представит первую балетную 
премьеру этого сезона — версию балета 
«Щелкунчик» Петра Чайковского. Это 
будет авторская версия балетмейстера 
театра Алексея Мирошниченко. Кроме 
декораций Петербурга изменятся и 
герои. Премьеру балета «Щелкунчик» 
смогут увидеть все жители Прикамья. 
За несколько часов до Нового года 
премьерный показ «Щелкунчика» будут 
транслировать два краевых телеканала: 
ВЕТТА и «Дом.ru Гид». Начало трансляции 
31 декабря в 18:00.
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ВСПОМИНАЕМ САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА
1000-Й 

ВЫПУСК ГАЗЕТЫ 
«ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС»

История «Частного Интереса» 
уходит в далёкий 1998 год. Созда-

телем и учредителем газеты стал Олег 
Александрович Евдокимов, а её основной иде-

ей было представить для жителей города удоб-
ную и единую площадку для частных объявлений, 

дополненную полезной информацией. Так, небольшая 
группа энтузиастов во главе с Олегом Александровичем 
21 августа выпустила небольшим тиражом в 999 экземпляров 

первый номер газеты.
С каждым годом тираж «Частника» рос, увеличивалось 

количество страниц. Газета выросла в авторитет-
ное, массовое и, самое главное, независимое 

издание. Слово «Частного Интереса» стало 
весомым и значимым в обществе.

Стоит отметить и такой интересный 
факт – тринадцать лет назад 

коллектив газеты «Частный 
Интерес» возродил в го-

роде первомайское 
шествие.

ВОПЛОЩЁН 
В ЖИЗНЬ ПРО-

ЕКТ «АРТ-ТУР. 
ШЕДЕВРЫ НА УЛИ-

ЦАХ ЧАЙКОВСКОГО»
На улицах Чайков-

ского появились извест-
ные живописные полотна 

художников 19-20 веков. Это 
случилось благодаря проекту 

«Арт-тур. Шедевры на улицах 
Чайковского». Его авторы – Ана-

стасия Нечаева и Анна Шивыртало-
ва, сотрудники Чайковской галереи.
Теперь жители города могут любо-

ваться художественными шедеврами на 
зданиях Чайковской художественной гале-

реи, автовокзала, кафе «Джем», Чайковского 
музыкального училища, СП «Чайка» и в Парке 

культуры и отдыха.
Все полотна имеют несомненную ценность для 

русского народа, среди выставленных репродук-
ций – «Девушка с рябиной» В. Ф. Сычкова, «Натюр-

морт с папоротником» С. П. Кувшинниковой, 
«Остров рыбаков» Р. А. Берггольца, «Чумаки» 

И.К Айвазовского, «Стадо» В. Е. Ма-
ковского.

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ЛЕТНЕМУ 
БИАТЛОНУ

На пять дней Чайковский стал столицей 
мирового летнего биатлона.

С 23 по 27 августа на лыжно-биатлонном ком-
плексе «Снежинка» за медали мирового первенства 

боролись спортсмены 19 стран. Зрелищные лыжерол-
лерные баталии привлекли к себе всё внимание – 
в Чайковском в эти дни только и говорили, что 
о биатлоне. Тем более что наши спортсмены 
давали повод для гордости! В рамках 
культурной программы чемпионата 

в Чайковском состоялся небы-
валый по масштабу проект 

«Спасские гуляния».

ВЫБОРЫ 2017: ЯВКА, ОСОБЕННОСТИ И ИТОГИ
10 сентября мы выбирали главу региона, депутата Земского Собрания, два муниципальных 
поселения участвовало в референдумах. В результате проголосовал каждый третий 
житель района. Всего в Единый день голосования на избирательные участки 
пришло более тридцати тысяч жителей Чайковского района. Явка составила 
38,53% – это чуть ниже средней явки по краю, которая в этом году 
выросла до 42,5%. Явка избирателей среди сельских жителей 
осталась традиционно выше, чем среди городских.
По итогам выборов абсолютным большинством го-
лосов на пост губернатора Пермского края был 
избран Максим Решетников. По данным 
краевого избиркома, он заручился 
поддержкой 82,06% голосов 
избирателей.СЕ
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ШЕНИЕ 
СУДЬБЫ БОЛЬ-

НИЦ В ЧАЙКОВСКОМ
Вопрос объединения двух медуч-

реждений получил широкий обществен-
ный резонанс в г. Чайковском. Жители сказали 
свое твердое «нет!», собрав более 700 подписей против 
оптимизации. Было организовано выездное рабочее совещание 
с исполняющим обязанности министра здравоохранения Пермского 
края Дмитрием Матвеевым. За круглым столом в городской администра-
ции собрались главврачи детской, центральной городской и стоматологической 
поликлиник, мэр Чайковского, депутаты городской Думы и Земского Собрания, пред-
ставители общественных организаций, а также СМИ. За полтора часа беседы было поднято 
немало проблем чайковского здравоохранения: это и строительство новой детской поликлиники 
в Завокзальном районе, и проблема оказания платных процедур в ЦГБ. Объединения не произошло.

ДЕКАБРЬ
ДАЁШЬ 

«ЮНАРМИЮ» В ЧАЙКОВСКОМ!
В Чайковском начало свою работу 

местное отделение Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического общественного 
движения «Юнармия».
В День Героев Отечества, 9 декабря, в Марковской 
школе состоялась церемония передачи знамени 
юнармейскому Штабу Чайковского от пермских 

юнармейцев. Знамя приняли посвящённые в этот 
день в юнармейцы – лучшие из лучших уче-
ники вторых-десятых классов тринадцати 
школ Чайковского района.
Приём в ряды местного отделения 
«Юнармии» планируется три раза 
в год: 9 декабря, 23 февраля и 9 мая. 
Юнармейское движение является 
направлением деятельности Рос-
сийского движения школьников. 
Чем же будут заняты юнар-
мейцы? Основная цель дви-
жения – патриотическое 
воспитание, в этом ключе 

и будет составлен план 
работы юнармейской 
организации.

БЕЗ ПЯТИ 
МИНУТ 
ОКРУГ

В  канун Нового года жители города Чай-
ковского и Чайковского района получили 
поистине самый долгожданный и  самый 
заветный подарок – новость о том, что уже 
в  сентябре следующего года будет создан 
единый городской округ, а это значит, что мы 
вновь будем вместе – у нас появятся единые 
глава, дума и бюджет. Как будут проходить 
данные изменения, кого и как они коснутся 
в  первую очередь, и  самое главное – когда 
это произойдёт – об этом мы расскажем 
в нашей статье.

ПРЕДЫСТОРИЯ
В середине 2000-х в нашей стране была 

проведена реформа местного самоу-
правления, в результате которой и была 
создана двухуровневая система местного 
самоуправления. Первый уровень – го-
родские округа и муниципальные райо-
ны, второй – городские и сельские посе-
ления внутри муниципальных районов. 
Предполагалось, что такой шаг позволит 
сделать власть ближе к народу.

Тогда по пути реформы пошли далеко 
не все регионы. Пермская область стала 
одной из первопроходцев. В результате 
чего были созданы муниципальные рай-
оны, городские и сельские поселения – 
в Александровске, Гремячинске, Губахе, 
Кизиловске, Краснокамске, Лысьве, Чу-
совом и Чайковском.

На практике же получилось, что но-
вые муниципалитеты оказались в массе 
своей слабодееспособными – потому 
что большинство из них были дотаци-
онными. Может быть, новые чиновники 
и хотели бы отстаивать интересы горо-
жан и сельчан, но у них просто не было 
на это денег.

К тому же, в ситуации, когда на не-
большой территории работают две ад-
министрации – одна городская, другая 
районная – зачастую происходит пере-
кладывание ответсвенности и компетен-
ции за решение тех или иных вопросов, 
конфликты интересов.

ВОКРУГ ДА ОКОЛО 
В связи с вышеперечисленными про-

блемами в  середине 2010-х регионы 
вновь попытались вернуться к  одноу-
ровневому местному самоуправлению. 
Вопрос о создании городского округа не 
раз поднималась и на нашей территории.

Первым шагом к воплощению задуман-
ного мог послужить референдум в сен-
тябре 2014 года. Но тогда этот вопрос не 
нашёл должной поддержки у населения – 
вместо необходимых 50% проголосовало 
около 38% граждан от общего числа 
избирателей. Обеспечить необходимую 
явку не помогло даже предварительное 
голосование. Скорее всего, причиной 
стало недопонимание жителями города 
преимуществ создания единой террито-
рии, а со стороны жителей сёл – отсут-
ствие ясной и  прозрачной системы их 

Продолжение на стр. 5



ПЕРВЫЙ ШАГ К КЕДРОВОМУ 
ПАРКУ

Накануне Дня Победы и в честь 
Года экологии в центре города на 
территории Детской городской боль-
ницы появилась аллея кедров как первый 
шаг к кедровому парку. Площадь парка в пер-
спективе составит около 0,5 га, будет оснащена 
сетью дорожек. Сегодня у проекта уже есть 
команда единомышленников и соратников. 
Ведь главная цель акции – не толь-
ко озеленение родного города, но 
и сплочение горожан.

ДОСТИЖЕНИЯ В РОБОТОТЕХНИКЕ
Чайковские дошкольники стали победителями IX всероссийского фестиваля «Робо-

Фест-2017» в Москве. В этих соревнованиях приняли участие рекордное за всё 
время проведения количество ребят – около 5000 школьников и студентов 

в составе 1300 команд из 65 регионов России, Белоруссии и Казахста-
на. Пермский край на фестивале представила команда «Тюбики» 

чайковского детского сада № 1 «Журавушка».
Наши дошколята в направлении 

JuniorFIRSTLEGOLeague презентовали постер «Мир 
вокруг пчелы». По итогам конкурса команда 

«Тюбики» стала победителем в номи-
нации «Самое сложное проектное 

решение» и награждена 
дипломом и кубком 

«РобоФест-2017».

95-ЛЕТИЕ 
ПИОНЕРИИ

Чайковские ветераны пионер-
ского движения и активисты Россий-

ского движения школьников организовали 
дружескую встречу в честь 95-летия советской 

пионерии. Знакомство представителей старшего поколе-
ния и молодёжи прошло за общим столом в ресурсном центре 

«Город дерзких мечтателей». Участники встречи поделились своими 
достижениями, идеями и планами о том, как сделать нашу страну сильнее 

во всех сферах жизни. На встречу с ребятами из Чайковской ассоциации детских 
объединений (ЧАДО) пришли известные общественники: первостроитель Владимир 

Шипков, почётный гражданин города Давид Волк, руководители и лидеры пионерии и комсо-
мола разных лет Нина Батакова, Нина Мущинкина, Людмила Некрасова, Валерий Калабин, Татьяна 

Бочкова, Виктор Лоскутов и другие замечательные люди нашего города.

90 ЛЕТ 
ДОСААФ

ДОСААФ – 90 лет, чуть 
поменьше, чем плану ГОЭ-

ЛРО, но тоже солидный юбилей.
С самого начала Общество имело 

направленность военно-патриотическую, 
это было оборонное общество. Под эгидой 

Общества готовились защитники Родины: де-
сантники, лётчики, снайперы, радиотелеграфисты. 

За десять лет до начала Отечественной войны Обще-
ством были подготовлены тысячи военных специа-

листов, которые внесли огромный вклад в победу 
советского народа над немецкими захватчи-

ками. В Чайковском здание Дома обороны, 
в котором разместилось отделение 

ДОСААФ, было построено 1969 году 
на деньги, вырученные от лоте-

реи. Оно расположилось на 
улице Мира, 1а. И сегодня 

Чайковский региональ-
ный центр ДОСААФ 

России продолжа-
ет традиции 

советской 
школы.

«РУССКАЯ 
ПРОБЕЖКА»
У чайковцев появилась новая традиция – 
собираться 1 января на пробежку. 2 года назад 
эта общероссийская акция прошла в нашем городе 
впервые, собрав 38 человек.
В уходящем году желающих стало намного 
больше. Около 300 человек собралось 1 ян-
варя у «Снеговика» для участия в пробеж-
ке. Это вывело наш город в лидеры среди 
других городов. Такое же количество 
собралось лишь в Ярославле, где на-
селение почти в 6 раз больше. Стоит 
отметить, что на акции было много 
молодых семей с детьми. Акцию 
поддержали также общественные 
организации, представители 
власти – как районной, так 
и городской администра-
ции, представители СМИ.
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ВСПОМИНАЕМ САМЫЕ ЯРКИЕ СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА

БОЛЬШОЙ 
ВЫПУСКНОЙ
Впервые для вы-
пускников школ 
и ссузов 30 июня на 
площади Чайковского 
прошёл единый «Боль-
шой выпускной». В этот 
вечер выпускники радова-
лись закончившимся надо-
евшим диктантам и контроль-
ным, вспоминали свои первые 
школьные открытия, благодарили 
учителей и родителей. Нарядные 
девушки и юноши кружись в школь-
ном вальсе и выпускали в небо белых 
голубей – символ юношеской мечты. 
Настоящими героями дня стали медали-
сты и стобалльники. Помимо школьников 
на «Большом выпускном» вручили красные 
дипломы студентам среднего специального 
образования, а также отметили директоров 
школ и ссузов. Множество напутственных 
слов прозвучало в этот день со сцены.

ДЕКАБРЬ

финансирования, а также опасения, что 
все средства будут консолидироваться 
исключительно на территории города.

Несмотря на результаты референдума 
работа на территории по объединению 
продолжилась. Для того чтобы сделать 
преобразование территории в городской 
округ без проведения референдума, че-
рез решение представительных органов, 
необходимо было дождаться принятия 
поправок в закон о реформе местного 
самоуправления.

В  апреле этого года Президент РФ 
Владимир Путин подписал Федеральный 
закон № 62-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон № 131 «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в  Российской Федерации». 
Этот документ на федеральном уров-
не разрешает региональным властям 
запускать процедуру преобразования 
районов в городские округа. В свою оче-
редь, краевая власть, заинтересованная 
в  сильных, независимых и  финансово 
состоятельных территориях, поддер-
жала процесс преобразования муници-
пальных образований в Пермском крае.

В  сентябре 2017 г., по словам пред-
седателя Гордумы Натальи Луканиной, 
депутаты Городской думы обрати-
лись к вновь избранному губернатору 
Пермского края Максиму Решетникову 
с  просьбой оказать помощь в  содей-
ствии и организации процесса преобра-
зования на нашей территории. Данная 
инициатива была поддержана и вскоре, 
4 декабря на Совете глав муниципаль-
ных образований в  Перми представи-
тели Чайковской территории получили 
«дорожную карту» по двухэтапному 
преобразованию муниципального рай-
она в городской округ.

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ПРОЙДЁТ 
В ДВА ЭТАПА

Первый этап – это наделение Чайков-
ского городского поселения статусом 
городского округа, второй – присоеди-
нение сельских поселений к городскому 
округу. Проекты решений городской 
Думы и  Земского Собрания должны 
будут пройти публичные слушания. Пу-
бличные слушания по вопросу наделе-
ния города Чайковского статусом город-
ского округа уже назначены и должны 
состояться 11 января 2018 года в 14.00 
в зале Чайковского театра Драмы и Ко-
медии. Участникам слушания будет 
представлена детальная информация по 
процедуре преобразования территории.

После решения о  наделении города 
статусом округа и выхода соответству-
ющего закона Пермского края в  сель-
ских территориях пройдут публичные 
слушания о присоединении к городско-
му округу.

Переходный период при создании 
городского округа продлится до 1 ян-
варя 2019 г. В сентябре 2018 г. состоятся 
выборы депутатов в составе 25 человек, 
а в октябре будет выбран глава. Только 
жители территории в процессе избра-
ния главы не смогут принять участие. 
Согласно законодательству выбирать 
главу будет новый парламент.

Ïîìèìî ×àéêîâñêîãî ïðîöåññ 
îáúåäèíåíèÿ â Ïåðìñêîì 
êðàå ñåé÷àñ çàïóùåí 
â Ãðåìÿ÷èíñêîì, Êèçåëîâñêîì 
è Êðàñíîêàìñêîì ðàéîíàõ.

Продолжение. Начало на стр. 4

Â ïîñëåäóþùèõ âûïóñêàõ ìû ïðîäîëæèì 
èíôîðìèðîâàòü î õîäå ïðåîáðàçîâàíèÿ 

òåððèòîðèè â ãîðîäñêîé îêðóã.
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Кроме того, за профессиональ-
ную работу по выпуску тканей 
для школьной формы почётным 
знаком «Отличник качества» так-
же отмечена сотрудница компа-
нии «Чайковский текстиль» Бала-
шова Валентина Александровна, 
аппаратчик аппретирования 
красильно-отделочной фабрики.

Полиэфирно-вискозные ткани 
«Лицей» компания производит 
с 2015 года, и уже в этом году 
«Чайковский текстиль» стал 
лидером в производстве этого 
ассортимента в России. Ключе-
вым принципом в производстве 
тканей «Лицей» поставлено 
качество: ткани полностью со-
ответствуют всем требованиям, 
предъявляемым к текстилю 
для школьной формы, имеют 

соответствующие сертификаты 
и заключения. Гигиеничность и 
комфорт, прочность и удобство 
в эксплуатации – эксперты 
конкурса высоко оценили по-
требительские свойства тка-
ней: «Лицей» успешно прошёл 
региональный этап конкурса и 
по итогам федерального этапа 
вошёл в число «100 лучших  то-
варов России».

Победа в конкурсе подтвер-
дила высокое качество тканей 
«Лицей» – родители школьников 
могут быть абсолютно увере-
ны, что в школьной форме из 
чайковских тканей детям будет 
учиться здОрово и здорОво!

ТКАНИ ДЛЯ 
ШКОЛЬНОЙ 

ФОРМЫ 
«ЧАЙКОВСКОГО 

ТЕКСТИЛЯ» ВОШЛИ 
В «100 ЛУЧШИХ 

ТОВАРОВ РОССИИ» Пресс-служба Группы компаний 
«Чайковский текстиль»

В Золотую сотню лучших товаров России включены ткани 
«Чайковского текстиля» для школьной формы (бренд «Лицей»). 
Награда присуждена компании по итогам федерального этапа
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в номинации 
«Промышленные товары для населения».

Новости компании

Новости компании

учеником мастера на Ткацкую 
фабрику № 1.

– Â 1972 ãîäó Âû áûëè ïåðåâå-
äåíû â ïå÷àòíûé öåõ. È óæå áîëüøå 
íå ðàññòàâàëèñü ñ ýòèì ó÷àñòêîì. 
×òî â í¸ì Âàñ òàê ïðèâëåêëî?

– Когда меня перевели ракли-
стом – рабочим на печатной 
машине – сразу понял, что в 
этой профессии присутству-
ет творческая составляющая. 
Раклист он словно художник по 
тканям. В то время на комби-
нате выпускали огромный 
ассортимент различных 
тканей, в том числе пла-
тельных, портьерных, 
сорочечных . Видов 
рисунков было очень 
много. Были и любимые 
рисунки, их печать на 
ткани доставляла особое 
удовольствие. 

В цехе было порядка 15 пе-
чатных машин. За одну смену 
через нас проходили сотни тысяч 
метров ткани. 

– Âû ãîðäèëèñü ñâîåé ðàáîòîé, 
ïðåäïðèÿòèåì?

– Ткани нашего комбината в 
то время были известны во всём 
Советском Союзе и даже дале-
ко за его пределами. Конечно, 
было приятно знать, что и ты 
на какой-то процент причастен 
к этому. Кстати, нередко рисунки 
наших тканей видел в различных 
передачах по телевизору. Оказы-
вается, портьеры из нашей ткани 
висели даже в квартирах города 
Владивостока. Это удивляло и 
радовало одновременно.

– Âû äîñòàòî÷íî áûñòðî âòÿíó-
ëèñü â ðàáîòó è ÷åðåç íåñêîëüêî 
ëåò óæå óñïåøíî ïåðåäàâàëè íàêî-
ïëåííûé îïûò ìîëîäûì ðàáîòíè-
êàì. Íåîäíîêðàòíî Âàì âðó÷àëîñü 
çâàíèå «Ëó÷øèé íàñòàâíèê». 

– Да, новых работников было 
много на нашем участке. Опы-
том с ними делился с удоволь-
ствием. Конечно, тогда не ждал 
за это никаких наград. Я ведь 
просто работал и старался 
рассказать то, что знаю сам. 
Помню, были и различные со-
ревнования между бригадами. 
Мы неоднократно становились 

победителями социалистиче-
ских соревнований.

– Êîëëåêòèâ áûë áîëüøîé?
– Да, людей в цехе тогда 

работало много, порядка 60-70 
человек было только в нашей 
смене. Работали все очень друж-
но. Вместе шли на работу и 
возвращались домой, участво-
вали в различных конкурсах и 
мероприятиях. 

– Ñåãîäíÿ Âàøà ïðîôåññèÿ íîñèò 
äðóãîå íàçâàíèå – îïåðàòîð 

ïå÷àòíîãî îáîðóäîâàíèÿ. 
Íî ñàìà ðàáîòà îñòàëàñü 
ïðåæíåé?

– Да, мы всё так 
же занимаемся печа-
тью рисунка на ткань, 

контролируем процесс. 
Правда, ассортимент из-

менился. Сегодня мы печа-
таем огромное количество видов 
камуфляжных рисунков. За сме-
ну можем выработать 10-12 тыс. 
метров ткани. Но самое главное, 
что моя специальность до сих 
пор востребована. Работать ста-
ло даже легче. Технологии печа-
ти практически не изменились. 
Но шаблоны для печати стали 
легче. Я рад, что предприятие 
до сих пор успешно работает и 
так же известно по всей России. 
Во многом это заслуга наших 
молодых руководителей.

– ×òî ãëàâíîå â Âàøåé ðàáîòå?
– Ответственность. Главное 

предупредить появле-
ние брака во время 
печати рисунка.

– ×òî â Âàøåé 
æèçíè ïðèñóòñòâó-
åò ïîìèìî ðàáî-
òû?

– Прежде все-
го, моя семья. В 
летнее время мы 
все вместе занимаем-
ся огородом. Там у нас все 
посадки, баня. 

– Âàøà ñóïðóãà òîæå ðàáîòàëà íà 
ïðåäïðèÿòèè?

– Да, она тоже работала на 
производстве оператором лен-
точного оборудования. Можно 

сказать, что мы познакомились 
благодаря комбинату. А впер-
вые увидели друг друга на дне 
рождения её сестры. Так уже 
вместе больше 40 лет.

– Ó Âàñ âçðîñëûå äåòè – ñûí è 
äî÷ü – óæå ïîäàðèëè âíóêîâ?

– У меня два внука и две 
внучки. Каждый раз рад встрече 
с ними. Стараемся собираться 
всей семьей на праздники дома, 
а летом – на садовом участке. 

– Âàì âåðèòñÿ, ÷òî íà ðàáîòå 
ïðîøëî 50 ëåò?

– Даже не почувствовал! 
Думаю, за это время под моим 
контролем было выпущено мил-
лионы метров ткани. Даже слож-
но представить и подсчитать!  
Пока есть здоровье, планирую 
ещё поработать. 

– Çà âðåìÿ ðàáîòû Âàì 
áûëè ïðèñâîåíû âñå ñó-
ùåñòâóþùèå â êîìïà-
íèè çâàíèÿ: «Êàäðîâûé 
ðàáîòíèê», «Âåòåðàí 
êîìáèíàòà», «Ïî÷¸ò-
íûé ðàáîòíèê», «Çà 
âåðíîñòü ïðåäïðèÿ-
òèþ». À ñîâñåì ñêîðî 

áóäåò ïðèñâîåíî óíè-
êàëüíîå çâàíèå «Ëåãåí-

äà êîìïàíèè «×àéêîâñêèé 
òåêñòèëü».
– Это, конечно, очень гром-

кое звание. Спасибо коллегам 
и руководству, что так высоко 
оценили мой труд! Это очень 
почётно!

Мария Попова
Фото предоставлено компанией 

«Чайковский текстиль»

Для Анатолия Маркеловича 
50 лет в труде промчались 
незаметно. Всё это время он 
ответственно и с особой любо-
вью выполнял свою работу. За 
это время в личной и трудовой 
судьбе произошло немало собы-
тий: удачи, награды, победы 
– сегодня всего уже и 
не припомнишь. Но к 
чему он не привык, 
так это к особому 
вниманию в свой 
адрес. Во время 
интервью  вспо-
минать всё, что 
было за пять 
десятков лет, 
волнительно и 
нелегко, но одно-
временно приятно 
и трогательно. 

– Àíàòîëèé Ìàðêåëîâè÷, Âû 
ïðèøëè ðàáîòàòü íà òåêñòèëüíîå 
ïðåäïðèÿòèå â 1967 ãîäó â âîçðàñ-
òå 17 ëåò. Ïîìíèòå ñâîé ïåðâûé 
ðàáî÷èé äåíü?

– В семье я был старшим 
ребёнком, нужно было помо-
гать матери поднимать детей 
– младших сестёр и брата. Я 
устроился на комбинат летом 
67-го года, сразу после окон-
чания школы. Меня приняли 

учеником электромонтёра. 
Обучаться профессии 

пришлось быстро. 
Мне всё тогда 
было интерес-
но. В те годы 
ещё шло ак-
тивное стро-
и т е л ь с т в о 
комбината . 
В  р а б о т е 
была первая 

п р я д и л ь н а я      
фабрика. В мае 

1969 года я ушёл 
в армию, служил 

в Казахстане. Спустя 
два года вновь вернулся на 
комбинат, к тому времени уже 
ставший родным. Приняли меня 

ЗОЛОТОЙ  ЮБИЛЕЙ  ТРУДА

Повод для знакомства с героем нашей публикации нерядовой и за-
мечательный – Анатолий Маркелович Пенкин в этом году отмечает 50 
лет непрерывной трудовой деятельности на одном предприятии. По 
доброй традиции компании «Чайковский текстиль», в канун Нового 
года ему будет присвоено почЁтное и уникальное звание «Легенда 
компании». 

*Ðàêëèñò – ñòàðøèé ðàáî÷èé íà ïå÷àòíîé ìàøèíå â òåêñòèëüíîé ïðîìûøëåííîñòè. 

 
2017 ãîä – 

þáèëåéíûé äëÿ êîìïàíèè 
«×àéêîâñêèé òåêñòèëü». 

Èñïîëíèëîñü 55 ëåò ñ íà÷àëà 
ñòðîèòåëüñòâà êðóïíåéøåãî 

òåêñòèëüíîãî ãèãàíòà íà Óðàëå, îäíîãî 
èç ãðàäîîáðàçóþùèõ ïðåäïðèÿòèé 

íàøåãî ãîðîäà, âåäóùåãî 
ðàçðàáîò÷èêà è ïðîèçâîäèòåëÿ 

òêàíåé äëÿ ñïåöîäåæäû, 
óíèôîðìû âîåííîñëóæàùèõ 

è øêîëüíîé ôîðìû. 

 
«Ìèëëèîíû 

ìåòðîâ òêàíè 
áûëî âûïóùåíî ïîä 
ìîèì êîíòðîëåì çà 

50 ëåò ðàáîòû íà 
ïðåäïðèÿòèè».

Âïåðâûå 
çâàíèå «Ëåãåíäà 

êîìïàíèè «×àéêîâñêèé 
òåêñòèëü» áûëî ïðèñâîåíî 

â 2016 ãîäó Óñêîâó Àíàòàëèþ 
Àíäðååâè÷ó, ìàñòåðó 

ñëóæáû ïî óòèëèçàöèè á/ó 
îáîðóäîâàíèÿ è îòõîäîâ 

ïðîèçâîäñòâà.

Àíàòîëèé Ìàðêåëîâè÷ 
Ïåíêèí – îòâåòñòâåííûé è 
èñïîëíèòåëüíûé ðàáîòíèê, 

îòçûâ÷èâûé ÷åëîâåê. Ðàáîòàÿ 
â îäíîé áðèãàäå, âñåãäà ìîæåò 
ïðèéòè íà ïîìîùü äðóãîé: 
ïîìîæåò ñîâåòîì è äåëîì. Îí 
îòëè÷íûé íàñòàâíèê ìíîãèõ 
áóäóùèõ ïå÷àòíèêîâ, â òîì 
÷èñëå è ìîé. 

Ðàçáîéíèêîâ Ä.Â., 
íà÷àëüíèê ïå÷àòíîãî ó÷àñòêà 

ãðóïïû êîìïàíèé «×àéêîâñêèé                       
                                      òåêñòèëü»

«
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Продолжаем рассказывать о ходе 
работ на стройплощадках ООО 
«РСУ-6».  

По словам исполнительного ди-
ректора строительной компании 
Павла Имаева, в предновогодние 
дни работы на объектах жилищного 
строительства продолжают вестись 
в устойчивом темпе. 

ДЕКАБРИСТОВ, 6 
В 4 и 5 подъезды в строящемся 

доме по улице Декабристов, 6 по-
дано теплоснабжение: выполнены 
необходимые работы по устройству 
индивидуально-тепловых пунктов. 
Начаты работы по устройству си-
стемы электроснабжения. Подходят 
к завершению работы по утеплению 
фасада здания, подходит к концу 
устройство кровельного ковра над 
подъездами. 

В цокольном этаже выполнены 
перегородки, выполняется бето-
нирование силовой плиты пола. В 
подъездах идёт монтаж ливневой 
и бытовой канализации. Завершён 
монтаж пазогребневых перегородок.

КАМСКАЯ, 9 
К пуску тепла подготовлен те-

пловой пункт в строящемся жилом 
доме по улице Камской, 9, смонти-
рована система отопления обоих 
подъездов. Завершены работы по 
монтажу витражей лестничных 

клеток, приступили к работам по 
устройству входов в подвал. Про-
должаются работы по устройству 
сети электроснабжения, прокладке 
наружной канализации (ориентиро-
вочно будут выполнены уже в янва-
ре). Кровельные работы завершены.

СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, 3 
Выполнены работы по прокладке 

наружной канализации, продолжа-
ются работы по благоустройству 
территории. Завершены кровельные 
работы над подъездами и начат 
монтаж металлоконструкций вход-
ных групп. Идут монтажные работы 
большеразмерных, светопрозрачных 
конструкций (витражей) лоджий. 
Дом готов к пуску тепла, ожида-
ется ответ ресурсоснабжающей 
организации. 

СИРЕНЕВЫЙ БУЛЬВАР, 5 
На строящемся жилом доме по 

Сиреневому бульвару, 5 полностью 
завершены все строительно-мон-
тажные работы. Дом готов для 
сдачи Инспекции государственного 
строительного надзора.  26 декабря 
состоялся выезд представителей 
спецотдела Инспекции на данный 
объект. При отсутствии замеча-
ний построенный дом будет готов 
к итоговой проверке, а затем к 
получению разрешения на ввод в 
эксплуатацию.

Äåêàáðèñòîâ, 6

В ДОМЕ ПО УЛИЦЕ ДЕКАБРИСТОВ, 6 В ПРОДАЖЕ ОСТАЛОСЬ ШЕСТЬ 3-КОМНАТНЫХ КВАРТИР, 
НА КОТОРЫЕ ФИРМА-ПАРТНЁР ООО «РСУ-6» ПРЕДЛАГАЕТ, ПОЖАЛУЙ, САМУЮ ВЫГОДНУЮ ЦЕНУ В ГОРОДЕ – 27 ТЫС.РУБ./КВ.М.

ВЕСТИ СО СТРОЙПЛОЩАДОК

6-11-25
Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ 
íà ñàéòå: http://rsu6.ru 

6-11-25
Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ 
íà ñàéòå: http://rsu6.ru 

3-êîìíàòíàÿ 
êâàðòèðà 

73,51 êâ.ì.

2 426 ò.ð.

ÑÏÅÖÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА КВАРТИР 
Новости компании

1 948 ò.ð.
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 52 (1008), среда, 27 декабря 2017 г. ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС

1 УП по Декабристов, 36, в новостройке, 42 кв. 
м, 6/10 эт, панел. дом, квартира с большой 
з/лоджией и с ремонтом от застройщика 
(нат. потолки, пл. окна, ламинат), рядом вся 
инфраструктура (поликлиника, остановки, 
магазины, д/с), рассм. все варианты оплаты 
- ипотека, мат. капитал. Сопровождение всей 
документации берем на себя, 1,65 млн руб. Т. 
8-922-3368-992

1 УП по Декабристов, 5/1, 36 кв. м, 4/14 эт, заме-
нены 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, 24/1, 60 кв. м, 9/9 эт, 
шикарная, просторная, качественный доро-
гой евроремонт, поменяна вся сантехника, 
трубы, батареи, вся мебель, 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, 15, 37 кв. м, 6/12 эт, кирп. дом, 
большая кухня 10 кв. м (при желании можно 
поставить диван), большая лоджия 6 кв. м, 
комната 20 кв. м, пл. трубы, новый эл/счетчик, 
квартира свободна, 1 собственник, продажа 
без проблем, долгов нет, рядом площадь 
Чайковского, остановки, школы, магазины, 
подъезд после ремонта, чистый и теплый, 1,3 
млн руб. Т. 8-922-3123-350

1 УП по Советской, 16/1, рядом ТЦ Мега, 40 кв. 
м, 12 эт, з/лоджия 6 кв. м, любые виды расче-
тов, рассрочка до 13 месяцев, 1,4 млн руб. Т. 
8-922-6412-903

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, 1,38 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, 34,9 кв. м, 5/9 эт, большая 
комната с нишей, большая кухня, от собствен-
ника, 1,59 млн руб., или обмен на м/с с вашей 
доплатой. Т. 8-922-3354-619

1 УП по Сосновой, 19, 9/9 эт, кухня 9 кв. м, з/
лоджия, пл. окна, новая вх. дверь, сантехника, 
счетчики заменены, теплая и светлая, вся 
инфраструктура рядом, свободная, 1,59 млн 
руб., торг. Т. 8-922-3038-900

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

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

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

1 хр. по Уральских танкистов, 8, 30 кв. м, 5/5 
эт, квартира с ремонтом, пл. окна, пол лами-
нат, нат. потолки, поменяны м/комн. двери, 
ремонт в ванной, з/балкон, 1.25 млн руб. Т. 
8-922-6497-785

1-комн. кв. 16 кв. м, 2/5 эт. Ленина, 81, 650 тыс. 
руб. Т. 8-922-3522-649

1-комн. кв. 22 кв. м, 5/5 эт. Декабристов, 1/2, 950 
тыс. руб. Т. 8-902-6435-097

1-комн. кв. 23.8 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 63, 970 
тыс. руб. Т. 8-922-3118-231

1-комн. кв. 28 кв. м, 1/1 эт. с. Б. Букор, Юбилей-
ная, 22, 750 тыс. руб. Т. 8-922-3212-421

1-комн. кв. 28 кв. м, 3/5 эт. Ленина, 44, 1 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3425-883

1-комн. кв. 31 кв. м, 2/9 эт. Вокзальная, 7/1, 1 550 
тыс. руб. Т. 8-982-4448-550

1-комн. кв. 31 кв. м, 4/5 эт. Строительная, 10, 1 
450 тыс. руб. Т. 8-922-3109-864

1-комн. кв. 31.6 кв. м, 3/9 эт. б-р Текстильщиков, 
8, 1 333 тыс. руб. Т. 8-922-3565-544

1-комн. кв. 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. 
8-961-5556-288

1-комн. кв. 34.1 кв. м, 7/9 эт. б-р Текстильщиков, 
8, 1 439 тыс. руб. Т. 8-922-3565-544

1-комн. кв. 37 кв. м, 1/3 эт. п. Прикамский, Лес-
ная, 13, 1 100 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

1-комн. кв. 38 кв. м, 5/9 эт. Гагарина, 11, 1 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-3003-703

1-комн. кв. в Завокзальном, 53 + 7 кв. м (утеплен. 
лоджия), 2 эт, в доме где Сбербанк, хороший 
ремонт, без посредников. Т. 8-922-3436-380

М/с по Вокзальной, 37, 30 кв. м - на 1-комн. кв. 
или 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-6401-428

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 Ленина, 65/1, 25 кв. м, в центре города, 
1/9 эт, хорошие тихие соседи, рядом набе-
режная, ТЦ Джамбо, больницы и мн. др., с 
доплатой - на 2-комн. кв. Т. 8-908-2644-899, 
8-919-4968-916

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

Срочный выкуп 
квартир.

Т. 8-922-2442-222

1-КОМНАТНЫЕ
1 УП в п. Новом, 29, 36 кв. м, 2/5 эт, новостройка 

8 лет, ремонт от застройщика, квартира пусто-
вала, лоджия 6 м, на неё выход как с комнаты, 
так и с кухни, очень большая кухня, пл. окна, 
широкая, светлая парадная с тремя кварти-
рами 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 инфраструктура, 
рассм. ипотеку и мат. капитал, 1,2 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

1 УП в п. Прикамском, Лесная, 13, 37 кв. м, 1/3 эт, 
космет. ремонт, участок 5 соток, окна замене-
ны, хорошая вх. дверь, лоджия 6 м, удобная, 
приличная кухня, раздел. с/у, водонагрева-
тельный бак, свой полнопрофильный подвал 
около 30 м, можем рассмотреть ипотеку и мат. 
капитал, 1,1 млн руб. Для тех, кто хочет жить 
в благоустройстве и в ближайшем пригороде 
+ желает иметь свой приусадебный участок 
возле дома. Т. 8-922-3112-278

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

1 УП по Вокзальной, 31 кв. м, 1/9 эт (на уровне 
2 эт, за счет цоколя), дом находится в хоро-
шем 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 поку-
пателю. Т. 8-922-3467-247, Марина

1 УП по Вокзальной, 39/1 к. 2, 38,2 кв. м, 8/9 эт, 
ремонт: кафель, нат. потолки, ламинат, вх. ж/
дверь, душ. кабина, з/лоджия, гардеробная, 
квартира пустая, готова к продаже, 1,75 млн 
руб. Т. 8-929-2331-175

1 УП по Гагарина, 11, 37,4 кв. м, 5/9 эт, с/у со-
вмещен, 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, 36, в новостройке, 42 
кв. м, 6/10 эт, панел. дом, большая лоджия, 
полный ремонт от застройщика (нат. потолки, 
ламинат, пл. окна, з/лоджия, обои, ванная, 
с/у), заезжай и живи, в доме уже живут, рядом 
магазины, остановки, поликлиника, 1,65 млн 
руб. Т. 8-922-3123-350

08 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

тира 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 3-4-комн. кв., или 
продам, недорого. Т. 8-932-3314-248

1-комн. кв. по Строительной, 12, 1/5 эт, не треб. 
вложений, капит. ремонт, не угловая, светлая, 
теплая, ж/дверь Аргус, вся инфраструктура 
в шаг. доступ., 1,3 млн руб. Т. 8-922-6447-688

2-КОМНАТНЫЕ
2 УП по Камской, 13, 50 кв. м, 9/12 эт - на 2-комн. 

кв., или 1-комн. кв. + доплата, 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. с вашей доплатой. Т. 8-922-3009-722

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

2 хр. на Заре, комнаты изолированные, с ремон-
том, 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, 5/5 эт - на 1-комн. 
кв. с доплатой. 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. по Горького, 14, в б/д - на м/с с вашей 
доплатой. Т. 8-951-9328-490

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

2-комн. кв. по К. Маркса, 1 эт, с большой лод-
жией (с ямой), сост. среднее, пл. окна - на 
3-комн. кв. с нашей доплатой, мат. капитал. 
Т. 8-951-9512-813

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

том - 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, новострой-
ка, 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, хор. сост. - на 2 хр. 
или 1 УП на Основном, или продам 2.25 млн 
руб. Т. 8-922-6497-785

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, магазины, остановка - на м/с в любом 
районе города, или продам 1.9 млн руб., торг. 
Т. 8-922-6497-785

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

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

3-комн. кв. в с. Елово - на 1 УП в г. Чайковском 
или Перми. Т. 8-908-2718-249

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 Вокзальной, 81 кв. м, 9/9 эт, кирп. дом, 
ремонт - на 2-комн. кв., или продам. Т. 8-902-
4789-920

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

4 хр. по Декабристов, 3/2, 64 кв. м, 4/5 эт, хоро-
шее 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, 71 кв. м, 7 эт, лод-
жия, балкон, рядом ледовый дворец, бассейн, 
школа, д/сады, лес - на 1-комн. кв. с доплатой, 
или продам. Т. 8-982-4599-115

4-комн. кв. по Декабристов, 3/1, 62,8 кв. м, 4/5 
эт - на 2-комн. кв. на Заре, Основном или в 
Завокзальном, 2/5 или 2/6 эт. Т. 8-922-3676-102, 
8-922-3255-875

КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
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 тре-
бует вложений, 780 тыс. руб., или меняю на 
м/с или КГТ в Чайковском. Т. 8-922-3448-844

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

Комната в общ. Молодость, 17.2 кв. м, 4 эт, не 
угловая, светлая, чистая - на 1-комн. кв. или 
м/с, с нашей доплатой, или продам. Т. 8-929-
2305-055, 8-922-3458-844

М/с 18/30 кв. м, пл. окна, нат. потолок, счетчики 
газ/вода, линолеум - на 2-комн. кв. с доплатой, 
рассм. в п. Новом. Т. 8-922-3212-427

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

М/с на Основном, 32 кв. м + комната в общ. 18 
кв. м - на 2 хр. на Основном, рассм. варианты, 
СРОЧНО! Т. 8-922-3563-306

М/с на Уральской, 21 кв. м - на м/с на Заре, 12 кв. 
м, 1 эт, пл. окна, сантехника, дверь, счетчики. 
Т. 8-922-3150-535

М/с по Вокзальной, 37, 22 кв. м, 1/5 эт, в хор. 
сост.: пл. окна, нат. потолок, новая ж/дверь, 
кух. гарнитур, с/у кафель, душ. кабина, 1 
собственник - на 1 УП или 2 УП, или продам и 
куплю. Т. 8-922-2439-469

РЕКЛАМА

РОЛЬСТАВНИ И РОЛЛЕТЫ
Рольставни сегодня стали незаменимым атрибутом многих административных зданий 

и  жилых построек. Потребность в  них постоянно растёт, ведь они выполняют не только 
эстетическую функцию, но и защитную. Можно установить надёжные двери, но без защиты 
окон офис, дом или квартира всё равно не будут в безопасности.
Рольставни представляют собой 

достаточно простую конструкцию, 
состоящую из короба, а также 
ставен или жалюзи, которые при 
поднятии накручиваются на спря-
танный в коробе вал.

Роллеты нисколько не портят 
эстетический вид здания, а, нао-
борот, очень неплохо вписываются 
в любое архитектурное решение, 
благодаря различным способам 
монтажа (в проём, накладной либо 
скрытый монтаж).

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ РОЛЬСТАВЕН
Профиль. Рольставни представ-

ляют собой рулонное полотно, со-

стоящее из алюминиевых профилей. 
В зависимости от возлагаемых на 
рольставни функций профили мо-
гут иметь различную внутреннюю 
конструкцию.

Направляющие. Эта составля-
ющая рольставен представляет 
собой две вертикальные планки, 
по которым осуществляется дви-
жение полотна. В зависимости от 
выбранного профиля подбираются 
соответствующие направляющие.

Механизм. Бывают различные 
типы приводных механизмов, ко-
торые используются для подни-
мания или опускания рольставен. 
Приводной механизм обычно раз-

мещается в коробе, он может быть 
механическим, автоматическим 
или комбинированным. Рольставни 
с ручным (или механическим) при-
водом естественно стоят дешевле, 
чем с автоматическим.

Система управления. В зависимо-
сти от выбранного типа механизма, 
управление рольставнями может 
осуществляться при помощи руко-
ятки, ключа, пульта дистанционного 
управления либо выключателя.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСТАНОВКИ РОЛЛЕТ
 надёжная защита от взлома: 

конструкция роллет, изготовленных 
из алюминия повышенной прочно-
сти, предотвращает любые попытки 
проникновения извне;

 защита от внешнего шума: 
благодаря шумопоглощающим свой-
ствам пенного наполнителя алюми-
ниевых профилей значительно сни-
жается уровень постороннего шума;

 защита от осадков и солнца: 
роллеты обеспечат эффективную 
защиту от неблагоприятных атмос-
ферных явлений (снег, град, дождь, 
резкие порывы ветра) и от выгора-
ния под воздействием солнечных 
лучей предметов мебели;

 экономия средств: роллеты, 
установка которых обходится не-
дорого, являются также эффектив-
ным энергосберегающим средством, 
позволяющим удерживать в поме-

щении оптимальную температуру 
в любое время года и минимизиро-
вать затраты на отопление и кон-
диционирование;

 надёжная защита от постоян-
ных взглядов: роллеты обеспечи-
вают надёжную защиту частной 
жизни от любопытных взглядов 
соседей и прохожих.

Более полную информацию вы 
можете получить у специалистов 
компании «Дилерстрой».

реклама
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1-комн. кв. в Завокзальном, в новостройке, 
37,94 кв. м, 1,65 млн руб., торг. Т. 8-922-3385-075

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 п. Марковском, 2 эт. Т. 8-922-
3377-279

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, 30 кв. м, 3 эт, ст/пакеты, 
кух. гарнитур, балкон ст/пакет, в хор. сост., 950 
тыс. руб. Т. 8-922-3311-127

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, 850 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 с. Зипуново, по Центральной, 10, 
32 кв. м, 1/2 эт, заменены окна, двери, сделан 
космет. ремонт, паровое отопл., собственная 
скважина питьевой воды, септик, с/у в квар-
тире, баня, хоз. постройки, уч. 7 соток с фрук-
товыми деревьями и ягодными кустарниками, 
480 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

1-комн. кв. на Заре, готов на ипотеку, мат. капи-
тал и т.д. Т. 8-951-9478-957

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

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

1-комн. кв. по 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 остав-
ляем, 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

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

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

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

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

2 УП по Советской, 53, 31,6/50,9 кв. м, 3/9 эт, 
кухня 7,9 кв. м, пл. окна, пл. лоджия, ламинат, 
дом ТСЖ, 2,35 млн руб. Т. 8-922-3493-696

2 УП по Советской, 55, 47,7 кв. м, 1/9 эт, 2 пл. 
окна, комнаты раздел., дерев. з/лоджия 6 м, 
квартира очень теплая, с/у раздел., ж/дверь, 
дом ТСЖ, хорошая парковка, в/наблюдение, 
хорошие соседи, 1,8 млн руб. Т. 8-922-3368-992

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

2 УП по б-ру Текстильщиков, 12, 9/9 эт, не 
угловая, напор воды хороший, ламинат, пл. 
окна и лоджия, кафел. плитка - ванна, туалет, 
кухня, шкаф-купе зеркальный в прихожей, 
кух. гарнитур, водонагреватель, 2,25 млн руб. 
Т. 8-922-2435-438

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/лод-
жия 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 пер. Камскому, 5, 67.7 кв. м, 1/9 эт, 
отличная просторная квартира с хорошим 
ремонтом, остается кух. гарнитур, мебель по 
договоренности, 1 собственник, 3 млн руб. Т. 
8-922-3093-838

2 УП по пр. Победы, 4, 48,5 кв. м, 2 эт, 2,5 млн 
руб. Т. 8-922-6403-939

2 УП по пр. Победы, 7, 48 кв. м, 9/9 эт, 1,85 млн 
руб. Т. 8-922-3115-186

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

2 УП с ремонтом, частично с мебелью. Т. 8-922-
6480-257

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 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

1-комн. кв.-студия по Кабалевского, 31, 1 эт, ст/
пакеты, нат. потолки, нов. радиаторы, нов. сан-
техника, ламинат, линолеум, шкаф-купе, ТСЖ, 
престижный р-н, ипотеку не рассматриваем, 
1,35 млн руб. Т. 8-922-3311-127

2-КОМНАТНЫЕ
2 УП по Азина, 9, турец. застр., 
69,5 кв. м, 7/11 эт, 3,5 млн руб., 

хороший торг. Т. 8-922-3090-154
2 УП 5/5 эт, с ремонтом, част. с мебелью. Т. 

8-922-6480-257
2 УП в Завокзальном, 1/9 эт, з/лоджия (высоко), 

вид на лес, кухня посередине квартиры, в 
отл. сост., 2,05 млн руб., торг. Т. 8-922-3098-674

2 УП в Завокзальном, 1/9 эт, з/лоджия (высоко), 
кухня 9 кв. м посередине, квар. теплая, чистая, 
солн. сторона, вид на лес, 2,2 млн руб., хоро-
ший торг, СРОЧНО! всвязи с переездом, или 
обмен на жилье в г. Пермь. Т. 8-922-3098-674

2 УП в Завокзальном, в строящемся доме, по 
Сиреневому 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 в доме турец. застр., 69 кв. м, 4/11 эт, кухня 
13,5 кв. м, ТСЖ, квартира очень теплая и сол-
нечная. Т. 8-922-6497-771

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 лод-
жии, з/лоджия на кухне, кладовка вход с при-
хожей, в кладовке большой встр. шкаф, ванная 
2х3, счетчики на газ и воду. Т. 8-922-3326-509

2 УП в п. Новом, 49,7 кв. м, 3/5 эт, 3 подъезд, 
счетчики, пл. окна. Т. 8-922-6916-928

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 на Уральской, в новом кирп. доме, 52,1 
кв. м, 1/3 эт, отделка от застройщика (обои, 
линолеум, сантехника), дом сдан, квартира 
свободна, 1,9 млн руб. Т. 8-921-5855-610

2 УП по Декабристов, 5/3, 51/24,4/8,4 кв. м, 8/9 эт, 
комн. раздел., з/лоджия, ст/пакеты, в хор. сост., 
1,8 млн руб., торг. Т. 8-908-2473-279

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

2 УП по К. Маркса, 52, 44,2 кв. м, 3/9 эт, пл. окна, 
з/балкон, среднее сост., свободная, рядом 
остановки, магазины, автовокзал, школа №10, 
1.8 млн руб. Т. 8-922-6497-785

2 УП по Камской, 1, 48 кв. м, 4/9 эт, панел. дом, 
квартира 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 собствен-
ник, квар. свободна, 1,79 млн руб., хороший 
торг реальному покупателю. Либо обмен на 
1-комн. квартиру+доплата. Т. 8-922-3123-350

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

2 хр. по Ленина, 41, 45 кв. м, большой балкон, 
в квартире требуется ремонт, свободная, 
рядом школа №9, д/с, больница, 1.75 млн руб. 
Т. 8-922-6497-785

2 хр. по Ленина, 65/1, 50 кв. м, 7/9 эт, з/балкон, пл. 
окна, навесной потолок, 11 кв. м кухня, треб. 
космет. 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, 42 кв. м, 2/5 эт, хор. сост., 
комнаты раздел., рядом ФОК, д/с, школы, торг. 
Т. 8-950-4716-160

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

2-комн. кв. 30 кв. м, 1/3 эт. Приморский б-р, 33, 
1 650 тыс. руб. Т. 8-922-3118-898

2-комн. кв. 32.7 кв. м, 2/9 эт. б-р Текстильщиков, 
8, 1 380 тыс. руб. Т. 8-922-3565-544

2-комн. кв. 40.5 кв. м, 2/5 эт. К. Маркса, 7, 1 750 
тыс. руб. Т. 8-922-2418-580

2-комн. кв. 42 кв. м, 1/5 эт. Шлюзовая, 7, 1 550 
тыс. руб. Т. 8-922-6463-151

2-комн. кв. 42 кв. м, 5/5 эт. Кабалевского, 33, 2 
млн руб. Т. 8-922-3342-077

2-комн. кв. 42.7 кв. м, 2/4 эт. Мира, 16, 1 950 тыс. 
руб. Т. 8-931-2085-958

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

2-комн. кв. 43 кв. м, 4/5 эт. К. Маркса, 9, 2 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-2440-286

2-комн. кв. 44 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 34, 1 
900 тыс. руб. Т. 8-911-4992-666

2-комн. кв. 44 кв. м, 5/5 эт. Декабристов, 32, 1 
800 тыс. руб. Т. 8-922-3374-217

2-комн. кв. 45.2 кв. м, 2/2 эт. Камская, 1 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-3088-168

2-комн. кв. 45.6 кв. м, 3/5 эт. Вокзальная, 5, 1 620 
тыс. руб. Т. 8-919-4574-587

2-комн. кв. 47 кв. м, 2/5 эт. Шлюзовая, 4, 2 300 
тыс. руб. Т. 8-922-3588-080

2-комн. кв. 47 кв. м, 5/5 эт. Ленина, 53, 1 799 999 
руб. Т. 8-996-3234-684

2-комн. кв. 48.1 кв. м, 9/9 эт. Декабристов, 18, 1 
900 тыс. руб. Т. 8-929-5051-865

2-комн. кв. 49 кв. м, 9/9 эт. Камская, 2 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3040-602

2-комн. кв. 49.5 кв. м, 3/12 эт. Мира, 46, 2 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-6400-430

2-комн. кв. 55 кв. м, 9/9 эт. Декабристов, 6, 1 780 
тыс. руб. Т. 8-922-6432-574

2-комн. кв. 58 кв. м, 1/5 эт. п. Марковский, 10, 1 
300 тыс. руб. Т. 8-908-2737-051

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

2-комн. кв. 64.4 кв. м, 3/5 эт. п. Марковский, 11, 
1 300 тыс. руб. Т. 8-922-3719-774

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

1-комн. кв. по Гагарина, 34, 30,6 кв. м, 1 эт, 1,3 млн 
руб., торг уместен. Т. 8-922-3093-197

1-комн. кв. по Гагарина, 36, 3 эт, з/балкон с вы-
носом, с видом на р. Кама, документы готовы. 
Т. 8-922-6442-756

1-комн. кв. по К. Маркса, 3/1, 25 кв. м, 1/9 эт, быв-
шее 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 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, 1,1 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, без ремонта, торг. Т. 
8-982-1181-525

1-комн. кв. по Ленина, 62, 30,5 кв. м, 2 эт, пл. окна 
и балкон, счетчики на воду, новая вх. дверь 
Аргус. 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, в б/д, 1 эт., 26 кв. м, душ. 
кабина, решетки на окнах, новая ж/дверь, 
950 тыс. руб., рассм. вар. обмена на 2-комн. 
кв. на Основном. Т. 8-922-3193-784, 8-919-
4484-473, Оксана 

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

1-комн. кв. по Сосновой, 25, 1 собственник, 
квартира с ремонтом, рассм. ипотеку, или 
обмен на 2-3-комн. кв., 1,65 млн руб., торг. Т. 
8-922-3085-018

1-комн. кв. по Сосновой, 29, в готовой ново-
стройке, 46,6 кв. м, 1/9 эт, ремонт от застрой-
щика, 1 собственник, 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 Строительной, 10, 30 кв. м, 4/5 эт, 
не угловая, светлая, тёплая, свежий ремонт, 
нат. потолки, пл. окна, ламинат, новая ванна, 
счетчики, пл. трубы, балкон, 1 собственник. 
Т. 8-922-3109-864

1-комн. кв. по Уральских танкистов, 8, 33 кв. м, 
5/5 эт, пл. окна, з/балкон с выносом, нат. потол-
ки, пол ламинат, вх. и м/комн. двери заменены, 
пл. трубы, ТСЖ, 1,25 млн руб. 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 инфра-
структура в шаговой доступности, 1.32 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

1-комн. кв. по Шлюзовой, 7, 31 кв. м, 4/5 эт, панел. 
дом, солн. сторона, пл. окна, счетчики, 1,4 
млн руб., торг, рассм. предложения обмена. 
Т. 8-961-5556-288

1-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 15, 30 кв. м, 
4/5 эт, ж/дверь, пл. окна, пл. трубы, счетчики 
на воду, в отл. сост., 1,25 млн руб., возможен 
торг. Т. 8-922-3221-393

1-комн. кв. по пер. Камскому, 3, 47,8 кв. м, 5/9 эт, 
1,82 млн руб., в связи с переездом в другой 
город. Т. 8-922-3303-006
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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, 1/5 эт, в 
хор. сост., от собственника, все документы 
готовы к продаже, кухня 11 кв. м, с/у раздел., 
две лоджии, квартира очень теплая и светлая, 
1,3 млн руб. Т. 8-922-3756-165

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, большая кухня, очень удобный ко-
ридор 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, обще-
домовой счётчик горячей воды и отопления, 
готовы к небольшому торгу, ипотеке, мат. 
капиталу, 1 взр. собственник, 1,3 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

2-комн. кв. в п. Марковском, жилая комната 19,1 
и 13,2 кв. м, с/у раздел., з/лоджии, установлено 
Триколор ТВ, счетчик на воду и газ, 1,3 млн 
руб., торг. Т. 8-922-6441-282

2-комн. кв. в п. Новом, 1 эт, СРОЧНО! в связи с 
переездом. Т. 8-922-3037-094

2-комн. кв. в п. Новом, 6, 50 кв. м, 5/5 эт, в при-
личном сост., большая з/лоджия пластиком, 
комнаты раздел., на две стороны, широкая 
парадная, на площадке по три квартиры, хо-
рошая 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 инфраструк-
тура - школа, д/с, магазины, до города 5 минут 
езды, 1,45 млн руб., либо обмен на 3-комн. кв. 
в городе, в р-не школы № 10, + наша доплата. 
Т. 8-922-3123-350

2-комн. кв. в п. Новом, или обмен на 1-комн. кв. 
на Основном, без доплаты. 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., тре-
бует лишь космет. ремонта, чистый подъезд, 
палисадник для цветов, немного земли для 
грядок, вишня, есть стайка для разведения 
и содержания птицы, в селе есть школа, д/с, 
почта, дороги бетонир., никакой грязи, очень 
уютно, 1 взр. собственник, 950 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

2-комн. кв. в центре города, есть подвал, 
чистая, евроремонт, цена договорная. Т. 
8-932-3320-008

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 Основном, в б/д, 37,7 кв. м, 1 эт, 
в центре города, есть подвал, квартира в 
прекрасном сост., 1,32 млн руб., торг уместен. 
Т. 8-932-3320-009

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, ремонт, встр. кухня, ж/дверь, пл. окна, 
ламинат, душ. кабина, лоджия присоединена к 
квартире, част. с мебелью, 2,65 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3132-305

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

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

2-комн. кв. по Вокзальной, 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 технический 10 эт, 2,37 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

2-комн. кв. по Гагарина, 19, 44,3 кв. м, 2/5 эт, 
в хор. сост., раздел. комнаты, пл. окна, пл. 
трубы, счетчики учета, с/у раздел. (кафель), з/
балкон, чистый подъезд после ремонта, рас-
см. ипотеку, мат. капитал, 1,75 млн руб., торг 
обсуждается после осмотра. Т. 8-922-3093-838

2-комн. кв. по Гагарина, 19, 45,2 кв. м, 1/5 эт, 
комнаты изолир., квартира в ухоженном сост., 
пл. окна, нат. потолки, ж/дверь, сделан космет. 
ремонт, с/у совмещен, рядом с домом школа 
№1, Синтон, д/с, магазины, автомойка, 1,62 
млн руб. Т. 8-922-3115-175, Анастасия

2-комн. кв. по Гагарина, 26, 50 кв. м, 3 эт, му-
соропровод, 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 Горького, 14, в б/д, 1,1 млн руб., 
СРОЧНО! рассм. обмен. Т. 8-951-9328-490

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, 14, в б/д, 2 эт, 1,3 млн 
руб. Т. 8-951-9328-490

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

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

2-комн. кв. по Горького. Т. 8-951-9328-490
2-комн. кв. по Декабристов, 14, 44 кв. м, 1/5 эт, 

2 ст/пакета, без балкона, без ремонта, 1,4 млн 
руб. Т. 8-922-3311-127

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, 23 к. 3, 64,1 кв. м, 3 
эт, цена договорная. Т. 8-922-3183-620

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 кори-
дор, з/балкон (не пластик), 1 взр. собственник, 
ключи возможно передать в день сделки, 
перепланировок не было, готовы рассм. сер-
тификаты и ипотеку любого банка, возможен 
обмен на 1-комн. кв. на Заре, с доплатой, 1.69 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

2-комн. кв. по Декабристов, 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, 
качественный 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, 1.8 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 
ремонтом, 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. капитал, 2 млн руб., реальному 
покупателю торг. Т. 8-922-3115-175, Анастасия

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 хране-
ние 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, ж/дверь, балкон, пл. окна, на все счетчики, 
част. с мебелью, рядом набережная, пляж, 
бассейн, 1 собственник. Т. 8-922-3687-799

2-комн. кв. по Камской, 15, 42 кв. м, 12/12 эт, квар. 
в хор. сост., сделан космет. ремонт, узаконен-
ная перепланировка, в шаг. доступ. школа, 
больница, микрорынок, торговые центры, 
красивый вид из окна, в квартире остается 
прихожая, 1 собственник, 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 
нормальным космет. ремонтом, сделано все 
- проводка, полы, потолки, стены, кладовка, 
окна, двери, ванная, балкон, переплани-
рована, 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. потол-
ки, ламинат, заменены м/к двери, классный 
р-н, рядом больницы, р. Кама, набережная, 
пляж, магазины, школы, д/с, рассм. как на-
личку, так и любые сертификаты и ипотеку, 
квартира не пустая, звонить заранее, 1.79 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

2-комн. кв. по Мира, 14, 2/4 эт, пл. окна, вх. ж/
дверь, в шаг. доступ. д/с, школа, магазины, 
баня, 1,7 млн руб. Т. 8-922-3592-552

2-комн. кв. по Мира, 2/1, 45 кв. м, 5/5 эт, без 
ремонта, пл. окна, ж/дверь Аргус, балкон не 
застеклен, 1 собственник, 1,55 млн руб., ипо-
тека и мат. капитал. Т. 8-922-3093-838
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Адреса ящиков для приёма 
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.

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 рассмотреть мат. капитал и 
ипотеку. Т. 8-922-3112-278
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2-комн. кв. по Мира, 2/3, ТСЖ, ремонт, перепла-
нировка, встр. мебель на кухне и прихожей, 
варочная панель, эл/духовой шкаф, пл. окна, 
з/балкон, ламинат, нат. потолки, 2,2 млн руб. 
Т. 8-912-8879-782

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

2-комн. кв. по Мира, 37,7 кв. м, 1 эт, оформлена 
в художественном стиле. Т. 8-912-5810-978

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

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 15, 4/4 эт, с 
балконом, кладовка в подвале, заменены: 
окна, счетчики на воду, трубы, эл/проводка, 
эл/счетчик, остается мебель, встр. техника, 
2,2 млн руб. Т. 8-922-6498-440

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

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 15, в тихом 
р-не города, рядом парк, школа, д/сады, 
гимназия №9, магазины, квартира чистая, 
уютная, встр. мебель, техника, все заменено 
- проводка, окна, счетчики, 2,2 млн руб., торг. 
Т. 8-922-6498-440

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

2-комн. кв. по Сиреневому б-ру, 5, 1 эт, сдача 
дома перед Новым годом. Т. 8-922-3108-515

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 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 собствен-
ник, документы готовы, подходит ипотека, 
мат. капитал, 2,1 млн руб. Т. 8-922-3115-175, 
Анастасия

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

2-комн. кв. по Советской, 43, 46 кв. м, 2/5 эт. 
панельного дома, рядом с площадью Чайков-
ского, 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 Сосновой, 27, 51 кв. м, 7/9 эт, ши-
карная евро двушка, зал объединённый с кух-
ней + спальня, перепланировка узаконена, кв. 
с ремонтом, треб. лишь незначит. косметика 
(так как жили в ней), з/лоджия, большая ван-
ная, широкая парадная 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 Шлюзовой, 9, 41,1 кв. м, 4/5 эт, 
перепланировка, 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, счетчики на воду, э/э, вх. ж/дверь, 
ремонт, встр. кухня в подарок, 1 собственник, 
документы готовы, 1.84 млн руб., возможен 
обмен на 3-комн. кв. на Заре с нашей допла-
той. 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

2-комн. кв., пл. окна, пл. трубы, счетчики, новая 
ж/дверь, 1,6 млн руб. Т. 8-922-3263-368

3-КОМНАТНЫЕ
3 УП 3/9 эт, ремонт, туалет и ванна увеличены 

(узаконено), ст/пакеты, з/лоджия (жалюзи). Т. 
8-922-3009-634

3 УП 64 кв. м, 9/9 эт, кирп. дом, дому 6 лет, с 
ремонтом, 2 лоджии, все комнаты раздел., 
солн. сторона, магазины, д/с, остановка в шаг. 
доступ. Т. 8-922-3095-445

3 УП 79,5 кв. м, 5/10 эт, в новом доме, нат. по-
толки, пл. окна, в комнатах ламинат, комнаты 
все раздел., на разные стороны, прихожая 12 
кв. м, кухня 10 кв. м, на батареях регуляторы 
тепла. Т. 8-982-2307-345

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

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

3 УП в п. Марковский, 72.8 кв. м, 5/5 эт, про-
сторная, все комнаты изолир., пол паркет, 
две лоджии, пл. трубы, счетчики учета, 
просторная кухня, раздел. с/у, 1,53 млн руб., 
рассм. ипотеку, мат. капитал. Т. 8-922-3093-838

3 УП в п. Марковском, 16, 72,7 кв. м, 5/5 эт, 
с 2 лоджиями (пластик), продаем со всей 
мебелью и техникой, стоят счетчики учета, 
один 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, 1,7 млн руб., возмож-
на ипотека, кредит, мат. капитал, СРОЧНО! Т. 
8-922-0205-548

3 УП в п. Марковском, 2/5, 1,8 млн руб. Т. 8-950-
6330-639

3 УП в п. Марковском, 2/5, СРОЧНО! Т. 8-922-
2275-815

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 сантехни-
ка, 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, квар-
тира находится в центре поселка, вся инфра-
структура 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., 4/5 эт, свобод-
ная, 2 большие з/лоджии пластик, раздел. 
с/у, водонагреватель, 1.6 млн руб. Т. 8-922-
3467-247

3 УП по Вокзальной, 3/2, 70 кв. м, 2/9 эт, у Драм-
театра, комн. раздел., з/лоджия, рядом д/с, 
больница, рынок, остановки, родник, залив, 
или обмен на 1-комн. кв. с вашей доплатой. 
Т. 8-922-3117-949

3 УП по Гагарина, 26, 61 кв. м, 6/9 эт, панел. дома, 
хороший вид на шлюзовой канал, з/лоджия 
стеклопакетами, 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 Азина, 7, 80 кв. м, 5/5 эт, квартира с до-
рогостоящим ремонтом, вложений не треб., 
новая встр. мебель, кухня и быт. техника, 3.5 
млн руб., торг. Т. 8-922-6497-785

3 УП по Декабристов, 16, 59,4 кв. м, 9/9 эт, з/
лоджия, 2 пл. окна, кух. гарнитур, все комна-
ты 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, сво-
бодна, 1 хозяин, 2 млн руб. Т. 8-922-3105-371

3 УП по Декабристов, 18, 60 кв. м, 1/9 эт, панел. 
дом, дом ТСЖ, в подъездах пл. окна и двери, 
окна находятся высоко, з/лоджия пластиком, 
внутр. отделка, с/у раздел., кафель, сантехни-
ка 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 гото-
вы, 2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-3511-040

3 УП по Декабристов, 36, в новостройке, 83,2 
кв. м, 3/10 эт, квартира с большой з/лоджией 
и с ремонтом от застройщика (нат. потолки, 
пл. окна, ламинат), рядом вся инфраструктура 
(поликлиника, остановки, магазины, д/с), 
рассм. все варианты оплаты - ипотека, мат. 
капитал. Сопровождение всей документации 
берем на себя, 3,2 млн руб. Т. 8-922-3368-992

3 УП по Декабристов, 36, в новостройке, 83,2 
кв. м, 3/10 эт, панел. дом, большая лоджия и 
полный ремонт от застройщика (ламинат, пл. 
окна и нат. потолки, з/лоджия, обои, ванная 
и с/у), квартира готова к переезду - заезжай 
и живи, рядом все - магазины, остановки, 
поликлиника, 3,2 млн руб. Т. 8-922-3123-350

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

3 УП по Камской, 1, 58 кв. м, 4/9 эт, чистая и 
теплая, с окнами на обе стороны, с красивым 
видом на речной канал, лоджия 6 м, рядом ма-
газины, д/с, 2,45 млн руб., торг, рассм. обмен 
на 2-комн. кв. на Уральской + ваша доплата. 
Т. 8-922-3123-350

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. разумные 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, соб-
ственник. Т. 8-922-3093-838

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

3 УП по Советской, 15/1, 59 кв. м, 9/9 эт, 3-комн. 
кв. по цене 2-комн. кв., дом ТСЖ, в подъезде 
сделан свежий ремонт, квартира свободная, 
пустая, без ремонта, хорошая возможность 
сделать ремонт под себя, рассм. обмен на 
1-комн. кв. + ваша доплата, комнаты все раз-
дел., лоджия 6 м, красивый вид из окон, торг 
реальному покупателю, подобные квартиры 
с ремонтом на рынке в среднем стоят 2,5 млн 
руб., наша 2,1 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

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

3 УП по Советской, 55, 58,3 кв. м, 6/9 эт, 1 соб-
ственник, 2,6 млн руб., торг. Т. 8-922-6457-359

3 УП по Советской, 55, 60.8 кв. м, 2/9 эт, ТСЖ, 
чистая, просторная, уютная, отличный каче-
ственный 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 Сосновой, 23, 70 кв. м, 9/9 эт, кирп. 
дом, квартира с отл. качественным ремон-
том, ламинат на полу, нат. потолки, батареи 
поменяны, 2 кондиционера, все трубы заме-
нены, есть счетчики, квартира продается част. 
с мебелью, возможна продажа полностью 
мебелированной квартиры, большая кухня, 
в коридоре шкаф-купе 5 кв. м, большая 
лоджия, документы готовы, 3,65 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

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, 15, 58,3 кв. м, 2/9 эт, комн. 
изолир., кухня 7,5 кв. м, пл. окна, лоджия, 
среднее сост., 1 собственник, 2,65 млн руб., 
торг уместен. Т. 8-922-3097-344

3 УП по Сосновой, 27, 68 кв. м, 1/9 эт, новострой-
ка, 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, 
нат. потолок, ламинат, на кухне большое 
окно, 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, 4/9 
эт, без ремонта, 1 собственник, пл. трубы и 
окна, 1,9 млн руб., торг обсуждается по месту, 
квартира свободна. Т. 8-922-3093-838

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, хор. сост., 2.25 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 ре-
монтом от застройщика, 1/3 эт, в квартире 
никто не проживает и не прописан, комнаты 
изолир., просторная прихожая, пл. трубы, 
рассм. ипотеку, мат. капитал, 2 млн руб. ( 27 
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. капитал, или обмен на 
2-комн. кв. на Основном, с вашей доплатой, 
2.55 млн руб., торг. Т. 8-922-3093-838

3 хр. на Заре, 64 кв. м, переплан., большая 
кухня-столовая, встр. кухня, бытовая техника 
(стир. машина, варочная поверхность, дух. 
шкаф фирмы Бош, холодильник Sharp), барная 
стойка, с/у раздел., ванна с гидромассажем, 
гардеробная, шкаф-купе, камин, стол и горка 
из дуба, 2 дивана, спальный гарнитур, пол 
ламинат и новый ковролин, дизайн. оформ-
ление 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 Декабристов, 5/2, 52 кв. м, 3/5 эт, полный 
ремонт, пл. окна, балкон, 2 млн руб., торг. Т. 
8-922-6497-785

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

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

3 хр. по Камской, 3/1, 52,6 кв. м, 4/5 эт, без ре-
монта, угловая, теплая, 1 проходная комната, 
2 пл. окна, чистая продажа, 1 собственник, 
свободна, рассм. все варианты оплаты, 1,65 
млн руб. Т. 8-952-6489-531

3 хр. по Ленина, 48, 35,4/54 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, 
з/балкон с выносом, ж/дверь, ламинат, водо-
нагреватель, встр. кухня, рядом школа №11, 
д/с, 2,55 млн руб. Т. 8-922-3303-829

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 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, 2,25 
млн руб. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

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

3 хр. по б-ру Текстильщиков, 13, 41,7/58,2/6 кв. 
м, 5/5 эт, в среднем сост., все комн. раздел., ст/
пакеты, 2 млн руб. Т. 8-908-2473-279

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

3-комн. кв. 52.4 кв. м, 7/9 эт. Вокзальная, 7/2, 2 
499 999 руб. Т. 8-922-2447-037

3-комн. кв. 57 кв. м, 9/9 эт. Вокзальная, 43, 2 400 
тыс. руб. Т. 8-922-2466-630

3-комн. кв. 59 кв. м, 5/5 эт. Советская, 11, 2 250 
тыс. руб. Т. 8-922-3198-043

3-комн. кв. 59 кв. м, 5/5 эт. Текстильщиков б-р, 
13, 2 млн руб. Т. 8-922-2409-988

3-комн. кв. 60 кв. м, 1/9 эт. Декабристов, 18, 2 
300 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

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. 62 кв. м, 2/9 эт. Советская, 15/1, 2 450 
тыс. руб. Т. 8-922-3524-750

3-комн. кв. 64 кв. м, 1/5 эт. Текстильщиков б-р, 
2 600 тыс. руб. Т. 8-922-3588-990

3-комн. кв. 71 кв. м, 4/4 эт. Мира, 1/2, 2 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-3013-275

3-комн. кв. 72 кв. м, 1/5 эт. п. Марковский, 17, 1 
800 тыс. руб. Т. 8-982-4550-503

3-комн. кв. 73 кв. м, 2/5 эт. Марковский, 1 900 
тыс. руб. Т. 8-922-3736-388

3-комн. кв. 73 кв. м, 4/5 эт. п. Марковский, 1 600 
тыс. руб. Т. 8-922-6439-503

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, водопро-
вод, 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, 14, 72 кв. м, две 
лоджии, космет. ремонт, 1,6 млн руб. Т. 8-922-
3230-236

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, 3 эт, не угловая, 
счетчики на воду, газ, отопл., Интернет, 
кабельное ТВ, мет. дверь, 2 утепленные 
лоджии, 1,6 млн руб., 1 взр. собственник. Т. 
8-909-3131-541

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ



 52 (1008), среда, 27 декабря 2017 г. ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС

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, 19, 59 кв. м, 
1/5 эт, в квартире во всех комнатах пл. ст/паке-
ты, пол ламинат, с/у раздел. (кафель), счетчики 
учета, большая з/лоджия, просторная кухня 
(остается кух. гарнитур), 1,7 млн руб., ипотека, 
мат. капитал. Т. 8-922-3093-838

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

3-комн. кв. в с. Елово, благоустр., 65.2 кв. м, 1,5 
млн руб. Т. 8-908-2718-249

3-комн. кв. в с. Фоки, 64 кв. м, в б/д, по Рагу-
зинской, в доме вода, отопл., гараж, баня, 
перспектива газификации, земля 15 сот., 1,3 
млн руб. Т. 8-912-4952-655

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

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

3-комн. кв. на Основном, 60 кв. м, 2/5 эт, не 
угловая, сост. хор., все комнаты раздел. без 
переделки, пл. окна, з/балкон, с/у раздел., 
счётчики, космет. ремонт, 1 собственник, торг 
на месте. Т. 8-922-3861-158

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

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

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

3-комн. кв. по Гагарина, 14, 58.2 кв. м, 2/5 эт, 
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, ре-
монт, 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 раз-
дел., 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. вы-
соко, квартира с балконом, требует ремонта, 
1 собственник, 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, 19, 59 кв. м, 2 эт, космет. 
ремонт, пл. окна, балкон, не требует вложе-
ний, 2.3 млн руб. Т. 8-922-3448-844

3-комн. кв. по Гагарина, в 9-эт доме, квартира 
чистая, теплая, стояки поменены, з/лоджия, 
все в шаг. доступ. Т. 8-922-3112-786

3-комн. кв. по Горького, 7, 60 кв. м, 4/5 эт, 
лоджия большая, без ремонта, 2,2 млн руб. 
Т. 8-922-3311-127

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 раз-
дел., 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 стро-
ящемся 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 косметического ремонта, 2,05 млн 
руб., разумный торг. Т. 8-922-3123-350

3-комн. кв. по К. Маркса, 17, 60 кв. м, 2/9 эт, все 
комнаты раздел., большая кухня, мусоропро-
вод, 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, 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 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, 58,3 кв. м, 3/9 эт, пл. 
окна, трубы заменены, ж/дверь, счетчики, с/у 
раздел. кафель, хорошие соседи, удобная пар-
ковка, рассм. любые варианты оплаты - ипоте-
ка, мат. капитал, 2,35 млн руб. Т. 8-922-3368-992

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

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

3-комн. кв. по Ленина, ТСЖ, не угловая, тёплая, 
светлая, уютная, сост. хорошее, все комнаты 
раздел. без переделки, пл. окна, балкон, с/у 
раздел., документы готовы, торг. Т. 8-922-
3861-158

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

3-комн. кв. по Мира, 49, в центре города, 52 
кв. м, 4/5 эт, чистая, пл. окна, раздельный с/у 
(кафель), з/балкон, пл. трубы, счетчики учета, 
1 собственник, 2,18 млн руб. Т. 8-922-3093-838

3-комн. кв. по Советской, 15, 62,9 кв. м, 4/9 эт, 
комнаты изолир., счетчики, з/лоджия, ТСЖ, 
хорошие соседи, все в шаг. доступ., 2,35 млн 
руб. Т. 8-922-3139-967

3-комн. кв. по Советской, 25, 53 кв. м, 1/5 эт, 
панел. дом, квартира не треб. вложений, хо-
роший ремонт, нат. потолки, пл. окна, ламинат, 
новая сантехника, перепланировка узаконе-
на, 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 от-
дельная, с/у раздел., одно пл. окно, счетчики 
воды, э/э, без балкона, вх. ж/дверь, вся инфра-
структура 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, две-
ри, стены все выровнены, с/у раздел., кафель, 
сантехника вся новая, остановка, магазины, 
почта, школа - все в шаг. доступ., 2.4 млн руб., 
торг, или меняю на 1 хр. с доплатой, рассм. 
варианты, 1 собственник, никто не прописан, 
продажа без проблем. Т. 8-922-3123-350

4 УП по Декабристов, 28, 100 кв. м, 2/9 эт, всё 
в наличии и в шаг. доступ., или обмен на 
кирп. дом в черте города, без доплаты. Т. 
8-922-3459-32

4 УП по Сиреневому б-ру, 4, в новостройке, 
в престижном районе, 84 кв. м, 1/5 эт, кирп. 
дом, по факту этаж второй, теплые полы, 3 
лоджии, сделан полный очень хороший ре-
монт, 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 УП по Советской, 16/1, 75,3 кв. м, 12/12 эт, 
отличный ремонт, пл. окна, пол ламинат, нат. 
потолок, мебель остается частично, 3,5 млн 
руб. Т. 8-922-3473-735

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

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

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

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

4-комн. кв. 100 кв. м, 5/5 эт. Уральских танки-
стов, 12, 3 350 тыс. руб. Т. 8-922-3264-210

4-комн. кв. 87.2 кв. м, 2/5 эт. п. Марковский, 2, 2 
млн руб. Т. 8-919-4824-267

4-комн. кв. 98 кв. м, 9/9 эт. Декабристов, 28, 2 
800 тыс. руб. Т. 8-922-6449-963

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, 71 кв. м, 7 эт, лод-
жия, балкон, рядом ледовый дворец, бассейн, 
школа, д/сады, лес, или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-982-4599-115

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 Завок-
зальном, не выше 3 эт, с вашей доплатой. Т. 
8-922-3093-838

4-комн. кв. в п. Марковском, 14, 87.5 кв. м, 2/5 
эт, квартира свободна, все комнаты изолир., 
раздел. с/у, два балкона, 1,8 млн руб., ипотека, 
мат. капитал. Т. 8-922-3093-838

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

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

4-комн. кв. по Азина, 13, 94 кв. м, 1/5 эт, нем. 
застр., все сделано, большая кухня (гарнитур 
остается), мебель встр. остается, окна высоко, 
сделан бассейн, окна, балкон пластик, теплая, 
чистая, светлая квартира, 3.5 млн руб., торг, 
или меняю на 2 УП + 1 УП (желательно За-
вокзальный, 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 до-
платой, разумная рассрочка, 3.35 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

4-комн. кв. по Азина, 5/1, в доме турец. застр., 
105,6 кв. м, 2/11 эт, или обмен на 2-комн. кв. 
в доме немец. застр., на Уральской, 4,25 млн 
руб. Т. 8-919-7085-898

4-комн. кв. по Гагарина, 1, 100 кв. м, 6/9 эт, панел. 
дом, в квартире сделан полный ремонт из 
дорогих, 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

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

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

3-комн. кв. по Советской, 53, 64,7 кв. м, 9/9 эт, 
хороший ремонт, 2,6 млн руб. Т. 8-922-2441-140

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

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

3-комн. кв. по Сосновой, 17, 58,1 кв. м, 9/9 эт, 
ТСЖ, дерев. ст/пакеты, пл. лоджия 6 м, с 
которой открывается замечательный вид, 
ж/дверь, счетч. на воду и газ, очень удобное 
местоположение, во дворе детская площадка, 
хорошая парковка, рядом школа, д/с, авто-
мойка 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 Уральских танкистов, 10, 45/61 
кв. м (18х15х12), 4/5 эт, з/балкон, все счетчики, 
разд. с/у, 2,6 млн руб. Т. 8-904-8462-920

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. по Советской, 11, 65 кв. м, 5/5 эт, 
рядом ТЦ Мега, Сбербанк, ост. в 20 шагах, 
поликлиника в 100 м, кухня совмещена с 
комнатой, окна и балкон пластик, с выносом, 
на балконе пол с подогревом, ванна кафель, 
пл. трубы, стены 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, со-
единена 1-комн. и 3-комн. кв., сост. обычное, 
два с/у, два балкона, возможна продажа как 
1-комн. и как 3-комн. кв., рассм. всевозможные 
варианты обмена, 4 млн руб. Т. 8-922-3448-844

4-комн. кв. по Сосновой, 23, в вариантовском 
доме, 111 кв. м, 8/9 эт, кирпич. дом, два санузла, 
две лоджии, большая кухня, гардеробная, 4.4 
млн руб., или меняю на 1-комн. кв. в Завок-
зальном, в кирп. доме + ваша доплата, рассм. 
варианты, докум. готовы, 1 собственник, про-
дажа 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, рассроч-
ку, разумные варианты обмена, 3,9 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

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

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

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

КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
Две смежные комнаты по Вокзальной, 1/4, 

30,8 кв. м, 1 эт, туалет и кухня в комнате, 850 
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, 1/4, 16 кв. м, все удобства в 
комнате (туалет, ванная, кухня), оплата счет-
чики на свет и воду, светлая, уютная, сделан 
ремонт, в 2018 г по плану ремонт дома, начато 
реконструкция дет. площадки. Продам вместе 
с огородом и ямой. Т. 8-922-3169-914

КГТ по Вокзальной, 1/5, 18 кв. м, 4/5 эт, с полным 
ремонтом, заменена проводка, нат. потолок, 
линолеум, пл. окно, некоторую мебель мо-
жем 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, 24, 18.5 кв. м, 3/5 эт., ку-
хонный блок, совмещённый санузел, большая 
комната, чистая секция, ж/дверь, во дворе 
продовольственный магазин, 200 м до конеч-
ной остановки, рядом д/с, гимназия и школа 
№ 4, 750 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278
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КГТ по Кабалевского, 18 кв. м, 2 эт, пл. окно, 
современная ж/дверь, с/у, душ, 750 тыс. руб., 
возможен торг. Т. 8-922-3087-052

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

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

КГТ по Кабалевского, 30, 2 эт, ремонт, с мебелью. 
Т. 8-922-3015-235

КГТ по Ленина, 63к1, общ. Дружба, 16 кв. м, 6/9 
эт, хор. сост. комнаты, с/у на две комнаты, 
окно заменено, с видом на р. Кама, в комнате 
установлена мойка с гор. и хол. водой, есть 
слив, рассм. ипотеку и мат. капитал, 600 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3093-838

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 ремон-
том, пл. окно, с/у в квартире, 620 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-785

ККТ 10 кв. м и ККТ 12 кв. м, по Приморскому б-ру, 
19, 3 эт, соседи без в/п, рядом парк, стадион, 
д/с, школа, или обмен на м/с, 1-комн. кв., дом, 
с нашей доплатой, рассм. все варианты. Т. 
8-922-3344-649

ККТ 18 кв. м, в центре. Т. 8-922-3067-387
ККТ по Вокзальной, 1/5, 13 кв. м, 5/5 эт, требуется 

космет. ремонт, 400 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785
ККТ по Вокзальной, 1/5, 18 кв. м, 5 эт, в нормаль-

ном жилом сост., на полу линолеум, с/у на две 
комнаты, соседи очень хорошие, в секции 
чистота и порядок, есть возм. проведения 
воды, 580 тыс. руб., торг. Т. 8-922-2439-469

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

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

ККТ по Ленина, 20, 2/3 эт, комната с балконом, 
12.5 кв. м, секция на 5 комнат, но живут только 
в 3 (по 2 комнаты у 2 семей), пл. окно, з/балкон 
дерев., 550 тыс. руб., рядом вторая комната. 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 Ленина, 65/1, 11 кв. м, 2/9 эт, свободная, 
в хор. сост., с/у на две комнаты, хорошая со-
седка, 450 тыс. руб., можно под мат. капитал. 
Т. 8-922-6497-785

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

ККТ по Приморскому б-ру, 19, 2/2 эт, пролёт 
на 4 хозяина, 470 тыс. руб., возможно за мат. 
капитал. Т. 8-922-3354-700

ККТ по Приморскому б-ру, 51, 18 кв. м, 2/3 эт, 1 
собственник, комната свободна, документы 
готовы, пл. окно, з/балкон, секция на 6 хозяев, 
560 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

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

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

ККТ по Приморскому б-ру, 59, 13 кв. м, 2 эт, пл. 
окно, можно за мат. капитал, 480 тыс. руб. Т. 
8-922-3423-077

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 поменя-
ны, счетчики, дом ТСЖ, квартира свободна, 1 
собственник, 1,1 млн руб. Т. 8-922-3204-904

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

Квартира-студия по Декабристов, 23 корп. 3, 
40 кв. м, 3 эт, комната светлая, имеется стенка 
кухонная 7 м, счетчики на воду, газ и тепло, 
большая лоджия, метал. дверь (звуконепро-
ницаемая), СРОЧНО! Т. 8-922-6414-304

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 2-комн. кв., в б/д, на Уральской, 
комната 20 кв. м, 2 эт, солн. сторона, пл. окна, 
спокойные соседи, до 15 января 500 тыс. руб. 
Т. 8-982-4724-639, 8-922-3250-868

Комната в общ. Молодость, 4 эт, чистая, светлая, 
не угловая, собственник, 720 тыс. руб., торг. Т. 
8-929-2305-055, 8-922-3458-844

Комната в п. Новом, Центральная, 7, 13,2 кв. м, 
5 эт, ремонт, ламинат, пл. окна, 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-3097-152

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

Комната 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, 580 
тыс. руб., торг при осмотре, 1 собственник. 
Т. 8-922-2439-469

Комната по Вокзальной, 1/5, 18 кв. м, в нормаль-
ном сост., в секции на 4 комнаты - имеется с/у, 
две душевые, лоджия, умывальная, продам 
без посредников, документы готовы, СРОЧ-
НО! Т. 8-922-3563-306

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

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

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

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

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

Комната по б-ру Текстильщиков, 17, 8,4 кв. м, 1/9 
эт высоко, отдельный подъезд (вход в квар-
тиру), в комн. 1 окно во двор, ж/решетка, ж/
дверь, тепло, 420 тыс. руб., торг при осмотре. 
Т. 8-922-3379-597

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 18/30 кв. м, пл. окна, нат. потолок, счетчики 
газ/вода, линолеум, 1,15 млн руб., или обмен 
на 2-комн. кв. с доплатой, рассм. в п. Новом. 
Т. 8-922-3212-427

М/с 30 кв. м, 5 эт, заменены окна, двери, 
трубы, сантехника, установлены счетчики, 
в комнате нат. потолок, 1,1 млн руб., торг. Т. 
8-908-2414-451

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, кухня 8 кв. м, 
выход на лоджию через кухню, есть домофон, 
счетчики на воду, пл. окно в комнате, 1,1 млн 
руб. Т. 8-922-3061-945

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

М/с на Заре, большая, 32,7 кв. м, 1 эт, большая 
комната, большая прихожая, пл. окна, счет-
чики, кладовка в подвале. Т. 8-908-2648-782

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 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

1 УП по пр. Победы, 4, 28 кв. м, 1 эт, сост. хоро-
шее, без мебели. Т. 8-922-2434-469

1-комн. кв. 30 кв. м, 1/5 эт. Ленина, 40, 20 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-6428-005

1-комн. кв. 30 кв. м, 1/6 эт. Мира, 8, 9 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3753-371

1-комн. кв. 30 кв. м, 3/5 эт. Вокзальная, 35а, 8 
тыс. руб./мес. Т. 8-922-3794-527

1-комн. кв. 30 кв. м, 3/5 эт. Ленина, 83, 7 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3000-272

1-комн. кв. 30 кв. м, 5/5 эт. Мира, 38, 8 тыс. руб./
мес. Т. 8-932-3359-235

1-комн. кв. 31 кв. м, 1/5 эт. Мира, 14 тыс. руб./
мес. Т. 8-982-4367-221

1-комн. кв. 31 кв. м, 2/5 эт. Шлюзовая, 4, 8 500 
руб./мес. Т. 8-902-8065-129

1-комн. кв. 31 кв. м, част. с мебелью, 6 тыс. руб. + 
ЖКХ. Т. 8-982-2447-120, 8-982-2462-013

1-комн. кв. 32 кв. м, 3/5 эт. Текстильщиков б-р, 
7, 9 тыс. руб./мес. Т. 8-922-6415-005

1-комн. кв. 40 кв. м, 1/5 эт. Ленина, 79, 7 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-2450-681

1-комн. кв. в солдатском доме на Заре, на длит. 
срок, треб. небольшой ремонт, без мебели, 5 
тыс. руб. + платежка. Т. 8-922-3628-163

1-комн. кв. на Заре, на длит. срок, без мебели, 7 
тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-2425-708

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

1-комн. кв. на Основном, с мебелью и быт. 
техн., на длит. срок, 7 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-922-3299-948

1-комн. кв. на Основном, частично с мебелью, 7 
тыс. руб. + счетчики. Т. 8-902-7948-274

1-комн. кв. на Уральской, 19/33.6 кв. м, на длит. 
срок, 6 тыс. руб./мес. + оплата счетчиков, без 
мебели. Т. 8-922-3086-351, 6-19-82

1-комн. кв. на Уральской, из мебели кухня, 
квартира чистая, 8 тыс. руб. Т. 4-70-73

1-комн. кв. на о, р-н Горизонта, с мебелью, на 
длит. срок, 7 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-
2425-625

1-комн. кв. над магазином Губерния, 29 кв. м, 2 
эт, без балкона, без мебели, на длит. срок, 6 
тыс. руб. + э/э, вода по счетчикам, канализа-
ция, газ, ТВ. Т. 8-922-3523-380

1-комн. кв. по Азина, 38 кв. м, в немец. доме, 
8 тыс. руб. + ком. платежи, на длит. срок. Т. 
8-922-6432-830

1-комн. кв. по Вокзальной, 39/1, 38 кв. м, на длит. 
срок. Т. 8-922-3169-622

1-комн. кв. по Гагарина, теплая, част. с мебелью, 
порядочным людям без животных, на длит. 
срок, 7,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-6472-106

1-комн. кв. по К. Маркса, 57, 6 тыс. руб. + счет-
чики. Т. 8-922-3086-682

1-комн. кв. по К. Маркса, в б/д, частично с 
мебелью, на длит. срок. Т. 8-919-4815-597, 
8-922-3263-889

1-комн. кв. по Кабалевского, 18а, на длит. срок, 
3 эт. Т. 8-922-2447-877

1-комн. кв. по Кабалевского, 23, над магазином 
Губерния, на длит. срок, 2 эт, без балкона, 29,9 
кв. м, мебель по желанию. Т. 8-922-3194-643

1-комн. кв. по Камской, 5, большая, на длит. 
срок, можно с меб. или без, цена договорная. 
Т. 8-922-3218-701

1-комн. кв. по Ленина, 64, 3/5 эт, без мебели, 
на длит. срок, 7 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-
3254-612

1-комн. кв. по Советской, 11, частично с мебе-
лью и быт. техн., напротив ТЦ Мега, 6 тыс. руб. 
+ счетчики. Т. 8-922-5026-181

1-комн. кв. по Сосновой, 19, на длит. срок, част. 
с мебелью: кух. гарнитур, телевизор, шифо-
ньер; 8 тыс. руб. + счетчики, оплата за месяц 
вперед. Т. 8-922-3085-755

1-комн. кв. с мебелью и быт. техникой, в 
районе ТЦ Ермак, 8 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-922-3299-947

2 УП на Уральской, на длит. срок, предоплата за 
1 мес., 9 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-6410-713

2 УП по Советской, 55, на длит. срок, с мебелью 
и быт. техникой. Т. 8-922-6410-713

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

2-комн. кв. 36 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 1/4, 10 
тыс. руб./мес. Т. 8-999-1239-879

2-комн. кв. 40.8 кв. м, 1/3 эт. Приморский б-р, 39, 
8 тыс. руб./мес. Т. 8-902-8353-591

М/с на Заре, 4/5 эт, ремонт, 1,2 млн руб. Т. 
8-963-5497-215

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

М/с по Вокзальной, 37, 22 кв. м, 1/5 эт, в хор. 
сост.: пл. окна, нат. потолок, новая ж/дверь, 
кух. гарнитур, с/у кафель, душ. кабина, 1 соб-
ственник, 920 тыс. руб., торг. Т. 8-922-2439-469

М/с по Вокзальной, 37, 30 кв. м. Т. 8-922-6401-428
М/с по Вокзальной, 55, 22 кв. м, 3/5 эт, с ремон-

том, 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, 55, 3 эт, недорого, ипотека, 
мат. капитал, варианты. Т. 8-902-4747-597

М/с по Вокзальной, 57, 21/12 кв. м, 3 эт, свободна, 
космет. ремонт, новые счетчики, вся инфра-
структура в шаг. доступ. Т. 8-922-3255-579

М/с по Вокзальной, 57, 30 кв. м, 5/5 эт, пл. окно 
в комнате, среднее сост., 870 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-785

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

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

М/с по Гагарина, 30, 21,5 кв. м, 3/5 эт, счетчики, 
балкон, хорошие соседи, перепланировка 
согласована, 1,1 млн руб. Т. 8-922-3139-967

М/с по Декабристов, 1/1, 32,7 кв. м, 1/5 эт, окна и 
трубы пластик, теплая + подвал. помещение. 
Т. 8-922-3216-036

М/с по Декабристов, 1/2, 30 кв. м, 1/5 эт, с бал-
коном, 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 совме-
щён, 999 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247, Марина

М/с по Декабристов, 11, 30 кв. м, 5/5 эт, пере-
планировка (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 Мира, 32, 18/29,4 кв. м, 5 эт, пл. окно, 
балкон пластик., ж/дверь, счетчики на воду, 
свободная, 1 собственник, 1,1 млн руб. Т. 
8-902-6316-325

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, рядом магазины, школы, 
д/с, поликлиника, остановка, 990 тыс. руб. Т. 
8-922-3368-992

Студия 22 кв. м, 2/5 эт, счетчики на воду, з/лод-
жия утеплена, разделены прихожая, кухня, 
комната, с/у совмещен с ванной, 1 млн руб., 
торг. Т. 8-965-5607-690

1 хр. на Основном или Уральской, в хор. сост., 
до 1,2 млн руб., рассм. этажи с 1-3, деньги 
наличными. Т. 8-906-8884-774

1 хр. на Основном, Завокзальном, с балконом, 
до 1,3 млн руб., ипотека. Т. 8-922-2439-469

1 хр. на Основном, в Завокзальном, 1-3 эт, 
обязательно с балконом, до 1,3 млн руб. Т. 
8-922-2439-469

1-2 хр. на Основном, в доме ТСЖ, 1-3 эт с балко-
ном. Т. 8-922-2439-469

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

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

1-комн. кв. Т. 8-922-3123-350
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. с балконом, 2 эт, в любом районе, 

кроме Зари, 1.15 млн руб., наличными. Т. 
8-922-3368-992

1-комн. кв., 1 300 тыс. руб. Т. 8-922-6457-001
1-комн. кв., 750 тыс. руб. Т. 8-922-6472-859
1-комн. кв., 750 тыс. руб., ипотека. Т. 8-922-

3866-351
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
2-3 комн. кв. в любом сост., дорогие не предла-

гать. Т. 8-922-3701-794
2-комн. кв. Т. 8-922-3123-350
2-комн. кв. Т. 8-922-3198-058
2-комн. кв. без ремонта, кроме крайних эта-

жей, за наличный расчет, СРОЧНО! Т. 8-922-
3368-992

2-комн. кв. в п. Новом, в новом доме. Т. 8-922-
3212-427

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 ры-
ночной стоимости, наличка. Т. 8-922-3368-992

2-комн. кв. на Основном. Т. 8-922-3123-350, 
8-922-3448-844

2-комн. кв. по Вокзальной, желательно на 2-3 
этаже, наличный расчет. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. по Ленина, К. Маркса, 2-3 эт, за на-
личный 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., 1 750 тыс. руб. Т. 8-922-6444-555
2-комн. кв., без ремонта, любой район кроме 

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

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

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

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

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

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

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), жела-

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

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

КВАРТИРЫ 
от 600 руб./сутки.

Т. 8-922-3107-911

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

1 УП в Завокзальном, на длит. срок, 33,6 кв. м, 
комната 17,4 кв. м, кухня 9,4 кв. м, квартира 
теплая и солнечная, пл. окна, ж/дверь, лоджии 
нет. Т. 8-922-3254-413

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 (разо-
вый платеж). Т. 8-922-3093-838
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2-комн. кв. 43 кв. м, 5/9 эт. Текстильщиков б-р, 
12 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3035-980

2-комн. кв. 45 кв. м, 1/2 эт. Камская, 6, 7 тыс. руб./
мес. Т. 8-904-8443-495

2-комн. кв. 45 кв. м, 3/5 эт. Мира, 2/2, 15 тыс. руб./
мес. Т. 8-999-1692-887

2-комн. кв. 46 кв. м, 2/5 эт. п. Новый, Строителей, 
2, 2 эт, 4 тыс. руб./мес. Т. 8-912-4947-122

2-комн. кв. 48 кв. м, 1/9 эт. Советская, 55, 10 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-6410-713

2-комн. кв. 50 кв. м, 5/9 эт. Декабристов, 16, 10 
тыс. руб./мес. Т. 8-965-5786-586

2-комн. кв. в б/д, 8 тыс. руб. + свет. Т. 8-922-
3236-775

2-комн. кв. в центре Основного, с мебелью и 
быт. техн., на длит. срок, 9 тыс. руб. + счетчики. 
Т. 8-922-3299-948

2-комн. кв. в центре города, с мебелью, на длит. 
срок, 9 тыс. руб. + счет. Т. 8-922-3143-729

2-комн. кв. на Заре, 5 эт, с мебелью, на длит. 
срок, тёплая, не угловая, пл. окна, счетчики, 
з/балкон, семейным, 8 тыс. руб. + счётчики. 
Т. 8-922-3097-633

2-комн. кв. на Заре, 5 эт, с ремонтом и мебелью, 
на длит. срок, только семейным, 8 тыс. руб. + 
к/у (счётчики) Т. 8-922-3097-633

2-комн. кв. на Основном, 1/5 эт, в р-не кон. 
остановки авт. №15, комнаты раздел., теплая, 
с мебелью, 48 кв. м, 7 тыс. руб./мес. + к/у. Т. 
8-922-3777-142

2-комн. кв. на Уральской, 4/5 эт, с мебелью, 
без быт. техники, 47 кв. м, новая дверь, не 
убитая, 6,5 тыс. руб./мес. + полностью ком. 
пл. (около 10 тыс. руб. зимой, летом меньше) 
Т. 8-922-3302-511

2-комн. кв. на длит. срок, по Декабристов, 16, 
5/9 эт, есть кухня, прихожая, душ. кабина, в 
хор. сост., все в шаг. доступ., 10 тыс. руб. + к/у. 
Т. 8-965-5786-586

2-комн. кв. по Горького, 14, у больницы, 
частично с мебелью, 10 тыс. руб. + свет. Т. 
8-951-9328-490

2-комн. кв. по Горького. Т. 8-951-9328-490
2-комн. кв. по Кабалевского, 39, на длит. срок, 

3/5 эт, солн. сторона, част. с мебелью, 10 тыс. 
руб. Т. 8-919-4991-040, 8-922-3253-938

2-комн. кв. по Ленина, 5, 4/5 эт, на длит. срок, 
частично с мебелью, 11 тыс. руб. + счетчики. 
Т. 8-919-4919-350, 8-922-3264-010

2-комн. кв. с евроремонтом, с мебелью, семье, 
на длит. срок, 15 тыс. руб./мес. + счетчики, с 
залогом. Т. 8-922-3847-778

2-комн. кв. частично с мебелью, космет. ремонт, 
з/балкон, по Уральских танкистов, 1, 5/5 эт, 10 
тыс. руб. + квартплата. Т. 8-922-3818-191

3 хр. 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. 63.2 кв. м, 2/5 эт. Ленина, 64, 10 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3517-415

3-комн. кв. на длит. срок, частично с мебелью, 
семье или рабочим вахтовым методом, 14 тыс. 
руб. + ком. платежи. Т. 8-922-3034-248

4-комн. кв. 62 кв. м, 2/5 эт. Ленина, 64, 13 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-2405-326

4-комн. кв. на Основном, напротив школы ис-
кусств, рядом ТЦ Ермак, муз. училище, чистая, 
светлая, теплая, с видом на залив, без мебели, 
13 тыс. руб./мес. + счетчики. Т. 8-922-2456-701

4-комн. кв. по Вокзальной, 39, на длит. срок. Т. 
8-922-3305-030

4-комн. кв. по Гагарина, 15, рядом с ФОК 
Импульс, р-н Азина, с мебелью и техникой, 
на длит. срок, от собственника, чистота и 
своевременная оплата обязательна. Т. 8-919-
7048-794

КГТ по Кабалевского, 24, в центре, есть все для 
проживания семейной паре, на длит. срок, 
хорошие тихие соседи. Т. 8-922-2414-061

КГТ по Кабалевского, 30, без мебели, после 
космет. ремонта. Т. 8-922-3310-704

КГТ. Т. 8-922-3013-315
ККТ на Основном, 11 кв. м, есть холодильник, 

мебель, 4,9 тыс. руб./мес., предоплата за 2 
месяца, э/э по счетчику. Т. 8-922-3001-629

ККТ по Приморскому б-ру, 51, 9 кв. м, на длит. 
срок, частично с мебелью, 4.5 тыс. руб. Т. 
8-922-3267-536

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

ККТ на Уральской, 14,2 кв. м, 2 эт, 4 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3103-500

ККТ по Приморскому б-ру, 59, 12,5 кв. м, 4 эт. Т. 
8-922-2413-372

ККТ частично с мебелью, чистая, светлая, недо-
рого, на длит. срок. Т. 8-922-6485-475

Квартира немец. застр., с мебелью, тёплая, 
светлая, на длит. срок, 10 тыс. руб., квартплата 
включена. Т. 8-922-3437-388

Комната в 3-комн. кв. на Уральской, прожива-
ние с хозяйкой. Т. 8-922-2412-117

Комната в 4-комн. кв. на Уральской, в р-не шко-
лы №1, по доступной цене. Т. 8-922-3017-922

Комната в 4-комн. кв. на подселение, на Ураль-
ской, 4 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3678-889

Комната в общ. Молодость, Ленина, 63/2, 16 
кв. м, 5 тыс. руб./мес. + эл/счётчик. Т. 8-922-
3163-696

Комната в общ. на Основном, 7,7 кв. м, 2 эт. Т. 
8-922-3310-704

Комната в общ., с мебелью, на длит. срок, желат. 
одинокой женщине или девушке без в/п. Т. 
8-950-4457-075

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

М/с большая по Вокзальной, 37, 5 эт, в квартире 
только сделан ремонт, имеется мебель и 
техника, на длит. срок, 7 тыс. руб. + счетчики. 
Т. 8-932-3320-183

М/с на Заре, 30 кв. м, семейной паре, с 5 января, 
можно с животными, есть: диван раскладной, 
шкаф, холодильник, стир. машинка, кух. гарни-
тур и стол, 6,5 тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-3821-852

М/с на Уральской за почтой, 3 эт, на длит. срок. 
Т. 8-922-3345-840

М/с на Уральской, 12 кв. м, част. с мебелью, 6,5 
тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3074-094

М/с на Уральской, 9 тыс. руб., к/у включены, 
залог можно разбить на 2 части. Т. 8-931-
3743-656

М/с по Вокзальной, 53, 4 эт, мебель част., 7 тыс. 
руб. Т. 8-922-3506-325

М/с по Вокзальной, 55, 30 кв. м, 1 эт. Т. 8-922-
6448-877

М/с по Гагарина, 16, 4/5 эт, с балконом, частич-
но с мебелью, 7 тыс. руб., всё включено. Т. 
8-958-1428-070

М/с по Декабристов, 13, 18/30 кв. м, 3 эт, на длит. 
срок. Т. 8-932-3319-453

М/с по Декабристов, 13, около ИЖГТУ, 18 кв. м, 
част. с мебелью, 6,5 тыс. руб. + ком. услуги. Т. 
8-922-3043-159

М/с по Мира, 8, на длит. срок, 1 эт (высоко), 
есть мебель, телевизор, холодильник, стир. 
машина, 9 тыс. руб. + счетчики, агентский 
договор 3 тыс. руб. (оплата в день заселения 
один раз). Т. 8-922-3093-838

М/с по Советской, 10, 12 кв. м, 5 эт, без мебели, 
на длит. срок, 5,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-902-
6319-892, 8-982-4771-990, 2-01-23

1-комн. кв. Т. 8-992-2234-624
2-комн. кв., 10 тыс. руб./мес. Т. 8-932-3319-733
3-комн. кв., 12 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3032-050
КГТ 12-13 кв. м, частично с мебелью, недорого. 

Т. 8-922-3159-631
Квартира за квартплату. Т. 8-922-3701-794
Молодая семья снимет 2-комн. кв. на Ураль-

ской, без мебели, на длит. срок, 2 эт или с 
лифтом, за 7,5 тыс. руб. + счётчики, 11 тыс. руб., 
все включено. Т. 8-922-3575-335

Семья из 2-человек, СРОЧНО! снимет жилье 
в частном секторе, недорого. Возможна по-
мощь в ведении хозяйства, ремонт и прочее. 
Чистоту и порядок гарант. Т. 8-922-3407-198, 
в любое время

Семья из 4 чел., 2-комн. кв. в п. Марковском. Т. 
8-922-3862-192

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 в д. Гаревая, по Мира, 34, на первой 
линии федеральной дороги, в настоящее 
время с находящимся в нём отделом хоз. 
товаров, с собственной парковкой, 480 кв. 
м, на участке 14 сот, газо-электрическое 
отопл., канализация, водопровод, множество 
торговых площадей и складских помещений, 
в настоящее время магазин раскручен и 
приносит более миллиона в год (занимая 
лишь 1 эт), здание отлично подойдёт для 
основания придорожного кафе, кемпинга. Т. 
8-922-3112-278

Магазин в д. Дедушкино, по 40 лет Победы, 
261,8 кв. м, документы готовы, в собственно-
сти, 700 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Магазин по Камской, 3/1, 200 кв. м, 1 эт. с под-
валом, магазин находится в хорошем районе 
Уральской, большой пешеходный 
трафик, центр спального рай-
она, в доме находятся еще 
несколько действующих 
магазинов, возможен об-
мен на квартиру, 3.2 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Магазин по продаже 
авто з/ч для иномарок 
в г. Чайковском, в свя-
зи с переездом, по цене 
ниже реальной стоимости, 
товарные остатки 720 тыс. руб., 
торговое оборудование 98 тыс. руб., 
без обучения цена договорная, окупаемость 
8-12 мес. Работающий бизнес - это 7 лет 
успешной работы на рынке автозапчастей, 
стабильный доход, постоянная клиентская 
база, большое количество поставщиков. 
Магазин находится на 1 эт. 2-эт. торгово-офи-
сного здания на Вокзальной, рядом с центр. 
рынком (недалеко от центра города). Товар 
доставляется до двери, недорогая аренда, 
удобный подъезд, большая парковка, мага-
зин имеет положит. репутацию и доверие 
клиентов. Отличный вариант для семейного 

бизнеса или дружеского тандема, а 
для молодёжи - возможность 

серьёзного заработка без 
потери времени на бюд-

жетные организации и 
частные предприятия 
с низкими зарплатами, 
есть хорошие перспек-
тивы развития, позво-

ляющие увеличить до-
ход на 20-40 %, 700 тыс. 

руб. Т. 8-922-3112-278
Нежилое (подвальное) поме-

щение 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 частичная 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 Декабри-
стов, 16/1, 216 кв. м. Т. 8-922-2442-222

Нежилое помещение 102 кв. м, в с. Фоки, по 
Юбилейной, подходит под автосервис и ав-
томойку, 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 на-
значения, по Шлюзовой, 8, в помещении есть 
ванна и санузел, 620 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Объекты в Заводе Михайловском: зем. уча-
сток, 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 древесины 5000 куб. 
м в год с породным составом береза, липа, 
осина, ведение охотничьего хоз-ва, ведение 
с/хозяйства; плотина пруда, 272,5 кв. м (соб-
ственность); 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 собственно-
сти): 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 свино-
комплекса, 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, сви-
нарник №3, рассмотрим варианты продажи 
частями, субаренду или аренду, обмен на кв. 
или коммерч. недвижимость, 19.5 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Объекты промышленного назначения: 
1) 2-эт. административно-бытовой 

корпус, 1310,8 кв. м; 2) авто-
стоянка и механич. мастер-

ские, 1-эт, 938,7 кв. м, кад. 
№ 59:12:0110000:766; 3) 
газопровод к котельной 
132 п. м, протяженность 
132 п. м, инв. № 9970, кад. 

№ 59:12:0000000:17140; 
4) зем. участок, категория 

земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, 
безопасности 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 промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, 
земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности 
и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: для разме-
щения промышленных объектов, кад. № 
59:12:0810115:2, 4311 кв. м; 6) гараж для грузо-
вых 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 
пешеходный и автомобильный трафик, рядом 
рынок, автовокзал, остановки, 4 млн. руб. Т. 
8-922-2442-222

Офисно-складское помещение по Промышлен-
ной, 13, 360 кв. м, из них 240 кв. м. - офисное 
помещение, 120 кв. м. - складское помещение, 
можно испол. под автосервис, под произ-
водство, швейную мастерскую, газ. отопл. на 
баллонах, эл-во, канализ., хороший ремонт, 
вторая линия по улице, 4,9 млн руб., возмо-
жен торг, обмен на жилую недвижимость. Т. 
8-922-2442-222

Помещение (бывшая котельная) рядом с клу-
бом Метро, по Советской, 1/13, 2 500 кв. м, газ, 
24 сотки земли, своя АТП, 3 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 помеще-
ние, для студии, салона красоты и т.д., 1,29 
млн руб., возможен обмен на жилплощадь. 
Т. 8-922-2442-222

Помещение свободного назначения по Совет-
ской, 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, бе-
тонные плиты перекрытия, полы бетон., сигн., 
рядом со складом офис, отдельный вход, 117 
кв. м, 4 кабинета, туалет с душ. кабиной, сигн., 
20 соток земли промназначения, 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 
характеристики заказчика, на зем. участке 
14 соток, на территории КШТ, 100 м от цен-
трального въезда, участок в собственности, 
разрешенное использование: промышлен-
ные предприятия, сроки возведения объекта 

ТОРГОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В Д. ГАРЕВАЯ, 
Мира, 34, 480 кв. м, 14 соток. Первая 
линия федер. дороги, в наст. время 

работает отдел хоз. товаров, с собств. 
парковкой, газо-электр. отопл., кана-
лиз., водопровод. Магазин приносит 

более 1 млн руб./год, занимая 1 эт. 
Отлично подойдёт для придорожного 

кафе, кемпинга, 5 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278, Денис

МАГАЗИН «КИРОВСКИЙ», 
г. Чайковский, Кирова, 12б, 150 

кв. м, на участке 18 сот, с прилег. 
территорией, собств. стоянкой. 
Гараж с газ. котельной + 80 кв. 

м, удобная дорожная развязка, 
удобное место расположение, 

рассм. любые варианты расчёта, 
6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Ангар, бетонная площадка, дом, сторожка, 
земля в собственности, р-н Полуострова 
около асфальтированной дороги, продаю 
только производственное помещение, без 
оборудования, 3.5 млн руб. Т. 8-922-2442-222

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

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 деятельности (шиномон-
таж, мастерская и т.д.), 1.1 млн руб., торг. Т. 
8-922-3123-350

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 на-
значения, 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, незавер-
шенное строительство, степень готовности 
85%, полы бетонные, 4.5 млн руб., торг. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосно-
вым бором, 7.5 соток, под коммерческую 
деятельность, многофункциональное об-
щественно-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, раз-
решенное использование: промышленные 
предприятия, 800 тыс. рублей, готовы 
построить производственное помещение, 
под характеристики заказчика, на данном 
земельном участке, срок выполнения работ 
от 3 до 6 мес., в зависимости от характеристик 
объекта. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок под здание склада, на Промыш-
ленной, 8/14, 12.5 соток, проектная доку-
ментация, согл. подкл. всех коммуникаций, 
инженерно-геологических 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 прилега-
ющей территорией, собственной стоянкой и 
местом разгрузки, гараж с ГАЗовой котель-
ной-80 кв. м, удобная дорожная развязка, 
экономически удобное место расположения, 
5,5 млн руб., рассм. любые варианты расчёта. 
Т. 8-922-3112-278

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

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
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недвижимости от 3 до 6 мес., в зависимости 
от характеристик строимого объекта. Т. 
8-922-2442-222

Производственная база (часть нежилого 
кирпично-блочного здания с пристроенным 
гаражом на 20 машин), 696,6 кв. м, земельный 
участок в аренде, на Точмаше, 8.5 млн. руб., 
торг. Т. 8-906-8884-774

Производственное помещение 500 кв. м, на 
уч. 45 соток, по Декабристов, 23/12, Точмаш, 
помещение основное 400 кв. м, высокое, с 
отоплением, кран-балка покрывает всю пло-
щадь, есть отдельные пристрои мастерских 
и комнаты отдыха, раздевалки, отдельный 
навес (холодный), большое офисное по-
мещение, всё отапливается газом, вода и 
канализация центр., бетон. подъезд, 5,5 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

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

Производственное помещение по Промыш-
ленной, 4 (территория ЗСД), 650 кв. м, полно-
ценно действующее помещение для любого 
производства: отопление, свет, кран-балка, 
4,5 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Производственное помещение, 93 кв. м, сто-
лярная мастерская на охраняемой террито-
рии бывшего СМУ-1, с большими гаражными 
воротами, может быть использовано для 
СТО, складское помещение, пол бетон., с 
проложенными рельсами по длине, есть воз-
можность подключения к коммуникациям, 1 
млн. руб. Т. 8-922-3112-278

Складское помещение по Промышленной, 
8В, корпус 14, 614 кв. м, на территории 
охраняемой базы, рядом железная дорога, 
электричество, удобный подъезд, два офи-
сных помещения, большой гараж, склад без 
отопления, 5 млн. руб. Т. 8-922-3368-992

Торговое помещение по К. Маркса, 18, 92 кв. 
м, расположено в центре города (напротив 
администрации), имеется 2 входа (центр., по-
жарный), все коммун., хороший пешеходный 
трафик, хорошая парковка на проти-
воположной стороне объекта, 
возм. варианты обмена на 
жилую недвижимость с 
доплатой, 4 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Торговый павильон, 52,23 
кв. м, разделен на три 
части: торговая зона, 
зона кассира, склад, рас-
положен на Центральном 
рынке, отличное месторас-
положение, 480 тыс. руб., воз-
можна сдача в аренду, с последую-
щим выкупом. Т. 8-922-3093-838

Торгово-офисное помещение в с. Фоки, 
ТЦ Звезда, цена аренды самая низкая в 
р-не. Т. 8-922-3033-829, 8-908-2414-616

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, отдельный вход, хороший 
пешеходный трафик, хорошая парковка, 5 
тыс. руб./мес. за 1 помещение, рассм. обмен и 
продажу, 4.3 млн руб. Т. 8-922-3538-606

Два смежных зем. участка по 6 га (земли с/х 
назначения), кад. № 59:12:0740005:383 и 384, 
рядом э/э, газ, по границе ручей, есть место 
для пруда. Т. 8-904-8462-920

Дом 1-эт, в с. Ольховке, по Камской, 91, 38 кв. 
м, зем. участок 13 соток (ИЖС), две комнаты, 
кухня, санузел, пл. окна, печное отопл., есть 
пристрой, баня, дровяник, на участке неболь-
шой пруд с рыбами, колодец, выгребная яма, 
газ по улице, 1.4 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом 100 кв. м на уч. 20 сот. Молодежная, 8а, 3 
900 тыс. руб. Т. 8-922-2449-478

Дом 100 кв. м на уч. 7.6 сот. Кирова, 54, 3 млн 
руб. Т. 8-922-3609-292

Дом 108 кв. м на уч. 62 сот. с. М. Уса, 1 390 тыс. 
руб. Т. 8-977-2554-554

Дом 120 кв. м на уч. 4 сот. Гагарина, 172б, 2 500 
тыс. руб. Т. 8-922-2403-749

Дом 160 кв. м на уч. 16 сот. с. Ольховка, Песоч-
ная, 3, 3 900 тыс. руб. Т. 8-922-6497-042

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

Дом 2-эт, в СТ Майский, дом зарегистрирован, 
земля приватизирована, отопл. печное, дом 
из бруса, з/у 8 соток ухоженный, на участке 
2 теплицы и баня, круглогодичный подъезд, 
эл-во, газ в перспективе, 500 тыс. руб. Т. 
8-922-3368-992

Дом 2-эт. по Высоцкого, 17, 240/390 кв. м, отопле-
ние и канализация центр., дом находится в 50 
м. от автобусной остановки и магазина, очень 
хорошее место расположения, блочный/
кирпичный, возможен обмен на квартиру с 
вашей доплатой, рассмотрим все варианты, 
5.9 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом 20 кв. м на уч. 8 сот. Сосновая, 300 тыс. руб. 
Т. 8-922-3242-639

Дом 200 кв. м на уч. 11 сот. Комсомольская, 5 
700 тыс. руб. Т. 8-922-3355-126

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

Дом 24 кв. м на уч. 15 сот. Советская, 87, 240 тыс. 
руб. Т. 8-922-3649-804

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

Дом 300 кв. м на уч. 10 сот. Советская, 1/12, 1 млн 
руб. Т. 8-919-4521-370

Дом 31 кв. м на уч. 13.5 сот. Сайгатский пер., 4, 
1 800 тыс. руб. Т. 8-922-3232-831

Дом 36 кв. м на уч. 30 сот. с. Кемуль, 750 тыс. руб. 
Т. 8-922-3192-606

Дом 366 кв. м на уч. 11 сот. Славянская, 6, 3 500 
тыс. руб. Т. 8-922-3109-413

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

Дом 42 кв. м на уч. 12 сот. Шоссейная, 200 тыс. 
руб. Т. 8-904-8474-082

Дом 43 кв. м на уч. 12.5 сот. д. Дубовая, Нефтя-
ников, 8а, 1 449 тыс. руб. Т. 8-908-2482-471

Дом 43 кв. м на уч. 30 сот. с. Зипуново, Зеленая, 
17, 550 тыс. руб. Т. 8-922-3679-403

Дом 43 кв. м, 2 комн., печное отопл., вода (пл. 
трубы, счетчики), с/у в доме, пл. окна, имеются 
надвор. постр. (баня, гараж, сарай), с/о 30 
соток, сад, теплица, есть д/с, школа, админ., 
больн., мат. капитал, обмен. Т. 8-922-3679-403

Дом 48.4 кв. м на уч. 31 сот. с. Сосново, Совет-
ская, 92, 680 тыс. руб. Т. 8-922-3115-175

Дом 5-стен. в с. Фоки, по Кирова, 50 кв. м, на 
уч. 30 соток, 800 тыс. руб. Т. 8-926-3865-015, 
8-922-3232-654

Дом 50 кв. м на уч. 12 сот. с. Фоки, Коммуналь-
ная, 26, 1 600 тыс. руб. Т. 8-922-3407-363

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

Дом 50 кв. м, с/о 30 сот., надворные постройки 
(баня, гараж, сарай) Т. 8-922-3679-403

Дом 52.9 кв. м на уч. 16 сот. п. Волковский, 1 800 
тыс. руб. Т. 8-922-3148-939

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

Дом 60 кв. м на уч. 3 сот. Суколда, 2 линия, 350 
тыс. руб. Т. 8-982-4870-512

Дом 60 кв. м на уч. 5 сот. с. Фоки, Коммунальная, 
990 тыс. руб. Т. 8-950-4539-485

Нежилое помещение по Промышленной, 15/1, 
600 кв. м, отопл. печное, вода централ., воз-
можно под производство или склад, 100 руб./
кв. м. Т. 8-922-3368-992

Офисно-торгово-ск ладские 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 Ураль-
ская), разбито на 3 кабинета общ. площадью 
8-16 кв. м, парковка для автомобилей, хоро-
ший автомобильный трафик, 500-800 руб./кв. 
м в зависимости от арендуемой площади. Т. 
8-922-2442-222

Офисные помещения от 14 до 30 кв. м, рас-
положены на 3 эт. в БЦ Акварель, по Про-
мышленной, 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, хоро-
ший автомобильный и пешеходный трафик, 
парковка для автомобилей, все остальные 
помещения в ТД заняты арендаторами, 350-
500 руб./кв. м в зависимости от арендуемой 
площади. Т. 8-922-2442-222

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

Помещение свободного назначения 18 кв. 
м, в центре города, по Приморскому б-ру, 
34, ДБ Радуга, помещение находиться на 1 
этаже с отдельным входом, хороший космет. 
ремонт, кондиционер, 8 тыс. руб. + ком. пла-
тежи, помещение сдается на сигнализацию. 
Т. 8-922-3093-838

Помещение свободного назначения в центре 
города, по Ленина (рядом с центральным 
Сбербанком), 2 этажа, общей площадью 300 
кв. м, помещение состоит из площадей от 25 

кв. м до 150 кв. м, отдельная парковка, все 
коммуникации, большой пешеход-

ный и автомобильный трафик. 
Т. 8-922-2442-222

Помещение свободного 
назначения, по Ленина, 
74, 60 кв. м, все коммуни-
кации, отдельная парков-
ка, 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, 
теплый, 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 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

Торгово-офисное помещение в ДБ Элегант, 
20 кв. м, Интернет, ремонт, теплое, 
светлое помещение, 1 (2) этаж, 350 руб./
кв.м. Т. 8-922-6449-406

Торговые площади по Мира, 41, 60 кв. м, 
торговый зал 45 кв. м, отдельная входная 
группа, зона разгрузки, преимущественно 
под промышленную группу, близлежащие 
площадь арендованы - продуктовый магазин, 
разливное пиво, корма для животных, 500 
руб./кв. м. Т. 8-922-3368-992

Три офисных помещения в центре города, на 
4 эт, 15, 29, 52 кв.м, в ТЦ Ермак, по Ленина, 
61А, коммунальные услуги, уборка, охрана 
все включено, большой пешеходный и 
автомобильный трафик, 350 руб./кв. м Т. 
8-922-2442-222

ДОМА
1/2 доли в 3-этажном жилом коттедже, 276 кв. 

м, расположен в черте города, на Заре-2, кра-
сивое, тихое, живописное место, газ. отопл., 
электроснабжение, водоснабжение (скважи-
на), без внутр. отделки, баня, гараж, рассм. 
любой вид оплаты, 6 млн руб. Т. 8-922-3093-838

2-комн. кв. в 2-кв. доме по Набережной, 60, 
земли 4 сотки, 2 теплицы, газ, вода, большая 
кухня, баня под одной крышей, 2 гаража, 
недорого. Т. 4-34-60, с 18.00 до 20.00

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 ковра-
ми, 500 тыс. руб., возможна продажа по мат. 
капиталу. Т. 8-922-6497-785

2-комн. кв. в б/д, с мебелью, 52.7 кв. м, з/у 600 кв. 
м, печное отопл., центр. водопровод, пл. окна, 
новые мет. ворота. Т. 8-922-3082-892

Дача 20 кв. м на уч. 9 сот. с/м Золотые пески, 100 
тыс. руб. Т. 8-922-3878-632

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

Дача 27.2 кв. м на уч. 6.3 сот. Суколда, 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-3057-370

Дача 45 кв. м на уч. 3.2 сот. с/м №24, Новая, 500 
тыс. руб. Т. 8-905-8610-337

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, гра-
ничит 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 ме-
таллочерепица, 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 
различные виды деятельности (база отды-
ха, спортивная база, производство и т.д.), 
помощь в переводе земли в необходимое 
разреш. использование, земля в собствен-
ности, документы готовы, газ, эл-во, асфальт. 
подъезд, рядом два федеральных объекта 
(центр подготовки по зимним видам спорта 
Снежинка, биатлонный комплекс), обмен 
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 Ор-
битальной, по 7.5 соток, ИЖС, есть газ, эл-во, 
прописка, соседи уже живут, 1.15 млн руб./
каждый. Т. 8-922-3093-838

Дом 65 кв. м на уч. 35 сот. с. Вассята, Молодеж-
ная, 15, 800 тыс. руб. Т. 8-922-2468-931

Дом 68 кв. м на уч. 24 сот. Мира. Т. 8-982-2519-976
Дом 70 кв. м на уч. 10 сот. с. Сосново, Шоссейная, 

12/1, 1 200 тыс. руб. Т. 8-922-3003-558
Дом 70 кв. м на уч. 16 сот. д. Дубовая, Сосновая, 

900 тыс. руб. Т. 8-922-3318-259
Дом 70 кв. м на уч. 6 сот. Завьялова, 2А, 3 млн 

руб. Т. 8-922-6468-116
Дом 74 кв. м на уч. 13 сот. с. Б. Букор, 3 500 тыс. 

руб. Т. 8-922-6457-001
Дом 75 кв. м на уч. 8 сот. Садовая, 2 млн руб. Т. 

8-922-2447-682
Дом 770 кв. м на уч. 45 сот. п.Новый, Построеч-

ная, 23, 2 950 тыс. руб. Т. 8-952-3168-478
Дом 78.6 кв. м на уч. 17 сот. г. Чайковский, 

Речная, 104, 3 400 тыс. руб. Т. 8-926-4048-184
Дом 80 кв. м на уч. 5 сот. Завьялово, 1 500 тыс. 

руб. Т. 8-922-3334-210
Дом 88 кв. м на уч. 9 сот. с. Ольховка, 2 500 тыс. 

руб. Т. 8-922-3634-900
Дом в Еловском р-не, д. Сосновка, 50 кв. м, на 

уч. 40 сот, дом в пригодном состоянии для кру-
глогодичного 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, проложили газопро-
вод, рассм. газификация деревни, в конце уч. 
начинаются холмы, на которых растёт клубни-
ка, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в Пермском крае, г. Оханск, с. Беляевка, 
Юбилейная, 150 кв. м, уч. 40 сот, благоустро-
енный 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 д. Альняш, Молчанова, 67, 65 кв. м, з ком-
наты, туалет, ванна, гор. и хол. вода, 2 канализ., 
з/у 23 сот., баня, конюшня. Т. 5-45-70

Дом в д. Б. Букор, 150 кв. м, благоустр. из 
калиброванного бревна, гараж, участок 9 
соток, 1-эт, с мансардой, 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. построй-
ки, 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 выгребные ямы, отопл. 
печное, электр. котел, газ в перспективе, на 
уч. все посадки, теплица, баня, хоз. построй-
ки, 1,98 млн руб., возм. обмен на 2-комн. кв., 
желат. на Заре. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Дубовой, по Газовиков, 40, 100 кв. м, 
зем. участок ИЖС, 18 соток, дом без отделки, 
ж/б панели, пл. окна, крыша профнастил, 3 
комнаты, канализация, вода в доме, газ в пер-
спективе, рассм. вариант обмена на квартиру, 
1.65 млн руб. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Зипуново, 45 кв. м, из бруса, уч. 8 соток, 
в собственности, баня, печное отопл., вода в 
доме, дом утеплен, возможен обмен на жил. 
площадь в городе, с доплатой, 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-2406-550

Дом в д. М. Букор, 44 кв. м, вода в доме, с/у в 
доме, печное/паровое отопление, зем. уча-
сток 25 соток. Т. 8-906-8884-774

Дом в д. М. Букор, по Заречной, 2, двухэтаж-
ный, жилой, 90 кв. м, новый, 12 км до города, 
оцилиндрованное 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 прове-
дено, отопл. конвекторы, вода скважина, газ 
в скором будущем, проект уже готов, баня 5х3 
из осинового бревна (вечная), 1.75 млн руб., 
торг, обмен на 1-комн. кв.+доплата, рассм. 
рассрочку платежа, документы в порядке. Т. 
8-922-3123-350
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Дом на Завьялово, 56 кв. м, зем. участок 5 соток, 
ост. конечная, массив № 6, благоустроенный 
дом из бруса, обшит пеноплексом, отопле-
ние 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 Бажова, 51, 117 кв. м, 2-эт, 2 
туалета, баня в доме, гараж 30 кв. м, скважина, 
двор крытый, печное отопл., с/о 5 соток, или 
обмен на 1-комн. кв. с доплатой, рассм. любые 
варианты, СРОЧНО! Т. 8-922-3028-352

Дом на Завьялово, по Набережной, 60, 37 кв. м, 
газовое отопл., вода, канализация, баня, гараж 
все под одной крышей, огород 4 сотки, две 
теплицы. Т. 8-922-3088-604

Дом на Завьялово, по Нагорной, зем. уч. 11 
соток, 30 кв. м, эл-во, газ, вода, канализ., сад, 
огород. Т. 8-922-3136-683

Дом на Заре, участок 20 сот., печное отопл., 
возможность провести газ, центр. водо-
снабжение, теплица, баня, летний душ, кру-
глогодичный подъезд к дому, 1,6 млн руб., 
возможен торг. Т. 8-922-3276-093

Дом на Заре-2, по Калиновой, кирп., 440 кв. м, 
3 эт. + цоколь, зем. участок 15 соток, ИЖС, все 
коммуникации, капитальный дом, 6 комнат, 
две лоджии, баня, гараж, в престижном рай-
оне, асфальтированный подъезд, 8.5 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3123-350

Дом на Уральской, Садовая, 15, 70 кв. м, газ, 
вода, канализ., з/у 9 соток, или обмен на 
2-комн. кв. с вашей доплатой. Т. 8-922-2447-682

Дом на Уральской, газ, вода, туалет, душ в доме, 
земли 7,8 соток, возможен обмен на 1-комн. 
кв. + доплата. Т. 8-922-6403-850

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, 
водонагревательный котёл, инвенторное 
отопление + печь, мансарда сделана для 
дальнейшего обустройства + 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 Восточ-
ной, 26А, 80 кв. м, зем. участок 18 соток (ИЖС), 
баня 6х3, 1.1 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом новый в с. Фоки, 8x10 м, из газоблоков, з/у 
7,5 соток, большие светлые комнаты, гараж 
5x10 м совмещ. с домом, скважина, эл-во 380В, 
рядом с участком пруд, лес. Т. 8-922-3138-633

Дом новый в с. Фоки, 8x10 м, из газоблоков, з/у 
7,5 соток, большие светлые комнаты, гараж 
5x10 м совмещен с домом, скважина, эл-во 
380В, рядом пруд, лес. Т. 8-922-3138-633

Дом новый загородный, 80 кв. м, в центре с. 
Б. Букор, с уч. 21 сот., асфальт до ворот дома, 
бетон. парковка, новая баня, скважина, дом 
из боровой сосны. Т. 8-922-6431-969

Дом новый, 2-секционный, в п. Новый, 5 км от 
города, каждая секция 200 кв. м, зем. уча-
сток 6 соток, все коммуникации подведены: 
канализация, эл-во, газ, асфальтированный 
подъезд, готов под чистовую отделку, вся 
инфраструктура, школа общеобразователь-
ная 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, жилая улица, коммуникации, 
подъезд круглый год, уч. 7,6 соток, ровный, 
рядом соседи, дом 2-эт, 117.1 кв. м, своя сква-
жина, проведена канализация, эл-во, есть 
недостроенная баня, сруб, 1 этаж большая 
гостиная, теплый пол, туалет, на 2 этаже 
располагаются 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, ото-
пление котел, крыша профнастил, удобные 
подъездные пути, 2.4 млн. руб., торг, или об-
мен на 1-комн. кв. или 2-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-922-6497-785

Дом в д. М. Букор, по Первомайской, вода, с/у 
в доме, новая печь, отопление паровое, баня, 
зем. участок 25 соток. Т. 8-906-8884-774

Дом в д. Маракуши, 35 км от города, 72 кв. м, 
3 комнаты, теплый туалет в доме, центр. во-
доснаб., водяное отопление, котел, нов. баня 
из бруса 3х6, хоз. постр., гараж, эл-во, зем. 
участок 9 сот., в хор. сост. Т. 8-922-3383-583, 
8-922-6402-252

Дом в д. Маракуши, по Заречной, 3, жилой, 60 
кв. м, з/у 42 сотки, газ подведен к дому, эл-во, 
220 тыс. руб., торг, возм. ч/з мат. капитал. Т. 
8-922-2442-222

Дом в д. Марково, 50 кв. м, 11 соток земли, пл. 
окна, космет. ремонт, с/у совмещен, гор. вода, 
баня, два гаража, один из них капитальный, 1 
взр. собственник, документы готовы к прода-
же, 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, 
фермерское хозяйство, на участке есть ферма 
с жилыми комнатами, три бокса, столярная 
мастерская, недостроенный дом (заведен под 
крышу), эл-во, вода, скважина, отопл. печное, 
баня, прекрасное место для проживания в 
доме со своим делом (фермерство), 2.5 млн 
руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Марково, по Центральной, 2-эт, 50 кв. 
м, зем. участок 10 сот., дом из шлифованного 
бруса, скважина, септик, 2 эт. мансардного 
типа, все в собств., отопл. (современный 
электрич. котел), баня, рядом перелесок, дом 
на возвышенности, красивый вид, 1.2 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в д. Ольховке, по Камской, 2-этажный из 
бруса 9х9 с з/у 8 соток, отопл. котёл (дрова, 
эл-во), пл. окна, новая проводка, новые м/к 
двери, дом тёплый, крыша профнастил, на 
уч. скважина, возм. построить гараж, подъезд 
круглогодичный, у соседей есть газ, есть воз-
можность купить соседний участок с баней, 
рассм. варианты обмена на любую недвижи-
мость, с доплатой с любой стороны, мат. ка-
питал, ипотека, 2,4 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом в д. Опары, жилой, по Центральной, 2, 
дом бревно, земля 35 сот ЛПХ, до города 30 
км, дом 64 кв. м 2 эт, рядом пристроен гараж, 
баня, отопл. печное, вода скважина 24 м, уч. 
ровный и ухоженный, 3 теплицы, все посадки 
есть, находится у центр. асфальт. дороги, до 
деревни асфальт, канализ. выгребная яма, эл-
во 220 В, газ в перспективе, уже есть проект 
на сайте админ. г. Чайковского, 830 тыс. руб., 
либо обмен на жилье в г. Чайковском, рассм. 
все варианты. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Русалёвка, 29,4 кв. м, з/у 22 сотки, баня, 
конюшня, теплица, вода в доме, канализация, 
колодец, запас дров, или обмен на 1-комн. кв., 
или 2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-912-0689-105

Дом в д. Русалевка, по Набережной, 45 кв. м, на 
уч. 10 сот, с хорошим подъездом, дом готов к 
проживанию, печное отопл., газ в перспек-
тиве, 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 
коммуник., от 2.2 млн руб., возм. обмен на 
квартиру. Т. 8-922-3093-838

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 ми-
нуты ходьбы, вся инфраструктура в шаговой 
доступности, 1.69 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом в п. Волковском, недостроенный, 6.5х8, 
керамзитоблок, утеплитель, кирпич., эл-во, 
соседи живут на постоянной основе, земля 
в собств., 1 собств., уч. обрабатывается, есть 
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, 
добротный, аккуратный, благоустроенный, 
с/у в доме, печное отопл., хол. и гор. вода, 
ухоженный участок, баня, теплицы, дом на-
ходится 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 по 40 лет Октября, 1-эт, жилой, 31 кв. м, 
бревно, 4 сотки земли ИЖС, дом снаружи об-
шит 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, ко-
нюшня, 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, просторный, полнопрофильный 
подвал, ухоженный участок, бассейн, гара-
жи, мастерская, хорошая, большая теплица, 
летняя веранда, 10 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом по Боровой, 1-эт с мансардой, 115 кв. м, уч. 
13 сот., отопление, канализация, эл-во в доме, 
3 млн руб. Т. 8-929-2341-782

Дом по Боровой, 16б, 1-эт с мансардой, 115 кв. 
м, уч. 10 сот., на уч. проходит центр. водопро-
вод, ИЖС, 2 млн руб., рассм. ипотеку и мат. 
сертификат. Т. 8-929-2341-782

Дом по Гагарина, 164, 143 кв. м, зем. участок 9 со-
ток (ИЖС), баня из бревна, все коммуникации 
(газ, вода, канализация), асфальтированная 
дорога, удачное месторасположение, вид на 
р. Каму, инфраструктура в шаговой доступно-
сти, 7.32 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом по Лермонтова, жилой, 240 кв. м, на участке 
10 соток, высокие потолки, большие комнаты, 
отопл. газ, центр. канализация и водопровод, 
отдельные котлы на воду и отопл., большой 
полнопрофильный подвал с сауной, тех. ком-
натой, хол. комнатой хранения, в с/у тёплые 
полы, в комнатах ламинат, м/комн. двери из 
массива дерева, отделки требует лестничный 
марш (сделаем скидку), выход в гараж с холла, 
рассм. любые способы оплаты, обмен вашего 
жилья, ипотеку и мат. капитал, торг на месте, 
5,3 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом по Нагорной, 26, в связи с отъездом, дом 
60 кв. м, баня, теплица, газ. отопл., вода в 
доме, туалет, огород, гараж, цена договорная, 
СРОЧНО! Т. 8-912-5927-419

Дом по Речной, 120 кв. м, на участке 6 сот., кра-
сивый, добротный, светлый, теплый, сделана 
част. отделка 1 этажа, жилой, смонтированы 
и полностью работают: отопл., водопро-
вод 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 по Речной, центр Заря-1, 97 г/п, 6х9, рубле-
ный, 50 кв. м, зем. участок 10 соток, отаплив. 
30 кв. м, все рядом, школа, магазины и др., 
городская канализация, газ рядом, можно 
провести, хорошее место, 1.7 млн руб., торг. 
Т. 8-912-8816-486

Дом по Советской, 60 кв. м, на участке 7.5 
соток, находится на главной улице, угловой, 
с проездом (доступ у участку с двух сторон), 
100 м до конечной остановки, дом не новый, 
но в хор. сост., окна поменяны, с/у в доме, 
есть баня, ухоженный участок, ипотеку и мат. 
капитал рассм., возможен обмен на 3-комн. 
кв. в п. Марковском с доплатой, 2,3 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

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. вари-
анты 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 под-
ключения 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, бревенча-
тый, 2-этажный, благоустр., 120 кв. м, 7.5 сот. 
земли, 2.7 млн. руб., рассм. варианты обмена. 
Т. 8-922-6497-785

Дом в п. Прикамском, Биатлонная, 1/1, 56 кв. м, 
2-кв. дом, треб. ремонта, печное отопл., вода 
центр., эл-во, канализация, газ в перпективе, 
на уч. 12 соток, земля разработана, с кустами 
ягодными и фрукт. деревьями, можем продать 
с большей площадью з/у до 48 соток, 1,4 млн 
руб., все документы, прописка, возможен 
обмен на 1-комн. кв. или м/с. Т. 8-922-3112-278

Дом в с. Ваньки, 80 кв. м, на уч. 24 соток, 
просторный, крепкий, водяное отопл.: 
твёрдотопливная печь, электрокотёл, гази-
фикация села началась, есть баня, дровяник, 
постройки для скота, с/у в доме, вода центр., 
участок большой, ровный, ухоженный, есть 
фруктовые деревья и кустарники, рассм. об-
мен на жильё в городе, ипотека и мат. капитал, 
950 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в с. Ваньки, по Центральной, дерев., хоз. 
постройки, зем. участок, или обмен на ком-
нату в городе. Т. 8-922-2439-469

Дом в с. Дуброво, Еловский р-н, 31 кв. м, бревен-
чатый, жилой, печное отопл., баня, 38 сот. зем-
ли, все посадки, 180 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Елово, по Белинского, д. 23, 56 кв. м, 
благоустроенный, баня, 15 сот. земли, 1 млн. 
руб. торг. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Елово, центр, благоустроенный, туалет 
в доме, вода в доме, отопл. паровое (кочегар-
ка), газ на границе, возможность подключения 
в любое время, или обмен на жилье в г. Чай-
ковском. Т. 8-902-8341-559

Дом в с. Кемуль, на уч. 30 соток, торг, возм. ч/з 
мат. капитал. Т. 8-922-3363-105

Дом в с. М. Уса, 100 кв. м, на участке 62 сот, дом 
в хор. сост., из бруса, обшит сайдингом, отопл. 
печное и электр., на территории два пруда, 
много надворных построек, омшаники и всё 
для пчеловодства, в посёлке школа, д/с, почта, 
магазины, 1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в с. Ольховка, Камская, 35,8 кв. м, участок 
8,7 соток, пл. окна, отопл. газовый котел, вода 
скважина, баня сруб 6х4, на участке посадки, 
теплица, круглогодичный подъезд, рассм. 
обмен на 1-комн. кв. с вашей доплатой, 1,5 
млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом в с. Ольховка, Песочная, 160 кв. м, на 
уч. 16 сот, хороший коттедж со свободной 
планировкой, с красивым видом на ГЭС, ж/
бетон. перекрытие этажей, заведены все ком-
муникации: вода (скважина более 40 м), эл-во, 
септик, газ - проект сделан, всё подготовлено 
ко вводу, большой полнопрофильный 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. Ольховка, по Камской, дом 27 кв. м, 
баня, з/у 10 сот, вода на участке, печное отопл., 
газ рядом, до остановки 5 мин, прописка, все в 
собственности, СРОЧНО! в связи с отъездом, 
950 тыс. руб. Т. 8-919-7048-794

Дом в с. Ольховке, пер. Зеленый, 2, 70 кв. м. 
брус, 2-эт, на уч. 18 сот., отопл. печное, эл-во, 
треб. незначительных вложений, земля в 
собственности, кад. № 59:12:0210000:322, 1.4 
млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом в с. Ольховке, по Камской, 1-эт, бревенча-
тый, 38 кв. м, зем. участок 13 соток (ИЖС), в 
доме две комнаты, кухня, санузел, пл. окна, 
печное отопление, пристрой, баня, дровяник, 
на участке небольшой пруд с рыбами, коло-
дец, выгребная яма, газ по улице, 1.4 млн. руб. 
Т. 8-922-3368-992

Дом в с. Русалевка, 67 кв. м, 15 соток земли, ка-
пит. котельная отаплив. дровами или электр. 
380В, баня, дровяник, скважина, канализация, 
ванна комната, туалет в доме, 1,8 млн руб., 
торг возможен. Т. 8-922-3166-724

Дом в с. Сосново, Первомайская, 61 кв. м, 
печное-паровое 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, 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, конюш-
ня, гараж, различные подсобные помещения, 
баня, овощ. яма, сад, теплица, в доме печное 
отопл., 730 тыс. руб. Т. 8-922-3115-175

Дом в с. Уральском, Центральная, 26, 70 кв. м, 
с/у в доме, центр. водопровод, пл. окна, 850 
тыс. руб. Т. 8-922-3002-399

Дом в с. Фоки, 25 кв. м, вода (скважина) хол. и 
гор. в доме, две теплицы, баня 5,5х7, дровяник, 
дерев. гараж, красивое место. Т. 8-922-3048-
614, 8-922-3000-372

Дом в с. Фоки, Заречная, 100 кв. м, на участке 24 
сотки, дом в отл. сост., водяное отопл., канали-
зация, водоснабжение, полное благоустрой-
ство, на плане показано меньше, по факту 
ещё утеплённый пристрой и мансарда, баня и 
хоз. постройки под одним навесом, огромный 
гараж, участок обработан, несколько яблонь, 
вишня, другие ягоды, рассм. ипотеку и мат. 
капитал, или обмен на 2-комн. кв. в г. Чайков-
ском, 1,7 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в черте города, 50 кв. м, рубленый, са-
мовывоз, 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 стан-
ция, 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, до-
кументы готовы, 1.2 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом жилой на Заре, по Речной, бревенчатый, 
имеет 2 комнаты и кухню (трубы пл.), отопл. 
печное, теплый пристрой, теплый с/у в доме, 
вода - колодец, имеется прописка дом. книга, 
участок 10 сот. Т. 8-950-4427-857

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, 
бревенчатый, 2-этажный, 19 сот. земли, ИЖС, 
прописка, сруб на дом 168 кв. м, 2.5 млн. 
руб., торг, рассмотрим варианты обмена. Т. 
8-922-6497-785

Дом загородный Дуплекс, на две семьи, каждая 
секция 200 кв. м, с з/у 6 соток, дом находится 
в п. Новом, все коммуникации газ, свет, вода, 
канализация, 23,5 тыс. руб./кв. м, дом готов 
под чистовую отделку, 4,7 млн руб., рассм. 
обмен на квартиру, ипотека. Т. 8-922-3093-838

Дом на Завьялово, 2-эт, 117 кв. м, скважина, 
отопл. печное, баня в доме, 2 туалета, двор 
крытый, гараж 30 кв. м, 5 соток земли, рассм. 
любые варианты, СРОЧНО! Т. 8-922-3028-352

16 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 



G

с 1 ПО 
7 января

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

–

Âûñòàâêè

Более подробную афишу мероприятий вы сможете найти
на Чайковском интернет-портале chaiknet.ru 

Выставка «Живые 
экзотические бабочки», 0+

Чайковский краеведческий музей

Святки в Сайгатке, 14+

Музей «Усадьба крестьянина - 
старообрядца», Гагарина 98

Выставка «Гимн бересте», 0+

Арт-центр «Шкатулка 
композитора»

Экспозиция «Чайковский: 
музыка как судьба», 6+

Чайковский краеведческий музей

Выставка «Магия 
натюрморта», 0+

Чайковская художественная 
галерея

Выставка Диалог, пермских 
художников, 0+
Чайковская художественная 

ðå
êë

àì
à

Новогоднее представление «Морской бой за 
Деда Мороза», 30 декабря, 2-7 января -  10:00, 
12:00, 14:00, 16:00, 18:00,0+
Театр драмы и комедии

Новогоднее сказочное шоу «Время чудес»,
30 декабря, 3 января - 15:00, 0+
Дворец молодёжи

Новогодняя акция «Площадь. Ёлка. Новый год», 
30 декабря - 18:00, 0+
Площадь К. Маркса

Лыжная гонка с фонариками «Светлячки»,
30 декабря - 18:00, 0+
Лыжная база МБУ СОК «Альянс» «Мичуринка»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Новогодняя танцплощадка, 30 декабря - 20:00, 
18+

Дворец молодёжи

Развлекательная игровая программа 
«ПРАЗДНИК ХОРОВОДА»,2-6 января - 16:00 
(может быть отменён при темп. ниже - 15°С.),0+
Площадь Карла Маркса

Новогодний турнир «Валенкиада»,                         
3 января - 16:00, 0+
Площадь Карла Маркса

Первенство клуба по шорт-треку на приз Деда 
Мороза, 5 января - 15:00, 0+

х/к МЦ «Ровесник», Ленина, 68

Новогодняя гонка «ЗДОРОВО-2018», 0+,      5, 6 
января - 12:00, 0+
Лыжная база МБУ СОК «Альянс» «Мичуринка»

Праздничная анимация «Новогодняя» с 
«Воробьиной дискотекой»,                      
6 января - 16:00, 12+
Семейный ресторан «Прага»

НТЮЗ «Питер Пен», 7 января - 13:00, 0+ 

Дворец молодёжи

Õðàì ñâ. Âì÷. Ãåîðãèÿ Ïîáåäîíîñöà 

30 äåêàáðÿ:
9.00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
17.00 Âñåíîùíîå áäåíèå

31 äåêàáðÿ:
9.00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
Õðàì ðàáîòàåò äî 17.00

1 ÿíâàðÿ õðàì ðàáîòàåò ñ 10.00 
Ñëóæáû íå áóäåò

2-4 ÿíâàðÿ
9.00 Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ. Âîçìîæíû èçìåíåíèÿ

5 ÿíâàðÿ 9.00 ÑÎÁÎÐÎÂÀÍÈÅ

Áîëüøàÿ ïðàçäíè÷íàÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 
íî÷ü ñ 6 íà 7 ÿíâàðÿ (ñ ñóááîòû íà âîñêðåñåíüå)

Õðàì îòêðûò ñ 8.00 äî 20.00 (êðîìå óêàçàííîãî 
âðåìåíè)

Áîëåå òî÷íóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî óçíàòü ïî 
òåëåôîíó: 4-40-53

г. Чайковский

Квест в реальности: различные испытания в 
игровой форме, 3,5 января - 15:00, 12+
Семейный ресторан «Прага»

Мастер-класс от научного шоу «Колобочка» - 
лаборатория, опыты с житким азотом и т.д. 
4, 7 января - 15:00, 0+
Семейный ресторан «Прага»

Выставка «Автолегенды 
СССР», 0+

Чайковская художественная 
галерея

Интерактивная выставка «Мир 
балета», 0+

Арт-центр «Шкатулка 
композитора»

Интерактивная 
познавательная  программа 
«Лес, полный чудес», 0+

Арт-центр «Шкатулка 
композитора»

11 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà â 14.00
â çðèòåëüíîì çàëå äðàìòåàòðà 
ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ 
ïî âîïðîñó íàäåëåíèÿ ãîðîäà 
×àéêîâñêîãî ñòàòóñîì 
ãîðîäñêîãî îêðóãà.
Ê ó÷àñòèþ ïðèãëàøàþòñÿ âñå 
íåðàâíîäóøíûå ãðàæäàíå.

на Чайковском интернет-портале chaiknet.ru 
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Âîñõîä  10.00
Çàõîä    16.54
Äîëãîòà 
äíÿ         6.54

Ñòðåëåö

II ôàçà
13.8 äí.
Çàõîä    8.38
Âîñõîä 16.36

Áëèçíåöû

Редакция не несёт ответственности за возможные изменения в телепрограмме.

Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð

   

1 Èâàí, îáû÷íûé ïàðåíü, ïî âîëå ñëó÷àÿ 
ïåðåíîñèòñÿ èç ñîâðåìåííîé Ìîñêâû â 
ôàíòàñòè÷åñêóþ ñòðàíó Áåëîãîðüå. Â ýòîì 
ïàðàëëåëüíîì ìèðå æèâóò ãåðîè ðóññêèõ 
ñêàçîê, âîëøåáñòâî — íåîòúåìëåìàÿ 
÷àñòü áûòà, à ñïîðíûå âîïðîñû ðåøàþòñÿ 
áèòâîé íà áîãàòûðñêèõ ìå÷àõ. Íåîæèäàííî 
Èâàí îêàçûâàåòñÿ â ñàìîì öåíòðå áîðüáû 
ñâåòëûõ è ò¸ìíûõ ñèë, âîò òîëüêî íåïîíÿò-
íî, ïî÷åìó ãëàâíàÿ ðîëü, ïî âñåîáùåìó 
ìíåíèþ, óãîòîâàíà èìåííî åìó.

6.35 Ì/ñ «Äàøà-ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû» [0+]
9.10 Ì/ô «Ïî ñëåäàì áðåìåíñêèõ 
ìóçûêàíòîâ» [0+]
9.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
10 . 3 0  Â ñ å ð î ñ ñ è é ñ ê è é  î ò ê ð û ò û é 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà»  [0+]
11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» 
[0+]
12.30, 23.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà è 
Õîëëè» [0+]
16.00 Ì/ô «Ñïàñòè Ñàíòó» [0+]
17.25 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.10 Ì/ñ «Äîìèêè» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.40 Ì/ñ «Áîááè è Áèëë» [0+]
22.30 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» [0+]
23.30 Ì/ô «Êåíòåðâèëüñêîå ïðèâèäåíèå» 
[0+]
1.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» [12+]
2.15 Ì/ñ «Áåðíàðä» [0+]
2.25 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

7.00 Äèñêîòåêà 90-õ [16+]
11.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
[16+]
17.00 Îð¸ë è Ðåøêà. Íîâûé ãîä [16+]. 

Ðîññèÿ, 2017 ã. Òåïåðü â ïó-
òåøåñòâèå â êîìïàíèè ñàìûõ 
îïûòíûõ âåäóùèõ òðýâåë-øîó 
îòïðàâëÿþòñÿ çâ¸çäû øîó-áèç-
íåñà! Áóäóò ëè çíàìåíèòîñòè 
íî÷åâàòü â õîñòåëàõ è åñòü â 
ñòðèòôóäàõ èëè íàñëàæäàòüñÿ 
ïðåëåñòÿìè çîëîòîé êàðòû, 
ðåøèò, ïî òðàäèöèè, ìîíåòêà. 
Íîâûå ïóòåøåñòâèÿ íà÷èíàþòñÿ!

20.10 Îð¸ë è Ðåøêà. Ðàé è àä-2 [16+]
23.00 Ïàöàíêè-2 [16+]
6.10 Îð¸ë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà [16+]

5.00, 3.05 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà. Ëó÷øåå» 
[16+]
18.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ» 
[12+]
20.45 Õ /ô «ËÞÁÎÂÜ -ÌÎÐ-
ÊÎÂÜ-2» [12+]
2 2 . 4 0  Õ / ô  « Ë Þ Á Î Â Ü -
ÌÎÐÊÎÂÜ-3» [12+]

0.30 Êîíöåðò «Çâ¸çäû «Äîðîæíîãî 
ðàäèî» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ô «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòà-
Êëàóñà» [0+]
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â 
ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
10.00 «Íîâûé ãîä, äåòè è âñå-âñå-
âñå!» [0+]
13.55 Õ/ô «ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» [0+]
16.00 «Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
17.30 Ì/ô «Áàëåðèíà» [0+]
19.15 Ì/ô «Øðåê» [0+]
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» [12+]
2 3 . 5 5  Õ /ô  « Í Î Â Î Ã Î Ä Í È É 
ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» [18+]
2.00 Õ/ô «ØÎÊÎËÀÄ» [12+]
4 . 2 0  Õ / ô  « Í Î Â Î Ã Î Ä Í È É 
ÏÀÑÑÀÆÈÐ» [12+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ /ô «ÊÎÊÎ 
ØÀÍÅËÜ È ÈÃÎÐÜ ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ» 
[16+]
14.00, 22.00, 6.00 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÀÐÄÅÐÀ» [16+]
15.40, 23.40, 7.40 Õ/ô «ËÞÄÂÈÃ 

ÁÀÂÀÐÑÊÈÉ» [16+]. Áèîãðàôè÷å-
ñêàÿ äðàìà, Ãåðìàíèÿ, Àâñòðèÿ, 2012 
ã. Áàâàðñêèé êîðîëü Ëþäâèã II ñòàë 
ëåãåíäîé åù¸ ïðè æèçíè. Òîíêèé 
ëþáèòåëü èñêóññòâà, çíàòîê ìóçûêè 
è àðõèòåêòóðû, âîçâûøåííûé þíî-
øà... Äà, òðóäíî ïðåäñòàâèòü ñåáå 
ìåíåå ïîäõîäÿùóþ êàíäèäàòóðó íà 
áàâàðñêèé ïðåñòîë - îñîáåííî â âåê 
ðàñöâåòà âîèíñòâóþùèõ èìïåðèé. 

18.05, 2.05, 10.05 Õ/ô «ÒÀÍÖÎ-
ÂÙÈÖÀ» [16+]

5.45 Ìóëüòïàðàä [0+]
6 . 5 0  Õ / ô  « Í Î Â Î Ã Î Ä Í È É 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+]
8.50 Õ/ô «ÏËÎÕÀß ÄÎ×Ü» [12+]
12.35 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÑÊÂÎÇÜ ÑÍÅÃÀ» 
[12+]
14.30 Ñîáûòèÿ [0+]
14.45 «Íîâîãîäíèå èñòîðèè» [12+]
15.50 Õ/ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ» 
[12+]
19.25 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [12+]
21.25 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» [12+]
23.15 Ä/ô «Þðèé Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå 
áûâàåò» [12+]
0.25 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß 
ÏÀÏÎÉ» [12+]
2 . 1 0  Õ / ô  « Ô À Í Ò Î Ì À Ñ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» [12+]
3.45 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» [12+]
5.25 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Èñöåëè ñåáÿ ñàì» [12+]

5.25 Íîâûé ãîä íà ÍÒÂ «The Best» - 
«Ëó÷øåå» [12+]
6.35 Õ/ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» [16+]
8.05 Õ/ô «ÏÀÍÑÈÎÍÀÒ 
«ÑÊÀÇÊÀ», ÈËÈ ×ÓÄÅÑÀ 
ÂÊËÞ×ÅÍÛ» [12+]
12.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
13.00 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÂÏÅÐÅÄÈ» 
[16+]
14.50 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÄÅÍÜ» [16+]
16.55 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ ÍÀ ÌÅÍß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» [0+]
19.00 Ñåãîäíÿ [0+]
19.20, 21.10 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
20.00 «Íîâîãîäíèé ìèëëèàðä» [0+]
0.40 «Âñå çâåçäû â Íîâûé ãîä» 
[12+]
2.35 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]

8.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» [16+]
11.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» [12+]
12.50 Õ/ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ» 
[16+]
15.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» [12+]
16.40 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ» 
[16+]
18.20, 6.20 Õ/ô «¨ËÊÈ» [12+]
20.20 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ» 
[12+]
22.20 Õ/ô «ÎÍ - ÄÐÀÊÎÍ» [0+]. 

Ðîññèÿ, 2015 ã. Äåíü ñâàäüáû 
ñòàíîâèòñÿ äëÿ áîéêîé êíÿæíû 
Ìèðîñëàâû ïîèñòèíå ñóäüáîíîñ-
íûì. Ïîä ðèòóàëüíóþ ïåñíü ñ 
íåáåñ ñïóñêàåòñÿ ãîñòü, êîòîðîãî 
âîâñå íå æäàëè,–- îãíåäûøàùèé 
äðàêîí. Îí óíîñèò íåâåñòó íà 
äàë¸êèé îñòðîâ è òàì ïðîèñõîäèò 
ñêàçî÷íîå ïåðåâîïëîùåíèå. 

0.25 Õ /ô «Ì ÀÔÈß: ÈÃÐÀ Í À 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» [16+]
2.15 Õ/ô «ÌÎÍÀÕ È ÁÅÑ» [12+]
4.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍÃÅË» 
[16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 7.30, 10.15, 15.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
«Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ».  Ãàðìèø-
Ïàðòåíêèðõåí. HS 140. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
6.30, 9.15, 14.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. 
«Òóð äå Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Æåíùèíû [0+]
7.00, 9.45, 12.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. 
«Ïóíêò íàç÷àíåíèÿ». Ïõ¸í÷õàí [0+]
8.30, 11.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð 
äå Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Ìóæ÷èíû [0+]
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Îëèìïèéñêèå 
èãðû. «Ãåðîè áóäóùåãî» [0+]
14.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð äå 
Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Æåíùèíû [0+]
16.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð 
äå Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Ìóæ÷èíû. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. «Òóðíå 4-õ 
òðàìïëèíîâ». Ãàðìèø-Ïàðòåíêèðõåí [0+]
20.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Îñëî. 
Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì-ãèãàíò [0+]
21.45, 1.00, 3.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. 
«Òóð äå Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Æåíùèíû [0+]
22.15, 3.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð 
äå Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Ìóæ÷èíû. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
22.45, 1.30, 4.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
«Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ».  Ãàðìèø-
Ïàðòåíêèðõåí. HS 140 [0+]
0.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Îñëî. 
Ïàðàëëåëüíûé ñëàëîì-ãèãàíò [0+]

Звезда

6.00 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» 
[12+]

7.10 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» [12+]
22.00 «Íîâàÿ çâåçäà». 
Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ 
[6+]
0.25 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ 
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» [0+]
2.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß» 
[0+]
4.20 Ä/ñ «Âîåííûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àðòèñòîâ» [0+]

Дом кино

5.45 Õ/ô «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ» 
[12+]
8.55 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» [0+]
12.25 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È» 
[0+]
14.00, 20.00 Âåñòè [0+]
14.20 «Ïåñíÿ ãîäà» [0+]
16.20 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ» 
[0+]
18.05 «Þìîð ãîäà» [16+]
20.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ» 
[12+]
22.35 Õ/ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» [12+]
0.45 «Ìîíî». Þáèëåéíûé êîíöåðò Èðèíû 
Àëëåãðîâîé [0+]
2.50 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÑÂÀÒÛ» [0+]

7.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 
6.30 ÒÍÒ. Best [16+]
9.00 Äîì-2. L ite [16+]
10.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ 
ëþáâè» [16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 
17.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.30 ÒÍÒ Music [16+]
2.00, 3.00 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

6.30, 21.15 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» 
[0+]  
9.10 Ì/ô «Íîâîñåëüå ó Áðàòöà 
Êðîëèêà» [0+]  
9.35 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ (ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ 
ÑÊÀÇÊÓ)» [0+]  
11.50 Ä/ô «Èñòîðèÿ îáåçüÿíû ïî 
èìåíè Êàíåëü» [0+]  
12.45 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
[0+]  
15.15, 23.45 Íîâîãîäíèé êîíöåðò 
Âåíñêîãî ôèëàðìîíè÷åñêîãî 
îðêåñòðà- 2018 ã. [0+]  
17.50 Öèðêà Þðèÿ Íèêóëèíà [0+]  
18.45 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]  
2.25 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ 
[0+] 

7.00 Ìóçûêàëüíûé ìàðàôîí «Ëåãåíäû 
Ðåòðî FM» [16+]
16.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» [0+]
17.30 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» [0+]
18.50 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» [0+]
20.20  Ì/ô «Òðè  áîãàòûðÿ  è 
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà» [12+]
21.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» [0+]
23.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì» 
[0+]
0.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» [0+]
2.00 Ì/ô «Êàðëèê Íîñ» [0+]
3.30 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]

8.10 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: ÂÇßÒÈÅ 
ÁÀÑÒÈËÈÈ» [12+]
1 0 . 2 0  Õ / ô  « Ã Î Ð Ä Î Ñ Ò Ü  È 
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» [12+]
12.45 Õ/ô «ÑÅÌÜ ËÅÒ Â ÒÈÁÅÒÅ» 
[16+]
15.20 Õ/ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ» 
[12+]
17.35 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
20.10 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» [0+]
22.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» [12+]
0.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ 
ÕÈÒ×À» [12+]
2.35 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ» [16+]
4.40 Õ/ô «ÁÎËÜØÈÅ ÃËÀÇÀ» [16+]
6.25 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß» 
[16+]

6.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
7.00 Ìóëüòôèëüìû [6+]
8.00, 14.00 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÍÎÂÛÉ 
ÃÎÄ» [16+]
9.40, 12.00, 13.55, 18.00, 23.05 «Õîðîøèå 
ëþäè» [16+]
9.45, 12.15, 17.45, 22.05 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
9.50, 12.20, 17.30, 22.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
9.55, 13.40, 17.40, 21.00, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
10.00, 13.00, 17.00, 20.40, 23.10 «Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ» [16+]
10.20, 12.35, 17.20, 22.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
10.30, 13.20, 16.50, 20.30, 22.45 «×òîá ÿ òàê 
æèë» [16+]
10.40, 13.30, 18.10, 23.00 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
10.45, 12.25, 19.00, 21.40 «Àñòðîïðîãíîç» 
[16+] [16+]
10.50, 13.35, 17.35, 21.05, 0.00 «Êàêèå ìû» [16+]
10.55 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]
11.05, 15.50, 21.25, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.15, 19.05 Ò/ñ «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÑÅËÜÌÅ» 
[16+]
11.45, 16.35, 21.10 «Êðàåâ íå âèäèøü?» [16+]
12.05, 17.50, 21.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
12.30, 13.45, 16.15, 18.50, 21.55 «Âîñïîìèíàíèÿ 
î ëåòå» [16+]
12.45, 18.15, 22.15 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
16.00 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
16.20, 20.15 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
18.35, 0.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «À ïîãîâîðèòü?» [16+]
0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]

6.00 Íîâûé ãîä íà Ïåðâîì [16+]
7.00 «Òðè àêêîðäà». Íîâîãîäíèé âûïóñê 
[16+]
8.50 «Íîâîãîäíèé êàëåíäàðü» [0+]
10.00 Íîâîñòè [0+]
10.15, 12.15 Õ/ô «ÑËÓ ÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» [0+]
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
13.10, 15.15 «Ãëàâíûé íîâîãîäíèé êîíöåðò» 
[0+]
15.50 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
È Ë È  Í Î Â Û Å  Ï Ð È Ê Ë Þ × Å Í È ß 
ØÓÐÈÊÀ» [0+]
17.10 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» [0+]
18.40 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà. Ôèíàë [16+]
21.00 Âðåìÿ. Ñïåöèàëüíûé 50 âûï. ëåò 
â ýôèðå [0+]
21.30 Öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ íàðîäíîé 
ïðåìèè «Çîëîòîé ãðàììîôîí» [16+]
0.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÑÅÌÅÐÊÀ» 
[16+]
2.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ» [12+]
3.45 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜÈ ÏÐÎÄÅËÊÈ» 
[12+]
5.20 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [0+]

8.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Í. Ïîòàïîâ 
- Î. Íàðâàýñ. Áîé çà òèòóë âðåìåííîãî 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè WBO â 
ëåã÷àéøåì âåñå. Àðãåíòèíà [16+]
9.40 Õ/ô «ÁÎÊÑ¨Ð» [16+]
12.20 Íàñòðîåíèå ïîáåäû [12+]
12.40 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. ÑØÀ [0+]
14.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 10 êì [0+]
15.35 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
16.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 15 êì [0+]
17.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Õ. 
Íóðìàãîìåäîâ - Ý. Áàðáîçà. ÑØÀ [16+]
19.55 Ôóòáîë. «Áåðíëè» - «Ëèâåðïóëü». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
21.55 «Ôóòáîëüíûé ãîä-2017» [12+]
22.25 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
0.25 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» [16+]
2.15 Õ/ô «ÌÛ - ÎÄÍÀ ÊÎÌÀÍÄÀ» [16+]
4.25 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò Àíãëèè. «Ëåñòåð» 
- «Õàääåðñôèëä». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
6.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 10 êì [0+]
6.55 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 15 êì [0+]
7.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Äåâóøêè 
â ÌÌÀ [16+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
8.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]  
12.00 «Íîâîãîäíèé Çàäîðíûé 
þáèëåé» [16+]
16.00 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» [12+]

23.30 «Ëó÷øèå õèòû 90-õ» [16+]
3.30 Íîâîñòè «24» [0+]

ТВ-3

TV XXI век

2.05, 2.40, 16.45, 17.15, 22.55 Ôîðìóëà-1: 
íàñòîÿùåå è áóäóùåå [16+]
3.10, 5.40, 6.40, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 11.50, 
14.55, 17.45 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
3.25, 18.00, 22.25 Grand òåñò [16+]
3.55, 4.25, 18.35, 19.00 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè 
[16+]
4.55, 5.55, 6.55, 8.55, 20.45, 22.00, 1.45 Äâà 
êîëåñà [16+]
5.05, 6.05, 7.05, 8.05, 9.05, 10.05, 20.00, 22.15, 
1.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.20, 7.20, 9.20 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
6.20, 8.20, 10.20 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
7.55, 9.55 «Â ïîòîêå» [16+]
10.55 Ìåãàçàâîäû [16+]
12.10 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
12.40 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
12.50 Africa Race. Äâà áðàòà íà ïóòè èç 
Ïàðèæà â Äàêàð [16+]
13.55 Top Gear 2016 ã. /17 [16+]
15.15, 20.15, 1.15 Âûáîð åñòü! [16+]
15.45 Top Gear 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
16.15 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
19.30 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
21.00 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.30 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
23.25 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]
0.45 Ýêçîòèêà [16+]

2.05, 2.40, 16.45, 17.15, 22.55 Ôîðìóëà-1: 

Авто плюс

ТВ1000

2.10 Õ/ô «ÏÐÅÇÈÄÅÍÒ È ÅÃÎ ÂÍÓ×ÊÀ» [12+]
3 . 5 5  Õ / ô  « Ï Ð È Õ Î Ä È  Í À  Ì Å Í ß 
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ» [12+]
5.35 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ» 
[12+]
7.05 Õ/ô «ÄËß ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÕ ËÞÁÈÒÜ» 
[16+]
8.35 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ» [12+]
10.20 Õ/ô «ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÂÇÀÏÅÐÒÈ» [16+]
11.40 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» [16+]
13.25 Õ/ô «ÌÀÌÛ» [12+]
15.15 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ» [16+]
16.45 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
[16+]
18.45 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» [12+]
20.20 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3» [12+]
21.50 Ò/ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» [16+]
22.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» [16+]

6 . 0 0  Õ / ô  « Ò À É Í À  × Å Ò Û Ð ¨ Õ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑ» [0+]. 2014 ã. Ðîññèÿ. 
Êîìåäèÿ, ôàíòàñòèêà. Â íåêîòîðîì 
öàðñòâå, â íåêîòîðîì ãîñóäàðñòâå 
æèë-áûë âåñ¸ëûé è äîáðûé ïîðò-
íîé ïî èìåíè Ãàíñ. Îí áûë ìîëîä 
è íå î÷åíü áîãàò, à åñëè òî÷íåå 
ïðàêòè÷åñêè áåäåí, è æèòåëè öàð-
ñòâà-ãîñóäàðñòâà çâàëè åãî ïðîñòî 
ïîðòíÿæêà Ãàíñ. Ïî âîëå ñóäüáû 
îí îêàçûâàåòñÿ âî äâîðöå êîðîëÿ, 
êîòîðûé ïîðó÷àåò Ãàíñó ðàñêðûòü 
òàéíó ñâîèõ äî÷åðåé — ìîëîäûõ 
ïðèíöåññ, êîòîðûå êàæäóþ íî÷ü 
êóäà-òî èñ÷åçàþò.

7.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
20.00 Ì/ô «Ðèî-2» [0+]
22.00 Ì/ô «Ñèìïñîíû â êèíî» [12+]
23.30, 0.30, 1.30, 2.30, 3.30 «13 çíàêîâ 
çîäèàêà» [12+]
4.30, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

6.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» [16+]
7.30, 18.00, 0.00, 4.30 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.15 Õ/ô «ÇÈÒÀ È ÃÈÒÀ» [16+]
10.45 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 
ÝËËÀ» [16+]
12.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» [16+]
14.15 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß 
ÑÍÅÆÍÎÉ ÁÀÁÛ» [16+]
16.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ 
ÏÀÏÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ 
ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ» [16+]
23.00, 3.30 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2018» [16+]
0.30 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» [16+]
5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]

Домашний

Ветта г. Пермь

января

 20.30
 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ»  

2017 ã. Ðîññèÿ. Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé.
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5.35 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» [12+]
8.05 Õ/ô «¨ËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ» 
[0+]  
9.35, 2.10 Õ/ô «¨ËÊÈ-3» [12+]
11.25, 0.15 Õ/ô «¨ËÊÈ-2» [12+]
13.15 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [12+]
14.50 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
[0+]
17.40 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ» [12+]
20.30 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. 
ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ» [0+]  
22.40 Õ/ô «¨ËÊÈ-5» [12+]
4.00 Ì/ô «Àë¸øà Ïîïîâè÷ è 
Òóãàðèí Çìåé» [12+]

Пермь

Â ýòîò äåíü â 1968 ãîäó âïåðâûå 
âûøëà ïðîãðàììà «Âðåìÿ». Â 
êîíöå 1960-õ ãîäîâ òåëåâèçîðû ïîÿ-
âèëèñü ïðàêòè÷åñêè â êàæäîì äîìå. 
Ðåïåðòóàð ïðîãðàììû ïåðåäà÷ íà òî 
âðåìÿ áûë âåñüìà ñêóäíûì. Òåëåâå-
ùàíèå ïðîäîëæàëîñü íåñêîëüêî ÷àñîâ 
óòðîì è âå÷åðîì. Òðàíñëèðîâàëèñü 
ïðåèìóùåñòâåííî ôèëüìû âîåííûõ 
ëåò è ïðîïàãàíäèñòñêàÿ êèíîõðîíèêà. 
Ãëàâíîé çàäà÷åé ïðîãðàììû «Âðåìÿ» 
áûëî èäåîëîãè÷åñêîå ïðîñâåùåíèå 
ñîâåòñêîãî íàðîäà. Èíôîðìàöèîííîå 
àãåíòñòâî èìåëî ñâîè ïðåäñòàâèòåëü-
ñòâà áîëåå ÷åì â 40 ãîñóäàðñòâàõ 
ìèðà. 
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ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС № 52 (1008), среда, 27 декабря  2017 г. ВТОРНИК

Âîñõîä   10.00
Çàõîä     16.56
Äîëãîòà 
äíÿ          6.56

Ñòðåëåö

Ïîëíîëóíèå
7:25  
Çàõîä     9.46
Âîñõîä  17.40

Áëèçíåöû

Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð, Àëåê-
ñåé, Àíàñòàñèÿ, Àðêàäèé, Àð-
ñåíèé, Âàñèëèé, Âëàäèìèð, 
Ãàâðèèë, Ãåðìàí, Ãðèãîðèé

2

6.35 Ì/ñ «Äàøà-ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí» [0+]
9.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
10.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà» [0+]
11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.  Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
12.30, 23.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» 
[0+]
14.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà 
è Õîëëè» [0+]
16.00 Ì/ô «Áàðáè: Äðèìòîïèÿ. 
Ôåñòèâàëü âåñåëüÿ» [0+]
16.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
19.10 Ì/ñ «Âîëøåáíûé ôîíàðü» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.40 Ì/ñ «Ìàäåìóàçåëü Çàçè» [0+]
22.30 Ì/ô «Êîí¸ê-Ãîðáóíîê» [0+]
23.40 Ì/ô «Ñíåãóðêà» [0+]
1.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» [12+]
2.15 Ì/ñ «Áåðíàðä» [0+]
2.25 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

7.00, 6.10 Îð¸ë è Ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà [16+]
7.45 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ 
ØÀÏÎ×ÊÓ» [16+]
10.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ» [16+]
12.50 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» [16+]
15.20 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ ÌÈÎ» 
[16+]
17.00 Îð¸ë è Ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà 
[16+]
23.00 Ïàöàíêè-2 [16+]

5.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.10 Ä/ô «Âîñïèòàíèå ïî-ñîâåòñêè» [12+]
10.00 Ä/ô «Îáùåæèòèå ïî-ñîâåòñêè» [12+]
10.55 Ä/ô «Êóëüòïðîñâåò ïî-ñîâåòñêè» [12+]
11.40 Ä/ô «Çàãðàíèöà ïî-ñîâåòñêè» [12+]
12.30 Ä/ô «Ëþáîâü ïî-ñîâåòñêè» [12+]
13.20 Ä/ô «Ýñòðàäà ïî-ñîâåòñêè» [12+]
14.10 Ä/ô «Ðîê-í-ðîëë ïî-ñîâåòñêè» [12+]
15.00 Ä/ô «Âûïèòü ïî-ñîâåòñêè» [12+]
15.55 Ä/ô «Ìî  ̧ñîâåòñêîå òåëåâèäåíèå» [12+]
16.50 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ» 
[12+]
18 . 3 0  Õ / ô  « Ï ¨ Ñ  Á À Ð Á Î Ñ  È 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ» [12+]
18.45 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» [12+]
19.05 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» [16+]
21. 5 0  Õ /ô  « ÃÄ Å  Í À Õ Î Ä È Ò Ñ ß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]
23.20, 0.20 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ ÀÍÃÅË» 
[12+]
1.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà. Ëó÷øåå» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
6.45 Ì/ô «Íîðì è Íåñîêðóøèìûå» [0+]
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.15 Õ/ô «ÏÝÍ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 
ÍÅÒËÀÍÄÈÞ» [0+]
11.20 Ì/ô «Áàëåðèíà» [0+]
13.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒ ÒÅÐ È 
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» [12+]
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
17.25 Ì/ô «Øðåê» [0+]
19.10 Ì/ô «Øðåê-2» [0+]
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒ ÒÅÐ È 
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» [12+]
0.10 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÌÅÍß 
ÇÎÂÓÒ ÄÎÐÈÑ» [16+]
1.55 Õ/ô «ÄÈÊÒÀÒÎÐ» [18+]
3.25 Õ/ô «ØÎÊÎËÀÄ» [12+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÍÅ Â ÌÎ¨Ì 
ÂÊÓÑÅ» [16+]
13.55, 21.55, 5.55 Ò/ñ «ÊÐÎÂÜ È 
ÐÎÇÀ» [12+]
14.45, 22.45, 6.45 Ò/ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ÆÅÍÙÈÍÀ» [12+]
16.20, 0.20, 8.20 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ-2: 
ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» [16+]
18.20, 2.20, 10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÉ 
ÄÅÍÜ» [16+]

6.05 Õ/ô «ÎÒÄÀÌ ÊÎÒßÒ Â ÕÎÐÎØÈÅ 
ÐÓÊÈ» [12+]
8.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
8.50 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ» [12+]
10.55 Ä/ô «Ñîâåòñêèå ñåêñ-ñèìâîëû: 
êîðîòêèé âåê» [12+]
11.45 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» [12+]
13.35 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.30 Ñîáûòèÿ [0+]
14.45 «Þìîð çèìíåãî ïåðèîäà» [12+]
15.55 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+]
17.40 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» [12+]
21.35 Õ/ô «ÌÓ Æ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ 
ÃÎËÎÂÅ» [16+]
23.55 Ä/ô «Þðèé Ãàëüöåâ. Îáàëäåòü!» 
[12+]
1.00 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-3» 
[12+]
2.35 Õ /ô «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» [12+]
5.30 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Ñúåäîáíàÿ óòîïèÿ» [12+]

5.15 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ» [16+]
6.10 Õ/ô «ÇÀÕÎÄÈ - ÍÅ 
ÁÎÉÑß, ÂÛÕÎÄÈ - ÍÅ 
ÏËÀ×Ü...» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
8.15, 10.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
[16+]
11.55 «Òû ñóïåð! Òàíöû» [6+]
14.25 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß» [0+]
16.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» [16+]
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
22.22 «Âûñøàÿ ëèãà-2017» [12+]
0.50 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ» 
[16+]
2.50 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]

8 . 2 0  Õ /ô  « Ì À Ô È ß:  È Ã Ð À  Í À 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» [16+]
10.10 Õ/ô «ÌÎÍÀÕ È ÁÅÑ» [12+]
12.20 Õ/ô «ÎÍ - ÄÐÀÊÎÍ» [0+]
14.25 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» [12+]
15.45 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» [16+]
18.25, 6.20 Õ/ô «¨ËÊÈ-2» [12+]
20.20 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓÇÅÉ» [0+]. 

Ðîññèÿ, 2013 ã. Â êàíóí Íîâîãî ãîäà 
óñïåøíûé îðãàíèçàòîð ïðàçäíèêîâ, 
âïåðâûå âûíóæäåí îñòàòüñÿ äîìà 
ñ ïÿòèëåòíèì ðåá¸íêîì. Åìó ïðè-
õîäèòñÿ âûñòðàèâàòü ðàáîòó, êàê 
ãîâîðèòñÿ «íà óäàë¸íêå». Òðè ìóçû-
êàíòà èç ôèëàðìîíèè, ðåøàþòñÿ íà 
îãðàáëåíèå ñóðîâîãî áèçíåñìåíà, 
íà äîìàøíþþ âå÷åðèíêó ê êîòîðîìó 
èõ îòïðàâèë òîò ñàìûé îðãàíèçàòîð 
ïðàçäíèêîâ... 

22.20 Õ/ô «ÄÓÝËßÍÒ» [16+]
0 . 3 0  Õ / ô  « Î  × ¨ Ì  Ã Î Â Î Ð ß Ò 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
2.25 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78» [16+]
4.50 Õ /ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» [16+]
7.30, 23.50, 4.55 «6 êàäðîâ» [16+]
8.45 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» [16+]
12.55 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ» [16+]
18.00, 22.50, 3.55 Ä/ñ 
«Ïðåäñêàçàíèÿ: 2018» [16+]
19.00 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÇÀÊÎËÄÎÂÀÍÍÀß 
ÝËËÀ» [16+]

2.20 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð 
äå Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Æåíùèíû. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
5.30, 12.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. 
«Òóð äå Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Ìóæ÷èíû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
6.00, 12.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. «Òóðíå 
4-õ òðàìïëèíîâ». Ãàðìèø-Ïàðòåíêèðõåí. 
HS 140 [0+]
7.00 Òåííèñ. «Êóáîê Õîïìàíà». Áåëüãèÿ 
- Ãåðìàíèÿ [0+]
8.00, 10.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Áðèñáåí. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
13.30 Òåííèñ. «Êóáîê Õîïìàíà». ßïîíèÿ 
- ÑØÀ [0+]
14.30 Òåííèñ. «Êóáîê Õîïìàíà». Ðîññèÿ 
- Øâåéöàðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.30, 21.30 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Äîõà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.30 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 1/4 ôèíàëà. 
«Ìèëàí» - «Èíòåð» [0+]
0.30 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 1/4 ôèíàëà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.45, 3.45 «Êîííûé ñïîðò» [0+]
4.15 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
4.45 Watts. Òîï-10 [0+]

Звезда

5 . 2 0  Õ / ô  « Á Î Ë Ü Ø À ß 
ÏÅÐÅÌÅÍÀ» [0+]

10.55, 13.15, 18.15 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ 
ÇÎÂ» [12+]
13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [0+] [0+]
22.00 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîññèéñêèé 
âîêàëüíûé êîíêóðñ [6+]
1.00 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» 
[0+]
2.35 Õ/ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ» [0+]
4.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ» 
[12+]

Дом кино

Пермь

5.05 «Ãîðîäîê» [0+]
6.05 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» [12+]
9.00, 11.10 Ò/ñ «ÑÅ ÐÄÖÅ ÍÅ 
ÊÀÌÅÍÜ» [12+]
11.00, 20.00 Âåñòè [0+]
12.50 «Ïåñíÿ ãîäà» [0+]
15.50 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» [16+]
17.40 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÜ» 
[12+]
20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
20.55 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ» 
[12+]
1.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ-2» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÈÅ» [12+]

7.00, 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+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
[16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [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+]

5.20 Õ/ô «ÕÎÐÎØÎ ÑÈÄÈÌ!» [16+]
6.35 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ...» 
[12+]
8.15 Õ/ô «¨ËÊÈ-5» [12+]
9.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé âîëê-
3» [0+]  
11.15 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
14.10 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» [0+]
15.35 Õ/ô «ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!» [16+]
17.20 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÐÎÑÑÈß» 
[12+]
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» [12+]
22.55 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
È Ë È  Í Î Â Û Å  Ï Ð È Ê Ë Þ × Å Í È ß 
ØÓÐÈÊÀ» [0+]  
0.30 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ ÌÀÃÎÂ» 
[0+]  
2.40 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî äåðåâÿííûå 
ñîëäàòû» [0+]
4.20 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» [0+]

6.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» [0+]  
7.50 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
8.25, 22.30 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» 
[0+]
9.15 Ìóëüòôèëüìû [0+]
10.20 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà» [0+]
11.00, 1.05 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ» 
[0+]
12.20, 0.15 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ» [0+]
13.10 Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð â êîíöåðòå 
«Ê à ç àêè  Ðîññèéñêîé  èìïåðèè»  â 
Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì äâîðöå 
[0+]
14.25 «Ôîðìóëà òåàòðà Àíäðåÿ Ãîí÷àðîâà» 
[0+]
15.00 Ñïåêòàêëü «Ñòàðîìîäíàÿ êîìåäèÿ» 
[0+]
16.35 «Èñêàòåëè» [0+]
17.20, 2.25 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...» 
[0+]
17.50 «Ìîñêîâñêîé îïåðåòòå» - 90! [0+]
19.40 Õ/ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ ×ÓÄÎ» 
[0+]
22.00 Ä/ñ «Ñöåíû èç æèçíè. Èðèíà Ïåãîâà» 
[0+]
23.20 Ä/ô «Àãíåòà. ÀÁÁÀ è ïîñëå» [0+]

7.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]
10.15 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî äåðåâÿííûå 
ñîëäàòû» [0+]
12.00 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê» 
[0+]
13.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2» [0+]
14.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3» [0+]
16.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» [12+]
17.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» [0+]
19.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì» [0+]
20.30 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» [0+]
22.00 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» [0+]
23.20 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» [0+]
0.40 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» [0+]
2.10 Ì/ô «Êàê ïîéìàòü ïåðî Æàð-ïòèöû» 
[0+]
3.30 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]

8.10, 16.10 Õ/ô «ÍÅ ØÓÒÈÒÅ Ñ 
ZÎÕÀÍÎÌ!» [16+]
10.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ 
ÕÈÒ×À» [12+]
12.25 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÏÐÈÍÖ» 
[0+]
14.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» [12+]
18.15 Õ/ô «ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß» 
[16+]
20.10 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» [12+]
2 2 .1 0  Õ / ô  « Ê À Ê  Ó Ê Ð À Ñ Ò Ü 
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á» [12+]
0.20 Õ/ô «ÍÅÑÏßÙÈÅ Â ÑÈÝÒËÅ» 
[0+]
2.25 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅÍÈÒÈ» 
[16+]
4.35 Õ /ô «ÃÎËÎÃÐÀ ÌÌÀ Ä Ëß 
ÊÎÐÎËß» [18+]

6.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
7.00 Ìóëüòôèëüìû [6+]
8.00, 14.00 Õ/ô «ÄÅÄÓØÊÀ Â ÏÎÄÀÐÎÊ» 
[16+]
9.40, 12.00, 13.55, 18.00, 23.05 «Õîðîøèå 
ëþäè» [16+]
9.45, 12.15, 17.45, 22.05 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
9.50, 12.20, 17.30, 22.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
9.55, 13.40, 17.40, 21.00, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
10.00 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
10.20, 12.35, 17.20, 22.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
10.30, 13.20, 16.50, 20.30, 22.45 «×òîá ÿ òàê 
æèë» (6+)
10.40, 13.30, 18.10, 23.00 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
10.45, 12.25, 19.00, 21.40 «Àñòðîïðîãíîç» [16+]
10.50, 13.35, 17.35, 21.05, 0.00 «Êàêèå ìû» [16+]
10.55, 0.30 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]
11.05, 15.50, 21.25, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.15, 19.05 Ò/ñ «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÑÅËÜÌÅ» 
[16+]
11.45, 16.35, 21.10 «Êðàåâ íå âèäèøü?» [16+]
12.05, 17.50, 21.45, 0.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
12.30, 13.45, 16.15, 18.50, 21.55 «Âîñïîìèíàíèÿ 
î ëåòå» [16+]
12.45, 18.15, 22.15 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.00, 17.00, 20.40, 23.10 «Âèòðèíû» [16+]
16.00, 18.35 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
16.20, 20.15 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «À ïîãîâîðèòü?» [16+]
0.05 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
1.00 «Ë¸ãêîãî ñíà» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10, 11.40 Íîâîãîäíèé Åðàëàø [0+]
6.35 Õ/ô «ÑÀÄÊÎ» [0+]
8.10 Õ/ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ» [12+]
10.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [0+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.15 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ» [0+]
14.10 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ-2» [0+]
16.25 «ÌàêñèìÌàêñèì». Íîâîãîäíèé 
âûïóñê [16+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè 
[0+]
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[0+]
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.20 Õ/ô «ÀÂÀÒÀÐ» [16+]
0.15 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÇÍÀÊ 
ÒÐÅÕ» [12+]
2.00 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ-2» [12+]
3.55 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ Â ÎÁËÀÊÀÕ» 
[12+]

8.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ä. Áèâîë 
- Ò. Áðîäõåðñò. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà 
ìèðà ïî âåðñèè WBA â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. 
Ä. ×èñîðà - À. Êàáàéåë. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîíàêî [16+]
10.35 Õ/ô «Â ÑÏÎÐ ÒÅ ÒÎËÜÊÎ 
ÄÅÂÓØÊÈ» [12+]
12.15 Õ/ô «ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÎÅÖ» [16+]
14.00 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
14.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ëèöà 
ãîäà [16+]
15.55 Õ/ô «ÍÅÂÀËßØÊÀ» [16+]
17.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ëèöà 
ãîäà [16+]
19.00 Õ/ô «ÑÏÀÐÒÀ» [16+]
20.35 ÌÌÀ. Ñäåëàíî â Ðîññèè. Ëó÷øèå 
áîè [16+]
21.50 Íîâîñòè [0+]
22.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]
0.25 «Ôóòáîëüíûé ãîä. Àíãëèÿ-2017» [12+]
0.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - 
«Óîòôîðä». ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.55 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
4.00, 6.25 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.40 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» [12+]
22.35 «Ìàøèíà» [16+]. Øîó «Ìàøè-

íà» – íàñòîÿùåå èñïûòàíèå íà 
ñòîéêîñòü è ïðîâåðêà ïðåäåëà 
÷åëîâå÷åñêèõ âîçìîæíîñòåé. 
Â èãðå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 
10 ÷åëîâåê, êîòîðûå äîëæíû 
ïðîâåñòè 72 ÷àñà áåç ñíà è 
îòäûõà ðàäè ãëàâíîãî ïðèçà 
– íîâåíüêîãî àâòîìîáèëÿ, íî 
íà ïðîòÿæåíèè âñåõ òð¸õ äíåé 
ó÷àñòíèêîâ æä¸ò ïñèõîëîãè÷å-
ñêèé ïðåññèíã è èçìàòûâàþùèå 
èñïûòàíèÿ.

2.40 Íîâîñòè «24» [0+]

ТВ-3
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2.00, 16.50 Ñîâðåìåííûé àâòîïðîì [16+]
3.00, 3.25, 18.05, 18.20 Ñâîèìè ãëàçàìè 
[12+]
3.40, 18.45 Top Gear â Ïàòàãîíèè [16+]
4.45,  9.00 «Â ïîòîêå» ñ  Ïåòðîì 
Øêóìàòîâûì [16+]
5.00, 6.10, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 12.15, 
15.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.15, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 17.55, 
0.00 Äâà êîëåñà [16+]
5.30, 7.25, 9.25 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
5.45, 6.45, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 20.00, 
22.15, 1.00 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè 
[12+]
6.30, 8.25, 10.25 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
11.00, 14.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
11.30 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
12.30, 15.20, 0.15 Grand òåñò [16+]
13.00 Ôîðìóëà-1[16+]
13.35 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
14.35 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
15.55 Êðóòîé òþíèíã [16+]
18.35 Ñïåöïðåäëîæåíèå [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
20.45, 22.00, 1.45 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
20.55 Top Gear 2016 ã. /17 [16+]
22.30 Âûáîð åñòü! [16+]
23.00 Top Gear 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
23.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 16.50 Ñîâðåìåííûé àâòîïðîì [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.45 Õ/ô «12 ÌÅÑßÖÅÂ. ÍÎÂÀß ÑÊÀÇÊÀ» 
[12+]
4.10, 4.25, 6.20, 6.35 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]  
4.40 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. 
ÑÈËÜÍÅÅ» [12+]
6.50 Õ/ô «ÌÅÒÅËÜ» [16+]
8.20 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» 
[16+]
10.20 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» [12+]
11.55 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3» [12+]
13.25, 21.50 Ò/ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» [16+]
14.25 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» [16+]
16.10 Õ/ô «ÌÀÌÛ» [12+]
17.55 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÎÕÎÒÛ» [16+]
19.35 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ 
ÐÛÁÀËÊÈ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» [16+]

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
10.15 Ì/ô «Ðèî-2» [0+]
12.15 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» [12+]
14.00 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2» [12+]
15.45 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» [12+]
17.30 Ì/ô «Ñèìïñîíû â êèíî» 
[12+]
19.00 Õ/ô «ÑÒÀÒÓÑ: 
ÑÂÎÁÎÄÅÍ» [16+]
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» [16+]
22.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ» [12+]
0.45, 1.45, 2.45, 3.45 «13 çíàêîâ 
çîäèàêà» [12+]
4.45 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

Ветта г. Пермь 

января

Äåéñòâèå ïðîèñõîäèò â ïðåäíîâîãîäíåé 
Ìîñêâå. Æåíùèíà, óïàâ íà êàòêå, òåðÿåò 
ñîçíàíèå è îêàçûâàåòñÿ â áîëüíèöå. 
Ïðèäÿ â ñåáÿ, îíà ÷óâñòâóåò, ÷òî ó íå¸ â 
ãîëîâå ïîñåëèëñÿ íåèçâåñòíûé ìóæ÷è-
íà. Îíè íà÷èíàþò îáùàòüñÿ: ññîðÿòñÿ, 
ìèðÿòñÿ, ñîâåòóþòñÿ. Íàêîíåö, îíà 
âëþáëÿåòñÿ â íåãî, à îí èñ÷åçàåò. 

  21.35
Õ/Ô  «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â 

ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ»   
2009 ã. Ðîññèÿ. Êîìåäèÿ.

Â ýòîò äåíü â 1837 ãîäó â Íèæ-
íåì Íîâãîðîäå â äâîðÿíñêîé ñå-
ìüå ðîäèëñÿ Ìèëèé Áàëàêèðåâ, 
ðóññêèé êîìïîçèòîð. Êîãäà Ìèëèþ 
áûëî äåñÿòü ëåò, åãî ñåìüÿ óåõàëà 
íà æèòåëüñòâî â Ìîñêâó. Ïðîÿâèâøèé 
ñ äåòñòâà ëþáîâü è òàëàíò ê ìóçûêå 
áûë îòäàí íà îáó÷åíèå Äæîíó Ôèëü-
äó, à ïîçäíåå Óëûáûøåâó. Â 1855 
ãîäó ìîëîäîé ìóçûêàíò çíàêîìèòñÿ 
ñ ëåãåíäàðíûì Ãëèíêîé, êîòîðûé 
óáåæäàåò Ìèëèÿ ïèñàòü ìóçûêó â íà-
ðîäíî-íàöèîíàëüíîì ñòèëå. Ìèëèé 
äåáþòèðóåò â òåàòðå Ïåòåðáóðãà êàê 
ïèàíèñò è ðåæèññ¸ð. 

Â ýòîò äåíü â 1837 ãîäó â Íèæ-
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Âîñõîä     9.59
Çàõîä      16.57
Äîëãîòà 
äíÿ           6.58

Ñòðåëåö

III ôàçà
16.1 äí. 
Çàõîä    10.40
Âîñõîä  18.56

Ðàê

Èìåíèíû: Èëàðèîí, Íèêîëàé

СРЕДА

3
Â ýòîò äåíü â 1963 ãîäó ÈË-62 ñî-
âåðøèë ïåðâûé ïîë¸ò. Ñàìîë¸ò ðàç-
ðàáîòàí â ÊÁ èì. Èëüþøèíà â íà÷àëå 60-õ 
ãîäîâ. Ðóêîâîäñòâî ñòðàíû è Àýðîôëîòà â 
÷àñòíîñòè ïîñòàâèëè ïåðåä àêàäåìèêîì 
Èëþøèíûì ñëîæíóþ çàäà÷ó – ñîçäàòü 
ñàìîë¸ò, ñïîñîáíûé ïðåîäîëåâàòü ñâåðõ-
äàëüíèå ðàññòîÿíèÿ áåç äîçàïðàâêè. Ïåð-
âûì èñïûòàòåëüíûì çàäàíèåì äëÿ íîâîãî 
ñóäíà ñòàëî ïðåîäîëåíèå ðàññòîÿíèÿ îò 
Ìîñêâû äî Õàáàðîâñêà áåç äîçàïðàâêè 
è ïðîìåæóòî÷íûõ îñòàíîâîê. ÈË-62 
ïðåâîñõîäíî ñïðàâèëñÿ ñ ïîñòàâëåííîé 
çàäà÷åé. Ñàìîë¸ò êîíñòðóèðîâàëè êàê 
êðóïíûé ïàññàæèðñêèé ëàéíåð íà 165 
ïîñàäî÷íûõ ìåñò, ñóäíî îáîðóäîâàëîñü 
îñîáî ìîùíûìè äâèãàòåëÿìè ÍÊ-8.

6.35 Ì/ñ «Äàøà-ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ» [0+]
9.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
10.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà» [0+]
11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.  Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
12.30, 23.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» 
[0+]
14.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà 
è Õîëëè» [0+]
16.00 Ì/ñ «Áàðáè: Äðèìòîïèÿ» [0+]
16.50 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
19.10 Ì/ñ «Êàïèòàí Êðàêåí è åãî 
êîìàíäà» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.40 Ì/ñ «Íåïîñåäà Çó» [0+]
22.30 Ì/ô «Ñíåãóðî÷êà» [0+]
23.40 Ì/ô «Çîëóøêà» [0+]
1.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» [12+]
2.15 Ì/ñ «Áåðíàðä» [0+]
2.25 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

7.10 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ» 
[16+]
9.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ» [16+]
11.55 Õ/ô «ÏÐÎ ÊÐÀÑÍÓÞ 
ØÀÏÎ×ÊÓ» [16+]
14.25 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ» [16+]
17.00 Îð¸ë è Ðåøêà. Ðàé è àä-2 
[16+]
23.00 Ïàöàíêè-2 [16+]
6.10 Îð¸ë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
[16+]

5.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.10, 10.00, 10.55, 11.40, 12.20, 
13.15, 13.55, 14.40, 15.30, 
16.20, 17.10, 18.00, 19.00, 
20.05, 21.15, 22.20, 23.20 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]

0.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà. Ëó÷øåå» 
[16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00 Ì/ô «Ëîâè âîëíó!» [0+]
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â 
ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.55, 2.20 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË» 
[0+]
11.25, 3.50 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ 
ËÈÒÒË-2» [0+]
12.55 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÒÀÉÍÀß ÊÎÌÍÀÒÀ» [12+]
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
17.30 Ì/ô «Øðåê-2» [0+]
19.15 Ì/ô «Øðåê Òðåòèé» [0+]
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÊÓÁÎÊ ÎÃÍß» [16+]
23.55 Õ/ô «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË» 
[12+]
5.15 «Åðàëàø» [0+]
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô 
«ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ 
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ÏÀÐÍß» 
[16+]
13.35, 21.35, 5.35 Ò/ñ «ÊÐÎÂÜ 
È ÐÎÇÀ» [12+]
14.30, 22.30, 6.30 Õ/ô «ÄÎËß 
ÀÍÃÅËÎÂ» [16+]
16.15, 0.15, 8.15 Õ/ô 
«ÑÅÐÜÅÇÍÀß ÈÃÐÀ» [16+]
18.15, 2.15, 10.15 Õ/ô «Â 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÌÓÆ×ÈÍ» [16+]

6.15 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß 
ÏÀÏÎÉ» [12+]
8.15 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
9 . 0 5  Õ / ô  « Ô À Í Ò Î Ì À Ñ 
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß» [12+]
11.00 Ä/ô «Àëåêñàíäð Øèðâèíäò. 
Âçâåñèìñÿ íà áðóäåðøàôò!» [12+]
11.55 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» [0+]
13.35 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.30 Ñîáûòèÿ [0+]
14.45 «Þìîð âåñåííåãî ïåðèîäà» 
[12+]
15.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+]
17. 4 0  Õ /ô  « Ì À Ì À  Á Ó Ä Å Ò 
ÏÐÎÒÈÂ!» [12+]
21.55 Õ/ô «ÏÐÎÄÀ¨ÒÑß ÄÀ×À...» 
[12+]
23.50 Ä/ô «Ñåìåí Àëüòîâ. Æåíùèí 
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò» [12+]
0 . 5 5  Ò/ ñ  « Ë Þ Á Î Ï Û Ò Í À ß 
ÂÀÐÂÀÐÀ-3» [12+]
2.25 Õ/ô «ÄÂÀ ÏËÞÑ ÄÂÀ» [12+]

5.00 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ» [16+]
5.55 Õ/ô «Î’ÊÅÉ!» [16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
8.15, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
12.15 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑÓÄÅÁ» 
[16+]
16.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» [16+]
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
23.35 Êîíöåðò «21». «Ðóêè ââåðõ!» 
[12+]
1.20 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
3.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]

8.20 Õ/ô «ÄÓÝËßÍÒ» [16+]
10.25 Õ/ô «ÄÐÓÇÜß ÄÐÓÇÅÉ» [0+]
12.15 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78» [16+]
14.50 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» [12+]
16 . 2 5  Õ /ô  « Î  × ¨ Ì  Ã Î Â Î Ð ß Ò 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
18.20, 6.20 Õ/ô «¨ËÊÈ-3» [0+]
20.20 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ, ÓÄÀ×È!» 
[12+]
22.20 Õ/ô «ËÅÄÎÊÎË» [12+]. Ðîññèÿ, 

2016 ã. Ëåäîêîë «Ìèõàèë Ãðîìîâ» îò-
ïðàâëÿåòñÿ â ýêñïåäèöèþ ê áåðåãàì 
Àíòàðêòèäû. Â óñëîâèÿõ çàìêíóòîãî 
ïðîñòðàíñòâà ìåæäó íåêîòîðûìè 
÷ëåíàìè ýêèïàæà âñïûõèâàþò êîí-
ôëèêòû è ññîðû, íî ÷ëåíû êîìàíäû 
– íàñòîÿùèå ïðîôåññèîíàëû è íå 
ïîçâîëÿþò ýìîöèÿì âçÿòü âåðõ. 
Ýêñïåäèöèÿ ïðîõîäèëà â øòàòíîì 
ðåæèìå, ïîêà êîìàíäà íå îáíàðóæè-
âàåò, ÷òî ïðÿìî íà èõ ñóäíî äâèæåòñÿ 
îãðîìíûé àéñáåðã. 

0.40 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
2.35 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ» [16+]
4.25 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» [16+]
7.30, 23.55, 5.40 «6 êàäðîâ» [16+]
7.45 Õ/ô «ÊËßÍÓÑÜ ËÞÁÈÒÜ 
ÒÅÁß ÂÅ×ÍÎ» [16+]
11. 4 5  Ò/ ñ  « Ã Î Ð Ä Î Ñ Ò Ü  È 
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» [16+]
18.00, 22.55, 4.40 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2018» [16+]
19.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß 
ÏÎÌÈËÎÂÀÒÜ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÊÎËÜÅ ÄËß ÑÍÅÆÍÎÉ 
ÁÀÁÛ» [16+]

2.15 «Êîíöåðò Ñòàñà Ìèõàéëîâà «20 
ëåò â ïóòè» [0+]
6.00 «Æèòü âê óñíî ñ Ä æåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00, 8.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Áðèñáåí [0+]
6.00, 10.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Áðèñáåí. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
12.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð äå 
Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Æåíùèíû [0+]
12.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð äå 
Ñêè». Ëåíöåðõàéäå. Ìóæ÷èíû [0+]
13.0 0,  13 .3 0  Îëèìïèé ñ ê è å  è ã ð û. 
«Îëèìïèéñêèå ðåêîðäû» [0+]
14 .0 0,  14 .3 0  Îëèìïèé ñ ê è å  è ã ð û. 
«Îëèìïèéñêèé àíòóðàæ» [0+]
15.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû» [0+]
16.00, 16.20, 16.35 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
«Îëèìïèéñêîå ïðèçíàíèå» [0+]
16.05, 16.10, 16.25, 16.40 Îëèìïèéñêèå èãðû. 
«Ones to watch» [0+]
16.15 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Sports explainers». 
Ñëàëîì [0+]
16.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà [0+]
16.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Çàãðåá. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
17.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
«Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ» Èíñáðóê. HS 130. 
Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
19.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð äå 
Ñêè». Îáåðñòäîðô. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû. 
Ñïðèíò. Êëàññèêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Çàãðåá. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
21.30 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Äîõà [0+]
23.30 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 1/4 ôèíàëà [0+]
0.30 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè [0+]

Звезда

6.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
7.55, 8.40, 9.15, 9.45, 10.35, 11.20, 
12.10, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30 
Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ 
[0+] [0+]
16.20, 18.15 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 
[12+]
22.00 «Íîâàÿ çâåçäà». 
Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ 
[6+]
0.55 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ» 
[0+] [0+]
2.05 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â ËÎÄÊÅ, ÍÅ 
Ñ×ÈÒÀß ÑÎÁÀÊÈ» [0+]
4.20 Õ/ô «ÑÂÅÒËÛÉ ÏÓÒÜ» [0+]

Дом кино

Пермь

5.05 «Ãîðîäîê» [0+]
6.05 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ 
ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ 
ÑÓÄÜÁÅ» [12+]
9.00, 11.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÊÀÌÅÍÜ» [12+]
11.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.20, 20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[0+]
13.35 «Þìîð ãîäà» [16+]
16.30 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» [16+]
20.55 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ» 
[12+]
1.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ-2» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÈÅ» [12+]

7.00, 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+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
[16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 21.30 
«Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [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+]

5.25 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» [12+]
7.55 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» 
[12+]
9.50 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà» [0+]
11.15 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
14.10 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-2: 
Ïåðåçàìîðîçêà» [0+]
15.35 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» 
[12+]
17.20 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÐÎÑÑÈß» 
[12+]
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» [12+]
22.55 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ» 
[12+]
0.35 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» [16+]
2.05 Õ/ô «ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!» [16+]
3.55 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» [0+]  

6.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ» [0+]  
7.50 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
8.25, 22.30 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» 
[0+]
9.15 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ». «Âèííè-Ïóõ èäåò â 
ãîñòè». «Âèííè-Ïóõ è äåíü çàáîò» [0+]
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
10.20 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà» [0+]
11.00, 1.10 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ» 
[0+]
12.20, 0.20 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ» [0+]
13.10 Ôîëüêëîðíûé ôåñòèâàëü «Âñÿ Ðîññèÿ» 
[0+]
14.30 «Îñòðîâà» [0+]
1 5 . 1 0  Õ / ô  « Í Å  Ñ Î Ø Ë È Ñ Ü 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÌÈ» [0+]
16.30 Ä/ô «Êîêòåáåëü. Çàïîâåäíàÿ çîíà» 
[0+]
17.15, 2.30 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...» 
[0+]
17.40 Ä/ô «Àãíåòà. ÀÁÁÀ è ïîñëå» [0+]
18.45 «Íåîáúÿòíûé Ðÿçàíîâ» [0+]
20.30 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» [0+]
22.00 Ä /ñ «Ñöåíû èç æèçíè. Èãîðü 
Çîëîòîâèöêèé» [0+]
23.20 Êîíöåðò «Îëèìïèè» [0+]

7.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
9.10 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé» 
[0+]
10.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» [0+]
12.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» [12+]
13.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ áåðåãàõ» 
[0+]
14.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì» [0+]
16.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé öàðü» 
[0+]
17.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê» [0+]
19.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2» [0+]
20.30 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3» [0+]
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» [16+]
2.20 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ» [16+]
4.00 Õ/ô «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ» [16+]
6.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]

8.10 Õ/ô «ÑÅÌÜßÍÈÍ» [12+]
10.25 Õ/ô «ÍÅÑÏßÙÈÅ Â ÑÈÝÒËÅ» 
[0+]
12.25 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» [12+]
14.20 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ» [12+]
1 6 . 3 5  Õ / ô  « Ê À Ê  Ó Ê Ð À Ñ Ò Ü 
ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á» [12+]
18.30 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ ÑÂÈÄÀÍÈß» 
[16+]
20.10 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» [12+]
22.00 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ» [12+]
0.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÏÑÈÕ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ» [16+]
4 . 4 0  Õ / ô  « Ã Î Ð Ä Î Ñ Ò Ü  È 
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» [12+]
6.45 Ì/ô «Õðàíèòåëü Ëóíû» [0+]

6.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
6.50 Ìóëüòôèëüìû [6+]
7.50, 14.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê Ñ×ÀÑÒÜÞ, ÈËÈ 
ÊÒÎ ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ ÏÒÈÖÓ» [16+]
9.45, 12.15, 17.45, 22.05 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
9.50, 12.20, 17.30, 22.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
9.55, 13.40, 17.40, 21.00, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
10.00 «Âèòðèíû» [16+]
10.20, 12.35, 17.20, 22.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
10.30, 13.20, 16.50, 20.30, 22.45 «×òîá ÿ òàê 
æèë» (6+)
10.40, 13.30, 18.10, 23.00 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
10.45, 12.25, 19.00, 21.40 «Àñòðîïðîãíîç» [16+]
10.50, 13.35, 17.35, 21.05, 0.00 «Êàêèå ìû» [16+]
10.55, 0.30 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]
11.05, 15.50, 21.25, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.15, 19.05 Ò/ñ «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÑÅËÜÌÅ» 
[16+]
11.45, 16.35, 21.10 «Êðàåâ íå âèäèøü?» [16+]
12.00, 13.55, 18.00, 23.05 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
12.05, 17.50, 21.45, 0.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
12.30, 13.45, 18.50, 21.55 «Âîñïîìèíàíèÿ î 
ëåòå» [16+]
12.45, 18.15, 22.15 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.00, 17.00, 20.40, 23.10 «Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ» [16+]
16.00, 18.35, 0.05 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
16.15 «Ëîááè-õîëë» [16+]
20.15 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «À ïîãîâîðèòü?» [16+]
1.00 «Ë¸ãêîãî ñíà» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
7.10 Õ/ô «ÌÎÐÎÇÊÎ» [0+]
8.35, 4.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ» 
[0+]
10.15 Ñìàê [12+]
10.55 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò». 
Ðîæäåíèå ëåãåíäû» [12+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.15 Êîíöåðò, ïîñâÿùåííûé 75-ëåòèþ 
Ìóñëèìà Ìàãîìàåâà [0+]
13.45 Ä/ô «Íàãèåâ - ýòî ìîÿ ðàáîòà» [16+]
14.45 «Àôôòàð ææîò» [16+]
16.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [0+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.20 Ò/ñ «ÑÀËÜÑÀ» [16+]
23.20 ×òî? Ãäå? Êîãäà? [0+]
0.55 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÅÃÎ 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÁÅÒ» [12+]
2.45 Õ/ô «ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ: ÑÅÊÐÅÒ 
ÃÐÎÁÍÈÖÛ» [12+]

8.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. 
Ïàïèí - È. Ñèëëàõ. Ý. Òðîÿíîâñêèé 
- Ê. Ì. Ïîðòèëüî. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [16+]
10.10 Õ/ô «ÂÈÐÓÑ ÌÅÑÒÈ» [12+]
13.50, 16.10, 18.30, 0.35 Íîâîñòè [0+]
13.55, 16.15 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 1/4 
ôèíàëà. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]
18.40 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - «Éîêåðèò» 
(Õåëüñèíêè). ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
21.35 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè. Òîëüêî 
íîêàóòû [16+]
22.55 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
[16+]
0.40 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» - «×åëñè». 
× å ì ï è î í à ò  À í ãë è è .  Ï ð ÿ ì à ÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
3.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». 
Ñïðèíò. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè [0+]
5.00 Õ/ô «ËÛÆÍÀß ØÊÎËÀ» [16+]
6.25 Áàñêåòáîë. ÓÃÌÊ (Ðîññèÿ) - «ßêèí 
Äîãó» (Òóðöèÿ). Åâðîëèãà. Æåíùèíû 
[0+]

6.00, 4.35 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» [12+]
10.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ» [16+]
14.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]. Â 

ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè 
ìû íàáëþäàåì çà ãåðîÿìè, 
ñòàëêèâàþùèìèñÿ ñ ïðî-
òèâîïðàâíûìè äåéñòâèÿìè 
êîëëåêòîðîâ – êîãäà ñèòóàöèÿ 
íàêàëÿåòñÿ, íà ïîìîùü ïðè-
õîäÿò Àíòèêîëëåêòîðû è äàþò 
îòïîð âûìîãàòåëÿì.

22.40 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
1.00 Íîâîñòè «24» [0+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 17.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
2.55, 5.45, 6.45, 7.40, 8.40, 9.40, 10.30, 12.15, 
17.55, 20.00, 22.15, 1.00 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.10, 15.45, 18.15, 22.30 Êîëëåêòèâíîå 
óïðàâëåíèå [16+]
3.40, 12.00, 18.45, 20.45, 22.00, 1.45 Íàøè 
òåñòû ïëþñ [12+]
3.55, 18.55 Africa Race. Äâà áðàòà íà ïóòè 
èç Ïàðèæà â Äàêàð [16+]
5.00, 6.00, 8.00, 9.00, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
5.15, 6.15, 7.10, 8.10, 9.10, 10.00, 15.25 Íàøè 
òåñòû [12+]
5.30, 7.25, 9.25 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
6.30, 8.25, 10.15, 0.15 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
7.00 «Â ïîòîêå» ñ Ïåòðîì Øêóìàòîâûì 
[16+]
10.55 Top Gear 2016 ã. /17 [16+]
12.30 Âûáîð åñòü! [16+]
13.00 Top Gear 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
13.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
14.00 Àâòî S.O.S [16+]
14.55 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
16.20 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
21.00 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.30 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
23.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
0.30 Ýêçîòèêà [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 17.00 Ìåãàçàâîäû [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2 . 4 0  Õ / ô  « Á Ë À Ã Î Ñ Ë Î Â È Ò Å 
ÆÅÍÙÈÍÓ» [16+]
4.35, 4.50, 0.10 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]  
5.05, 16.30 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3» [12+]
6.30 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» 
[16+]
8.20 Õ/ô «ÌÀÌÛ» [12+]
10 . 0 5  Õ / ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» [16+]
11.45 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» [16+]
14.00, 21.50 Ò/ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 
[16+]
14.55 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» [12+]
18 . 0 5  Õ / ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» [16+]
19.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [12+]
0.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.45 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ» [12+]
11.30 Õ/ô «ÁÅÒÕÎÂÅÍ-2» [12+]
13.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ 
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ» [12+]
15.15 Õ/ô «ÑÒÀÒÓÑ: ÑÂÎÁÎÄÅÍ» 
[16+]
17.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» [16+]
19.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-2» [16+]
20.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â 
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ-3» [12+]
22.30 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ 
Â ÄÆÀÊÓÇÈ-2» [16+]
0.15, 1.15, 2.15, 3.15 «13 çíàêîâ 
çîäèàêà» [12+]
4.15, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

              Ветта г. Пермь

января

Ñåðèàë ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñîâðåìåííóþ 
âåðñèþ êíèã è ðàññêàçîâ î ïðèêëþ÷åíèÿõ 
Øåðëîêà Õîëìñà. Îòñþäà èçìåíåíèå 
îáðàçîâ ãëàâíûõ ïåðñîíàæåé: Õîëìñ çäåñü 
íå âñåãäà âåæëèâ, íî âñ¸ òàê æå ãåíèàëåí; â 
îòëè÷èå îò îðèãèíàëüíîãî Õîëìñà. Âàòñîí, 
êàê è â îðèãèíàëüíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, 
ñëóæèë âîåííûì âðà÷îì â Àôãàíèñòàíå. 
Ìèññèñ Õàäñîí îòíîñèòñÿ ê Õîëìñó êàê ê 
ñûíó, õîòÿ è íå îäîáðÿåò òî, ÷òî îí ÷àñòî 
ïðèêàçûâàåò åé êàê äîìðàáîòíèöå. 

 0.55
Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 

ÅÃÎ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÎÁÅÒ»
2014 ã. Âåëèêîáðèòàíèÿ. Äðàìà, äåòåêòèâ.
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8.20 Õ/ô «Î ËÞÁÂÈ» [16+]
10.20 Õ/ô «ËÅÄÎÊÎË» [12+]
12.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» [12+]
14 . 3 5  Ì /ô  «Òð è  á î ã à ò û ð ÿ  è 
Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà» [12+]
16.15 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
18.15, 6.20 Õ/ô «¨ËÊÈ 1914» [12+]
20.20 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÁÐÀÊ» 

[12+]. Ðîññèÿ, 2012 ã. Â íîâîãîä-
íþþ íî÷ü äâîå ìèëûõ äåòèøåê, 
ðàíî ïîòåðÿâøèõ ëþáèìóþ ìàìó, 
ïîñòàâèëè ñâîåìó çàãðóæåííîìó 
áûòîì è ðàáîòîé ïàïå æ¸ñòêîå 
óñëîâèå: äî óòðà âûáðàòü ñåáå 
áóäóùóþ æåíó èç òð¸õ íåèçâåñò-
íûõ åìó ðàíåå êàíäèäàòóð. ×òî 
äåëàòü, åñëè âðåìåíè ìàëî, áèç-
íåñ ðóøèòñÿ, âñå îáñòîÿòåëüñòâà 
ïðîòèâ òåáÿ, à æåëàíèÿ âûáèðàòü 
êîãî-òî íåò?! 

22.20 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ»[16+]
0.10 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ» [16+]
2.40 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß» [0+]
4.4 0 Õ /ô «Ì ÀÔÈß: ÈÃÐÀ Í À 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» [16+]

Âîñõîä    9.59
Çàõîä     16.58
Äîëãîòà 
äíÿ          6.59

Ñòðåëåö

III ôàçà
17.3 äí. 
Çàõîä     11.21
Âîñõîä   20.18

Ðàê

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Âàñèëèé, 
Èëàðèîí, Ïàâåë, Ñòåïàí, Ñóñàííà

ЧЕТВЕРГ

Â ýòîò äåíü ðîäèëñÿ Èñààê Íüþ-
òîí, âåëè÷àéøèé àíãëèéñêèé 
ôèçèê. Âûäàþùèéñÿ ó÷¸íûé ðîäèë-
ñÿ â äåðåâíå Âóëñòîðï â Àíãëèè. Ðàíî 
ïîòåðÿë îòöà, åãî ìàòü, âûéäÿ çàìóæ 
âî âòîðîé ðàç, îñòàâèëà ìàëü÷èêà ïîä 
îïåêîé áàáóøêè. Â íà÷àëüíûõ êëàññàõ 
Èñààê ó÷èëñÿ ñëàáî, áûë çàìêíóòûì. 
Îäíàêî, ñòàâ ñòàðøå, îí âçÿë ñåáÿ 
â ðóêè  è çíà÷èòåëüíî ïîäòÿíóëñÿ â 
ó÷¸áå. Ëþáèìûìè åãî ïðåäìåòàìè 
ñòàëè ìàòåìàòèêà, ôèçèêà, ìåõàíèêà, 
àñòðîíîìèÿ. Â 1660 ãîäó ìîëîäîé 
Íüþòîí ïîñòóïàåò â Êåìáðèäæñêèé 
óíèâåðñèòåò è óñïåøíî îêàí÷èâàåò 
åãî ñî ñòåïåíüþ ìàãèñòðà èñêóññòâ. 
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6.35 Ì/ñ «Äàøà-ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ô «Îáåçüÿíêè» [0+]
9.35, 16.50 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» 
[0+]
10.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà»  [0+]
11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.  Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
12.30, 23.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» 
[0+]
14.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà 
è Õîëëè» [0+]
16.00 Ì/ñ «Áàðáè: Äðèìòîïèÿ» [0+]
19.10 Ì/ñ «Êàïèòàí Êðàêåí è åãî 
êîìàíäà» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.40 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê» [0+]
22.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» [0+]
23.35 Ì/ô «Õðàáðåö-óäàëåö» [0+]
1.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» [12+]
2.15 Ì/ñ «Áåðíàðä» [0+]
2.25 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

7.00, 6.10 Îð¸ë è Ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà [16+]
7.50 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ» [16+]
10.10 Õ/ô «ÌÈÎ, ÌÎÉ ÌÈÎ» 
[16+]
12.00 Õ/ô «ÂÛØÅ ÐÀÄÓÃÈ» 
[16+]
14.25 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÏÅÒÐÎÂÀ È ÂÀÑÅ×ÊÈÍÀ, 
ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ È 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ» [16+]
17.00 Îð¸ë è Ðåøêà. Ðàé è Àä 
[16+]
23.00 Ïàöàíêè-2 [16+]

5.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-ÌÎÐÊÎÂÜ» 
[12+]
11.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-2» [12+]
13.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ-
ÌÎÐÊÎÂÜ-3» [12+]
15.05, 16.10, 17.10, 18.10, 
19.10, 20.10, 21.15, 22.15 Ò/ñ 
«ÐÅÄÊÀß ÃÐÓÏÏÀ ÊÐÎÂÈ» 
[12+]
23.15 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - 
ÀÍÃÅË» [16+]
1.05, 2.05 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÛÉ 
ÀÍÃÅË» [12+]
3.15 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà. Ëó÷øåå» 
[16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00 Ì/ô «Ñóïåðãåðîè» [0+]
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.25, 3.40 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ» 
[0+]
11.10 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. 
ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀÄÅÆÄ» 
[0+]
13.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÊÓÁÎÊ 
ÎÃÍß» [16+]
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
17.35 Ì/ô «Øðåê Òðåòèé» [0+]
19.15 Ì/ô «Øðåê Íàâñåãäà» [12+]
21.00 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-
ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» [12+]
23.55 Õ/ô «ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ» 
[18+]
1.55 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ÌÅÍß 
ÇÎÂÓÒ ÄÎÐÈÑ» [16+]
5.20 «Åðàëàø» [0+]
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô 
«ÂÛÁÎÐ» [12+]
13.55, 21.55, 5.55 Ò/ñ «ÊÐÎÂÜ 
È ÐÎÇÀ» [12+]
14.50, 22.50, 6.50 Õ/ô 
«ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈÅ» [12+]
16.35, 0.35, 8.35 
Õ/ô «ËÅÒÍßß ÍÎ×Ü Â 
ÁÀÐÑÅËÎÍÅ» [16+]
18.15, 2.15, 10.15 Õ/ô 
«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÂÅÐÈ 
ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß» [16+]

5.40 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ» 
[12+]
7.45 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
8.35 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ ÏÐÎÒÈÂ 
ÑÊÎÒËÀÍÄ-ßÐÄÀ» [12+]
10.35 Ä/ô «Ëåãêî ëè áûòü Àëèáàñîâûì» 
[12+]
11.40 Õ/ô «ÀÐÒÈÑÒÊÀ» [12+]
13.35 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.30, 21.25 Ñîáûòèÿ [0+]
14.45 «Þìîð ëåòíåãî ïåðèîäà» [12+]
15.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+]
17. 4 0  Õ /ô  « Ï Î Å Ç Ä Ê À  Ç À 
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» [12+]
21.40 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÔÈËÈÍÀ» [12+]
23.35 Ä/ô «Ðîìàí Êàðöåâ. Øóò 
ãîðîõîâûé» [12+]
0 . 5 5  Ò/ ñ  « Ë Þ Á Î Ï Û Ò Í À ß 
ÂÀÐÂÀÐÀ-3» [12+]
2.25 Õ/ô «ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ» [12+]

5.05 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ» [16+]
6.00 Õ/ô «ÀËÌÀÇ Â 
ØÎÊÎËÀÄÅ» [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
8.15, 10.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
[16+]
12.15 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÑÓÄÅÁ» [16+]
16.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» [16+]
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
23.30 Êîíöåðò «55» [12+]
1.20 Äà÷íûé îòâåò. [0+]
2.25 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» [16+]
7.30, 0.00, 4.40 «6 êàäðîâ» [16+]
7.45 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË» [16+]
10.50 Ò/ñ «ÑÊÀÐËÅÒÒ» [16+]. Ìå-

ëîäðàìà. ÑØÀ, 1994 ã. Óïðÿìàÿ 
è âåëèêîëåïíàÿ Ñêàðëåòò ñíîâà 
ñðàæàåòñÿ çà ñâî¸ ñ÷àñòüå, ïóòå-
øåñòâóÿ èç Àòëàíòû â ×àðëñòîí è 
Ñàâàííó, çàòåì â Ëîíäîí è Èðëàí-
äèþ. Âåðíóòü Ðåòòà Ñêàðëåòò äîëãî 
íå óäà¸òñÿ. Òîëüêî åäèíñòâåííûé 
ìóæ÷èíà ñïîñîáåí ñïàñòè å¸ îò 
âèñåëèöû, ëþáîâü ê êîòîðîìó îíà 
õðàíèò â ñâîåé äóøå.

18.00, 23.00, 3.40 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ: 
2018» [16+]
19.00 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ» 
[16+]
0.30 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÀÏÀ» 
[16+]
2.15 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ ÁËÈÇ 
ÄÈÊÀÍÜÊÈ» [16+]
5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè Îëèâåðîì» 
[16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 8.30 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Äîõà [0+]
7.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Áðèñáåí [0+]
10.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Áðèñáåí. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
12.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
12.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
«Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ» Èíñáðóê [0+]
13.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð äå 
Ñêè». Îáåðñòäîðô. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû. 
Ñïðèíò. Êëàññèêà [0+]
14.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð 
äå Ñêè». Îáåðñòäîðô. Æåíùèíû. 10 êì. 
Ñâîáîäíûé ñòèëü. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
15.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð 
äå Ñêè». Îáåðñòäîðô. Ìóæ÷èíû. 15 êì. 
Ñâîáîäíûé ñòèëü. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
17.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
«Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ» Èíñáðóê [0+]
20.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Çàãðåá. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
21.30, 23.30 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Äîõà [0+]
1.30, 4.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. «Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ» Èíñáðóê. 
HS 130 [0+]
3.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð äå 
Ñêè». Îáåðñòäîðô. Æåíùèíû [0+]
3.30 Ðàëëè-ðåéä. «Àôðèêà Ýêî Ðåéñ» [0+]
3.45 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå çà 
èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]

Звезда

6.00 Õ/ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» 
[0+]
7.55, 8.40, 9.15, 9.45, 10.35, 11.20, 
12.10, 13.15, 14.00, 14.55 «Óëèêà èç 
ïðîøëîãî» [16+]
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ 
[0+] [0+]
15.40, 18.15 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 
[12+]
22.00 «Íîâàÿ çâåçäà». 
Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ 
[6+]
0.50 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» [0+]
2.20 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» [0+]
3.45 Õ/ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ» [0+]
5.15 Ä/ñ «Ôðîíòîâûå èñòîðèè 
ëþáèìûõ àêòåðîâ» [0+]

Дом кино

Пермь

5.05 «Ãîðîäîê» [0+]
6.05 Ò/ñ «ÄÎßÐÊÀ ÈÇ ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. 
ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» [12+]
9.00, 11.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÊÀÌÅÍÜ» [12+]
11.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.20, 20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
13.35 «Íîâàÿ âîëíà-2017». Ãàëà-êîíöåðò 
[0+]
16.20 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» [16+]
20.55 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ» 
[12+]
1.15 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ-2» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÈÅ» [12+]

7.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÒÍÒ. Best 
[16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
[16+]
11.00, 12.30, 14.00, 15.30, 17.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00 «Áèòâà 
ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
21.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ. 
Äàéäæåñò» [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 Comedy Woman [16+]
5.00, 6.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]

5.10 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ» [12+]
6.40 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
È Ë È  Í Î Â Û Å  Ï Ð È Ê Ë Þ × Å Í È ß 
ØÓÐÈÊÀ» [0+]  
7 . 5 5  Õ / ô  « Í Å Â Å Ð Î ß Ò Í Û Å 
ÏÐÈÊ ËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀ ËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» [12+]
9.45 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-2: 
Ïåðåçàìîðîçêà» [0+]
11.15 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
14.10 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî äåðåâÿííûå 
ñîëäàòû» [0+]
15.50 Õ/ô «ÎÄÍÎÉ ËÅÂÎÉ» [16+]
17.20 Ò/ñ «ÃÎÑÒÈÍÈÖÀ «ÐÎÑÑÈß» 
[12+]
21.00 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» [0+]  
22.45 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+]
0.35 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÁÎÁÐÎÂÛ» [12+]
2.25 Õ /ô «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ 
ÏÐÎÈÑÕÎÄÈÒ» [16+]
3.50 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Õîä êîí¸ì» [0+]  

6.30, 19.20 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ 
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ» [0+]
7.55 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
8.25, 22.30 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» 
[0+]
9.40 Ì/ô «Ãîëóáàÿ ñòðåëà» [0+]
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
10.20 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà» [0+]
11.00, 1.35 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ» 
[0+]
12.10 Ä/ô «Òîìàñ Àëâà Ýäèñîí» [0+]
12.20, 0.45 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ» [0+]
13.10 Êîíöåðò «Àëàí» [0+]
14.30 «Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïîòèííèêà» 
[0+]
15.00 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ» [0+]
17.10 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...» [0+]
17.40 Êîíöåðò «Îëèìïèè» [0+]
18.40 Ä/ñ «Õîëîä» [0+]
22.00 Ä /ñ «Ñöåíû èç æèçíè. Àëåíà 
Áàáåíêî» [0+]
23.45 Ìàéêë Áóáëå. Êîíöåðò íà ÂÂÑ [0+]
2.40 Ì/ô «Äåíüãè» [0+]

7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
9.10 Ì/ô «Êðåïîñòü: ùèòîì è ìå÷îì» [0+]
10.30 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» [0+]
12.00 «Ð óññêèå áóëêè ñ  Èãîðåì 

Ïðîêîïåíêî» [16+]. Óíèêàëüíûé 
ïðîåêò «Ðóññêèå áóëêè» – ýòî 
èðîíè÷íî-ïðîâîêàöèîííîå ðàññëå-
äîâàíèå, ðàçîáëà÷àþùåå ìèôû î 
Ðîññèè. Âåñü äåíü â ýôèðå áóäóò 
èäòè äîêóìåíòàëüíûå ôèëüìû, ïî-
ñâÿù¸ííûå óâëåêàòåëüíûì ôàêòàì 
íàøåãî ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî. 
Êàêîâû ñàìûå íåîáû÷íûå Íîâî-
ãîäíèå òðàäèöèè Ðóñè? Èç ÷åãî 
ñêëàäûâàåòñÿ íàñòîÿùåå ðóññêîå 
çàñòîëüå? 

2.00 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ» [18+]
4.10 Õ/ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎÐÎÉ» 
[16+]
6.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]

8.10, 13.55 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ-3: 
ÂÇßÒÈÅ ÁÀÑÒÈËÈÈ» [12+]
10.05 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÏÑÈÕ» 
[16+]
12.20 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» [12+]
15.50 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ» [12+]
1 7. 5 5  Õ / ô  « Ã Î Ð Ä Î Ñ Ò Ü  È 
ÏÐÅÄÓÁÅÆÄÅÍÈÅ» [12+]
20.10 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-2» [12+]
21.50 Õ/ô «ÄÆÓÍÈÎÐ» [12+]
0.00 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ: ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ 
ÄÐÓÃ» [0+]
1.50 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ I» [0+]
4.05 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ» [16+]
6.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ 
ÕÈÒ×À» [12+]

6.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
7.00 Ìóëüòôèëüìû [6+]
8.00, 14.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÍÎÆÍÈÖÛ» 
[16+]
9.45, 12.15, 17.45, 22.05 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
9.50, 12.20, 17.30, 22.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
9.55, 13.40, 17.40, 21.00, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
10.00 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
10.20, 12.35, 17.20, 22.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» 
[16+]
10.30, 13.20, 16.50, 20.30, 22.45 «×òîá ÿ òàê 
æèë» (6+)
10.40, 13.30, 18.10, 23.00 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
10.45, 16.15, 21.05 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.05, 15.50, 21.25, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.15, 19.05 Ò/ñ «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÑÅËÜÌÅ» 
[16+]
11.45, 16.35 «Êðàåâ íå âèäèøü?» [16+]
12.00, 13.55, 18.00, 23.05 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
12.05, 17.50, 21.45, 0.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
12.25, 19.00, 21.40 «Àñòðîïðîãíîç» [16+]
12.30, 13.45, 18.50, 21.55 «Âîñïîìèíàíèÿ î 
ëåòå» [16+]
12.45, 18.15, 22.15 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.00, 17.00, 20.40, 23.10 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
13.35, 17.35, 0.00 «Êàêèå ìû» [16+]
16.00, 18.35, 0.05 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
20.15 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «À ïîãîâîðèòü?» [16+]
0.30 «Áèçíåñ-ñðåäà» [16+]
1.00 «Ë¸ãêîãî ñíà» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
7.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ» 
[0+]
8.35 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä» [0+]
10.15 Ñìàê [12+]
10.55 Ä/ô «Êàâêàçñêàÿ ïëåííèöà». 
Ðîæäåíèå ëåãåíäû» [12+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.15 Êîíöåðò Àíèòû Öîé [0+]
13.45 Ä/ô «Ìèõàèë Ãàëóñòÿí. «Ïîíÿòü è 
ïðîñòèòü» [12+]
14.45 «Àôôòàð ææîò» [16+]
16.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [0+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.20 Ò/ñ «ÑÀËÜÑÀ» [16+]
2 3.2 5  Õ /ô « Ø Å ÐË Î Ê ÕÎ Ë Ì Ñ: 
ÑÊÀÍÄÀË Â ÁÅËÃÐÀÂÈÈ» [12+]
1.15 Õ/ô «ÐÎÌÀÍ Ñ ÊÀÌÍÅÌ» [16+]
3.10 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÕÓÆÅ ÎÁÛ×ÍÎÉ» 
[16+]
5.00 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [0+]

8.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À . 
Áåòåðáèåâ - Ý. Ê¸ëëèíã. Áîé çà òèòóë 
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â 
ïîëóòÿæåëîì âåñå. ÑØÀ [16+]
10.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» [16+]
12.20 Áîêñ. Ñäåëàíî â Ðîññèè. Òîëüêî 
íîêàóòû [16+]
13.40 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
14.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. 10 êì. Ãåðìàíèÿ [0+]
14.50, 18.00, 21.25, 0.45 Íîâîñòè [0+]
14.55, 16.00, 21.30, 2.50 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
15.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 15 êì. Ãåðìàíèÿ [0+]
16.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Ãåðìàíèÿ [0+]
18.10 «Äåñÿòêà!» [16+]
18.30 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð [0+]
18.55 Õîêêåé. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - 
«Ñàëàâàò Þëàåâ» (Óôà). ÊÕË [0+]
22.30 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» [0+]
0.55 Áàñêåòáîë. «Áàðñåëîíà» (Èñïàíèÿ) 
- ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.20 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì» - «Âåñò Õýì». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
5.10 Ä/ô «Äæóíèîð» [16+]
6.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 1/2 ôèíàëà. ÑØÀ [0+]

6.00, 4.35 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» [12+]
10.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
14.35 «Ðåøàëà» [16+]. Íîâîå ðåàëèòè 

òåëåêàíàëà «×å» íàó÷èò ïðîòè-
âîñòîÿòü ìîøåííèêàì. Êàæäûé 
äåíü òûñÿ÷è ðîññèÿí ñòàíîâÿòñÿ 
æåðòâàìè àôåðèñòîâ. Î ïîäîáíûõ 
ïðåñòóïëåíèÿõ ðåäêî çàÿâëÿþò 
â ïîëèöèþ, à òå, ÷òî âñ¸-òàêè 
ïîïàäàþò â ñâîäêè, ðàñêðûòü 
ïî÷òè íåâîçìîæíî. Íî êàêèìè 
áû òðóäíûìè îíè íè áûëè, ýòè 
ïðîáëåìû íàäî ðåøàòü!

22.35 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
1.00 Íîâîñòè «24» [0+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 11.00, 16.55 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 
[16+]
2.30, 17.20 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
3.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 20.45, 
22.00, 1.45 Äâà êîëåñà [16+]
3.15, 5.15, 6.15, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 17.55, 
20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.30, 15.25, 18.15 Grand òåñò [16+]
4.00, 13.50 «Â ïîòîêå» ñ Ïåòðîì 
Øêóìàòîâûì [16+]
4.10, 14.00, 14.40, 18.45 Ôîðìóëà-1: 
íàñòîÿùåå è áóäóùåå [16+]
4.45, 19.15 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
5.25, 7.25, 9.25 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
5.45, 6.45, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 12.05, 
15.10, 0.45 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.30, 8.25, 10.25 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
11.25 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
11.55 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
12.25 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
12.55 Êðóòîé òþíèíã [16+]
15.55, 16.25 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
19.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
20.15, 1.15 Âûáîð åñòü! [16+]
21.00 Àâòî S.O.S [16+]
22.30 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
23.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]

2.00, 11.00, 16.55 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 

Авто плюс

ТВ1000

2.20 Õ/ô «ÑÍÅÆÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» [16+]
4.05, 6.00, 6.15, 8.00 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]  
4.20 Õ/ô «ÌÀÌÛ» [12+]
6.30 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» [12+]
8.20 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3» [12+]
9 . 5 5  Õ / ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» [16+]
11.35 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» [16+]
13.45, 21.50 Ò/ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» [16+]
1 4 . 4 0  Õ / ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» [16+]
16.20 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» [16+]
18.35 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [12+]
20.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2» [16+]
2 2.5 0 Õ /ô « Ï À Ð Å Í Ü Ñ Í À Ø Å Ã Î 
ÊËÀÄÁÈÙÀ» [12+]
0.25 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» 
[16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
10.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-2» [16+]
12.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ-3» [12+]
14.0 0  Õ /ô « Ç ÀÒ Å Ð ßÍ Í Û Å Â 
ÊÎÑÌÎÑÅ» [16+]
16.30,  17.15,  18.15,  19.0 0, 
20.00, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊ À» 
[16+]
2 2 . 0 0  Ò / ñ  « Ñ Å Ê Ð Å Ò Í Û Å 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ-2018» [16+]
2 3 . 0 0  Õ / ô  « Ñ Å Ê Ð Å Ò Í Û Å 
Ì À Ò Å Ð È À Ë Û :  Á Î Ð Ü Á À  Ç À 
ÁÓÄÓÙÅÅ» [16+]
1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå 
çíàêè» [12+]

!

              Ветта г. Пермь

января

 19.00
Õ/Ô «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ»  

2017 ã. Ðîññèÿ. Ìåëîäðàìà.

Òðè æåíùèíû, òðè èñòîðèè. Âñå îíè 
ðàçíûå è ïî âîçðàñòó, è ïî õàðàêòåðó, 
ó êàæäîé èç íèõ åñòü ñâîÿ òàéíà. Îëüãà, 
Íèêà è Âàëåíòèíà ðàáîòàþò â «Êàôå íà 
Ñàäîâîé» è ìå÷òàþò î æåíñêîì ñ÷àñòüå. 
Îëüãà, îòñèäåâ âìåñòî ìóæà òþðåìíûé 
ñðîê, ïûòàåòñÿ âåðíóòü ñâîåãî ñûíà, 
êîòîðîãî ìóæ-ïðåäàòåëü îòäàë ïîä îïåêó 
â äðóãóþ ñåìüþ. 

Â ýòîò äåíü ðîäèëñÿ Èñààê Íüþ-
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5.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Áðèñáåí [0+]
6.00, 8.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Áðèñáåí. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
10.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Äîõà [0+]
11.30, 14.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. 
«Òóð äå Ñêè». Îáåðñòäîðô. Æåíùèíû. 10 êì. 
Ñâîáîäíûé ñòèëü [0+]
12.00, 15.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð 
äå Ñêè». Îáåðñòäîðô. Ìóæ÷èíû [0+]
12.30, 15.45, 19.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà. «Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ» Èíñáðóê. 
HS 130 [0+]
13.55, 4.25 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå 
çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
14.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Çàãðåá. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
17.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
18.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
20.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
«Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ». Áèøîôñõîôåí. HS 
140. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.15, 2.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
23.00, 4.30 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Äîõà. 1/2 
ôèíàëà [0+]
0.30 Òåííèñ. «Êóáîê Õîïìàíà». Áåëüãèÿ - 
Êàíàäà [0+]
1.30, 3.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
«Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ». Áèøîôñõîôåí. HS 
140. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
3.30 Ðàëëè-ðåéä. «Àôðèêà Ýêî Ðåéñ» [0+]

Âîñõîä    9.58
Çàõîä     17.00
Äîëãîòà 
äíÿ          7.02

Ñòðåëåö

III ôàçà
18.4 äí. 
Çàõîä    11.52
Âîñõîä  21.43

Ëåâ

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Àðêàäèé, 
Âëàäèìèð, Èëüÿ, Ìàêàð, Ìàðèíà, 
Íèêîëàé, Ïàâåë, Ï¸òð, Ñåì¸í, 
Ñîôüÿ

ПЯТНИЦА

Â ýòîò äåíü  â 1731 ãîäó â Ìîñêâå 
ïîÿâèëèñü óëè÷íûå ôîíàðè. Ïî óêàçó 
ðîññèéñêîãî Ñåíàòà, â Ìîñêâå áûëî îð-
ãàíèçîâàíî óëè÷íîå îñâåùåíèå â çèìíåå 
âðåìÿ. Âñêîðå áîëåå ïÿòèñîò ìàñëÿíûõ 
ñòåêëÿííûõ ôîíàðåé îñâåòèëè öåíòðàëüíóþ 
÷àñòü ãîðîäà. Îñâåùàëèñü óëèöû ñ ñåíòÿáðÿ 
ïî ìàé, â ëåòíåå âðåìÿ ôîíàðè íå çàæèãàëè. 
Ïðîåêò îñâåùåíèÿ óëèö Ìîñêâû áûë ïðî-
ôèíàíñèðîâàí èç ãîðîäñêîé êàçíû, îäíàêî 
ñîäåðæàíèå ôîíàðåé ëîæèëîñü íà ïëå÷è 
ãîðîæàí. Âî âòîðîé ïîëîâèíå XVIII âåêà  
÷èñëî ôîíàðåé â ãîðîäå âûðîñëî äî øåñòè ñ 
ïîëîâèíîé òûñÿ÷. Áûëè îñâåùåíû íå òîëüêî 
öåíòð ñòîëèöû, íî è îêðàèíû ãîðîäà.

5

6.35 Ì/ñ «Äàøà-ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ô «Ëåòó÷èé êîðàáëü» [0+]
9.10 Ì/ô «Êàíèêóëû Áîíèôàöèÿ» [0+]
9.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
10.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé 
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ 
«Ñèíÿÿ ïòèöà»  [0+]
11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.  Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
12.30, 23.55 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» 
[0+]
14.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà 
è Õîëëè» [0+]
16.00 Ì/ñ «Áàðáè: Äðèìòîïèÿ» [0+]
16.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» [0+]
19.10 Ì/ñ «Êàïèòàí Êðàêåí è åãî 
êîìàíäà» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.40 Ì/ñ «Ãóïïè è ïóçûðèêè» [0+]
22.35 Ì/ô «Öàðåâíà-ëÿãóøêà» [0+]
23.15 Ì/ô «Àëåíüêèé öâåòî÷åê» [0+]
1.15 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» [12+]
2.15 Ì/ñ «Áåðíàðä» [0+]
2.25 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

7.00, 6.10 Îð¸ë è Ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà [16+]
9.00 Ò/ñ Ëþáèìöû [16+] 

18.00 Îð¸ë è Ðåøêà. Ðàé è àä-2 
[16+]
23.00 Ïàöàíêè-2 [16+]

5.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.10 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» [16+]
11.55 Õ/ô «ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» 
[12+]
12.15 Õ /ô «Ï¨Ñ ÁÀ ÐÁÎÑ È 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ» [12+]
12.30 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀ ÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]
14.0 0 Õ /ô «Á ÓÄ ÜÒ Å ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ» [12+]
15.45, 16.40, 17.35, 18.25, 19.20, 
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 23.50, 
0.40, 1.40 Ò/ñ «ÍÀÄÅÆÄÀ» [16+]
2.30 Ä/ô «Ìîé ñîâåòñêèé Íîâûé 
ãîä» [12+]
3.55 Ä/ô «Ðàáîòà ïî-ñîâåòñêè» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00 Ì/ô «Áàðàøåê Øîí» [0+]
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.35 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-2. 
ÎÑÒÐÎÂ ÍÅÑÁÛÂØÈÕÑß ÍÀÄÅÆÄ» 
[0+]
11.30 Õ/ô «ÄÅÒÈ ØÏÈÎÍÎÂ-3. Â 
ÒÐ¨Õ ÈÇÌÅÐÅÍÈßÕ» [0+]
13.05 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖ-
ÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» [12+]
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
17.15 Ì/ô «Øðåê íàâñåãäà» [12+]
18.55 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß» [0+]
21.00 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ?» [16+]
23.30 Õ/ô «ÀËÎÕÀ» [16+]
1.30 Õ/ô «ØÅÔ ÀÄÀÌ ÄÆÎÍÑ» 
[18+]
3.25 «Åðàëàø» [0+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÌÎÐÈÑ 
ÐÈØÀÐ» [12+]
14.05, 15.00, 22.05, 23.00, 6.05, 
7.00 Ò/ñ «ÊÐÎÂÜ È ÐÎÇÀ» [12+]
15.55, 23.55, 7.55 Õ/ô 
«ÌÀÐÃÀÐÈÒÀ» [16+]
18.05, 2.05, 10.05 Õ/ô 
«ÎÁÈÒÅËÜ ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [16+]

5.40 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» [0+]
7.20 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
8.10 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÀ×À...» [12+]
10.10 Ä/ô «Ëàñêîâûé ìàé». Ëåêàðñòâî äëÿ 
ñòðàíû» [12+]
11.15 Õ /ô «ÌÓ Æ ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ 
ÃÎËÎÂÅ» [16+]
13.35 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.30, 21.20 Ñîáûòèÿ [0+]
14.45 Æåíùèíû ñïîñîáíû íà âñ¸ [12+]
15.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÀ» [12+]
17.40 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» [12+]
2 1. 3 5  Õ / ô  « Ê Î Ð Î Ë Å Â À  Ï Ð È 
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ» [12+]
23.30 Ä/ô «Ãåîðãèé Äàíåëèÿ. Âåëèêèé 
îáìàíùèê» [12+]
0.20 Ò/ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÀß ÂÀÐÂÀÐÀ-3» 
[12+]
1.55 Õ/ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ» 
[16+]
3.45 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÀ ÅÃÎ ÄÂÎÐÅÖÊÎÃÎ» 
[12+]
5.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Êîãäà íå 
áûëî êèíî» [16+]

5.05 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ» [16+]
6.00 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ ÑÅÂÅÐÍÛÉ» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
8.15, 10.20 Ò/ñ 
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ» 
[16+]
12.15 Ò/ñ «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ 
ÑÓÄÅÁ» [16+]
16.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» [16+]
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
23.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò 
ê 60-ëåòèþ Âîåííî-
ïðîìûøëåííîé êîìèññèè [12+]
1.00 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]

8.20 Õ/ô «ÌÎÍÀÕ È ÁÅÑ» [12+]
10.35 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ» [16+]
12.25 Õ/ô «ÒÀÐÀÑ ÁÓËÜÁÀ» [16+]
15.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» [0+]
16.25 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß» [0+]
18.30, 6.35 Õ/ô «¨ËÊÈ-5» [12+]
20.20 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÀÉ ÆÅËÀÍÈÅ» 

[12+]. Ðîññèÿ, 2016 ã. Ïåðåä 
íîâûì ãîäîì â îôèñå ðàçëèâàåòñÿ 
ïðåäïðàçäíè÷íàÿ àòìîñôåðà îæè-
äàíèÿ ÷óäà, è ïîÿâëÿåòñÿ ïî÷òîâûé 
ÿùèê «äëÿ ïèñåì äåäó Ìîðîçó». 
×òî ýòî? ×üÿ-òî íîâîãîäíÿÿ øóòêà 
èëè ... Âñå ñîòðóäíèêè â íàäåæäå 
íà÷èíàþò ïèñàòü ïèñüìà è æäàòü 
èñïîëíåíèÿ æåëàíèé. È âñêîðå 
âîëíà ðîìàíòè÷åñêèõ ñîáûòèé 
çàêðóæèò âñåõ ïîä ìóçûêó ïàäà-
þùåãî ñíåãà è íîâîãîäíèõ ïåñåí.
22.20 Õ/ô «ÑÒÀ ËÈÍÃÐÀ Ä» 
[12+]

0.50 Õ/ô «ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!» [16+]
2.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ» [16+]
4 . 3 5  Õ /ô  « Î  × ¨ Ì  Ã Î Â Î Ð ß Ò 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» [16+]
7.30, 18.55, 23.35, 5.50 «6 êàäðîâ» 
[16+]
7.45 Õ/ô «ÄÂÅ ÆÅÍÛ» [16+]
11.30, 0.30 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ - 
ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ» [16+]
13.50, 2.45 Õ/ô 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
[16+]
15.55 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÊÎÐÎËÜ» [16+]
18.00 Ä/ñ «Ìîÿ ïðàâäà» [16+]
19.00 Õ/ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» [16+]
20.40 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÑÓËÒÀÍ» [16+]
22.35, 4.50 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
6.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

Звезда

6.00 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ 
ÃÓÑÀÐÀ» [0+]
7.20, 8.10, 9.15, 10.00, 10.55, 
11.40, 12.35, 13.15, 13.25, 14.20, 
15.10 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+]
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ 
[0+]
16.00, 18.15 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÃÐÀÍÈÖÀ» [12+]
22.00 «Íîâàÿ çâåçäà». 
Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé 
êîíêóðñ [6+]
0.20 Ò/ñ «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 
[0+]
3.35 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» [0+]

Дом кино

Пермь

5.05 «Ãîðîäîê» [0+]
6 . 0 5  Ò / ñ  « Ä Î ß Ð Ê À  È Ç 
ÕÀÖÀÏÅÒÎÂÊÈ. ÂÛÇÎÂ ÑÓÄÜÁÅ» 
[12+]
9.00, 11.40 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÍÅ 
ÊÀÌÅÍÜ» [12+]
11.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.20, 20.40 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ 
[0+]
13.35 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ [16+]
16.20 Ò/ñ «ËÈÊÂÈÄÀÖÈß» [16+]
20.55 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ» 
[12+]
1.05 Ò/ñ «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ-2» 
[12+]
3.25 Ò/ñ «ÍÀÑËÅÄÈÅ» [12+]

7.00, 19.00 Ïðîãðàììà «ÐÅÃÈÎÍ» 
[12+]
7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» 
[16+]
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.30 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
2.30, 3.30 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]
6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best [16+]

5 . 0 5  Õ / ô  « Ã Ä Å  Í À Õ Î Ä È Ò Ñ ß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]
6.25 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß «Û» È ÄÐÓÃÈÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ØÓÐÈÊÀ» [0+]  
8.00 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ» [0+]
9.40 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî äåðåâÿííûå 
ñîëäàòû» [0+]
11.15 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
14.10 Ì/ô «Âîëêè è îâöû: á-å-å-å-çóìíîå 
ïðåâðàùåíèå» [0+]  
15.45 Õ/ô «ÏÎÌÍÞ - ÍÅ ÏÎÌÍÞ!» 
[12+]
17.05 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ» 
[0+]
22.55 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È» 
[0+]  
0.30 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]
2.00 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» [12+]
3.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» [12+]

6.3 0  Õ /ô « Î  Á Å Ä Í Î Ì Ã Ó Ñ À Ð Å 
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ» [0+]
7.55 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
8.25, 22.30 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» 
[0+]
10.00 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
10.20 Ä/ñ «Íàøå êèíî. ×óæèå áåðåãà» [0+]
11.00, 0.55 Õ/ô «ËÞÄÈ È ÌÀÍÅÊÅÍÛ» 
[0+]
12.20, 0.05 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ» [0+]
13.10 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
ðóññêèé íàðîäíûé õîð èìåíè Ì.Å. 
Ïÿòíèöêîãî [0+]
14.30 «Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïîòèííèêà» [0+]
15.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ßÍÊÈ ÏÐÈ ÄÂÎÐÅ ÊÎÐÎËß ÀÐÒÓÐÀ» 
[0+]
17.40 Ìàéêë Áóáëå. Êîíöåðò íà ÂÂÑ [0+]
18.40 Ä/ñ «Õîëîä» [0+]
19.20 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» [0+]
21.05 Êîíöåðò «Åâãåíèé Äÿòëîâ. Ïåñíè èç 
êèíîôèëüìîâ» [0+]
22.00 Ä/ñ «Ñöåíû èç æèçíè. Àíäðåé Èëüèí» 
[0+]
2.15 Ä/ô «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ...» [0+]

7.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]
11.20 Õ/ô «ÁÐÀÒ» [16+]
13.15 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» [16+]
15.40 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+]
17.50 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖÍÀÇ» [16+]
19.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» [16+]
21.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» [16+]

23.00 Õ/ô «ÄÌÁ» [16+]. Ðîññèÿ, 
2000 ã. Êîìåäèÿ. Ñóäüáà ñâåëà èõ 
â ïðèçûâíîì ïóíêòå. Îò÷èñëåííûé 
ñòóäåíò-äàìñêèé óãîäíèê, ñîáëàç-
íèâøèé æåíó ïðîôåññîðà; èãðîìàí, 
ñêðûâàþùèéñÿ îò âîîðóæ¸ííûõ äî 
çóáîâ êðåäèòîðîâ; è ðàáî÷èé, ñïà-
ëèâøèé ïî îøèáêå ñâîé çàâîä äîòëà. 
Äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ ó íèõ íå áûëî 
íè÷åãî îáùåãî. Íî àðìèÿ ïðèãîòîâèëà 
äëÿ íèõ ìíîãî ñþðïðèçîâ...

0.40 Ò/ñ «ÄÌÁ» [16+]
6.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]

8.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ» [12+]
10.10 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ: ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ 
ÄÐÓÃ» [0+]
12.00 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-2» [12+]
13.35 Õ/ô «ÄÆÓÍÈÎÐ» [12+]
15.45 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ» [16+]
17.55 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ 
ÕÈÒ×À» [12+]
20.10 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3» [12+]
21.50 Õ/ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ» 
[12+]
23.45 Õ/ô «ÇÎÌÁÈ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ØÎÍ» 
[16+]
1.45 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ II» [0+]
3.50 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅÍÈÒÈ» 
[16+]
6.05 Õ/ô «ÍÅÑÏßÙÈÅ Â ÑÈÝÒËÅ» 
[0+]

6.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
6.50 Ìóëüòôèëüìû [6+]
7. 5 0,  14 .0 0  Õ /ô  « Í Î Â Î Ã Î Ä Í È É 
ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» [16+]
9.45, 12.15, 17.45, 22.05 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
9.50, 12.20, 17.30, 22.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
9.55, 13.40, 17.40, 21.00, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
10.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
10.20, 12.35, 17.20, 22.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» 
[16+]
10.30, 13.20, 16.50, 20.30, 22.45 «×òîá ÿ òàê 
æèë» (6+)
10.40, 13.30, 18.10, 23.00 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
10.45, 16.15, 21.05, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.05, 15.50, 21.25, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.15, 19.05 Ò/ñ «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÑÅËÜÌÅ» 
[16+]
11.45, 16.35 «Êðàåâ íå âèäèøü?» [16+]
12.00, 13.55, 18.00, 23.05 «Õîðîøèå ëþäè» 
[16+]
12.05, 17.50, 21.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
12.25, 19.00, 21.40 «Àñòðîïðîãíîç» [16+]
12.30, 13.45, 18.50, 21.55 «Âîñïîìèíàíèÿ î 
ëåòå» [16+]
12.45, 18.15, 22.15 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.00, 17.00, 20.40, 23.10 «Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ» [16+]
13.35, 17.35, 0.00 «Êàêèå ìû» [16+]
16.00, 18.35, 0.05 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
20.15 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «À ïîãîâîðèòü?» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
7.15 Õ/ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ» [0+]
8.30 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-2: 
Ãëîáàëüíîå ïîòåïëåíèå» [0+]
10.15 Ñìàê [12+]
10.55 Ä/ô «Ëþáîâü è ãîëóáè». Ðîæäåíèå 
ëåãåíäû» [12+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.15 Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò ê Äíþ 
ñïàñàòåëÿ [0+]
13.45 Ä/ô «Òàòüÿíà Âàñèëüåâà. Êîøêà íà 
ðàñêàëåííîé êðûøå» [12+]
14.45 «Àôôòàð ææîò» [16+]
16.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè 
[0+]
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[0+]
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ» [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.20 Ò/ñ «ÑÀËÜÑÀ» [16+]
23.25 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÑÎÁÀÊÈ 
ÁÀÑÊÅÐÂÈËß» [12+]
1.15 Õ/ô «ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÍÈËÀ» [16+]
3.10 Õ/ô «ÂÍÅ ÏÎËß ÇÐÅÍÈß» [16+]
5.20 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [0+]

8.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. Óñòèíîâ 
- Ì. ×àðð. Áîé çà çâàíèå ðåãóëÿðíîãî 
÷åìïèîíà WBA â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè [16+]
10.25 Ëó÷øèå ìîìåíòû ãîäà â áîêñå è 
ÌÌÀ [16+]
11.15 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
11.45, 15.45 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà 
ñðåäè ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. 1/2 ôèíàëà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]
14.00, 21.35 Íîâîñòè [0+]
14.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè [0+]
18.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Ãåðìàíèÿ [0+]
19.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò 
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.40 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ. ÁÛÑÒÐÅÅ. 
ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ» [0+]
23.30, 1.50 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
23.55 Áàñêåòáîë. «Áðîçå Áàìáåðã» 
(Ãåðìàíèÿ) - «Õèìêè» (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ìàò÷ çà 3-å ìåñòî. 
ç ÑØÀ [0+]
4.25 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà [0+]
5.35 «Âûñøàÿ ëèãà» [12+]
6.00 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. Ôèíàë. ÑØÀ [0+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» [12+]
10.30 «Ðåøàëà» [16+]
14.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]. Äåòåêòèâíûé 

ñåðèàë. 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. Âïðî÷åì, ýòî 
åãî ðàáîòà: Ãëåá - ãåíèàëüíûé õàêåð, 
êîòîðûé áîðåòñÿ ñ ïðåñòóïíîñòüþ.

22.35 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
1.00 Íîâîñòè «24» [0+]
3.30 «Ëèãà «8ôàéò» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 17.15 Top Gear 2016 ã. /17 [16+]
3.05, 20.45, 22.00, 1.45 Íàøè òåñòû ïëþñ 
[12+]
3.15, 5.45, 6.45, 7.40, 8.40, 9.40, 10.40, 14.00, 
18.15, 20.00, 22.15, 1.00 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.35, 18.30, 22.30 Âûáîð åñòü! [16+]
4.05, 19.00 Top Gear 2016 ã. /17: Extra 
Gear [16+]
4.35, 19.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 11.55, 
15.20, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
5.15, 6.15, 7.10, 8.10, 9.10, 10.10, 12.05 Íàøè 
òåñòû [12+]
5.30, 7.25, 9.25 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
6.30, 8.25, 10.25, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
11.00 Àâòî S.O.S [16+]
12.25 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
13.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
14.20 Ñîâðåìåííûé àâòîïðîì [16+]
15.30, 15.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
16.00 Top Gear â Ïàòàãîíèè [16+]
20.15, 1.15 Grand òåñò [16+]
20.55, 21.30 Ôîðìóëà-1: íàñòîÿùåå è 
áóäóùåå [16+]
23.00, 23.30 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]

2.00, 17.15 Top Gear 2016 ã. /17 [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.30 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» [12+]
3.55, 5.45, 7.35 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]  
4.15 Õ/ô «ÌÀÌÛ-3» [12+]
6 . 0 0  Õ / ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» [16+]
7.55 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» [16+]
10.10 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [12+]
11.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2» [16+]
13.30, 21.50 Ò/ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 
[16+]
14 . 2 5  Õ / ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» [16+]
16.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» [16+]
18.15 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ» [12+]
19.50 Õ/ô «ÌÓ Æ ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ 
ÃÎËÎÂÅ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [12+]
0.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» [16+]

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
10.15, 11.00, 12.00, 12.45, 
13.45, 14.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ. ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» 
[16+]
15.45 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ-2018» [16+]
16.45 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ: ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÑÊÀÉËÀÉÍ» [16+]
20.45 Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â 
ÊÎÑÌÎÑÅ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ» [12+]
1.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ Â 
ÄÆÀÊÓÇÈ-2» [16+]
2.45, 3.45, 4.45 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 
[12+]

               Ветта г. Пермь

января

 20.45
Õ/ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑÌÎÑÅ»  

1998 ã. ÑØÀ. Ôàíòàñòèêà, áîåâèê.
Äåéñòâèå ïðîèñõîäèò â 2058 ãîäó, êîãäà 
æèòü íà Çåìëå ëþäÿì îñòàëîñü íå 
áîëåå äâàäöàòè ëåò — èñòîùèëîñü âñ¸. 
Âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé Äæîí Ðîáèíñîí è 
åãî ñåìüÿ îòïðàâëÿþòñÿ íà ñóïåðñîâðå-
ìåííîì çâåçäîë¸òå íà äàëåêóþ ïëàíåòó 
Àëüôà-ïðèì, ïðèãîäíóþ äëÿ îáèòàíèÿ, 
÷òîáû ïîñòðîèòü òàì ãèïåðâîðîòà, 
÷åðåç êîòîðûå áóäåò îñóùåñòâëåíà 
ýâàêóàöèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.
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5.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.10, 10.15, 11.20, 12.25, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.45, 16.45, 17.50 
Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
18 . 4 5  Õ / ô  « Ó Ê Ð Î Ù Å Í È Å 
ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÃÎ» [12+]
20.55 Õ/ô «ÁËÅÔ» [16+]
23.00 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ èðîíèÿ 
ñóäüáû» [12+]
0.00 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ êîììóíàëêà» 
[12+]
0.55 Ä/ô «Çàãðàíèöà ïî-ñîâåòñêè» 
[12+]
1.45 Ä/ô «Ìîå ñîâåòñêîå òåëåâèäåíèå» 
[12+]
2.35 Ä/ô «Ìî¸ ñîâåòñêîå äåòñòâî» 
[12+]

Âîñõîä    9.58
Çàõîä     17.01
Äîëãîòà 
äíÿ          7.03

Ñòðåëåö

III ôàçà
19.5 äí.
Çàõîä    12.17
Âîñõîä  23.05

Ëåâ

Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð, Äàíèèë, 
Äåíèñ, Èâàí, Íèêèòà, Íèêîëàé, 
Ï¸òð, Ñåðãåé

СУББОТА

Â ýòîò äåíü â 1911 ãîäó â Ìîñêâå 
â ñåìüå ðàáî÷èõ ðîäèëñÿ Íèêîëàé 
Êðþ÷êîâ, âûäàþùèéñÿ ñîâåòñêèé 
àêò¸ð. Ó÷èëñÿ â ôàáðè÷íî-çàâîäñêîì 
ó÷èëèùå. Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ó÷èëèùà 
ðàáîòàë íà ãðàâèðîâî÷íîì çàâîäå. Àê-
ò¸ðñêîé íàóêå Êîëÿ ó÷èëñÿ â òåàòðå ðà-
áî÷åé ìîëîä¸æè, â êîòîðîì èãðàë ñâîè 
ïåðâûå ðîëè. Â 1931 ãîäó ìîëîäîãî 
àêò¸ðà ïðèãëàñèë íà ïðîáû ðåæèññ¸ð 
Áàðíåò. Ïåðâûì ôèëüìîì Êðþ÷êîâà 
ñòàëà ëåíòà «Îêðàèíà», â êîòîðîé Íè-
êîëàé ñûãðàë ðîëü Ñåíüêè-ñàïîæíèêà. 
Íà ýêðàíû ôèëüì ïîïàë â 1933 ãîäó è 
áûë õîðîøî ïðèíÿò çðèòåëåì. 
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6.35 Ì/ñ «Äàøà-ïóòåøåñòâåííèöà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.45 Ì/ô «Êîò¸íîê ïî èìåíè Ãàâ» [0+]
9.35 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
10.30 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
11.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
12.30 Ì/ñ «Øîó Òîìà è Äæåððè» [0+]
14.20 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà 
è Õîëëè» [0+]
16.00 Ì/ô «Áàðáè è ùåíêè â ïîèñêàõ 
ñîêðîâèù» [0+]
17.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
19.10 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.40 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]
22.30 Ì/ô «Ùåëêóí÷èê» [0+]
22.55 Ì/ô «Äâåíàäöàòü ìåñÿöåâ» [0+]
23.50 Ì/ô «Ñêàçêà î ì¸ðòâîé öàðåâíå è 
ñåìè áîãàòûðÿõ» [0+]
0.20 Ì/ô «Ñêàçêà î çîëîòîì Ïåòóøêå» [0+]
0.50 Ì/ô «Êîøêèí äîì» [0+]
1.20 Ì/ô «Êàïðèçíàÿ ïðèíöåññà» [0+]
1.40 Ì/ô «Êîò â ñàïîãàõ» [0+]
1.55 Ì/ô «Ñåðåáðÿíîå êîïûòöå» [0+]
2.25 Ì/ô «Ñåñòðèöà Àë¸íóøêà è áðàòåö 
Èâàíóøêà» [0+]
2.35 Ì/ô «Âàñèëèñà Ïðåêðàñíàÿ» [0+]

7.00 Îð¸ë è Ðåøêà [16+]
13.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ» [16+]
23.00 Ïàöàíêè-2 [16+]
6.10 Îð¸ë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
[16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.35 Ì/ô «Ìàëåíüêèé ïðèíö» [0+]
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ» [12+]
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» [16+]
11.30 «Âîêðóã ñâåòà âî âðåìÿ äåêðåòà» 
[12+]
12.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ» [0+]
14.10 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» [12+]
16.45 Õ/ô «×ÅÃÎ ÕÎÒßÒ ÆÅÍÙÈÍÛ?» 
[16+]
19.20 Ì/ô «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà-3. Îãîíü 
è ë¸ä» [0+]
21.0 0 Õ /ô « ÎÇ.  ÂÅ ËÈÊ ÈÉ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ» [12+]
23.35 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» [0+]
2.15 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß» [0+]
4.15 «Åðàëàø» [0+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÂÀÑÈËÈÑÀ» [12+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô 
«ÐÓÌÁÀ» [12+]
14.15, 22.15, 6.15 Õ/ô 
«ÔÐÀÍÖÈÑÊ» [16+]
16.50, 0.50, 8.50 Õ/ô 
«ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ 
È ÃÄÅ ÅÅ ÍÀÉÒÈ» [12+]
18.25, 2.25, 10.25 Õ/ô 
«ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÏÀËÜ×ÈÊÈ» 
[16+]

6.10 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÔÈËÈÍÀ» [12+]
8.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
8.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+]
9.20 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â 
×ÅÒÂÅÐÃ...» [0+]
10.40 «Âñå çâ¸çäû Äîðîæíîãî ðàäèî». 
Ãàëà-êîíöåðò [12+]
11.55 Õ/ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!» 
[16+]
13.35 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.30, 21.05 Ñîáûòèÿ [0+]
14.45 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» [16+]
17.20 Õ/ô «ÎÒÅËÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÑÅÐÄÅÖ» [12+]
21.20 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ» 
[12+]
23.25 Õ/ô «ÑÂÎÄÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ» 
[12+]
1.25 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÁÓÄÅÒ ÏÐÎÒÈÂ» 
[12+]

5.00 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ» [16+]
6.00 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÊÐÓÈÇ» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
8.15 «Ðîæäåñòâåíñêàÿ ïåñåíêà 
ãîäà» [0+]
10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
12.15 Õ/ô «ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ» 
[16+]
16.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» [16+]
18.00 «Æäè ìåíÿ» [12+]
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
23.25 Õ/ô «Â ÇÎÍÅ ÄÎÑÒÓÏÀ 
ËÞÁÂÈ» [16+]
1.25 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓ ÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]

8.20 Õ/ô «ÑÒÀËÈÍÃÐÀÄ» [12+]
10.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ» [16+]
12.30 Õ/ô «ÃÓËßÉ, ÂÀÑß!» [16+]
14.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîí¸ì» [0+]
15.45 Õ/ô «ÄÓÝËßÍÒ» [16+]
17.50 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78» [16+]
20.20 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ ÂÑÅÃÄÀ 
ÇÂÎÍÈÒ... ÒÐÈÆÄÛ!» [0+]
22.20 Õ/ô «ÊÓÕÍß. ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÁÈÒÂÀ» [12+]. Ðîññèÿ, 2017 ã. 
Âèêòîð Áàðèíîâ ïðîâîäèò ñâîè äíè 
íà äà÷å è î÷åíü ñêó÷àåò, ïîêà ïðåä-
ñòàâèòåëè ïðåçèäåíòà íå ðåøàþò 
ïðèãëàñèòü åãî íà ÷åìïèîíàòå ìèðà 
ñðåäè ïîâàðîâ â Ñî÷è êàê ëó÷øåãî 
øåôà Ðîññèè. Îí áûëî ðåøèò îòêà-
çàòüñÿ, íî òóò êàê ãðîì ñðåäè ÿñíîãî 
íåáà â åãî æèçíü âîðâ¸òñÿ ñûí Èâàí, 
î ñóùåñòâîâàíèè êîòîðîãî Âèêòîð 
äàæå íå ïîäîçðåâàë. 

0.30 Õ/ô «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ. ÈÑÒÎÐÈß 
ÂÐÎÍÑÊÎÃÎ» [12+]
3.10 Õ/ô «ÊÎËËÅÊÒÎÐ» [16+]
4.30 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
6.10 Õ/ô «ËÅÄÎÊÎË» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» [16+]
7.30 Õ/ô «ÂÅ×ÅÐÀ ÍÀ ÕÓÒÎÐÅ 
ÁËÈÇ ÄÈÊÀÍÜÊÈ» [16+]
8.50 Ò/ñ «ÏÎÞÙÈÅ Â 
ÒÅÐÍÎÂÍÈÊÅ» [16+]
18.00 Ä/ñ «Ïðåäñêàçàíèÿ: 2018» 
[16+]
19.00 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» 
[16+]
20.55 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» [16+]
23.05 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.00 «6 êàäðîâ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÊÎÐÎËÜ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» [16+]
4.05 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È 
ÑÓËÒÀÍ» [16+]
6.00 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. «Òóðíå 
4-õ òðàìïëèíîâ». Áèøîôñõîôåí [0+]
6.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
7.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Äîõà[0+]
8.30, 10.30 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Áðèñáåí [0+]
12.30 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. [0+]
13.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ìàðèáîð. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
14.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
15.30 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà [0+]
16.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
16.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ìàðèáîð. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
17.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Àäåëüáîäåí. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
18.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð äå 
Ñêè». Âàëü-äè-Ôüåììå. Æåíùèíû [0+]
19.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô. 
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
19.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð äå 
Ñêè». Âàëü-äè-Ôüåììå. Ìóæ÷èíû. 15 êì [0+]
20.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
«Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ». Áèøîôñõîôåí [0+]
23.00 Ñàííûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà.  Æåíùèíû [0+]
23.30, 2.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Ïóíêò 
íàçíà÷åíèÿ». Ïõ¸í÷õàí [0+]
0.00 Òåííèñ. «Êóáîê Õîïìàíà». Ôèíàë [0+]
1.00, 4.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
«Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ». Áèøîôñõîôåí. 
HS 140 [0+]
3.00 Ðàëëè-ðåéä. «Äàêàð». 1-é ýòàï [0+]

Звезда

5.05 Õ/ô «ÞÍÃÀ ÑÎ ØÕÓÍÛ 
«ÊÎËÓÌÁ» [0+]
6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ» [0+]
7.40, 8.15, 8.45, 9.15, 9.25, 10.00, 
10.25, 11.00, 11.25, 12.00, 12.25, 
13.15, 13.40, 14.15, 14.45, 15.15, 
15.45 «Íå ôàêò!» [6+]
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
16.20, 18.15 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 
[12+]
22.00 «Íîâàÿ çâåçäà». 
Âñåðîññèéñêèé âîêàëüíûé êîíêóðñ 
[6+]
0.20 Õ/ô «ÏÎÏ» [16+]
2.25 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» [12+]
4.10 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» [0+]

Дом кино

Пермь

4.30 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ» [12+]
8.10 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÆÅÍÀ» 
[12+]
10.10 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.20 Ò/ñ «ËÀ×ÓÃÀ ÄÎËÆÍÈÊÀ» 
[12+]
20.40 Ò/ñ «ÑÎËÍÖÅ Â ÏÎÄÀÐÎÊ» 
[12+]
22.55, 3.00 Õ/ô «ÄÎÌ ÑÏßÙÈÕ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖ» [12+]
1.00 Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ òîðæåñòâåííîãî 
Ðîæäåñòâåíñêîãî áîãîñëóæåíèÿ 
[0+]

7.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 ÒÍÒ. Best 
[16+]
8.00 ÒÍÒ Music [16+]
9.00 Äîì-2. Lite [16+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.00, 12.00, 13.00 «Comedy Club» 
[16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 22.00 
«Comedy Club. Äàéäæåñò» [16+]
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 ÒÍÒ Music
1.30 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
2.30, 3.30 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

5 . 0 5  Õ / ô  « Î Ä È Í Î Ê È Ì 
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» 
[12+]
6.30 Õ/ô «ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÓÄÀ×È» 
[0+]  
7.55 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ÐÓÊÀ» 
[0+]
9.40 Ì/ô «Âîëêè è îâöû: á-å-å-å-çóìíîå 
ïðåâðàùåíèå» [0+]  
11.15 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
14.10 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ïèðàòû ñåìè 
øòîðìîâ» [0+]  
15.35 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]
17.05 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» [0+]
0.00 Õ/ô «ÇÀÂÒÐÀÊ Ó ÏÀÏÛ» [12+]
1.45 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ×ÓÄÅÑ» [12+]
3.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ. Íà äàëüíèõ 
áåðåãàõ» [0+]
4.40 «Åðàëàø» [0+] 

6.30, 8.40, 11.45, 14.05, 16.30 Ä /ñ 
«Ïðîðîêè» [0+]
7.00 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» [0+]
9.05 Õ/ô «ÏÐÎÄÀÍÍÛÉ ÑÌÅÕ» [0+]
11.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
12.15, 0.20 Ä/ñ «Ïëàíåòà Çåìëÿ» [0+]
13.05 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
Âîðîíåæñêèé ðóññêèé íàðîäíûé õîð 
èìåíè Ê.È. Ìàññàëèòèíîâà. Êîíöåðò â 
Êîíöåðòíîì çàëå èì. Ï.È. ×àéêîâñêîãî [0+]
14.30 «Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïîòèííèêà» 
[0+]
15.15, 1.10 Õ/ô «×ÈÑÒÛÅ ÏÐÓÄÛ» [0+]
17.00 Êñåíèÿ Ðàïïîïîðò,  Åâãåíèé 
Ìèðîíîâ, Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ â êîíöåðòå 
«Ïðèçíàíèå â ëþáâè» [0+]
18.40 Ä/ñ «Õîëîä» [0+]
19.20 Ä /ô «Äåëî ¹306. Ðîæäåíèå 
äåòåêòèâà» [0+]
20.00 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306» [0+]
21.20 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]  
22.15 Õ/ô «ÊÐÛËÜß» [0+]
23.40 Âëàäèìèð Ñïèâàêîâ è Àêàäåìè÷åñêèé 
áîëüøîé õîð «Ìàñòåðà õîðîâîãî ïåíèÿ» 
[0+]
2.30 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ [0+]  

7.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
9.50 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» [16+]
12.00 «Äåíü çàãàäîê ÷åëîâå÷åñòâà» ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì [16+]
21.0 0  Õ /ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» [16+]
2 2 .5 0  Õ /ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» [16+]
0 . 4 5  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+]
2 .15  Õ / ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀ ËÜÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ» 
[16+]
3 . 5 0  Õ / ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ» [16+]
5.15 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]

8.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ ÍÅÁÎÑÊÐ¨Á» 
[12+]
10.15 Õ/ô «ÇÎÌÁÈ ÏÎ ÈÌÅÍÈ ØÎÍ» 
[16+]
12.10 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-3» [12+]
13.45 Õ/ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ» 
[12+]
15.45 Õ/ô «ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅÍÈÒÈ» 
[16+]
18.05 Õ/ô «ÍÅÑÏßÙÈÅ Â ÑÈÝÒËÅ» 
[0+]
20.10 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» [12+]
22.00 Õ/ô «ÑÓÏÐÓÃÈ ÌÎÐÃÀÍ Â 
ÁÅÃÀÕ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» [12+]
1.55 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ III» [0+]
4.10 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ» [16+]
6.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ» [12+]

6.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
6.50 Ìóëüòôèëüìû [6+]
7.50, 14.00 Õ/ô «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» 
[16+]
9.45, 12.15, 17.45, 22.05 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
9.50, 12.20, 17.30, 19.50, 22.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» 
[16+]
9.55, 13.40, 17.40, 21.00, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
10.00, 19.05 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
10.20, 12.35, 17.20, 22.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
10.30, 13.20, 16.50, 20.30, 22.45 «×òîá ÿ òàê 
æèë» (6+)
10.40, 13.30, 18.10, 23.00 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
10.45, 16.15, 21.05, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.05, 15.50, 21.25, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.15 Ò/ñ «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÑÅËÜÌÅ» [16+]
11.45, 16.35, 20.00 «Êðàåâ íå âèäèøü?» [16+]
12.00, 13.55, 18.00, 19.55, 23.05 «Õîðîøèå 
ëþäè» [16+]
12.05, 17.50, 21.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
12.25, 19.00, 21.40 «Àñòðîïðîãíîç» [16+]
12.30, 13.45, 18.50, 21.55 «Âîñïîìèíàíèÿ î 
ëåòå» [16+]
12.45, 18.15, 22.15 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.00, 17.00, 20.40, 23.10 «Âèòðèíû» [16+]
13.35, 17.35, 19.25, 0.00 «Êàêèå ìû» [16+]
16.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
18.35, 0.05 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
19.30 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
20.15 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «À ïîãîâîðèòü?» [16+]
1.00 «Ë¸ãêîãî ñíà» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
7.10 Õ/ô «ÇÎËÎÒÛÅ ÐÎÃÀ» [0+]
8.25 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-3: Ýðà 
äèíîçàâðîâ» [0+]
10.15 Ñìàê [12+]
10.55 Ä/ô «Ðîæäåñòâî â Ðîññèè. Òðàäèöèè 
ïðàçäíèêà» [0+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12 .15  Ê î í ö å ð ò  Ë ü â à  Ë å ù å í êî  â 
Ãîñóäàðñòâåííîì Êðåìëåâñêîì Äâîðöå [0+]
13.45 Ä/ô «Ïåëàãåÿ. «Ñ÷àñòüå ëþáèò òèøèíó» 
[12+]
14.45 «Àôôòàð ææîò» [16+]
16.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [0+]
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
23.00 Ä/ô «Ðîæäåñòâî» [0+]
0.00 Ä/ô «Àôîí. Äîñòó÷àòüñÿ äî íåáåñ» [12+]
1.00 Ðîæ äåñòâî Õðèñòîâî. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ [0+]
3.00 Ä/ô «Ïóòü Õðèñòà» [0+]
5.05 Ä/ô «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [0+]

8.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. Ïîâåòêèí 
- Ê. Õàììåðà. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBO 
International â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå [16+]
10.10 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» - «Ýâåðòîí». 
Êóáîê Àíãëèè. 1/32 ôèíàëà [0+]
12.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè [0+]
13.45, 17.25, 21.05, 23.15 Íîâîñòè [0+]
13.50 Õîêêåé. ×åìïèîíàò ìèðà ñðåäè 
ìîëîä¸æíûõ êîìàíä. ÑØÀ [0+]
16.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ãåðìàíèÿ [0+]
16.55 «Ôóòáîëüíûé ãîä» [12+]
17.35, 21.15, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
18.10 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ìàññ-
ñòàðò. Æåíùèíû. 10 êì. Èòàëèÿ [0+]
18.50 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ãåðìàíèÿ [0+]
19.40 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ìàññ-
ñòàðò. Ìóæ÷èíû. 15 êì. Èòàëèÿ [0+]
20.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò [0+]
21.55 Ôðèñòàéë. Ëûæíàÿ àêðîáàòèêà [0+]
23.20 ÌÌÀ. Ñäåëàíî â Ðîññèè. Ëó÷øèå 
áîè [16+]
0.40 Ôóòáîë. «Êàëüÿðè» - «Þâåíòóñ». 
×åìïèîíàò Èòàëèè [0+]
3.10 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Áåðíëè». 
Êóáîê Àíãëèè. 1/32 ôèíàëà [0+]
5.00 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Áîáñëåé. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè [0+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» [12+]
10.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
14.30 «Ðåøàëà» [16+]
22.35 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]. Áîåâèê, 

Äðàìà. ÑØÀ, 2008 ã. Ëèíêîëüí Áàð-
ðîóç ïðèãîâîð¸í ê ñìåðòíîé êàçíè 
çà ïðåñòóïëåíèå, êîòîðîãî îí íå 
ñîâåðøàë. Åãî ìëàäøèé áðàò Ìàéêë 
Ñêîôèëä íàìåðåí ñïàñòè Áàððîóçà, 
óñòðîèâ ïîáåã èç òþðüìû. Äëÿ ýòîãî 
Ñêîôèëä, íîñÿùèé ôàìèëèþ ìàòåðè, 
ñîâåðøàåò ôàëüøèâóþ ïîïûòêó 
îãðàáëåíèÿ áàíêà ñ ïðèìåíåíè-
åì îðóæèÿ, îòêàçûâàåòñÿ îò óñëóã 
àäâîêàòà è ñàì ñàäèòñÿ â òþðüìó 
«Ôîêñ Ðèâåð»

1.00 Íîâîñòè «24» [0+]
3.35 «Ëèãà «8ôàéò» [16+]
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2.00, 16.45 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
2.30, 17.15 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
2.55, 8.45, 11.45, 15.25, 17.40, 20.00, 22.00, 
1.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
3.05, 5.55, 8.55, 11.55, 14.35, 17.50, 0.45 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
3.20, 14.55, 18.10, 22.15 Êîëëåêòèâíîå 
óïðàâëåíèå [16+]
3.55, 18.40 Êðóòîé òþíèíã [16+]
4.50, 5.20, 10.45, 11.15 Ôîðìóëà-1: 
íàñòîÿùåå è áóäóùåå [16+]
6.15 Grand òåñò [16+]
6.45, 7.15, 12.45, 13.15 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè 
[16+]
7.45 Top Gear 2016 ã. /17 [16+]
9.15, 12.10, 0.15 Âûáîð åñòü! [16+]
9.45 Top Gear 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
10.15 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
13.45 Ìåãàçàâîäû [16+]
15.40 Africa Race. Äâà áðàòà íà ïóòè èç 
Ïàðèæà â Äàêàð [16+]
19.30, 19.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
20.45, 1.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
20.55 Ñîâðåìåííûé àâòîïðîì [16+]
22.45 Top Gear â Ïàòàãîíèè [16+]
0.00 Äâà êîëåñà [16+]

2.00, 16.45 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.35 Õ/ô «×ÒÎ ÒÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ!-2» 
[18+]  
3.55, 1.30, 1.45 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]  
4.15 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ» [16+]
6 . 2 5  Õ / ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» [16+]
8.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» [16+]
10.20 Õ/ô «ÏÀÐÅÍÜ Ñ ÍÀØÅÃÎ 
ÊËÀÄÁÈÙÀ» [12+]
11.55 Õ/ô «ÌÓ Æ ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ 
ÃÎËÎÂÅ» [16+]
13.55, 21.50 Ò/ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» 
[16+]
14.55 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [12+]
16.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2» [16+]
18.10 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [12+]
20.10 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÂÑ¨ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 
[12+]
19.00 Õ/ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÊÎÐÎËß» [12+]
23.00 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÍÀ×ÀËÎ» 
[16+]

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Ä/ñ 
«Ñâÿòûå» [12+]

               Ветта г. Пермь

января

Äæîàííà Ñòåéòîí – âëàñòíàÿ, çàíî-
ñ÷èâàÿ è íåñãîâîð÷èâàÿ æåíà ñàìîó-
âåðåííîãî âëàäåëüöà ÿõòû. Êîãäà èõ 
ïîñóäèíà îñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ ðåìîíòà 
â íåáîëüøîì ãîðîäêå, ñâàðëèâàÿ 
è âçáàëìîøíàÿ Äæîàííà íàíèìàåò 
ïëîòíèêà Äèíà Ïðîôôèòòà, ÷òîáû òîò 
ñìàñòåðèë åé íîâûé øêàô÷èê. Íî âìå-
ñòî ïëàòû çà ðàáîòó Äèí ïîëó÷àåò îò 
âîðîò ïîâîðîò, âåäü Äæîàííà íèêîãäà 
íè÷åì íå áûâàåò äîâîëüíà. 

 20.55
Õ/Ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ » 
1987 ã. ÑØÀ. Êîìåäèÿ.

Â ýòîò äåíü â 1911 ãîäó â Ìîñêâå 
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7.00, 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+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.00, 12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Îäíàæäû â Ðîññèè 
[16+]
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
19.30 Îäíàæäû â Ðîññèè. Äàéäæåñò 
[16+]
23.00 Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè [16+]
0.00 Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà [16+]
1.00 ÒÍÒ Music [16+]
1.30 Èìïðîâèçàöèÿ [16+]
2.30, 3.30 Stand up [16+]
4.00, 5.00 Comedy Woman [16+]

Âîñõîä      9.57
Çàõîä       17.03
Äîëãîòà 
äíÿ            7.06

Ñòðåëåö

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Àíôèñà, 
Âàñèëèé, Ãðèãîðèé, Äàâèä, 
Äìèòðèé, Åôèì, Èîñèô

ВОСКРЕСЕНЬЕ

7

4.55 «Êîìåòà-äýíñ» [0+]
5.00, 10.50 Ì/ñ «Ìàøèíû ñêàçêè» [0+]
6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.30 Ì/ñ «Àíãåë Áýáè» [0+]
9.00 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ» [0+]
10.30 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ëåòî» [0+]
12.05 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä». 
«Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
13.30 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ ïèíãâèí¸íêà 
Ëîëî» [0+]
14.50 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
15.45 Ì/ô «Êîò¸íîê ñ óëèöû Ëèçþêîâà» 
[0+]
16.00 Ì/ô «Áàðáè ñóïåðïðèíöåññà» [0+]
17.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
19.10 Ì/ñ «Äîìèêè» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.40 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
22.30 Ì/ô «Çàêîëäîâàííûé ìàëü÷èê» 
[0+]
23.15 Ì/ô «Íî÷ü ïåðåä Ðîæäåñòâîì» 
[0+]
0.00 Ì/ñ «Âðóìèç» [0+]
2.15 Ì/ñ «Áåðíàðä» [0+]
2.25 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

7.00 Îð¸ë è Ðåøêà [16+]
13.30 Ò/ñ «ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 
ËÓÍÛ» [16+]

23.00 Ïàöàíêè-2 [16+]
6.10 Îð¸ë è Ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
[16+]

5.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.10, 10.20, 11.10, 12.05, 13.00, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.30, 17.25, 
18.20, 19.10, 20.05, 21.00, 21.55, 
22.50 Ò/ñ «ÏÎÇÄÍÅÅ ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» 
[16+]

23.40 Õ/ô «ÍÎ×ÍÛÅ ÑÅÑÒÐÛ» 
[16+]
1.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍÃÅË» 
[16+]
3.30 Ä/ô «Ëþáîâü ïî-ñîâåòñêè» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.30 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00 Ì/ô «Ñíåæíàÿ áèòâà» [0+]
8.30 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» [0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.15 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ» [0+]
11.00 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-2» [12+]
12.40, 0.55 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-3» [12+]
14.15, 2.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ-4» [12+]
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
16.30 Õ /ô «ÎÇ. ÂÅ ËÈÊ ÈÉ È 
ÓÆÀÑÍÛÉ» [12+]
19.00 Õ/ô «Ê ÀÊ ÃÐÈÍ× ÓÊÐÀ Ë 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» [0+]
21.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ ÕÀËÊ» 
[16+]
23.10 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, 
ÈËÈ ÑÎÑÅÄßÌ ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙ¨Í» 
[12+]
4.10 «Åðàëàø» [0+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÂÀÑÈËÈÑÀ» 
[12+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈß» [12+]
1 4 . 3 0 ,  2 2 . 3 0 ,  6 . 3 0  Õ / ô 
«Æ¨ËÒÎÃËÀÇÛÅ ÊÐÎÊÎÄÈËÛ» [16+]
16.35, 0.35, 8.35 Õ/ô «ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ 
ÆÈÃÎËÎ» [16+]
18.10, 2.10, 10.10 Õ/ô «ÏÅ ËÅ: 

ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» [12+]. 
Äðàìà, ñïîðò, ÑØÀ, 2016 ã. Áèî-
ãðàôè÷åñêàÿ äðàìà ðàññêàæåò î 
çàêóëèñüå ñïîðòà, â ÷àñòíîñòè î 
æèçíè âåëè÷àéøåãî èãðîêà â èñòîðèè 
ôóòáîëà – Ïåëå. Çðèòåëè ñòàíóò 
ñâèäåòåëÿìè íåïðîñòîé æèçíè áðà-
çèëüñêîé ëåãåíäû ñïîðòà.

5.25 Ä/ô «Çåìíàÿ æèçíü Èèñóñà Õðèñòà» 
[12+]
6.20 Õ/ô «ÁÓÌÀÆÍÛÅ ÖÂÅÒÛ» [12+]
8 . 2 0  Õ / ô  « Ê Î Ð Î Ë Å Â À  Ï Ð È 
ÈÑÏÎËÍÅÍÈÈ» [12+]
10.15 Ñ Ðîæ äåñòâîì Õðèñòîâûì! 
Ïîçäðàâëåíèå Ïàòðèàðõà Ìîñêîâñêîãî è 
Âñåÿ Ðóñè Êèðèëëà [0+]
10 . 2 5  Õ / ô  « Ï Î  Ñ Å Ì Å É Í Û Ì 
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ» [12+]
13.00 «Ìîé ãåðîé» [12+]
13.55 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» [12+]
17.40 Ñîáûòèÿ [0+]
18.00 Âåëèêàÿ Ðîæäåñòâåíñêàÿ Âå÷åðíÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Õðàìà Õðèñòà Ñïàñèòåëÿ [0+]
19.15 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÎ ÂÑÅÌÈ 
ÎÑÒÀÍÎÂÊÀÌÈ» [12+]
21.00 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» [12+]
22.50 Ä /ô «Àëåêñàíäð Øèðâèíäò. 
Âçâåñèìñÿ íà áðóäåðøàôò!» [12+]
23.35 «Íîâûé Ãîä ñ äîñòàâêîé íà äîì». 
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò [12+]
0.50 Õ/ô «ÏÎÅÇÄÊÀ ÇÀ Ñ×ÀÑÒÜÅÌ» 
[12+]
3.50 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ãîðüêî!» 
[12+]

5.05 Èõ íðàâû [0+]
5.25 Ä/ñ «Ìàëàÿ çåìëÿ» [16+]
6.25, 8.15 Õ/ô «ËÞÁÈ ÌÅÍß» 
[12+]
8.00, 10.00, 19.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.40 «Áåëàÿ òðîñòü» [0+]
10.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÒÎËÜÊÎ 
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» [12+]
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
15.00 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ 
ÌÀÃÎÂ» [0+]
17.20 Ò/ñ «ÑÎÑÅÄÈ» [16+]
19.20 Ò/ñ «Ï¨Ñ» [16+]
22.35 «Ðîæäåñòâî íà Ðîçà-Õóòîð» 
[12+]
0.30 Õ/ô «ÎÏßÒÜ ÍÎÂÛÉ!» 
[16+]
2.20 Ò/ñ «ÁÀËÜÇÀÊÎÂÑÊÈÉ 
ÂÎÇÐÀÑÒ, ÈËÈ ÂÑÅ ÌÓÆÈÊÈ 
ÑÂÎ...» [16+]

8.20 Õ/ô «Ê Ó ÕÍß. ÏÎÑËÅ ÄÍßß 
ÁÈÒÂÀ» [12+]
10.30 Õ/ô «ÎÍ - ÄÐÀÊÎÍ» [0+]
12.35 Õ/ô «ÊÎËËÅÊÒÎÐ» [16+]
14.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» [0+]
15.3 0  Õ /ô « À Í Í À Ê À Ð Å Í È Í À . 
ÈÑÒÎÐÈß ÂÐÎÍÑÊÎÃÎ» [12+]
18.05 Õ/ô «ËÅÄÎÊÎË» [12+]
20.20 Õ/ô «SOS, ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ, ÈËÈ 
ÂÑ¨ ÑÁÓÄÅÒÑß!» [0+]
22.20 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» [16+]. Äëÿ ÷åãî ìû 

ïðèøëè â ýòîò ìèð? Ó Àëåêñåÿ Ãóùèíà 
òàêîé âîïðîñ íèêîãäà íå âîçíèêàë. 
Îí çíàë, ÷òî áûë ðîæä¸í äëÿ ïîë¸-
òîâ, íî îáîñòð¸ííîå ÷óâñòâî ñïðà-
âåäëèâîñòè, ïîíèìàíèå ñåðü¸çíîñòè 
ë¸òíîãî âîåííîãî äåëà íå ïîøëî 
åìó íà ïîëüçó. Çà îòêàç âûïîëíÿòü 
áåññìûñëåííûé ïðèêàç, ìîëîäîé 
îôèöåð îêàçûâàåòñÿ íà ãðàæäàíêå. 
Âîëåþ ñóäüáû îí óñòðàèâàåòñÿ ñòà-
æ¸ðîì ïèëîòà íà ãðàæäàíñêèé ðåéñ. 

3.10 Õ/ô «ÕÎÐÎØÈÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» [12+]
4.50 Õ/ô «ÂÅÇÓ×ÈÉ ÑËÓ×ÀÉ» [16+]
6.25 Õ/ô «×¨ÐÍÀß ÌÎËÍÈß» [0+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30 «Äîìàøíÿÿ êóõíÿ» [16+]
7.30, 0.00 «6 êàäðîâ» [16+]
8.40 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÅ ÒÀÍÖÛ» 
[16+]
10.35 Õ/ô «ÇÀ ÁÎÐÒÎÌ» [16+]
12.45 Ò/ñ «ÅÑËÈ ÍÀÑÒÓÏÈÒ 
ÇÀÂÒÐÀ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ 
ÂÅÊ» [16+]

23.00, 4.30 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Õ/ô «ÊÀÔÅ ÍÀ ÑÀÄÎÂÎÉ» 
[16+]
5.30 «Æèòü âêóñíî ñ Äæåéìè 
Îëèâåðîì» [16+]

Домашний

Пятница  Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 12.30 Ðàëëè-ðåéä. «Äàêàð». 1-é ýòàï 
[0+]
6.00, 9.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô. 
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
6.30, 8.30, 12.00, 22.55, 23.30, 3.50 Çèìíèå 
âèäû ñïîðòà. «Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ» [0+]
7.00, 11.00, 21.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. «Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ» [0+]
9.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
10.00, 13.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð äå 
Ñêè». Âàëü-äè-Ôüåììå. Æåíùèíû [0+]
10.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. «Òóð äå 
Ñêè». Âàëü-äè-Ôüåììå. Ìóæ÷èíû [0+]
13.15 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Îòåïÿ. 
HS 100. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
14.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
15.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
17.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà [0+]
17.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Àäåëüáîäåí. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
18.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
20.00, 1.00, 4.20 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. 
Æåíùèíû [0+]
20.45, 1.30, 5.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. 
Ìóæ÷èíû [0+]
23.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Àäåëüáîäåí. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
0.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îáåðõîô. 
Ìóæ÷èíû. Ýñòàôåòà [0+]
2.00 Òåííèñ. Òóðíèð ATP. Áðèñáåí. Ôèíàë [0+]
3.00 Ðàëëè-ðåéä. «Äàêàð». 2-é ýòàï [0+]

      

5.15 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» [0+]
6 . 5 5  Õ /ô  « Ø À Ã  Í À Â Ñ Ò Ð Å × Ó. 
ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÈÑÒÎÐÈÉ ÂÅÑÅËÛÕ È 
ÃÐÓÑÒÍÛÕ...» [12+]
8.25, 9.15 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
10.40 Ä/ô «Îáèòåëü Ñåðãèÿ. Íà ïîñëåäíåì 
ðóáåæå» [12+]
12.05, 13.15 Õ /ô «ÅÊ ÀÒÅÐÈÍÀ 
ÂÎÐÎÍÈÍÀ» [12+]
14.20 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ» [12+]
17.05, 18.15 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ 
ÄÅË» [12+]
20.05 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» 
[0+] 
22.00 «Íîâàÿ çâåçäà». Âñåðîññèéñêèé 
âîêàëüíûé êîíêóðñ [6+]
0.00 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» [12+]
2.35 Õ/ô «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ ÁÀÉÊÀË» 
[0+] 
3.45 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ» [0+]

Дом кино

Пермь

4.25 Õ/ô «ÑÍÎÂÀ ÎÄÈÍ ÍÀ ÂÑÅÕ» 
[12+]
8.15 Õ/ô «¨ËÊÈ ËÎÕÌÀÒÛÅ» [12+]
10.10, 3.55 Ñòî ê îäíîìó [0+]
11.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.20 Ðîæäåñòâåíñêîå èíòåðâüþ 
Ñâÿòåéøåãî Ïàòðèàðõà Êèðèëëà [0+]
11.45 Õ/ô «ÏÒÈÖÀ Â ÊËÅÒÊÅ» 
[12+]
15.35 Õ/ô «ÇÎËÎÒÖÅ» [12+]
21.10 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» 
[16+]
23.30 «Ðóññêîå Ðîæäåñòâî» [12+]
1.15 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» [0+]

5.25 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» 
[12+]
7.00 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ ÐÎÌÀÍ» 
[0+]
9.45 Ì/ô «Ñèíäáàä. Ïèðàòû ñåìè 
øòîðìîâ» [0+]  
11.15 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
14.10 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé 
öàðü» [0+]  
15.35 Õ/ô «ËÞÁÈÒ - ÍÅ ËÞÁÈÒ» 
[16+]
17.05 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÂÀÑÈËÜÅÂÈ× 
ÌÅÍßÅÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» [0+]  
22.45 Õ/ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ. ÁÈÒÂÀ 
ÌÀÃÎÂ» [0+]  
1.00 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» [12+]
2.45 Õ/ô «¨ËÊÈ-5» [12+]
4.20 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» [0+]

6.30 «Ëåòî Ãîñïîäíå» [0+]
7.00 Õ/ô «ÝÒÀ ÂÅÑÅËÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
[0+]
8.35 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
9 . 0 5  Õ / ô  « Ï Ð È Ê Ë Þ × Å Í È ß 
ÁÓÐÀÒÈÍÎ» [0+]
11.20, 0.05 Ä/ñ «Ñòðàíà ïòèö» [0+]
12.00 Ìåæäóíàðîäíûé ýòíè÷åñêèé 
ôåñòèâàëü «Ìóçûêà íàøèõ ñåðäåö» [0+]
14.30 «Êîëëåêöèÿ Ïåòðà Øåïîòèííèêà» 
[0+]
15.10 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÅÖ-ÌÓÆ×ÈÍÀ» 
[0+]
17.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
18.40 Ä/ñ «Õîëîä» [0+]
19.25 Õ /ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÃÀÃÐÀÕ» [0+]
20.55 «Ýíèãìà» [0+]
21.35 Íîâîãîäíèé êîíöåðò Âåíñêîãî 
ôèëàðìîíè÷åñêîãî îðêåñòðà- 2018 ã. [0+]  
0.45 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306» [0+]
2.05 «Èñêàòåëè» [0+]

7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
7.10  Õ /ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀ ËÜÍÎÉ ÐÛÁÀ ËÊÈ» 
[16+]
9.10  Õ /ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ» [16+]
11.00 Ò/ñ «ÎÒÖÛ» [16+]
21.30  Êîíöåðò  «Ãëóïîòà  ïî -
àìåðèêàíñêè» [16+]
23.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» [16+]
1.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» 
[16+]
2.50 Õ /ô «ÒÀ É Ñ Ê ÈÉ ÂÎß Æ 
ÑÒÅÏÀÍÛ×À» [16+]
4.45 Õ/ô «ÄÌÁ» [16+]
6.30 Ò/ñ «ÄÌÁ» [16+]

8.10, 15.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - 
ÏÑÈÕ» [16+]
10.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» [12+]
12.15 Ì/ô «Ãàäêèé ÿ» [12+]
14.00 Õ/ô «ÑÓÏÐÓÃÈ ÌÎÐÃÀÍ Â 
ÁÅÃÀÕ» [16+]
18.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÀÍÃÅËÎÂ» [12+]
20.10 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ» 
[12+]
22.00 Õ/ô «ÌÀÌÌÀ MIA!» [16+]
0.10 Õ/ô «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ ÃÍÅÂÀ» 
[16+]
2.25 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» [12+]
4.30 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ I» [0+]
6.30 Õ /ô «Õ ÀÒÈÊÎ: Ñ À ÌÛÉ 
ÂÅÐÍÛÉ ÄÐÓÃ» [0+]

6.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
7.00 Ìóëüòôèëüìû [6+]
8.00, 14.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÀÐÅÍÜ - ÀÍÃÅË» 
[16+]
9.45, 12.15, 17.45, 22.05 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
9.50, 12.20, 17.30, 19.50, 22.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» 
[16+]
9.55, 13.40, 17.40, 21.00, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
10.00 «Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü» [16+]
10.05, 19.30 «Âèòðèíû» [16+]
10.20, 12.35, 17.20, 22.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
10.30, 13.20, 16.50, 20.30, 22.45 «×òîá ÿ òàê 
æèë» [6+]
10.40, 13.30, 18.10, 23.00 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
10.45, 21.05, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.05, 15.50, 21.25, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.15 Ò/ñ «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÑÅËÜÌÅ» [16+]
11.45, 16.35, 20.00 «Êðàåâ íå âèäèøü?» [16+]
12.00, 13.55, 18.00, 23.05 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
12.05, 17.50, 21.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
12.25, 19.00, 21.40 «Àñòðîïðîãíîç» [16+]
12.30, 13.45, 16.15, 18.50, 21.55 «Âîñïîìèíàíèÿ 
î ëåòå» [16+]
12.45 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
12.55, 17.35, 19.55 «Òû-âåçó÷èé!» [16+]
13.00, 17.00, 20.40, 23.10 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
13.35, 19.25, 0.00 «Êàêèå ìû» [16+]
16.00, 0.05 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
16.20, 20.15 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
18.15, 22.15 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
18.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
19.05 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «À ïîãîâîðèòü?» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
7.10 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... ÌÅÄÍÛÅ 
ÒÐÓÁÛ» [0+]
8.35 Ì/ô «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä-4: 
Êîíòèíåíòàëüíûé äðåéô» [0+]
10.15 Ì/ô «Òàéíàÿ æèçíü äîìàøíèõ 
æèâîòíûõ» [0+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÐÎÌÀÍ» [12+]
13.50 Ä/ô «Ðîæäåííàÿ ëþáèòü, ðîæäåííàÿ 
ïðîùàòü» [0+]
14.55 Ä/ô «Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé. Ýõî 
ëþáâè» [0+]
16.55 Ä/ô «Íèêîëàé ×óäîòâîðåö» [0+]
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» [0+]
19.50, 21.20 «Ðîæäåñòâî-2018» [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
22.40 Õ/ô «ÏÓÐÃÀ» [12+]
0 . 3 5  Õ /ô  « Ø Å Ð Ë Î Ê  Õ Î Ë Ì Ñ : 
ÐÅÉÕÅÍÁÀÕÑÊÈÉ ÂÎÄÎÏÀÄ» [12+]
2.20 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÂÅ×ÅÐÎÌ Â 
ÏÎÅÇÄÅ» [16+]
3.55 Ä/ô «Áðþñ Ñïðèíãñòèí» [16+]
5.20 Ä/ñ «Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ» [0+]

8.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Â. Ëîìà÷åíêî 
- Ã. Ðèãîíäî. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBO â ïåðâîì ë¸ãêîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
10.00 Õ/ô «ÏÎÄÄÓÁÍÛÉ» [0+]
12.15, 18.10 «Äàêàð-2018» [16+]
12.45 Áèàòëîí.  Êóáîê ìèðà.  Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Ãåðìàíèÿ [0+]
13.30 Áèàòëîí.  Êóáîê ìèðà.  Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Ãåðìàíèÿ [0+]
14.15, 18.05, 20.05, 21.15, 23.20, 0.30 Íîâîñòè 
[0+]
14.20 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
14.50 Áèàòëîí ñ Ä. Ãóáåðíèåâûì [12+]
15.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Æåíùèíû. Ãåðìàíèÿ [0+]
17.00 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. 9 êì [0+]
18.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòàôåòà. 
Ìóæ÷èíû. Ãåðìàíèÿ [0+]
20.15 Ëûæíûé ñïîðò. «Òóð äå Ñêè». Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. 9 êì  [0+]
21.25 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - «Ëîêîìîòèâ-Êóáàíü» 
(Êðàñíîäàð). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ [0+]
23.25 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
0.40 Ôóòáîë. «Ñåëüòà» - «Ðåàë» (Ìàäðèä). 
×åìïèîíàò Èñïàíè [0+]
2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
3.10 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò [0+]
3.40 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Áîáñëåé. ×åòâ¸ðêè. Ãåðìàíèÿ [0+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.50 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ» [12+]
10.30 «Ðåøàëà» [16+]
22.35 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

1.00 Íîâîñòè «24» [0+]
2.45 «Ëèãà «8ôàéò» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 16.45 Àâòî S.O.S [16+]
2.55, 5.55, 14.35, 17.35, 20.00, 22.00, 1.00 
Äâà êîëåñà [16+]
3.05, 14.45, 17.50, 22.40 Íàøè òåñòû [12+]
3.25, 18.10 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
3.55, 18.45 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà 
[16+]
4.55 Top Gear 2016 ã. /17 [16+]
6.05, 6.20, 20.45, 1.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
6.45 Top Gear 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
7.15 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
7.45, 13.40 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
8.15 Ìåòàëëè÷åñêèå ìîíñòðû [16+]
8.40, 11.30 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
8.50, 0.45 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
9.10, 11.45 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
9.40 Êðóòîé òþíèíã [16+]
10.35 Ñîâðåìåííûé àâòîïðîì [16+]
12.25 Top Gear â Ïàòàãîíèè [16+]
14.05 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
15.00, 22.10 Grand òåñò [16+]
15.40 Ôîðìóëà-1 [16+]
16.10 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
19.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
21.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
22.55 Africa Race. Äâà áðàòà íà ïóòè èç 
Ïàðèæà â Äàêàð [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]
0.15 Âûáîð åñòü! [16+]

2.00, 16.45 Àâòî S.O.S [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2 . 0 0  Õ / ô  « Î Ñ Î Á Å Í Í Î Ñ Ò È 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» [16+]
3.40 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» [12+]
5.10 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]  
5.25 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» [16+]
7.30 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [12+]
9.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ-2» [16+]
10.50 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ» [12+]
12.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» [16+]
14.30, 21.50 Ò/ñ «ÇÈÌÍßß ÂÈØÍß» [16+]
15. 3 0  Õ /ô  « Ï À Ð Å Í Ü  Ñ  Í À Ø Å Ã Î 
ÊËÀÄÁÈÙÀ» [12+]
17.05 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» 
[16+]
19.05 Õ/ô «ÑÀÌÊÀ» [16+]
20.30 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÌÅËÎÄÈß ÄËß ØÀÐÌÀÍÊÈ» 
[12+]
1.30 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [12+]
19.00 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ: ÄÆÎ 
ÁËÝÊ» [16+]
22.30 Õ/ô «ÃÎËÎÑ ÌÎÍÑÒÐÀ» 
[16+]

0.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÀß ÇÅÌËß» [16+]
2.15, 3.15, 4.15 Ä/ñ «Ñâÿòûå» [12+]
5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

Â ýòîò äåíü â 1852 ãîäó â Ïåòåðáóðãå 
âïåðâûå áûëà íàðÿæåíà è âûñòàâ-
ëåíà íîâîãîäíÿÿ ¸ëêà. Òðàäèöèþ 
íàðÿæàòü íîâîãîäíèå ¸ëêè â Ðîññèþ 
ïðèâ¸ç èìïåðàòîð Ïåòð I. Îäíàêî íîâàÿ 
òðàäèöèÿ ïëîõî è ìåäëåííî ïðèæèâàëàñü 
â Ðîññèè. Âåäü ïî íàðîäíûì ïîâåðüÿì, 
åëü àññîöèèðîâàëàñü ñ íå÷èñòîé ñèëîé. 
Ïî äðåâíåìó îáû÷àþ â Ðîæäåñòâî íà Ðóñè 
áûëî ïðèíÿòî óêðàøàòü äîìà âåòâÿìè 
ïëîäîâûõ äåðåâüåâ. Îäíàêî íàñòîé÷è-
âîñòü öàðÿ îêàçàëàñü ñèëüíåå ãëóïûõ 
ïðåäðàññóäêîâ. Âïåðâûå îáùåñòâåííóþ 
íîâîãîäíþþ ̧ ëêó âûñòàâèëè â ïîìåùåíèè 
æåëåçíîäîðîæíîãî âîêçàëà â Ïåòåðáóðãå.

III ôàçà
20.5 äí. 
Âîñõîä   ----
Çàõîä   12.37

Äåâà        

              Ветта г. Пермь

января

Ñâåòà îò÷àÿííî õî÷åò, ÷òîáû å¸ ðîäèòåëè 
ïîìèðèëèñü. Îíà âåðèò, ÷òî ýòó ìå÷òó 
îáÿçàòåëüíî èñïîëíèò Äåä Ìîðîç, òîëüêî 
ñòîèò íàéòè åãî è ïîïðîñèòü îá ýòîì. 
Îí âñòðå÷àåòñÿ Ñâåòå êàê ðàç íàêàíóíå 
Íîâîãî ãîäà. Òîëüêî âîò äåâî÷êà ïðèíÿëà 
çà Äåäà Ìîðîçà ïåðåîäåòîãî ìîøåííèêà è 
îáàÿòåëüíîãî àôåðèñòà Ìûøêèíà. Òåïåðü 
ýòà ïàðî÷êà íà ïóòè ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ 
æåëàíèé âîâëå÷¸ò åù¸ äåñÿòîê íè â ÷¸ì 
íåïîâèííûõ ëþäåé.

 20.20
Õ/Ô «SOS, ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ 
ÈËÈ ÂÑ¨ ÑÁÓÄÅÒÑß!» 

     2015 ã. Ðîññèÿ. Êîìåäèÿ, ñåìåéíûé.
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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, по Гагарина, СНТ 37, уч. 
227, кад. № 59:12:0010260:30, с небольшим 
домиком, подходит под строит. дома, об-
ременений нет, канализация, на улице газ, 
вода, эл-во, круглогодичный 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 коттеджном поселке премиум-клас-
са, вся территория которого будет застроена, 
перспективное место для проживания, 
дорога чистится круглый год, 450 тыс. руб., 
возможна продажа в небольшую рассрочку. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 9 соток, ИЖС, по Речной (микро-
район Заря), соседи живут на постоянной 
основе, 600 тыс. руб., кад. № 59:12:0010758:402. 
Т. 8-922-3093-838

Зем. участок 9 соток, коммуникации, эл-во, 
улица освещается, дороги чистит трактор, 
подъезд широкий 12 м, по газу проложили 
трубы, в 19 году можете подкл., документы, 
600 тыс. руб. Т. 8-922-2455-558

Зем. участок ИЖС на Заре, 14 соток, за Сол-
датским домом, кад. № 59:12:0000000:17742, 
газ, 750 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок СНТ Южное, 14 сот, граничит с ле-
сополосой, кад. № 59:12:0810301:134, ровный, 
эл-во, рядом проходит биатлонная трасса, 
очень красивое место для дачи, 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в Букоре, 1.3 гектар, кад. № 
59:12:0740005:1319, свет, вода, газ рядом, 200 
тыс. руб. Т. 8-922-3544-294

Зем. участок в Букоре, 5.5 гектар, кад. № 
59:12:0740009:1482, свет рядом, 80 тыс. руб. Т. 
8-922-3544-294

Зем. участок в Букоре, 6,5 гектар, кад. № 
59:12:0740009:1481, свет рядом, 120 тыс. руб. 
Т. 8-922-3544-294

Зем. участок в Завокзальном, около Сосновой, 
33, 10.5 соток, начинаются работы по строит. 
многоэтажного дома на участке, прилегаю-
щем к этой стройке, будет асфальт. подъезд 
и все коммуникации, возм. использ. как под 
строительство дома, дачи, гаражей, автомой-
ки, 600 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосно-
вым бором, 7.5 соток, под коммерческую 
деятельность, использование: многофунк-
циональные общественно-жилые здания, 
коммуникации рядом, асфальтированный 
подъезд, 1.5 млн руб., торг при осмотре. Т. 
8-922-3368-992

Зем. участок в Ольховском с/п, с/т Соколинский, 
участок № 107, садоводство, 8.2 сотки, кад. № 
59:12:0810107:129, рассм. варианты обмена на 
авто, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в СНТ Дачник, 15.9 сот., ровный, 
без построек. Т. 8-922-3059-080

Зем. участок в СТ №43 Майский, участок № 265, 
13 соток, круглый год подъезд, эл-во, вода, 
газ в перспективе, кад. № 59:12:0810201:201, 
на участке расположен 1-эт дом из кирпича, 
есть баня в доме, теплицы, посадки, участок 
ровный, есть возможность купить соседний 
участок площадью 6 соток, 1,05 млн руб. Т. 
8-922-3368-992

Зем. участок в СТ №43 Майский, участок № 268, 
5 соток, кад. № 59:12:0810201:95, круглый год 
подъезд, эл-во, вода, газ в перспективе, 350 
тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в г. Чайковском, по Кирова, 54, 
7,5 соток, ИЖС, подходит под ипотечное кре-
дитование, есть газ, эл-во, бетон. подъезд к 
участку, есть разрешение на стр-во (можно 
использовать мат. капитал, центральная 
улица микрорайона, 200 м до конечной оста-
новки, рассм. варианты обмена, 1,25 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в д. Гаревая, 15.5 сот., 9 км до горо-
да, участок на новой улице, эл-во, проведен 
водопровод, газ IV кв. 2017 г, ровный, без 
построек, торг. Т. 8-922-3059-080

Дом по Сайгатской, с з/у 11 соток, дом старый, 
1.1 млн руб. Т. 8-922-6497-785

Дом, 54 кв.м, с земельным участком 17 со-
ток, в с. Сосново (Чайковский р-н), тёплая 
комната 15 кв.м, с холодной кухней, ком-
натой и кладовкой. Возможна прописка. 
Есть баня, старый дом под снос, во дворе 
ёмкость для воды, колодец, большая 
металлическая теплица. Т. 8-922-6857-185

Дом-дача в д. Злодарь, 2-эт., 200 кв. м, бревно, 
зем. участок 45 сот., недавно построен, крыша 
профнастил, отопление печное, 5 комнат, 
большая мансарда, новая баня, дом закрыт 
сайдингом, вода скважина, теплицы, грядки, 
поливочный водоем, граничит с большим пру-
дом, огорожен забором, рядом с. Уральское, 5 
км, автобусы ходят регулярно, отличное и жи-
вописное 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 маши-
ны, новая баня, без отделки, 4.5 млн. руб., под 
ключ 5.3 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом-коттедж новый на Заре-2, по Кирова, 6 и 
по Рассветной, аналогичный дом, участок 14 
соток, 140 кв. м, баня, гараж, септик, скважина, 
газ, асфальт. подъезд, цена дома под ключ, 5.15 
млн руб., сдача объекта осень 2016 г, цена на 
данном этапе строительства 3.5 млн. руб., 
рассматриваем разумные варианты обмена. 
Т. 8-922-3448-844

Дома у воды, площадью 180 кв. м и 240 кв. м, 
2 этажа. Гараж, вода, канализация, Интернет, 
в/наблюдение участка, набережная, выход к 
воде, отличное место для отдыха, рыбалки, 
стоянки катера, р-н Маяка, в центре города, 
удивительной красоты место, свой пляж, 
солнце и берег, дом готов, стоимость домов 
180 кв. м - 3,6 млн руб., 20 тыс. руб./кв. м. Т. 
8-922-2442-222

ЗЕМ. УЧАСТКИ
СРОЧНО! Участок в Завокзальном, 
м-в № 4, 6,5 сот., в собственности. 

Домик, все посадки, 2 теплицы, 
уч. ровный, рядом эл-во, 

250 тыс. руб. Т. 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

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, функциони-
рующая 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. капи-
тал, c разреш. на стр-во, оформление сделки, 
от 100 тыс. руб. до 200 тыс. руб., с. Фоки, д. Ру-
салевка, 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 асфальт. 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 гара-
жами 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 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. Дубовая, 27 соток, ИЖС, кад. 
№ 59:12:0220000:43, улица жилая, тыл участка 
обращён к лесу, возможно разделение на 
два, передний план более 50 м, 400 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в д. Дубовой, по Лесной, 5, 17 
соток, электричество, вода (центральная), 
газ вдоль участка, улица газифицирована, 
вид использования ЛПХ, невозделанный: 
требует вырубку леса и выравнивания, неда-
леко 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. Засечный, 10 соток ИЖС, 
участок с разрешением на стр-во, можно 
использовать мат. капитал для стр-ва, кад. 
№ 59:12:0110000:355, 110 тыс. руб. Т. 8-922-
3112-278

Зем. участок в д. Костоваты, 20 соток. Т. 8-922-
6481-677 

Зем. участок в д. М. Букор, с/х назначения, 
6 га, документы готовы к продаже, кад. № 
59:12:0740005:202, 500 тыс. руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок в д. Марково, Танкистов, 1А, 15,6 
соток, назначение садоводство, 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-2439-469

Зем. участок в д. Марково, по Лесной, 22 сот. 
земли, назначение земли ИЖС, 300 тыс. руб. 
Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в д. Марково, по Северной, кад. 
№ 59:12:0250000:409, 600 кв. м, назначение 
садоводство, 80 тыс. руб. Т. 8-922-346-72-47

Зем. участок в д. Марково, по Северной-2, 9 
соток, 1 собственник, пустой, не огражден-
ный, ровный, удобное месторасположение, 
садили на нем только картошку, на участке 
очень хороший малинник, вид использова-
ния: 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 
строятся, 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 асфальтированной дорогой, садоводство, 
можно перевести под ИЖС, до города ездят 
рейсовые и проходящие автобусы, 350 тысяч 
руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Русалевке, по Трактовой, 14 со-
ток, 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, бето-
нированный подъезд, улица жилая (за кафе 
для дальнобойщиков), электричество, газ в 
деревне, есть разрешение на строительство, 
можно материнский капитал, рассрочка, 
обмен на авто и т.д., или продам два участка, 
25 и 15 соток, рассмотрим варианты. Т. 8-922-
3123-350

Зем. участок в д. Степаново, по Митинской, 6, 
ЛПХ, 16 соток, электричество, вода, баня, фун-
дамент 8х10, центр. улица, 59:12:0130000:81, 
160 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Харнавы, ровный, по Цен-
тральной, 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 ходит по расписанию 
через 30 мин, участок который без построек 
внизу, для собственного пруда, 1 взр. соб-
ственник, возм. приобретение с использ. 
мат. капитала и ипотеки, 1,5 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок 1.23 гектара, с. Б. Букор, с/х назна-
чения, кад. № 59:12:0740005:1319, свет, газ, вода 
рядом, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3544-294

Зем. участок 10 гектар, с/х назначения, с. Б. 
Букор, кад. № 59:12:0740009:1480, 300 тыс. руб. 
Т. 8-922-3544-294

Зем. участок 11.3 соток, ровный, по Подгорной, 
1Б (конечная Уральской), прописка, докумен-
ты на дом и землю готовы, 1 собственник, кад. 
№ 59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, отличное 
расположение 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 застройки), 
удобные подъезды, остановка рядом, эл-во 
есть, газ через дорогу, от собственника, 
возможен обмен на авто. Т. 8-919-7048-794

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 12 соток, в с. Кемуль, начало ул. 
Заречной, недалеко пруд, 20 км от города, д/с, 
школа, клуб, магазины, в собственности, до-
кументы готовы, 95 тыс. руб. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 130 соток, земли с/х назначения, 
расположен в Фокинском сельском поселе-
нии, 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 Комсомоль-
ской, 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., на Заре-2, в районе те-
пличного 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 УАВ-
Ра, на м-ве Золотые пески, с 2-сторон сосно-
вый 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. Дубо-
вой, 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 
подсобное хозяйство, в д. Степаново, по 
Центральной, 30 тыс. руб. СРОЧНО! Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок 19.5 га, земли с/х назначения, 
Большебукорское с/п, урочище Лог Симо-
фонтов, заезд в районе с. Фоки, приватизи-
рован, в собственности, 59:12:0740005:861, 
59:12:0740005:862, 380 тыс. руб., рассмотрим 
варианты обмена на авто. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 22 гектара, в с. Б. Букор, с/х назна-
чения, кад. №№ 59:12:0740009:1480; 1481;1482; 
состоит из 3 участков, свет рядом, могу уве-
личить уч. еще на 40 га и более, рассм. обмен 
или продажа. Т. 8-922-3544-294

Зем. участок 4.7 га, земли с/х назначения, рас-
положен в Фокинском сельском поселении, 
у дороги Фоки-Каменый Ключ, 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 5.5 гектар, с. Б. Букор, кад. № 
59:12:0740009:1482, свет рядом, 80 тыс. руб. Т. 
8-922-3544-294

Зем. участок 6 га в Букоре, сельхоз. назначения. 
Т. 8-922-6497-785

Зем. участок 6 га, земли для организации кре-
стьянско-фермерского хоз-ва, земля пред-
назначена 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 6.5 гектар, с. Б. Букор, кад. № 
59:12:0740009:1481, свет рядом, 120 тыс. руб. 
Т. 8-922-3544-294
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Зем. участок в деревне, рядом п. Марковский 
(с полной собственной инфраструктурой: 
школа, д/с, спорт. комплекс, универмаги), уч. 
в начале деревни, 8 соток, ИЖС, отличный 
участок для постройки загородного дома, 100 
м до остановки, вдоль участка ручей, удачное 
место для бани, 290 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в п. Новом, Заповедная, 5, 9 сот., 
рядом д/с, магазин, все коммуникации, газ, 
650 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в п. Новом, ул. Заповедная, назна-
чение ИЖС, 9 сот, все коммуникации рядом, 
700 тыс. руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, ИЖС, 
вся инфраструктура рядом, 1.3 млн. руб. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, разре-
шенное использование ИЖС, все коммуни-
кации на участке: газ, вода, электричество, 
канализация, вся инфраструктура рядом, 1.3 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в р-не Полуострова, 24 сот., 
садоводство, живописное место для строи-
тельства дома, дачи, бани, рыбацких домиков, 
подъезд до участка асфальтированный кру-
глый год, вода, эл-во, все рядом, документы 
готовы, 350 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в р-не молокозавода и телевыш-
ки, 23 сотки (можно меньше), эл-во, идет 
газификация, 750 тыс. руб., возм. рассрочка. 
Т. 8-909-1102-050

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешен-
ное 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, недвижи-
мость, цена договорная. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, 52 сотки, подведено 
э/э, газ, вода, возможно межевание участка. 
Т. 8-922-3109-159, 5-57-66

Зем. участок в с. Б. Букор, Зеленая, 14 соток, 
рядом газ, свет, ЛПХ, 370 тыс. руб. Т. 8-922-
6497-785

Зем. участок в с. Б. Букор, по Зеленой-2, 57, садо-
водство, 10.27 соток, кад. № 59:12:0740009:1314, 
200 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Б.Букор, Луговая, 15 соток ИЖС, 
удобное расположение участка, с двух сторон 
подъезд бетонный, кад. № 59:12:0070000:562, 
улица жилая, вода центр., эл-во, стоит сруб 
бани со страпилами, так же есть фундамент с 
проектом дома, дом в данное время рубится 
(бревно), цена без сруба, но можно рассмо-
треть продажу с ним и с установкой, 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в с. Ольховка, 15 соток, садовод-
ство, ровный, 260 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховка, Соколинская, 13 со-
ток, ровный, сухой, вид на р. Кама, эл-во есть 
на уч., рядом живут соседи, динамика застрой-
ки района положительная, 59:12:0810107:177, 
небольшой торг, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в с. Ольховке, Советская, 12, 12 
соток, дом 28 кв. м, баня, красивый вид на 
р. Каму, вода и газ рядом, 680 тыс. руб. Т. 
8-908-2473-279

Зем. участок в с. Ольховке, по Молодежной, 15 
соток, личное подсобное хозяйство, ровный, 
550 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Сосново, 15 соток с домом, дом 
старый, но жилой, 24 кв. м, 30 км до города, 
по улице проводится газ, огород удобренный, 
200 тыс. руб., реальному покупателю хороший 
торг. Т. 8-922-3649-804

Зем. участок в с. Фоки, 4 сотки. Т. 8-919-4594-670
Зем. участок в с. Фоки, Кирова, 3.5 сотки, 70 тыс. 

руб. Т. 8-922-6497-785
Зем. участок в с. Фоки. Т. 8-922-3676-954
Зем. участок в черте города, ИЖС, Мичуринка 

(Суколда), 14 соток, есть эл-во, сухой, ровный, 
все документы готовы, или обмен на жил. 
площадь, рассм. варианты. Т. 8-932-2545-995

Зем. участок за Баней № 3, 11.5 соток, эл-во, 
фундамент, проект дома. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Завьялово, 6 соток, отличное 
место для коммерческой деятельности, 
асфальтированный подъезд, на м-ве № 10, 
приватизирован, садоводство, земля насе-
ленных пунктов, осенью будем продавать 
соседний участок, 6 соток, 59:12:0010521:28, 
295 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ



 52 (1008), среда, 27 декабря 2017 г. ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС

Коттедж в п. Прикамском, по Родниковой, 17, 
265 кв. м, з/у 22 сотки, благоустр., со всеми 
коммуникац., газ. отопл., гараж, баня, летняя 
кухня, огород, трансп. доступность, с мебе-
лью и техникой, 8 млн руб. Т. 8-982-2357-573

Коттедж в п. Прикамском, по Родниковой, 271 
кв. м, в подвале сауна, душевая, баня, бас-
сейн, 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, 100 кв. м, чистовая отделка, 
теплые полы, гараж 4х12 м, участок 7,5 сот., 
асфальтированный подъезд, до остановки 3 
мин., отопл., вода, канализация в доме, 3,1 млн 
руб. Т. 8-922-3609-292

Коттедж на Заре-2, 136/296 кв. м, 2-эт, кирпич., 
встр. гараж на 2 а/м, потолки 2,8 м, лоджии, 
камин, подвал, 6 комнат, встр. мебель, уча-
сток 15 сот., баня 4х4, хороший подъезд. Т. 
8-922-3112-786

Коттедж на Заре-2, по Зеленой, 2 эт, 100 кв. 
м, газовое отопл., пл. окна, дом из керамзи-
тоблоков, своя скважина, септик, баня, хоз. 
постройки, овощехранилище, дом требует 
небольшой доделки, з/у 8 соток, 4,6 млн руб., 
торг уместен. Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Заре-2, по Солнечной, 140 кв. 
м, с мансардой, з/у 6,5 соток, на участке 
бассейн, шашлычная, 5.5 млн руб., торг. Т. 
8-906-8884-774

Коттедж шикарный двухэтажный в п. При-
камском, 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, потрясаю-
щий вид на Каму, идеальное место для яхты, 
катера, все в собственности, документы 
готовы, электричество, 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

Таунхаус 270 кв. м на уч. 2 сот. Гагарина, 1, 13 500 
тыс. руб. Т. 8-922-2433-000

Таунхаусы в городе Сочи, на Соболевке, по 
Пятигорской, Немецкий Квартет, 3 таунхауса, 
все центральные коммуникации, барбекю, 
парковка, закрытая территория, все удоб-
ства, по 170 кв. м, сданы, проводим раздел, 
этап отделки фасадов, 55 тыс. руб./кв. м. Т. 
8-922-3093-838

Участок 10 сот. (ИЖС) Красноармейская, 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-2435-420

Участок 10 сот. (ИЖС) с. Б. Букор, Юбилейная, 
30а, 299 тыс. руб. Т. 8-922-3005-915

Участок 10 сот. (СНТ, ДНП) СНТ Южное-1 (Гармо-
ния), 170 тыс. руб. Т. 8-922-3411-661

Участок 11 сот. (ИЖС) мкр. Южный, 68, 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-3449-243

Участок 11 сот. (ИЖС) с. Ваньки, 100 тыс. руб. Т. 
8-922-3204-904

Участок 11 сот. (СНТ, ДНП) 40 лет Октября, 2 млн 
руб. Т. 8-922-3600-060

Участок 12 сот. (ИЖС) г. Чайковский, Владимира 
Высоцкого, 21, 1 390 тыс. руб. Т. 8-922-3121-215

Участок 12 сот. (ИЖС) д. М. Букор, Первомайская, 
350 тыс. руб. Т. 8-922-3885-432

Участок 12 сот. (ИЖС) д. Степаново, мат. капитал, 
100 тыс. руб. Т. 8-922-3669-060

Участок 12 сот. (ИЖС) п. Новый, 1 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3087-434

Участок 13 сот. (ИЖС) Шлюзовая, 58а, 1 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-3232-831

Участок 14 сот. (ИЖС) Ключевая, 6, 2 млн руб. Т. 
8-927-3499-386

Участок 14 сот. (ИЖС) Школьная, 55 тыс. руб. Т. 
8-982-4695-381

Участок 14.7 сот. (ИЖС) с. Фоки, Чайковская, 60, 
300 тыс. руб. Т. 8-922-3334-470

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) д. Дубовая, 150 тыс. руб. 
Т. 8-912-4839-143

Зем. участок на Уральской, по Энергетиче-
ской, за мясокомбинатом, 10 соток, эл-во и 
газ рядом, 190 тыс. руб., возм. рассрочка. Т. 
8-912-8870-933

Зем. участок по Луговой, 11.5 сот, кад. № 
59:12:0010430:34, с капитальным фундамен-
том, эл-во, с проектной документацией на 
дом, рядом поле коттеджной застройки, лес 
Завокзального района, есть строит. вагончик, 
1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок ровный, ИЖС, 10 соток, в 20 км 
от города, в экологически чистом, красивом, 
живописном месте, в д. Б. Букор, по Садо-
вой, 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. Ду-
бовой, 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 с/х назначения, рядом с с. Б. Букор, 
1.23 гектара, кад. № 59:12:0740005:1319, свет, 
вода, газ рядом, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3544-294

Зем. участок, в д. Дубовой, по Фермеров, 17 
соток, земли населенных пунктов, садовод-
ство, деревня активно расстраивается, центр. 
водоснабжение, газ, по улице уже живут и 
строятся соседи, красивый живописный вид, 
150 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок. 9,5 соток, ИЖС, по Есенина, 66, 
ровный, строений нет. Т. 8-906-8884-774

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

КОТТЕДЖИ
Коттедж 150 кв. м на уч. 10.7 сот. Ракетная, 8, 4 

500 тыс. руб. Т. 8-922-2418-400
Коттедж 2-эт., недостроенный, без отдел-

ки, 214 кв. м, 18 соток, все коммуникации, 
рядом очень приличные соседи с замеча-
тельными 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 260 кв. м на уч. 10 сот. Есенина, 19, 7 500 
тыс. руб. Т. 8-982-4414-818

Коттедж 280 кв. м на уч. 13 сот. п. Прикамский, 
Пионерская, 10, 6 500 тыс. руб. Т. 8-902-6353-
333

Коттедж 340 кв. м на уч. 10 сот. Пушкина, 30, 6 
млн руб. Т. 8-922-3182-161

Коттедж 445 кв. м на уч. 13 сот. п. Прикамский, 
Энергетическая, 18, 16 млн руб. Т. 8-999-
1238-292

Коттедж 520 кв. м на уч. 19 сот. п. Прикамский, 
Молодежная, 28, 20 млн руб. Т. 8-902-6353-333

Коттедж в 20 км от г. Чайковского, в элитном 
коттеджном поселке Карша, по Береговой, 
32, 2-эт, 350 кв. м, земля 24 сотки (ЛПХ), живо-
писное место, на берегу пруда, полноценный 
цоколь, 6 комнат, 2 с/у, эл-во 380В, скважина 
под воду, канализация, охраняемая терри-
тория со шлагбаумом и КПП, с хорошими 
соседями, до города 15 мин езды по асфальт. 
дороге, в поселке есть вся инфраструктура, 
связь МТС с 4G интернет, 9.5 млн руб., торг. Т. 
8-922-3123-350

Коттедж в п. Новом, 350 кв. м, с гаражом, уч. 
12 соток, на участке баня, теплица и посадки, 
газ, свет, вода, канализация центр., 10 мин до 
остановки. Т. 8-922-3710-878

Коттедж в п. Новый, до города 5 км, 250 кв. 
м, зем. участок 15 соток, все коммуникации: 
центральная канализация, газ, центральный 
водопровод, сделан хороший современный 
ремонт, участок ухоженный, есть теплый 
гараж, сделан капитальный забор, 7,5 млн. 
руб. Т. 8-922-2442-222

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

Участок 15 сот. (ИЖС) с. Б. Букор, Молодежная, 
350 тыс. руб. Т. 8-922-3403-026

Участок 15.2 сот. (ИЖС) с. Ольховка, Молодеж-
ная, 1 100 тыс. руб. Т. 8-922-2408-657

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 19 сот. (СНТ, ДНП), 200 тыс. руб. Т. 
8-919-7122-343

Участок 2.1 га (СНТ, ДНП) д. Харнавы, 750 тыс. 
руб. Т. 8-922-2435-420

Участок 21 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 95 
тыс. руб. Т. 8-902-7965-588

Участок 25 сот. (ИЖС) с. Фоки, Заводская, 1, 450 
тыс. руб. Т. 8-922-3016-025

Участок 3 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 4, 120 тыс. руб. 
Т. 8-922-6491-122

Участок 3.5 сот. (СНТ, ДНП) Сайгатская, 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-3074-001

Участок 30 сот. (ИЖС) д. Оралки, 350 тыс. руб. 
Т. 8-922-2436-466

Участок 4 сот. (ИЖС) б/о Лесная сказка, 150 тыс. 
руб. Т. 8-922-3254-192

Участок 4.5 сот. (СНТ, ДНП) СНТ Орбита, 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-6451-954

Участок 4.9 га (СНТ, ДНП) c. Сосново, 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3003-558

Участок 40 сот. (СНТ, ДНП) д. Чумна, Уральская, 
390 тыс. руб. Т. 8-922-3600-200

Участок 5.1 сот. (ИЖС) ш. Космонавтов, 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-2435-420

Участок 5.8 сот. (СНТ, ДНП), 100 тыс. руб. Т. 
8-922-3495-205

Участок 6 сот. (ИЖС), 45 тыс. руб. Т. 8-912-
0131-214

Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) Красная, 300 тыс. руб. 
Т. 8-982-4448-550

Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) Суколда, 3 линия, 300 
тыс. руб. Т. 8-912-4967-864

Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) п. Волковский, СНТ 
Лесное, 250 тыс. руб. Т. 8-919-9134-703

Участок 6.2 сот. (СНТ, ДНП) с/м Майский, 120 тыс. 
руб. Т. 8-922-2469-133

Участок 7 сот. (ИЖС) Гагарина, 130, 400 тыс. руб. 
Т. 8-922-6480-550

Участок 7 сот. (ИЖС) Завьялово, с/м № 34, 700 
тыс. руб. Т. 8-922-3425-901

Участок 7.5 сот. (ИЖС) Заря-2, Комсомольская, 
650 тыс. руб. Т. 8-922-2435-420

Участок 7.8 сот. (ИЖС) Революции, 700 тыс. руб. 
Т. 8-903-0673-561

Участок 8 сот. (ИЖС) Софийская, 900 тыс. руб. 
Т. 8-922-3000-160

Участок 8.5 сот. (СНТ, ДНП) д. Дубовая, Солнеч-
ная, 10А, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3713-333

Участок 80 сот. (СНТ, ДНП) д. Гаревая, 1 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3220-104

Участок 9 сот. (ИЖС) п. Новый, Липовая, уч. 5, 
650 тыс. руб. Т. 8-922-3189-973

Участок 9 сот. (ИЖС) п. Новый, пер. Вишневый, 
2 200 тыс. руб. Т. 8-961-7569-376

Участок 9 сот. (СНТ, ДНП), 350 тыс. руб. Т. 8-922-
6457-001

Четыре зем. участка, ИЖС, в п. Волковском, 
находятся 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 состо-
янии, 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, 130 тыс. руб., семья (мать и 3 де-
тей) находится без жилья. Т. 8-908-2501-334, 
Надежда

Дом жилой, в Ольховке, на Уральской, в п. 
Прикамском, до 3,5 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в черте города, под стр-во. Т. 
8-922-3368-992

Зем. участок с разрешением на строительство. 
Т. 8-922-3123-350

Дом на Заре, по Вишневой, 36 кв. м, баня, 
теплица, колодец - на жилье, или продам. Т. 
8-922-3150-535

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, ка-
нализация-септик, в доме сделан ремонт: нат. 
потолки, линолеум, пл. окна, новая баня 2016 
г/п, ухоженная земля, 2 большие теплицы, 1 
собственник, в деревне вся инфраструктура 
д/с, школа, магазины, ФАП, почта, ДК - на 
2-комн. кв. в г. Чайковском, или продам, 2.25 
млн руб., торг, рассм. любые ипотечные 
программы, мат. капитал. Т. 8-922-3093-838, 
8-922-3309-090

Дом в городе, с газовым отопл. Т. 8-922-3701-794
Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сай-

дингом, крыша профнастил, благоустр., печ-
ное 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. во-
доснаб., 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-щито-
вой, благоустроенный, 2-эт, 88 кв. м, участок 
7 соток, вода скважина, канализация септик, 
отопление котел, крыша профнастил, удоб-
ные 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, по Камской, дом 27 кв. м, 
баня, з/у 10 сот, вода на участке, печное ото-
пл., газ рядом, до остановки 5 мин, прописка, 
все в собственности - на жилье в городе, или 
продам 950 тыс. руб. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 сот, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (место новой застройки), 
удобные подъезды, остановка рядом, эл-во 
есть, газ через дорогу, от собственника - 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 30 кв. м на уч. 1 сот. Большевистская, 7а, 5 
тыс. руб./мес. Т. 8-912-4944-893

Дом 48 кв. м на уч. 28 сот. с. Сосново, Советская, 
92, 10 тыс. руб./мес. Т. 8-922-6432-355

Времянка или тёплый садовый домик, 2 тыс. 
руб. Т. 8-922-3676-879

Зем. усасток №293 в СНТ Дачник, 605 кв. м, 
рядом город, участок ровный, идеальное 
место для стр-ва, соседи живут и строятся, 1 
собственник. Т. 8-922-3687-799

Зем. участок 12 соток, в с. Кемуль, начало ул. 
Заречной, недалеко пруд, 20 км от города, д/с, 
школа, клуб, магазины, в собственности, до-
кументы готовы, 95 тыс. руб. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 43 сот, ЛПХ, в с. Кемуль, с домом и 
баней, 350 тыс. руб. Т. 8-922-2432-500

Зем. участок в д. Соловьи, Чайковского р-на, 27 
сот., на участке имеется недостроенный дом, 
ж/гараж, рядом лес, природа, пруд, проезд 
круглый год. Т. 8-922-3687-799

Зем. участок в с. Сосново, 15 соток с домом, дом 
старый, но жилой, 24 кв. м, 30 км до города, 
по улице проводится газ, огород удобренный, 
200 тыс. руб., реальному покупателю хороший 
торг. Т. 8-922-3649-804

С/о 6 соток, в р-не ЧЭС, дом с баней, все посад-
ки, огород в отл. сост. ухожен, 150 тыс. руб., 
торг уместен. Т. 8-922-3843-060

С/о в п. Волковском, Золотые пески, 4 сотки, 
домик, колодец, все посадки, бани нет, цена 
при встрече. Т. 8-922-6916-928

С/о в черте города, 6 сот., ухожен, кирпич. 
домик с мансардой, все посадки. Т. 8-982-
4895-345
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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 дороги на Марковский, 900 
тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок на Завьялово, садоводство, 
массив Забота, 10 соток, 250 тыс. руб. Т. 8-922-
3448-844

Зем. участок на Заре, за Кубой, район бывшего 
тепличного комбината, 7.5 соток, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, по Речной, 96А, 10 соток, 
за солдатским домом, небольшие трудности 
с зимним подъездом, земля в собственности, 
незначительный склон, соседи живут на 
постоянной основе, кад. № 59:12:0010765:72, 
300 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заринском р-не, 7 сот, садовод-
ство, 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 линия, напротив коттеджного поселка Ми-
чуринский, на участке времянка, баня, гараж, 
участок ровный, круглогодичный подъезд, газ 
в перспективе, 700 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок на Суколде, Звездная, 21, под стр-
во жилого дома, ИЖС, 14 сот, рядом с коттедж-
ным поселком Мичуринский, располагается 
между районами Заринский, Завокзальный 
и Завьялово, за газовой заправкой, участки 
выделены для многодетных семей, все комму-
никации 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 Гагари-
на, граничит с танхаусами, имеется разреше-
ние на стр-во. Т. 8-906-8884-774

З е м .  у ч ас т о к  н а  Ур а л ь ско й ,  9  со т о к , 
59:12:0010241635 (за улицей Гагарина), садо-
водство, земля населенных 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, с/т № 14, за СУ-4, 13 
соток, кад. № 59:12:0010231:132, круглогодич-
ный подъезд, соседи живут на постоянной 
основе, земля обрабатывается, рядом р. Кама, 
соседняя улица коттеджная застройка, 500 
тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на м-ве № 14, за СМУ-4, 6 соток, 
есть небольшой домик, банька, свой колодец, 
круглогодичное эл-во, неплохой подъезд, 
но не первая линия, яблони, ягоды, по са-
доводческой книжке, торг, 150 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем.  учас ток на м -ве Дачник ,  6 , 5 сот, 
59:12:0810303:176, ровный, вокруг все соседи 
расстроились домами, разработан, эл-во, 
вода садоводческая, газ в планах, круглого-
дичный хороший подъезд со стороны отво-
рота на биатлон, 320 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок по 1 линии в 100 м от Азинского пе-
рекрестка, 7 соток, назначение садоводство, 2 
колодца по 2 м в глубину из колец, эл-во 220Вт, 
отличное место под дачу, либо коммерческую 
деятельность, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок по Гагарина, 172, ИЖС, 6 соток, 
проведен свет, централ. вода, вдоль участка 
газ, септик, один собственник, на участке есть 
дом (под снос), документы на все коммуника-
ции 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, бручатки) с доплатой в обе 
стороны. Т. 8-922-3368-992
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С/о на Суколде, 3 линия, 6 соток, ухоженный, 
есть вишня, яблони, малина, груша, соседи 
живут на постоянной основе, 300 тыс. руб., 
реальному покупателю торг. Т. 8-912-4967-864

С/о на Уральской, с/м Майский 43, 8 соток, все 
посадки, летний домик, вода летом, возможно 
подвести эл-во. Т. 8-922-6430-838

С/о на м-ве № 28 Прогресс, 5.2 сотки, домик, 
посадки. Т. 8-902-8078-323 

С/о на м-ве № 39, за Виватом, 6 соток, кирп. 
домик, 6х3 м, с баней, вода 4 р., эл-во, 2 те-
плицы, 2 парника, 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 № 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, 6 соток, хороший подъезд, 
вода, не под ЛЭП. Т. 8-922-3048-614, 8-922-
3000-372

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, без построек, 30 
тыс. руб. Т. 8-922-2405-697

С/о на м-ве Золотые пески, без построек, есть 
колодец и пруд, разработан, 30 тыс. руб. Т. 
8-922-3009-889

С/о на м-ве Портовик, п. Волковский, есть 
посадки, солн. сторона, построек нет. Т. 
8-922-3009-442

Зем. участок 8-10 соток, за стадионом, в р-не 
д/пл Уралочка, под стр-во дома. Т. 8-922-
3138-770

С/о в черте города, желательно с баней. Т. 
8-922-3123-350

С/о в черте города, с хор. подъездом, желатель-
но с эл-вом. Т. 8-922-2442-222

С/о на м-ве Прогресс. Т. 8-922-3368-992

А/к № 1, п. Волковский. Т. 8-922-2424-065
А/к № 11, 20,8 кв. м, линия 2, по Советской, 1/6а. 

Т. 8-912-5878-572
А/к № 11, 6х4, есть смотр. и овощ. яма, стеллажи, 

верстак, все остается, 150 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3093-838

А/к № 13, в Завокзальном, 34 кв. м (гараж: 20 
кв. м - бетон. пол, смотр. яма, пристрой: 14 
кв. м - дерев. пол, овощ. яма), 395 тыс. руб., 
долгов нет, док-ты в порядке. Т. 8-922-3233-394

А/к № 17, линия 8, 2 ямы, приватизир., 60 тыс. 
руб. Т. 8-922-3366-949

А/к № 17, на Уральской, 7 линия, новая элек-
трика, светодиодные светильники, ворота 
утеплены пеноплексом, овощ. яма, верстак, 
кровля не течет в кооперативе в/наблюдение, 
100 тыс. руб. Т. 8-922-3254-433

А/к № 18, 6х4, пол бетон, стены окрашены, яма, 
свет, цена договорная. Т. 8-922-2428-691

А/к № 18, новый дерев. пол без ямы, 4х6, эл-во 
есть, без долгов. Т. 8-912-5933-901

А/к № 18, охраняемый, кирпичный, 150 кв. м, 
помещение бывшего авторазбора, капиталь-
ный 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 
сторона, линия 4. Т. 8-906-8884-774

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 № 40, линия №3, 240 тыс. руб. Т. 8-922-
3001-502

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 ли-
нии, 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 № 7, 24 кв. м. Т. 3-47-93
А/к № Восход, в собственности, 47 кв. м, 2 эт, 

нижний выход на воду, верхний автомобиль-
ный, цена договорная. Т. 8-912-0596-909

А/к № Надежда, по Вокзальной, в центре го-
рода, отличный, 22,4 кв. м, дерев. пол, овощ. 
яма, стеллаж, 1 собственник, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-3093-838

А/к №1 в п. Волковском, 24 кв. м, гараж сухой, 
овощ. яма (большая, бетонная), рядом сто-
рожка. Т. 8-922-6431-914

А/к №37, Азинский перекресток, 280 тыс. руб. 
Т. 8-922-3123-350

А/к Восход, 6 кв. м, в собственности, свет, 
охрана круглый год, место под лодку по 
согласованию, 35 тыс. руб. Т. 8-922-3044-989

А/к Гагаринский, с местом, разборный, метал-
лический, 60 тыс. руб. Т. 8-922-3212-795

А/к Заря, 6х9, 2 ямы, высота ворот 3 м. Т. 8-922-
6426-727

А/к Маяк, 20 кв. м, прямо за сторожкой, 7 линия, 
150 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

А/к Маяк, 8 линия, 24 кв. м, кап. ремонт, навес-
ной потолок, отштукатурены стены, бетонный 
пол сверху доска, смотр. яма, выход на канал, 
250 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

А/к Маяк, 95 тыс. руб. Т. 8-922-3701-794
А/к Металлист, около м-на Вулкан, на тер. РМЗ, 

недорого. Т. 8-922-3160-679
А/к Надежда, на контейнерной по Вокзальной, 

6х4, в собственности, 180 тыс. руб. Т. 8-908-
2431-007, 8-982-4741-073

А/к Паритет, в Завокзальном, напротив Сбер-
банка, стандартный, 2 ямы, сухой, в отл. сост., 
без посредников. Т. 8-922-3436-380

А/к САХ, по Промышленной, 30 кв. м, можно под 
Газель, смотр. и овощ. ямы со светом, эл-во, 
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 Стройдеталь за военкоматом, 8 линия, 2 
ямы, пол бетон, эл-во, 180 тыс. руб. Т. 8-922-
6447-800

Вагон-бытовка. Т. 8-919-4541-771
Гараж 10 кв. м К. Маркса, 50 тыс. руб. Т. 8-922-

3238-921
Гараж 10 кв. м Прибрежная, 35 тыс. руб. Т. 

8-922-3044-989
Гараж 10 кв. м лодочная Восход, 35 тыс. руб. Т. 

8-951-9364-371
Гараж 19 кв. м Вокзальная, 18, 210 тыс. руб. Т. 

8-922-3252-835
Гараж 22 кв. м Советская, а/к №2, 160 тыс. руб. 

Т. 8-912-5848-547
Гараж 22 кв. м, 280 тыс. руб. Т. 8-922-3389-909
Гараж 23 кв. м Вокзальная, 360 тыс. руб. Т. 

8-922-3114-085
Гараж 23 кв. м Гагарина, 290 тыс. руб. Т. 8-902-

4730-227
Гараж 24 кв. м Вокзальная, 20, 275 тыс. руб. Т. 

8-912-8585-088
Гараж 24 кв. м Гагарина, 180 тыс. руб. Т. 8-982-

4752-949
Гараж 24 кв. м Дорожная, 80 тыс. руб. Т. 8-922-

3888-676
Гараж 24 кв. м Ленина, 85, 350 тыс. руб. Т. 8-926-

3326-060
Гараж 24 кв. м Сосновая, 23/1, 280 тыс. руб. Т. 

8-922-2433-066
Гараж 24 кв. м Чайковский, 200 тыс. руб. Т. 

8-922-6457-026
Гараж 24 кв. м а/к № 17, 3 линия, 75 тыс. руб. Т. 

8-922-3575-409
Гараж 24 кв. м а/к №16, на Заре, 60 тыс. руб. Т. 

8-922-3866-822
Гараж 24 кв. м а/к №17, Шлюзовая, 85 тыс. руб. 

Т. 8-922-3198-043
Гараж 24 кв. м а/к №18, 18 линия, Заря, 50 тыс. 

руб. Т. 8-919-4516-314
Гараж 24 кв. м а/к №18, 37 тыс. руб. Т. 8-985-

6398-590

Гараж 24 кв. м а/к Гермес, Завокзальный, 230 
тыс. руб. Т. 8-922-3332-355

Гараж 24 кв. м а/к Заря, 160 тыс. руб. Т. 8-922-
6435-789

Гараж 24 кв. м а/к Маяк, 12-13 линия, 270 тыс. 
руб. Т. 8-922-3425-834

Гараж 24 кв. м а/к Мечта, за ТЦ Джамбо, 290 тыс. 
руб. Т. 8-922-2444-006

Гараж 24 кв. м п. Волковский, 65 тыс. руб. Т. 
8-922-6431-914

Гараж 24 кв. м п. Новый, а/к №2, 140 тыс. руб. Т. 
8-999-1892-396

Гараж 24 кв. м ш. Космонавтов, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-3170-866

Гараж 24 кв. м, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3674-018
Гараж 24 кв. м, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3383-755
Гараж 25 кв. м Сосновая, 23/1, 250 тыс. руб. Т. 

8-922-3263-360
Гараж 27 кв. м Промышленная, 1/1, 220 тыс. руб. 

Т. 8-977-3789-661
Гараж 27 кв. м Промышленная, 100 тыс. руб. Т. 

8-982-8340-034
Гараж 28 кв. м Промышленная, а/к Металлист. 

Т. 8-922-3171-875
Гараж 30 кв. м Ленина, 85, 500 тыс. руб. Т. 

8-904-8469-552
Гараж 30 кв. м Промышленная, 280 тыс. руб. Т. 

8-922-2435-420
Гараж 30 кв. м Советская, 1/16, 520 тыс. руб. Т. 

8-922-6446-226
Гараж 30 кв. м Советская, 450 тыс. руб. Т. 8-922-

3367-781
Гараж 30 кв. м Советская, 450 тыс. руб. Т. 8-922-

6450-020
Гараж 30 кв. м Советская, 500 тыс. руб. Т. 8-922-

3818-191
Гараж 30 кв. м Сосновая, 5, 395 тыс. руб. Т. 

8-922-3233-394
Гараж 30 кв. м Чайковский, 125 тыс. руб. Т. 

8-922-3327-088
Гараж 30 кв. м Шлюзовой пр., 375 тыс. руб. Т. 

8-922-3307-515
Гараж 30 кв. м а/к Факел, 10 линия, 100 тыс. руб. 

Т. 8-922-3014-324
Гараж 30 кв. м а/к Факел, 70 тыс. руб. Т. 8-922-

3265-508
Гараж 30 кв. м п. Волковский, 135 тыс. руб. Т. 

8-922-6446-855
Гараж 30 кв. м п. Новый, 130 тыс. руб. Т. 8-922-

3670-635
Гараж 30 кв. м, 430 тыс. руб. Т. 8-922-3588-080
Гараж п. Марковский, 95 тыс. руб. Т. 8-929-

2339-418
Гараж, 30 кв. м, по Промышленной, САХ, под 

ГАЗель, смотр. и овощ. ямы, эл-во, плиты пе-
рекрытия, отлично 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-бокс 86 кв. м, право собственности, виде-

онаблюдение, удобный подъезд, 2 кирпичные 
эстакады, 1 эл/подъёмник, собственная ко-
тельная, возм. провести газ, недостроенный 
2 эт, комната отдыха, использовался под 
автосервис, есть оборудование (компрессор, 
полуавтомат), 900 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Гараж/эллинг на л/с Восход, сухой, свет, яма 3х3, 
35 тыс. руб., в собственности. Т. 8-922-6471-818

Кап. гараж в а/к Факел, 6х4, имеется овощ. яма, 
линия 1. Т. 8-922-3262-337

Контейнер морской 20 футов. Т. 8-919-4541-771
Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясаю-

щий вид на Каму, идеальное место для яхты, 
катера, все в собственности, документы 
готовы, электричество, вода, душ, санузел, 5 
млн. руб., без торга. Т. 8-922-3448-844

Машиноместо 30 кв. м а/к Факел, 50 тыс. руб. 
Т. 8-999-1252-713

Метал. гараж на вывоз, сборно-разборный, 
заводского изготовления. Т. 8-922-3262-337

Эллинг на л/с Восход, выход к воде, овощ. яма. 
Т. 8-902-8078-323 

А/к № 18, можно аварийный (без пола, треб. 
ремонта кровли), за разумную стоимость. Т. 
8-922-6466-969

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 к воде, 100 тыс. руб., деньги 
сразу. Т. 8-922-6447-800

А/к № 1, на Основном, около горбатого моста, 
входит 2 автомобиля, хороший выезд, смотр. 
и овощ. ямы, на длит. срок. Т. 8-922-3237-229

А/к № 18, на Заре, у заправки Лукойл, на длит. 
срок. Т. 8-922-3436-380

Гараж 20 кв. м а/к №17, Шлюзовая, 66а, 1 тыс. 
руб./мес. Т. 8-932-3350-995

Гараж 20 кв. м а/к №6, за шлюзом, 1 200 руб./
мес. Т. 8-922-3591-656

Гараж 20 кв. м а/к Маяк, 1 300 руб./мес. Т. 
8-932-3351-601

Гараж 22 кв. м Набережная, 2 500 руб./мес. Т. 
8-963-0268-501

Гараж 22 кв. м Сосновая, 24, 1 800 руб./мес. Т. 
8-964-1966-006

Гараж 24 кв. м а/к 17, Шлюзовая, 66а, 1 300 руб./
мес. Т. 8-922-3254-433

Гараж 24 кв. м а/к № 18, 800 руб./мес. Т. 8-922-
3259-414

Гараж 24 кв. м ш. Космонавтов, 2 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-2405-076

Гараж 24 кв. м, 2 тыс. руб./мес. Т. 8-908-2792-056
Гараж 26 кв. м, 1 500 руб./мес. Т. 8-909-1129-054
Гараж 30 кв. м Шлюзовой пр., 4 500 руб./мес. Т. 

8-922-3042-588
Гараж 30 кв. м, 1 500 руб./мес. Т. 8-922-3603-000
Гараж 30 кв. м, 1 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3138-869

DVD диски с мультфильмами, 50 руб. Т. 8-902-
8375-684

DVD проигрыватель Dv-1400S DALV00 (электро-
ник), в отл. сост., с документами, 1 500 руб. Т. 
8-904-8462-920, Фоки

Видеопульт универсальный Benro RM25X, 4 тыс. 
руб. Т. 8-964-1933-942

Вспышка, 1 тыс. руб. Т. 8-952-6477-716
Дальномерный фотоаппарат фэд-5В, 1 тыс. руб. 

Т. 8-919-7190-633
Зеркальный фотоаппарат Canon 7D, 25 тыс. руб. 

Т. 8-922-6465-106
Зеркальный фотоаппарат Nikon D 3100, 12 тыс. 

руб. Т. 8-922-6492-696
Зеркальный фотоаппарат, 9 500 руб. Т. 8-922-

3745-765
Зрительная труба, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3156-566
Модуль Триколор ТВ, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

3135-385
Объектив Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM, 6 

500 руб. Т. 8-912-8753-523
Объектив Canon, 4 тыс. руб. Т. 8-919-4570-770
Объектив Зенит Зенитар М 16mm f/2.8, 4 500 

руб. Т. 8-912-8753-523
Плазма, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3033-356
Приемник с 2 съемными колонками. Т. 8-922-

3243-446
Проигрыватель винила Мелодия-104, стерео, 

1 500 руб. Т. 8-922-3520-724
Ресивер DRS-5001. Триколор. Т. 8-982-4857-275
Светофильтры для бинокля, 2 шт., 500 руб. Т. 

8-922-3243-300
Сумка для фотокамеры Kata DC-435, 800 руб. Т. 

8-922-3009-383
Телевизор, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6476-395
Трансформатор тс-160, 550 руб. Т. 8-922-3182-972
Фотоаппарат Nicon L 100, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3060-803
Фотоаппарат Nikon, 1 500 руб. Т. 8-922-2418-660
Фотоаппарат Nikon, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3575-175
Фотоаппарат Polaroid 636, 2 тыс. руб. Т. 8-919-

4410-574
Фотоаппарат Sony, 2 500 руб. Т. 8-922-6443-158
Фотоаппарат Зенит, 2 500 руб. Т. 8-922-3208-750
Фотоаппарат цифровой с ультрозумом, 8 тыс. 

руб. Т. 8-922-3365-751
Фотоаппарат, 1 800 руб. Т. 8-919-4423-543

Фотоаппарат, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3419-748
Фотовспышка Nissin Di866, 4 999 руб. Т. 8-922-

3171-913
Фоторамка Digma 10». Т. 8-919-4570-889
Цифр. фотокамера Nikon CoolPix S4,6.4 Mega 

pixels, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3068-580
Цифровой фотоаппарат Olympus C-5000, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-3467-510
Цифровой фотоаппарат SONY S-800, серебр. 

цвет, 8Мп, 6-кратное оптич. увелич., в компл.: 
карта памяти на 2 Гб (оригинал), футляр, шнур 
для комп., шнур для ТВ, в хор. сост., 1,5 тыс. руб. 
Т. 8-922-6455-499

Цифровой фотоаппарат Sony dsc-w110, 2 тыс. 
руб. Т. 8-999-1232-275

ЖК ТВ, можно неисправные, самовывоз. Т. 
8-951-9478-957

ЖК, плазменный телевизор, можно в неисправ-
ном сост. Т. 8-922-3001-003

DVD PS3, 1 тыс. руб. Т. 8-961-7578-589
XBox One 500 Gb, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3795-137
Xbox 360 + Kinect + 6 игр, 9 тыс. руб. Т. 8-922-

6414-778
Xbox 360 Halo 4, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3319-774
Xbox 360, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3227-277
Xbox 360, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3354-790
Xbox ONE/360, 400 руб. Т. 8-922-3022-332
Xbox One, 14 тыс. руб. Т. 8-922-3648-901
Xbox one, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3388-394
Беспроводная мышь, 200 руб. Т. 8-902-7930-428
Блок питания 300w, 500 руб. Т. 8-992-2055-384
Видеокарта AMD radeon sapphire HD 7770 1 GB 

gddr5, 3 тыс. руб. Т. 8-963-0207-611
Внешний аккумулятор, 900 руб. Т. 8-965-5764-

415
Диск SSD, 3 400 руб. Т. 8-908-2613-290
Диски оригинальные, 400 руб. Т. 8-922-3238-987
Домашний ПК, 1 500 руб. Т. 8-982-4416-242
Жесткий диск к компьютеру WD800. Т. 8-922-

3606-002
Звуковая карта Terratec Aureon 5.1 PCI, 400 руб. 

Т. 8-922-3245-727
ИБП бастион skat UPS-1000, 5 тыс. руб. Т. 8-922-

3366-521
Игра, 1 400 руб. Т. 8-992-2071-888
Игровая клавиатура A4Tech G800, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-6408-393
Игровая мышь X7, 800 руб. Т. 8-922-6408-393
Игровая приставка Xbox 360, 15 тыс. руб. Т. 

8-982-4360-175
Игровой ПК i5-4670k и GTX 970(4gb), 32 тыс. руб. 

Т. 8-992-2214-464
Игровой компьютер с gtx 660 2gb, 15 тыс. руб. 

Т. 8-999-1239-909
Игровой компьютер, 16 тыс. руб. Т. 8-922-

3479-016
Игровой руль с педалями, 1 200 руб. Т. 8-922-

2418-660
Клавиатура для iPad, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3219-

981
Компьютер, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3290-872
Компьютер, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3888-681
Компьютер, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3672-130
Корпус Cooler Master Chassis Sileo 500, 1 тыс. 

руб. Т. 8-922-3311-325
Мат. плата Asus M4A78, 3 тыс. руб. Т. 8-982-

4941-875
Мат. плата планшета Acer iconia w700 на i3, 4 500 

руб. Т. 8-950-1701-290
Мат. плата, процессор, ОЗУ, 1 990 руб. Т. 8-992-

2055-384
Материнская плата в комплекте, 4 тыс. руб. Т. 

8-963-0207-611
Мини компьютер, 4-ядерный, Windows10, 5 300 

руб. Т. 8-950-4568-076
Монитор Samsung P2370, 5 300 руб. Т. 8-952-

3303-735
Мышь Steelseries Xai, 1 500 руб. Т. 8-922-3819-051
Ноутбук Apple MacBook Pro, 15 тыс. руб. Т. 

8-922-3389-909
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Память DDR1 256Мб для компьютера, 100 руб. 
Т. 8-922-3245-727

Планшет Lazer md 8001, 1 600 руб. Т. 8-922-
2441-793

Планшет Nvidia shield, 10 тыс. руб. Т. 8-922-
3227-277

Планшет Prestigio, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3259-026
Планшет Prestigio, 2 тыс. руб. Т. 8-912-5942-584
Планшет, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3284-525
Планшет, 2 тыс. руб. Т. 8-992-2115-990
Портативная игровая приставка, 1 500 руб. Т. 

8-982-2316-046
Принтер Xerox 3045, 7 тыс. руб. Т. 8-922-2469-317
Принтер Xerox Phaser 3117, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3375-252
Принтер универсальный, 35 тыс. руб. Т. 8-982-

4870-512
Приставка Sony PlayStation 3 + 15 дисков с 

играми, 17 тыс. руб. Т. 8-922-3068-580
Роутер D-Link DSL-2500U, 300 руб. Т. 8-922-

2453-990
Роутер Planet XRT-401D, 500 руб. Т. 8-952-

6645-084
Роутер Zyxel, 200 руб. Т. 8-922-2453-990
Сетевой фильтр Pilot-pro, 500 руб. Т. 8-982-

4941-875
Системный блок (офисный), 1 700 руб. Т. 8-908-

2513-297
Системный блок Intel Pentium 4, 2 500 руб. Т. 

8-992-2202-787
Стабилизаторы напряжения Вега-7и Жигули 

сн-200, 550 руб. Т. 8-902-7930-428
Телефон-факс-копир Panasonic KX-FC278RU, 1 

100 руб. Т. 8-922-3121-215
Тубус для чертежей, 100 руб. Т. 8-902-6479-043
Факс, 200 руб. Т. 8-922-3492-166
Факс, 500 руб. Т. 8-922-3187-415
Чехол с дисками, 149 руб. Т. 8-922-2445-895

Ноутбук, нетбук, планшетный ПК, неисправные. 
Т. 8-922-6466-446

ПК, ноутбуки, моноблоки, принтеры, можно 
неисправные, самовывоз. Т. 8-951-9478-957

Бритва электрическая, 1 тыс. руб. Т. 8-929-
2329-464

Варочная панель, 11 тыс. руб. Т. 8-919-7085-898
Варочная панель, 7 500 руб. Т. 8-922-3092-223
Вытяжка, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3092-223
Вязальная машина Brother кн 260, 30 тыс. руб. 

Т. 8-922-2466-281
Вязальная машина Passap 80, 30 тыс. руб. Т. 

8-922-2466-281
Газ. плита Дарина, 4-комфорочная, с эл/розжи-

гом, духовка электр., сост. хор., 4,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3020-553

Газ. плита пр-во DDR, 1 500 руб. Микроволновка 
LJ, управл. механическое, работает отлично, 
1 800 руб. Т. 8-922-3020-553

Газовая плита Дарина, 3 тыс. руб. Т. 8-922-
3227-277

Газовая плита б/у, 1 тыс. руб. Т. 8-912-4974-509
Газовая плита, 1 500 руб. Т. 8-922-6424-428
Газовая плита, б/у, 1 тыс. руб. Т. 8-912-4974-509
Диск-тёрка H7 для овощерезки HLC-300, 1 200 

руб. Т. 8-922-3011-111
Кофеварка, 2 900 руб. Т. 8-922-6474-005
Кофеварка, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3285-184
Кофеварка, новая, 1 500 руб. Т. 8-922-3086-675
Машина стир. Чайка, машина шв. Подольск, 

пылесос LG, недорого. Т. 2-62-03
Микроволновка Самсунг, 2 700 руб. Т. 8-912-

8815-858
Миксер, 150 руб. Т. 8-965-5764-415
Мини швейная машинка на батарейках, 300 руб. 

Т. 8-922-3390-061
Мультиварка, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3082-207
Мультиварка-скороварка, 3 800 руб. Т. 8-912-

5820-040
Очиститель воздуха Sharp KC-860E на запчасти, 

4 500 руб. Т. 8-922-3011-111
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

Плита газовая портативная, 800 руб. Т. 8-951-
9406-840

Плита газовая, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3331-918
Плита электр. Дарина, 4-комфорочная. Т. 

8-922-3067-387
Плита электрическая, 8 тыс. руб. Т. 8-912-

8852-820
Плита, 700 руб. Т. 8-922-3161-180
Плойка 3в1, новая, на гарантии, 900 руб. Т. 

8-922-2422-279
Полка для холодильника Ariada R700, 350 руб. 

Т. 8-922-3011-111
Пульт для пылесоса Irobot 780, 500 руб. Т. 

8-922-3236-168
Пылесос JG, 1 500 руб. Т. 8-922-3639-561
Пылесос Kirby, б/у, тип вертикальный, уборка 

сухая и влажная, потреб. мощность 700Вт, 
пылесборник мешок, емкостью 7.6 л, регуля-
тор мощности на рукоятке. Т. 8-922-6484-855

Пылесос LG, 2 тыс. руб. Т. 8-929-2328-034
Пылесос Zelmer, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3236-757
Пылесос Зануси, 2 тыс. руб. Зеркало 42х90 см, 

500 руб. Утюг эл., 150 руб. Ручная мельница, 
150 руб. Т. 8-922-3105-113

Пылесос, 2 200 руб. Т. 8-922-3396-596
Пылесос, 8 500 руб. Т. 8-982-4408-548
Радиатор 2кВт, 1 200 руб. Т. 8-919-4410-574
Стир. машина CANDY, загр. 7 кг, 1000 обороты, 

класс экономии А, более 10 программ, б/у, в 
раб. сост., но треб. замена подшипника, 4 500 
руб. Т. 8-922-3017-938

Стир. машина Candi, габ. 85х40х60 см, боль-
шой люк, контроль дисбаланса, сост. хор., 
все функции работают отлично, 4 500 руб., с 
доставкой. Т. 8-922-3020-553

Стир. машина Candy, загр. 7 кг, 1000 оборот, 4 
500 руб. Т. 8-922-3017-938

Стир. машина Samsung, габ. 85х60х50 см, загр. 5 
кг, в хор. сост., работает отлично, 5,5 тыс. руб. 
Т. 8-922-3014-144

Стир. машина Индезит, 4 тыс. руб. Т. 8-912-
7852-293

Стир. машина автомат Beko, 3 500 руб. Т. 8-922-
6437-614

Стир. машина автомат Beko, загр. 5 кг, 6 тыс. 
руб. Холодильник дачный, 2,5 тыс. руб. Посу-
домоечная машина Candy. Т. 8-922-2414-061

Стир. машина автомат Ардо, 7 тыс. руб. Т. 
8-922-2414-061

Стир. машина автомат Индезит, 7 тыс. руб. Т. 
8-922-2414-061

Стир. машина, 4 500 руб. Т. 8-963-8722-978
Стир. машина, 5 тыс. руб. Т. 8-963-5447-830
Супер пылесос, 2 700 руб. Т. 8-912-5848-539
Тарелка для микроволновой печи. Т. 8-922-

3410-253
Телевизор LG диаг. 54 см, 800 руб., торг. Т. 

8-922-3212-756
Устройство для охлаждения и розлива пива, 3 

тыс. руб. Т. 8-922-5049-009
Утюг и доска гладильная, 100 руб. Т. 8-952-

6606-845
Утюг, 1 300 руб. Т. 8-922-3156-566
Утюг, 500 руб. Т. 8-919-4936-930
Холодильник 2-камерный Hotpoint-Ariston, 8 

тыс. руб. Т. 8-922-2437-254
Холодильник 2-камерный Pozis, 4 тыс. руб. Т. 

8-922-2437-254
Холодильник 2-камерный Атлант, 3 700 руб. Т. 

8-922-2437-254
Холодильник Hotpoint-Ariston RMBA1185.1F.019, 

2-камерный, в отл. рабочем сост., р-р 
60x67x185 см, No Frost, гарантия 2 мес., 8.5 
тыс. руб. Т. 8-922-2437-254

Холодильник Pozis КШД 270, 2-камерный, р-р 
160х60х65 см, в отл. рабочем сост., гарантия 
1 мес., 4 тыс. руб. Т. 8-922-2437-254

Холодильник Pozis, 1-камерный, в хор. рабочем 
сост., 3 тыс. руб., торг, гарантия, помощь в 
доставке. Т. 8-922-6426-689

Холодильник Samsung 2-камерный, выс. 175 
см, работает без нареканий. Микроволновка 
Samsung, управление сенсорное, сост. хор., 2 
100 руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Samsung, 5 800 руб. Т. 8-922-
3233-256

Холодильник Wirpul, выс. 170 см, 6,5 тыс. руб. 
Газ. плита с эл/духовкой, 3 тыс. руб. Моро-
зильник Саратов, выс. 110 см, шир. 47 см, 6 
делений, 6,5 тыс. руб. Т. 8-922-3014-144

Холодильник Атлант МХМ-2706-02, 2-камер-
ный, р-р 60x60x161 см, в рабочем сост., 
гарантия 1 мес., 4 тыс. руб. Т. 8-922-2437-254

Холодильник Бирюса-2, выс. 120 см, 1 500 
руб. Бирюса-6, выс. 140 см, сост. хор., 2 500 
руб. Стир. машина Samsung p824, сост. хор., 
работает отлично, 4 500 руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Днепр-2, 800 руб. Т. 8-922-6454-
767

Холодильник, 3 тыс. руб. Т. 8-999-1236-782
Частотный преобразователь, 16 тыс. руб. Т. 

8-951-9334-012
Швейная машина Польская, тумба ножная. Т. 

8-912-4974-509
Швейная машина Чайка, ножная, в тумбе, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-6427-695
Швейная машина, подольская, ножная, 1 500 

руб. Т. 8-912-4974-509
Швейная машина. Т. 8-922-2449-628
Эл/плита Дарина, 3-конф., 800 руб. Т. 8-919-

7024-300
Электро самовар, 3 500 руб. Т. 8-922-3671-736
Эпилятор, 600 руб. Т. 8-922-3639-561

Неисправные микроволновки, 250 руб., вывезу 
сам. Т. 8-922-3233-254

Неисправные холодильники, морозильники, 
стир. машины, 500 руб., возможно дороже, 
вывезем сами. Т. 8-922-3233-254

Холодильник на запчасти, 500 руб. (дороже, от 
состояния). Т. 8-922-2437-254

Холодильник, стир. машины, газ. плиты, по 100 
руб., вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Холодильники, микроволновки, стир. маши-
ны, только в раб. сост., самовывоз. Т. 8-951-
9478-957

Симкарта ТЕЛЕ-2, тариф «Очень черный», 
куплена по акции, пакеты: 500 мин по всей 
России, 500 смс по всей России, 5100Гб Ин-
тернет, абонентская плата 250 руб./мес. Т. 
8-919-4744-347

Sony XPERIA C3, документы и коробка в нали-
чии, отл. сост., в пленке и в чехле, 5 тыс. руб. 
Т. 8-919-4907-000

Телефоны с документами и коробкой, полно-
стью исправный. Т. 8-951-9478-957

2 дивана, столик журнальный. Всё в хор. сост., 
цена договорная, СРОЧНО! Т. 8-926-3865-015, 
Светлана (с. Фоки)

Блок питания (драйвер) для светодиодной 
ленты, 400 руб. Т. 8-922-2406-716

Ваза для песочной церемонии, 160 руб. Т. 
8-922-3318-304

Выдвижная кровать, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3736-
388

Два 2 вместительных шкафа, 1 500 руб. Т. 
8-922-2456-704

Два кресла, 1 500 руб. Т. 8-922-6490-284
Детская комната, 17 тыс. руб. Т. 8-982-2378-663
Диван и два кресла. Т. 8-922-3021-485
Диван небольшой, за символическую плату. Т. 

4-23-85, Вокзальная, 43
Диван софа, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3288-708
Диван угловой, 6 500 руб. Т. 8-929-2329-464
Диван угловой, 9 500 руб. Т. 8-922-3117-919
Диван французская раскладушка и 2 кресла, 6 

500 руб. Т. 8-932-3359-338
Диван, 10 тыс. руб. Т. 8-982-4380-159
Диван, 12 тыс. руб. Т. 8-922-0202-999
Диван, 15 тыс. руб. Т. 8-922-2444-093

Диван, 2 800 руб. Т. 8-922-2466-994
Диван, 4 тыс. руб. Т. 8-982-4753-699
Диван, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3156-566
Диван, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3405-806
Диван, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3412-248
Диван, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3000-160
Диван-кровать, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3258-456
Дровница, 1 200 руб. Т. 8-922-3363-258
Ель искусственная большая, 1 800 руб. Т. 8-922-

3838-500
Зеркало настенное, 300 руб. Т. 8-922-3390-061
Зеркало, 800 руб. Т. 8-931-2085-958
Ковер тканный 2х3 м, 1 тыс. руб. Т. 8-951-

9484-570
Ковер, 3 500 руб. Т. 8-922-2456-704
Комод с пеленальным столиком, 5 тыс. руб. Т. 

8-922-3139-600
Компьютерный стол, 700 руб. Т. 8-922-2446-047
Компьютерный стол. Т. 8-922-2449-628
Кресло пластмассовое, цв. красный, для дачи. 

Т. 8-919-7024-300
Кресло, 500 руб. Т. 8-922-3117-919
Кровать 2-спальная, 2 тыс. руб. Т. 8-908-2470-

409
Кровать Королевский стандарт, шир. 2,4 м, 7 

тыс. руб. Т. 8-961-7560-835
Кровать детская (подростковая), фирма Шкап, 

цв. бежевый, матрац ортопедический в ком-
плекте, б/у 2 года, в хор. сост., 5 тыс. руб. Т. 
8-922-3272-720 

Кровать детская 2-ярусная, 5 тыс. руб. Т. 8-922-
3212-688

Кровать, 1 500 руб. Т. 8-922-2456-704
Кровать, 200 руб. Т. 8-922-6439-714
Кровать, 5 500 руб. Т. 8-931-2085-958
Кровать, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3288-708
Кровать-чердак для девочки, 6 тыс. руб. Т. 

8-922-6450-341
Кухонный гарнитур. Т. 8-992-2070-144
Кухонный уголок из дерева, 8 тыс. руб. Т. 

8-922-3044-412
Люстра, 3 500 руб. Т. 8-982-4753-699
Люстра, 500 руб. Т. 8-922-2417-497
Матрас, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3086-351
Металлический шкаф для одежды, 1 500 руб. 

Т. 8-922-3243-660
Набор корпусной мебели для детской Горка-3. 

Т. 8-922-6416-488
Настенная полочка, 200 руб. Т. 8-908-2751-415
Ночник Железный человек, 650 руб. Т. 8-922-

6459-578
Плафон бра цветочек настенный, 350 руб. Т. 

8-909-1058-765
Плед шерстяной, 1 100 руб. Т. 8-922-3348-924
Плед, 350 руб. Т. 8-922-3182-277
Покрывало Карит Икеа, 1 490 руб. Т. 8-909-

1133-344
Постельное белье, 1 050 руб. Т. 8-922-3182-277
Прихожая Наташа, пр-во Иж-мебель, цв. 

светло-коричневый, в отл. сост., 8 тыс. 
руб. Т. 8-922-3573-584

Прихожая, 5 тыс. руб. Т. 8-922-2421-307
Простынь на резинке (наматрасник), 490 руб. 

Т. 8-922-3433-847
Раскладной стол из железа, 1 500 руб. Т. 8-922-

3143-203
Светильник настенный, 600 руб. Т. 8-922-

3390-061
Светильник с рыбками, 1 200 руб. Т. 8-922-

3241-431
Сервант, 500 руб. Т. 8-922-3331-918
Стеллаж хромированный. Т. 8-919-7024-300
Стенка Кристина, цвет орех+клен, недорого. 

Т. 8-922-3432-171
Стенка, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3215-655
Стенка, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3300-580
Стенка, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3132-557
Стол компьютерный, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

6401-415
Стол компьютерный, в хор. сост., 400 руб. Т. 

2-11-80
Стол обеденный, 8 тыс. руб. Т. 8-922-6414-778
Стол обеденный. Т. 8-919-7024-300
Стол письменный, новый, 10 тыс. руб. Т. 8-922-

3663-003
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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

Ноутбук Asus k50c, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3396-596
Ноутбук Asus, 15 тыс. руб. Т. 8-999-1251-883
Ноутбук HP G6-2204sr, 16 500 руб. Т. 8-922-

6478-335
Ноутбук HP Pavilion dv6, 14 тыс. руб. Т. 8-922-

3235-355
Ноутбук Irbis, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3182-972
Ноутбук Lenovo, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3275-060
Ноутбук MSI GL72 6QF, 55 тыс. руб. Т. 8-999-

9671-689
Ноутбук Toshiba, 14 700 руб. Т. 8-922-3406-311
ОЗУ ddr2 512mb 2 шт., 300 руб. Т. 8-992-2055-384

Ëÿëÿ. Ñðåäíåãî ðîñòà, ìîëîäàÿ, êó-
äðÿâåíüêàÿ, ñèìïàòè÷íàÿ, îáùèòåëüíàÿ, 
ñòåðèëèçîâàíà, ñ äðóãèìè ñîáàêàìè 
äðóæèò, íà ÷óæèõ ëþäåé ëàåò, íî áûñòðî 
íà÷èíàåò äîâåðÿòü.
Õîðîøàÿ ñîáàêà, ïðèãîäèòñÿ è äëÿ 
ëþáâè â êâàðòèðó, è â ÷àñòíûé äîì íà 
îõðàíó.
Òåë. 8-922-336-10-71, Àëüáèíà

ÁÅËÎ×ÊÀ. Êîøå÷êà íàéäåíà íà ïðî-
ìûøëåííûõ áàçàõ, î÷åíü õóäåíüêàÿ, 
î÷åíü ëàñêîâàÿ, ëîòî÷åê çíàåò, ìóð÷èò 
ãðîìêî-ãðîìêî. Íà êîøå÷êå áûë öâåòíîé 
îøåéíèê, íà êîòîðîì íàïèñàí íîìåð òå-
ëåôîíà, íî öèôðû óæå ñòåðëèñü. Êîøå÷-
êà áåëàÿ, ïóøèñòàÿ, íà ãîëîâå ìàëåíüêîå 
ñåðîå ïÿòíî è õâîñòèê òîæå ñåðûé.
Òåë. 8-922-330-45-54, Àííà

Áàãèðà - íîâåíüêàÿ ñîáà÷êà. Áûëà çà-
ìå÷åíà â ãîðîäå åùå ëåòîì è îñåíüþ. 
Îêàçàëàñü î÷åíü õîçÿéñòâåííîé, ñòðîãîé 
è êðàñèâîé ñîáàêîé. Íàâîäèò «ïîðÿäîê è 
äèñöèïëèíó» ñðåäè îñòàëüíûõ, íå áîèòñÿ 
äàæå Òÿïû, êîòîðàÿ åå âðàçû áîëüøå. 
Èùåò íîâûé äîì èëè ïåðåäåðæêó. Ê ëþ-
äÿì ëàñêîâàÿ, ò.ê. äîëãîå âðåìÿ æèëà 
íà óëèöå, íî î÷åíü ðåâíèâàÿ - íå ëþáèò, 
êîãäà ãëàäÿò äðóãèõ. Âîçðàñò 1 ãîä. Ñòå-
ðèëèçàöèÿ ïëàíèðóåòñÿ. 
Òåë. 8-922-336-10-71, Àëüáèíà
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Фортепиано, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3868-661
Эквалайзер форманта Э1812, 3 500 руб. Т. 

8-922-3552-599
Эл/гитара. Т. 8-922-3701-794
Электро/гитара, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3135-696
Электро/гитара, 7 500 руб. Т. 8-922-3248-040
Электрогитара и доп. оборудование, 11 тыс. 

руб. Т. 8-922-3143-239
Электрогитара, 4 тыс. руб. Т. 8-950-4713-812

Аквариум 90-100 л, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3575-337
Вьетнамские вислобрюхие поросята, 1 500 руб. 

Т. 8-950-4775-342
Вьетнамские вислобрюхие поросята. Т. 8-950-

4775-342
Домик для кошки, 250 руб. Т. 8-965-5786-521
Клетка, 350 руб. Т. 8-922-2437-965
Козёл, отличный производитель, 2 тыс. руб. 

Цыплята несушки, 3 мес., 180 руб./шт. Т. 
8-922-3196-764

Котята пушистые, 100 руб. Т. 8-951-9258-183
Котята, 4 тыс. руб. Т. 8-992-2369-317
Кролики, в год собаки на стол. Т. 8-922-6456-536
Молодая корова, с 4 отелом. Т. 2-82-71
Овцы романовской породы, 100 руб./кг живого 

веса. Т. 8-922-6890-682
Павлины, 6 мес., 8 тыс. руб. Т. 8-922-3196-764
Переноска, 1 800 руб. Т. 8-912-4989-857
Попугай, 700 руб. Т. 8-922-3000-148
Рыбки Гуппи, 150 руб. Т. 8-922-3743-337
Семьи гусей рейнские, на племя, 300 руб./кг, 

возр. 6 мес. Т. 8-922-3105-926
Телка, нетель 1,6 года, на мясо. Т. 8-932-3323-812
Утки Фоварит, 600 руб. Т. 8-922-6448-220
Хорек, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3053-036
Черепаха с черепашником, 1 800 руб. Т. 8-922-

3085-490
Шарик для активных хомячков, 200 руб. Т. 

8-965-5786-521
Шотландские котята, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3421-

417
Щенки английского кокер-спаниеля, 1 мес. Т. 

8-922-3164-250
Щенятки. Т. 8-922-6463-608
Ярочки барашки на разведение, 150 руб./кг 

живого веса. Т. 8-922-6890-682

Перепёлки-несушки 2 шт. и самца 1 шт. Т. 
8-922-3411-722

Два котенка, мальчик и девочка, беленькие, 1,5 
мес. Т. 8-922-3168-626

Две кошечки. Т. 8-912-7839-197
Котята, здоровые, игривые, в еде неприхотли-

вы, к лотку приучены, отдам в добрые руки. 
Т. 2-01-67, 8-919-4876-458

Кошечка. Т. 8-919-4635-646
Собака в добрые руки, 5 руб. Т. 8-922-3017-972
Собака в частный дом на сторожку. Т. 8-912-

7839-197

Лабрадор вязка. Т. 8-922-3187-415
Лабрадор, окрас белый, возр. 4 года, породи-

стый, ищет подружку. Т. 8-922-3000-382

Западно-сибирская лайка, номер 1519. Т. 8-922-
3158-287

Кобель западно-сибирской лайки номер 1519. 
Т. 8-922-3158-287

МЯСО ГУСЯ (3-4 кг.), 380 руб./кг. 
Доставка. Т. 8-902-4755-676

Полусапоги, д/с, р-р 38, новые, цв. серый, голе-
нище украшено стразами, каблук-шпилька, 
натур. замша, 1.5 тыс. руб. Т. 8-982-4506-048, 
8-922-3573-584 

Прокат новогодних костюмов, детских около 
80 шт., 250 руб./сутки, взрослые Дед Мороз и 
Снегурочка, 500 руб./3 часа. Т. 8-922-3573-584 

Пуховик женский новый, натур. пух-перо, 
2-сторонний, размер М, но большемерит, на 
размер 52-54, очень теплый, много молний, 
2 тыс. руб., возможен торг. Т. 8-922-6419-652

Сапоги жен. зимние, р-р 38, до колена, цвет 
черный, натур., каблук шир. 5 см, 2,5 тыс. руб. 
Т. 8-950-4785-947

Сапоги жен., цв. черный, р-р 40, зимние, на 
небольшом каблучке, б/у, 300 руб. Т. 8-922-
3142-951

Сапоги женские, 2 пары, р-р 37, черные и ко-
ричневые, кожа натуральная, на каблуке, на 
худую ногу, черные 700 руб., коричневые 400 
руб. Т. 8-922-3001-075

Сапоги зимние, новые, женские, натур. мех 
и кожа, цвет молочный, очень мягкая кожа, 
удобная колодка, каблук 6 см, устойчивый, р-р 
38-39, 3,5 тыс. руб. Т. 8-909-1014-890

Свадебное платье, р-р 44-46. Т. 8-922-3506-449
Спецодежда (куртка и комбинезон), утепл., р-р 

48, рост 172, 1 300 руб. Т. 8-922-3821-937
Спецодежда р-р 48. Спец. обувь р-р 40-43. Ва-

ленки р-р 30. Болотные сапоги р-р 40-43. Ру-
кавицы, перчатки по 10 пар. Т. 8-922-3388-024

Унты фабричные г. Казань, р-р 42-44, б/у 2 
сезона. Т. 8-922-2427-084

Шапка муж. кролик, новая - 800 руб. Шапка жен. 
коричневая + шапка жен. норка, верх замша 
- 600 руб. Шапочка вязан. + широкий шарф 
голубой с белым - 250 руб. Т. 8-922-3243-446

Штаны ватные (спецодежда), новые, 70 руб. Т. 
8-922-3821-937

Шуба для рыбалки, р-р 50, 3,5 тыс. руб., торг 
уместен. Т. 8-922-3573-438

Шуба мутон., трапеция, р-р 54, в идеал. сост., 20 
тыс. руб. Т. 8-919-4815-894 

Шуба цигейковая (овчина), цвет черный, р-р 
46-48, б/у, в хор. сост., 500 руб., очень теплая, 
длинная. Горнолыжные брюки, классные, 
импортные, цвет белый, р-р 46-48. Т. 8-909-
1014-890

Валенки б/у, р-р 37. Т. 8-919-7019-938

Аккордеон Немецкий, 1 тыс. руб. Т. 8-922-
3158-137

Аккордеон, аккорд, 1 500 руб. Т. 8-922-3383-785
Волшебные музыкальные космофоны (глюко-

фоны), 5 500 руб. Т. 8-922-2469-246
Гармонь, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3259-152
Гитара акустическая, 5 500 руб. Т. 8-908-2514-378
Гитара классическая, 4 тыс. руб. Т. 8-922-6463-

076
Гитара, 16 тыс. руб. Т. 8-922-3378-630
Гитара, 4 тыс. руб. Т. 8-932-3341-623
Гитара, новая, Veston, 4 500 руб. Т. 8-922-2444-

623
Гитарный процессор Zoom G2.1U, 3 500 руб. Т. 

8-902-8355-561
Гитары классические, ручной работы, японских 

мастеров 1968 г, из палисандра, богатый, 
красивый тембр. Т. 8-922-3378-630

Кларнет СССР, 2 500 руб. Т. 8-922-6454-515
Классическая гитара Abe AG 520 ZEN-ON пр-во 

Япония, 24 тыс. руб. Т. 8-922-3080-606
Микрофон (студийный), 7 тыс. руб. Т. 8-904-

8742-492
Микрофон, 200 руб. Т. 8-922-3117-919
Микшер LFX 4 DU, 11 тыс. руб. Т. 8-952-6491-779
Муз. центр LG, в отл. сост., (диски, кассеты, 

магнитофон, CD-плеер), 2 тыс. руб. Т. 8-922-
6495-553

Светомузыка яркий световой эффект. Т. 8-922-
6481-925

Синтезатор-караоке Casio LK-300TV-P, 8 тыс. 
руб. Т. 8-922-6415-085

Скрипка 3/4, 4 500 руб. Т. 8-922-6446-375
Флейта, 300 руб. Т. 8-922-2455-677

Баранина, 300 руб./кг. Т. 8-922-6890-682
Вишня заморожена. Т. 8-912-4974-509
Вишня замороженная, 200 руб./кг. Т. 8-912-

4974-509
Мясо говядина (домашнее), задняя часть, 350 

руб./кг. Т. 8-965-8427-451
Мясо тушки поросят, с головой, на празднич-

ный стол, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3158-287

Мясо уток и гусей, 350 руб./кг. Т. 8-922-3105-926
Мясо: свинина, говядина, баранина; оптом и в 

розницу. Маринованный шашлык. Доставка 
бесплатно. Т. 8-922-3546-114

Осетр свежий, 800 руб./кг, очень вкусный, вы-
ращенный на собственной ферме, в чистой 
воде, на натур. корме, прекрасное блюдо к 
новогоднему столу, доставка по г. Чайковско-
му бесплатно. Т. 8-922-3186-882

Чеснок зимний, 150 руб./кг. Т. 8-912-4974-509
Чеснок зимний, 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 БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.
Пенсионерам скидки. 1,3 тыс. руб./куб.

Т. 8-922-3635-302

ДРОВА КОЛОТЫЕ, 
ЧУРКАМИ. БЕРЕЗА, СУХАРА. 

Недорого. Скидки. 
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

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

ВАГОНКА (осина, липа), 
доска пола и полка в баню. 

Т. 8-922-3098-717

Ткань лоскут (костюм., камуфляж, плащевка 
и др.). Платок пуховый белый, 100х100 см, 
новый, 500 руб. Пароварка для СВЧ, 2,8 л, 150 
руб. Фен Элита, для сушки волос с колпаком, 
100 руб. Т. 8-922-3105-113

ADSL-модем ICxDSL5633E (ADSL 2+, Annex A), 150 
руб. Т. 8-922-3098-058

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

Банки 3 л, 15 руб. Т. 8-922-3182-352
Банки 3 л, 30 руб. Т. 8-922-3348-924
Банки, 1-л, 3-л, бутылки из-под гранатового сока 

с крышками. Т. 2-62-03
Бочки 200 л, 20 шт., 400 руб./шт. Т. 8-922-2445-

007
Бутыли 20 л, 900 руб. Дверь металл. 79х197 

(петли справа) - 5 тыс. руб. Зеркало 40х180 - 1,8 
тыс. руб. Т. 8-922-3113-726

Бутыль 30л, 700 руб. Т. 8-922-3520-724
Бытовка жилая, утепленная, на колесах. Т. 

8-950-4476-821 
Валенки на резин. ходу, р-р 29, 700 руб. Т. 

8-922-3184-492
Валенки с галошами 43 р-р, новые, цвет серый, 

700 руб., торг. Валенки с галошами 44 р-р, 
новые, цвет серый, 700 руб., торг. Т. 8-908-
2683-914

Веники берез., 30 пар, 50 руб./шт. Т. 8-922-3866-
304, 8-950-4523-905

Весы, 300 руб. Т. 8-922-3085-642

29

Стол стеклянный, 9 тыс. руб. Т. 8-922-6400-854
Стол, 2 500 руб. Т. 8-912-7874-828
Стол, 500 руб. Т. 8-922-2456-704
Стол-книжка, 800 руб. Т. 8-922-3347-582
Стулья венские, в отл. сост. Т. 8-919-7024-300
Туалетный стол, 8 200 руб. Т. 8-919-4992-431
Туалетный столик, 5 тыс. руб. Т. 8-931-2085-958
Тумба ТВ Граф-2, 1 600 руб. Т. 8-922-3855-864
Угловой диван, 13 тыс. руб. Т. 8-922-3736-388
Шкаф для спальни, 3 500 руб. Т. 8-922-3060-803
Шкаф книжный с полками, новый, 9 тыс. руб. Т. 

8-922-3663-003
Шкаф-купе, 8 тыс. руб. Т. 8-912-7777-290
Шкаф-пенал для ванной комнаты, 1 550 руб. Т. 

8-922-6457-590

Диваны, стенки, кровати, самовывоз. Т. 8-951-
9478-957

Валенки-самокатки, высокие, короткие, 
белые, черные. Т. 8-919-1589-620, Михаил 
Борисович

Дубленка жен., р-р 46, прямая, выше колена, 
150 руб. Т. 8-922-3821-937

Дубленка муж., б/у, р-р 48, 1 тыс. руб. Дубленка 
жен., б/у, р-р 48-50, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3414-525

Дубленка муж., искуст., р-р 48, 150 руб. Т. 
8-922-3821-937

Дубленка мужская, р-р 50, черная, короткая, 
недорого, в хор. сост. Т. 8-922-3157-248

Дубленка натуральная, мужская, р-р 50, тем-
но-коричневая, недорого. Т. 8-922-3157-248

Дубленка тёмно-зеленого цвета, в хор. сост., р-р 
48-50, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3411-722

Костюм Монблайн (куртка + комбинезон) 
зимний, для охоты/рыбалки, очень теплый 
наполнитель тинсулейн, новый, рост 182, р-р 
50. Т. 8-922-2427-084

Костюм муж., классика, микровельвет, р-р 48-
50, 200 руб. Т. 8-922-3821-937

Костюмы жен. классич. из костюмной ткани р-р 
48-50. Брючный - бежевого цвета и тройка - 
песочного цвета. Т. 8-908-2474-566

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 

Куртка женская зима, б/у, цветная с капюшо-
ном, очень теплая, в хор. сост., молнии, липы, 
кнопки, маркировка 48 р-р, но маломерит на 
44-46, ремонта не требуется. Т. 8-922-6419-652

Куртка мужская зимняя (спецодежда), с капю-
шоном, большим меховым воротом, новая, 
р-р 52-54, цена договорная. Т. 8-922-6455-499

Муж. костюм (пиджак с брюками) р-р 52, б/у, 
1 100 руб. Т. 8-922-3676-102, 8-922-3255-875

Муж. курточка р-р 54, не б/у, 2 300 руб. Т. 8-922-
3676-102, 8-922-3255-875

Муж. пальто р-р 52, не б/у, 2 400 руб. Т. 8-922-
3676-102, 8-922-3255-875

Норковая шуба, коричневого цвета, в хор. сост., 
очень тёплая, р-р 48-50, к ней норковая шапка 
- берет, за всё 25 тыс. руб. Т. 8-922-3411-722

Пальто жен. серое с ворсом, новое, воротник 
песец, р-р 50-52 - 1 300 руб. Полушубок им-
порт., жен., новый, теплый, р-р 46-48. Пальто 
каракуль, жен., р-р 48 + шапка в подарок, 
шкурка серебристого песца, дл. 1,5. Т. 8-922-
3243-446

Пальто осеннее, цв. темно-синий, почти чер-
ный, женское, б/у, р-р 48, длинное, 300 руб. 
Т. 8-922-3142-951

Плащ длинный, р-р 50-52, на полную высокую 
женщину, светлый, 500 руб. Т. 8-922-3142-951

ÎÄÅÆÄÀ / ÌÓÇ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ / ÆÈÂÎÒÍÛÅ / ÏÐÎÄÓÊÒÛ / ÐÀÇÍÎÅ 

РЕКЛАМА

НУЖНЫ
ДОБРЫЕ

РУКИ!

Кот, 1 год, окрас 
рыжий, глаза 
желтые

Кот, 1.5 года, окрас 
дымчатый

Кошка, 1 год, 
окрас белый, на 
морде черное 
пятно

Котик, 1 мес., 
окрас персиковый

Котик, 1 мес., 
окрас серый

Собака, 1.5 года, 
окрас серый, мор-
да светло-корич-
невая

В нашем городе на протяжении 
пятнадцати лет существует приют для 
бездомных животных «Верность». 
Сейчас он находится в крайне бед-
ственном положении.

Хозяйка приюта зоотехник Валентина 
Яковлева  уже на пенсии. Она с помо-
щью добровольцев содержит этот дом 
для брошеных питомцев. Если у вас есть 
возможность принести в приют старые 
теплые вещи, овощи, кости или крупу, то 
братья наши меньшие будут вам безумно 
благодарны. А волонтёры 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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Вешалка для головных уборов в виде лосиных 
рогов. Т. 8-952-6489-518

Душевая кабинка, водонагреватель. Т. 8-922-
3874-897, 8-950-4477-985

Душевая кабинка, водонагреватель. Т. 8-922-
3874-897, 8-950-4477-985

Кессон, для овощной ямы. Т. 8-922-6466-969
Лыжи длиной 180-185 см, недорого. Т. 8-922-

6401-434
Неисправные микроволновки, 250 руб., вывезу 

сам. Т. 8-922-3233-254
Неисправные холодильники, морозильники, 

стир. машины, 500 руб., возможно дороже, 
вывезем сами. Т. 8-922-3233-254

Нержавейка лист 3-4-5 мм, для конструкции. 
Т. 8-922-3174-257

Рога лося. Т. 8-922-3701-794
Старые, сломанные, ненужные мет. двери, 

ванны, батареи, холодильники, стир. машины, 
микроволновки, плиты, 100 руб., вынесем 
и вывезем сами, в удобное вам время. Т. 
8-922-3574-077

Старый, сломанный холодильник, стир. маши-
на, метал. дверь, чугун. батарея, чугун. ванна, 
вынесу, вывезу сам, 100 руб. Т. 8-922-3166-778

Холодильник, газ. плиту, стиральную машину, 
старые, сломанные, вывезу сам. Т. 8-922-
2450-033 

Ваши карнавальные костюмы - на продукцию 
Фаберлик или парфюм на розлив. Т. 8-922-
3573-584 

Кабели USB, АЗУ, СЗУ, АКБ, наушники и др., в 
упак., не использовались, для старых телефо-
нов, отдам все вместе - за сладкий, новогод-
ний подарок для ребёнка или баночку кофе. 
Т. 8-950-4538-014

Автокресло, 1 500 руб. Т. 8-922-3000-251
Блузка белая, рост 122, crockid, 250 руб. Т. 8-922-

3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Ботинки зимние, на мальчика-подростка, р-р 

40, Юничел, черные, кожа натуральная, мех 
иск., отличное состояние, 1000 руб. Т. 8-922-
3001-075

Бутылочки, 600 руб. Т. 8-922-2425-646
Валенки-самокатки, 400 руб. Т. 8-922-3338-326
Ванночка и горка, 300 руб. Т. 8-922-3079-487
Варежки, 300 руб. Т. 8-922-3205-284
Вещи для новорожденных, б/у, в хор. сост.: 

распашонки 20 руб., пеленки фланелевые 40 
руб., уголки 30 руб., царапки 20 руб., носочки 
20 руб., чепчики 20 руб., простые пеленки 
30 руб., ползунки 30-40 руб. Пододеяльник 
новый, 100 руб. Т. 8-922-3573-584 

Вещи на девочку от 0 до 2,5 лет, 70 руб. Т. 
8-902-4715-817

Вещи на мальчика-подростка, р-р 146-152: 
штаны спортивные на подкладе, 200 руб., цв. 
синий; ветровка спортивная на молнии, под-
клад-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

Галстук-бабочка, 100 руб. Т. 8-922-2437-778
Детская кроватка, 3 тыс. руб. Т. 8-982-4721-992
Детская метрика, 500 руб. Т. 8-922-3625-120
Детская прогулочная коляска Capella S-802WF, 

красный/черный, три положения, перекидная 
ручка, большая корзина, теплый конверт 
прилагается, 7.5 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-
3300-025 

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

Джинсовый сарафанчик Blumarine, 1 200 руб. 
Т. 8-922-3205-284

Взрослые памперсы №2, в упак. 30 шт., 800 руб., 
с доставкой. Т. 8-922-6427-930

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 

Детская книга, 250 руб. Т. 8-992-2369-524
Детская энциклопедия, медицинские справоч-

ники, 2 500 руб. Т. 8-922-3182-352
Детские книги, 360 руб. Т. 8-922-3262-758
Дисцилиратор Горыныч, 2 500 руб. Т. 8-951-

9345-397
Диффенбахия, 500 руб. Т. 8-922-3673-942
Дневные лампы 2 шт., ЛБ 80-7, 350 руб. Т. 8-922-

3676-102, 8-922-3255-875
Дневные лампы 3 шт., ЛД 20, 350 руб. Т. 8-922-

3676-102, 8-922-3255-875
Дрель-шуруповерт Rebir S6E-700/6ER, в хор. 

сост., недорого. Ротор в сборе HM1202C/
HM1242C3440, новый. Т. 8-952-6618-005

Духи на розлив, 380 руб./100 мл, Eclat, Импе-
ратрица, мужские Happy. Т. 8-922-3573-584 

Ель, 250 руб. Т. 8-922-0202-999
Ель, 300 руб. Т. 8-922-3047-581
Емкость алюминиевая, 300 руб. Т. 8-922-3085-

490
Женское вечернее платье в пол, очень кра-

сивое, синего цвета, р-р 50-52, рост 165-175 
см, в отл. сост., надевали 1 раз, 4,5 тыс. руб. 
Т. 8-908-2718-249

Журнал Барвинок, 600 руб. Т. 8-922-3126-291
Журналы Малыш, 1 200 руб. Т. 8-922-3126-291
Журналы веселые картинки, 2 300 руб. Т. 

8-922-3126-291
Замиокулькас, 950 руб. Т. 8-922-3423-212
Кабель ВВГ 2х4, 200 м. Чудо-печь новая, на 

тверд. топливе, набивка сальниковая, АП-
АФТ-АГИ. Мегаомметр Ф-4102/2, 1000 Вольт. 
Т. 8-902-4789-920

Каланхоэ, 4 070 100 руб. Т. 8-922-3503-109
Канистры, 500 руб. Т. 8-922-6463-275
Кислица (оксалис), 150 руб. Т. 8-922-3423-212
Кислица, 50 руб. Т. 8-922-3070-777
Книга «О вкусной и здоровой пище», 385 стр. 

Браслет от давления с инструкцией и чеком 
- 300 руб. Елочные игрушки, старинные, 50 
руб./шт. Т. 8-922-3243-446

Книга по эксплуатации на Renault Logan, 400 
руб. Т. 8-919-4410-574

Книга ремонт и эксплуатация Хонда црв, 500 
руб. Т. 8-922-3622-223

Книга-панорама, 150 руб. Т. 8-992-2369-524
Книги (классика, фантастика, история), 20-100 

руб. Т. 8-922-3824-650
Книги по ремонту автомобилей ВАЗ-2106, 2110, 

2114, 350 руб. Т. 8-922-3369-024
Книги по сериалам, 1 700 руб. Т. 8-919-7085-898
Книги, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2452-437
Книги, 100 руб. Т. 8-922-2452-437
Книги, 200 руб. Т. 8-922-3262-758
Книги, 400 руб. Т. 8-922-2452-437
Книги, 500 руб. Т. 8-922-2452-437
Книги, 700 руб. Т. 8-922-2452-437
Ковер 1,5х4, в отл. сост., цвет бежевый с цвета-

ми, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6486-206
Коляска инвалидная, ручная, новая, в упак., 10 

тыс. руб., торг. Т. 8-922-3533-613
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
Краткая медицинская энциклопедия, 1 тыс. руб. 

Т. 8-932-3319-135
Кухонный нож, 1 200 руб. Т. 8-922-3156-566
Ламели для жалюзи новые, ткань, белые, шир. 9 

см, дл. 1 м, 21 шт., 1 600 руб. Т. 8-922-6447-800
Ламели для жалюзи, новые, ткань, цвет белый, 

шир. 9 см, дл. 1 м, 21 шт., 1 600 руб. Т. 8-922-
6447-800

Лекарственное растение алоэ, 3-годовалое. Т. 
8-922-3375-910

Лодка ПВХ под мотор, бак нерж., дверь мет. 
вх., фляги алюм., буржуйка мет., недорого. Т. 
8-922-3225-785

Люстра хрустальная 2-ярусная, 12 свечей, очень 
красивая. Т. 8-922-6486-206

Массажер Casada, пр-во Германия, 10 тыс. руб. 
Т. 8-919-4815-894 

Матрас антипролежневый, новый. Т. 8-922-
3078-520

Махровая китайская роза, 500 руб. Т. 8-922-
3000-291

Набор глиняной посуды 17 предметов, 18 500 
руб. Т. 8-922-3624-499

Набор посуды, 370 руб. Т. 8-950-4538-014
Новая иллюстрированная энциклопедия 20 

книг, 2 тыс. руб. Т. 8-919-7085-898
Обогреватель с дист. управлении. Перфоратор. 

Духовой шкаф, вытяжка. Шуруповерт. Дверь 
дерев. ручной работы р-р 180х80. Т. 8-922-
3048-614, 8-922-3000-372

Орхидеи, 650 руб. Т. 8-922-0202-999
Отопитель (чудо-печь) на соляре, керосине, 

отапливает помещение до 70 кв. м, почти 
новая, недорого. Т. 8-904-8462-920, Фоки

Памперсы д/взрослых, р-р М, 2 упак. + 10 влаж. 
салфеток, 1 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3586-282

Памперсы для взрослых р-р М(2), 30 шт./800 
руб. Т. 8-922-6450-327

Памперсы для взрослых р-р М(2), SENI, 800 
руб./30 шт. Т. 8-922-6450-327

Пленка для теплиц и парников, 20 руб. Т. 8-922-
3408-354

Подвесная сушилка для столовых приборов, 
700 руб. Т. 8-922-3150-092

Подгузники для взрослых Seni N2, 750 руб./
упак. Т. 8-922-3411-505

Подставка под ложку, 50 руб. Т. 8-922-3505-593
Подушка для удобного сна беременной, после-

дующего кормления ребенка, Холофайбер, 
400 руб. Т. 8-922-3017-938

Провод телефонный ТРП 2-0,4, 3 руб./м. Т. 
8-912-4974-509

Прогулочная коляска, 5 тыс. руб. Т. 8-922-
6497-399

Разные тома книг. Т. 8-919-7085-898
Самовар, 3 500 руб. Т. 8-922-3132-557
Семена редиса, 25 руб. Т. 8-996-5753-313
Сено в рулонах по 300 кг, 20 шт. Доставка. Т. 

8-922-3291-470, 8-922-2425-072
Соковарка, 3 тыс. руб. Т. 8-912-4989-606
Спрей Amway для предварительного выведе-

ния пятен, 550 руб. Т. 8-922-3380-702
Сушилка для посуды и столовые приборы, 200 

руб. Т. 8-922-3048-776
Тарелки, 1 500 руб. Т. 8-922-3408-081
Телефонный провод ТРП2-0.2. Т. 8-912-4974-509
Телефоны проводные: Panasonic KX-TS2350, 

Panasonic KX-TS2365, Telta-217-9, 400 руб. Т. 
8-922-3098-058

Терка Мандолина, новая, 400 руб. Т. 8-922-
3156-566

Тома книг. Т. 8-919-7085-898
Универсальный динамический микрофон для 

караоке-систем, проводной BBK DM-130, 600 
руб. Т. 8-922-3676-102, 8-922-3255-875

Фиалка, 300 руб. Т. 8-922-3383-690
Фиалки сортовые, 70 руб. Т. 8-908-2414-196
Фикус бенджамина, 600 руб. Т. 8-922-3503-109
Фикус, 700 руб. Т. 8-922-6499-494
Хлебница Икея, 600 руб. Т. 8-922-3118-203
Холодильник, микроволновка, диван, пенал, 

шифоньер + тумба (дерево), гардина (дерево). 
Т. 8-922-3703-912

Цветок для дома или офиса, 1 200 руб. Т. 8-922-
3518-408

Цветы, 300 руб. Т. 8-922-3218-191
Чайник, 2 800 руб. Т. 8-922-6445-221
Часы наручные Командирские, Восток-2416Б, с 

автоподзаводом, с противоударным устрой-
ством узла баланса, с натур. стеклом, в 
водозащитном корпусе с крышкой из нерж. 
стали, браслет нерж. сталь. Т. 8-919-4744-347

Шторы нов., тюль, ламбрекен, на 4 окна, один 
комплект 3 тыс. руб., торг реальному покупа-
телю. Т. 8-919-4815-894 

Юкка, 900 руб. Т. 8-922-3156-566

ИКОНЫ, церковная утварь, кресты распятия, 
самовары угольные, монеты царской России, значки 

на закрутках, статуэтки фарфоровые и чугунные, 
монета Пермский край (биметалл). Т. 8-922-3302-511

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА. Дорого! 
Можно неликвид и в лаке. Б/У отработанные 

аккумуляторы дорого! Т. 8-922-3302-511

Доска-мольберт Мола Икеа, 800 руб. Т. 8-922-
3205-284

Зимний комбинезон, 300 руб. Т. 8-922-3650-626
Зимний комбинезон, 600 руб. Т. 8-922-3855-864
Игрушечная карета для барби, 2 тыс. руб. Т. 

8-922-3034-573
Игрушка музыкальная, 440 руб. Т. 8-922-3182-

277
Кенгуру-переноска Задоринки, для ребенка 

3-15 кг, три положения, новый в упаковке, 
не использовался ни разу, 1100 руб. Т. 8-922-
3300-025 

Кимоно, 600 руб. Т. 8-922-3575-110
Колыбель Troll Monica Glider (Латвия), 3 500 руб. 

Т. 8-922-2409-383
Коляска 2в1, цвет синий с белым, с большими 

надувными колесами, просторная люлька, 
удобный прогулочный блок с 4 положения-
ми спинки., ткань легко моется, 7 тыс. руб. Т. 
-950-4763-688

Коляска Baby Care (Jetem) New York, цвет бирю-
зовый, полный комплект с рюкзаком, отл. 
сост., 4 тыс. руб. Т. 8-919-4907-000

Коляска Tutis Zippy New, 15 000 руб., торг при ос-
мотре, в подарок могу отдать пеленки, игруш-
ки и одежду на девочку. Т. 8-922-3377-546

Коляска детская, 4 тыс. руб. Т. 8-952-3221-922
Коляска детская, зимняя, цвет голубой, наду-

вные колеса. Комбинезон до 2 лет. Т. 8-922-
3657-838

Коляска для двойни, 12 тыс. руб. Т. 8-982-
4333-934

Коляска прогулочная Capella S 901 WF Air 
Сибирь, зима-лето, в хор. сост., в комплекте 
зимние чехлы, дождевик и насос. Т. 8-902-
6388-777

Коляска, 8 500 руб. Т. 8-922-3199-767
Коляска-трансформер, 800 руб. Т. 8-922-6439-

992
Комбинезон д/с с рождения до 80 см, 650 руб. 

Т. 8-922-6499-494
Комбинезон зимний, 2 тыс. руб. Т. 8-922-2440-

617
Комбинезон, 600 руб. Т. 8-922-3083-261
Комбинезон, 700 руб. Т. 8-922-3021-350
Комплект в кроватку, 1 500 руб. Т. 8-922-3670-

736
Комплект на выписку (9 предметов), 1 300 руб. 

Т. 8-902-4715-817
Конверт для ребёнка, дл. 0,8, синий, вязаный с 

орнаментом и мехом внутри, оригинальный, 
1 тыс. руб. Кенгуру тёмно-синий, удобный, 700 
руб., торг уместен. Т. 8-922-3007-520

Конверт на выписку, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2435-032
Конверт розовый, с ручками, для реб. 0-4 мес., 

на овчине, 700 руб. в хор. сост., торг при ос-
мотре. Т. 8-922-2440-402 

Корсет Orto, грудо-поясничный, р-р М, на рост 
135-140. Т. 8-922-3573-584 

Костюм HM р-р 140, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3003-890
Костюм зимний, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2440-617
Костюм, 150 руб. Т. 8-922-3205-078
Красивое платье нарядное, 110-116, 1 500 руб. 

Т. 8-922-3701-807
Кроватка качалка, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6455-727
Кроватка-качалка с матрасом, бортиками и 

бельем, 4 500 руб. Т. 8-929-2318-467
Куклы, 50 руб. Т. 8-922-3671-736
Куртка Talvi, 1 тыс. руб. Т. 8-966-7949-494
Куртка горнолыжная на мальчика, водонепро-

ницаемая, примерно на 5 лет, 1 тыс. руб. Т. 
8-922-3843-057

Куртка для девочки crockid, рост 116-122, 
1000 руб. Т. 8-922-3573-584, 8-982-4506-048, 
8-902-8022-882

Куртка зимняя рост 116-122, 800 руб. Т. 8-922-
3006-974

Куртка зимняя, на мальчика, р-р 146, Батик, 
цвет серый с рисунком, капюшон с иск. мехом, 
молния, карманы, очень удобная и теплая, 700 
руб. Т. 8-922-3001-075

Летающая фея, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3034-573
Мобиль, 400 руб. Т. 8-922-3625-120
Музыкальная карусель, 750 руб. Т. 8-922-

3670-736
Музыкальный развивающий коврик, 1 500 руб. 

Т. 8-922-3205-610
Новые ботинки, 1 500 руб. Т. 8-922-3000-160

Обувь на первые шаги. Т. 8-922-3079-487
Одеяло на выписку, 1 500 руб. Т. 8-922-3670-736
Пазл-коврик Солнечная система, 54 детали, 200 

руб. Т. 8-922-3855-864
Платье HM p.110, 700 руб. Т. 8-922-3701-807
Платье голубое, праздничное, для девочки 

6-10 лет, платье розовое, праздничное, для 
девочки 10-12 лет. Очень красивые, 1 тыс. руб. 
Пуховик девичий (8-10 лет) - 750 руб. Брюки 
утеплённые - 350 руб. Т. 8-908-2718-249

Платье для девочки, на возраст примерно 7-11 
лет, очень красивое. Т. 8-922-2440-402 

Платье для нового года или выпускного, 800 
руб. Т. 8-922-3034-573

Платье праздничное, 1 тыс. руб. Т. 8-922-
3354-700

Платье праздничное, 1 тыс. руб. Т. 8-922-
3354-700

Платье, 500 руб. Т. 8-922-3479-789
Платье, 600 руб. Т. 8-922-3169-331
Платье, 800 руб. Т. 8-922-3479-789
Платья на выпускной в д/с, есть белое и 

нежно-розовое, розовое, ростовка на 122. Т. 
8-922-3573-584 

Плед, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2466-281
Плюшевая шапочка с олимпиады, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-3034-573
Полуботинки на мальчика, весна-лето, натур. 

кожа, черные, на липе, спортивного фасона, 
очень удобные, в отл. состоянии, 550 руб. Т. 
8-922-3001-075

Праздничное платье, 700 руб. Т. 8-922-3118-231
Радионяня Philips avent SCD580/00, 4 500 руб. 

Т. 8-922-3105-497
Санки Ника-7, б/у, розовые, недорого, торг. Т. 

8-922-3571-516
Санки прогулочные, б/у 1 сезон, цвет фиолето-

вый с салатовым, утеплённые с козырьком, 1 
500 руб. Т. 8-922-3008-499

Санки прогулочные, цвет фиолетовый с сала-
товым, б/у 1 сезон, утеплённые, с козырьком, 
1 500 руб. Т. 8-922-3008-499

Санки складные, алюмин., новые, легкие, 500 
руб. Т. 8-922-3835-939

Санки, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3033-356
Сапоги зимние, 600 руб. Т. 8-922-3205-078
Сарафан школьный, из бордового микро-

вильвета, рост 116-128, 500 руб. Т. 8-922-3573-
584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882

Силиконовый слюнявчик, 200 руб. Т. 8-922-
3671-736

Стул для кормления Bertoni, 1 тыс. руб. Т. 
8-919-7024-300

Стул для кормления, 3 500 руб. Т. 8-922-3200-452
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 

Шапка, 75 руб. Т. 8-922-6499-494
Шезлонг, 1 200 руб. Т. 8-922-2440-617
Эрго-рюкзак, 3 тыс. руб. Т. 8-932-3359-466

КОНЬКИ ХОККЕЙНЫЕ 
Pro�  7000, р-р 44, 

отл. сост., 2 тыс. руб.
Т. 8-919-4994-358

Беговел 3-колесный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3379-
600

Беговые лыжи, 1 500 руб. Т. 8-922-3769-390
Бильярдный кий ручной работы (корона), 17 

500 руб. Т. 8-922-2440-166
Боксерская груша, 800 руб. Т. 8-922-3082-207
Ботинки для сноуборда, 7 тыс. руб. Т. 8-922-

3362-676
Ботинки лыжные Адидас, коньковый ход, цвет 

черный, р-р 8, б/у в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 
8-922-6447-800

Ботинки лыжные Адидас, коньковый ход, цвет 
черный, р-р 8, б/у в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 
8-922-6447-800

Ботинки лыжные, 600 руб. Т. 8-922-3284-379
Ботинки лыжные, гоночные, 10 тыс. руб. Т. 

8-932-3359-493
Велосипед 2-колесный с ручкой, 5 500 руб. Т. 

8-922-3165-895
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Гантели весом 2-3 кг., 300 руб. Т. 6-23-71

Станок к мотоблоку. Т. 8-950-4494-805

Кислородный баллон в любом сост. Т. 
8-922-6448-023

Самодельный сварочный аппарат, недо-
рого. Т. 8-922-6448-023

15. 1 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, кон-
диционер, круиз-контроль, 2ЭСП, эл/
зеркала, салон ткань, обогрев заднего 
и боковых зеркал, центр. замок, 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, отл. сост., чистый 
ухоженный салон, не битый, не крашенный, 
любые проверки, юридически чистый. Т. 
8-922-6492-699

АВТОКЛИМАТ 
Предпусковые автономные отопители, 

установка, диагностика, ремонт. 
Установка ГБО Ловато (документы). 

Заправка и ремонт автокондиционеров.
Т. 8-922-3092-202, Советская, 1/12

CHERY TIGGO 2011 г/в, цвет темно-синий металлик, 
пр. 77 тыс. км, дв. 1,8 л (132 л. с), МКПП, ГУР, ABS, ЦЗ, 
2 под. безоп., ПТФ, парктроник, эл/люк, рейлинги, 
штатная магнитола CD+MP3 с управлением на 
руле, кондиционер, эл/зеркала, подогрев перед-
них сидений и зеркал, лифт водит. сидения, тони-
ровка, 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 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, чи-
стый ухоженный салон. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2012 г/э, 1 хозяин, пр. 67 тыс. км, цвет 
серебристый металлик, компл.: ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. 
с а/з, эл/зеркала с подогревом, музыка МР3+USB, 
защита двиг., тонировка, локера, антикор, новая 
зимняя резина, отл. сост., бережная экспл., без ДТП 
100%, не битая, не крашеная, чистый ухоженный 
салон. Т. 8-902-7942-282

CHEVROLET NIVA 2014 г/э, 1 хозяин, пр. 32 тыс. км, 
цвет графитовый металлик, компл.: кондиционер, 
ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., эл/зеркала с подогревом, 
лит. диски R-15, музыка МР3+USB+SD, фаркоп, 
защита двиг., тонировка, антикор, отл. сост. Т. 
8-902-7942-282

CHEVROLET NIVA 2017 г/в, дв. 1.7 л (80 л.с), цвет океан 
(темно-синий), от 598 тыс. руб., новый, без пробега, 
ПТС в наличии, ГУР, 2ЭСП, эл/зеркала с подогре-
вом, защита двиг., сигн. с а/з Starline, борт. комп., 
подлокотники, антикор, локера, карман задней 
двери, центр. замок, коврики в салон и багажник. 
Т. 8-922-6492-699

Chery Fora 2010 г/э, цвет черный, пр. 56 тыс. км, ГУР, 
4 ЭСП, кондиционер, ПТФ, abs, эл/зеркала с подо-
гревом, парктроник, 2 под. безоп., музыка, сигн. с 
а/з, авто не битый, не крашеный. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Aveo 2007 г/в, цвет красный, седан, сбор-
ка Корея, пр. 95 тыс. км, дв. 1,4 л (94 л.с), МКПП, ГУР, 
борт. комп., 2 ЭСП, ABS, кондиционер, штатная ау-
диосистема МР3, 2 подушки безоп., парктроник, 
сигн., тонировка, защита двиг., литье R-14. Т. 
8-902-7942-282

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, регули-
ровка сиденья по высоте, защита двигателя, 
антикор. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Lacetti 1.6 МТ, 2008, 152 000 км, 210 
тыс. руб. Т. 8-922-3660-139
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Велосипед 3-колесный, б/у, синий, с ручкой, 
недорого, торг. Т. 8-922-3571-516

Велосипед Altair 20, 5 500 руб. Т. 8-922-3277-104
Велосипед GT Aggressor 24, 12 500 руб. Т. 8-922-

3001-030
Велосипед Navigator, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3192-

842
Велосипед Урал, 1 500 руб. Т. 8-922-3192-842
Велосипед горный, 21 передача, 6 тыс. руб., в 

хор. сост. Т. 8-922-6427-963
Велосипед детский, 2 800 руб. Т. 8-922-3097-041
Велосипед детский, колеса 20 дюймов, 1 500 

руб. Т. 8-922-3284-379
Велосипед, 2 500 руб. Т. 8-922-3040-602
Велосипед, 2 800 руб. Т. 8-992-2164-633
Велосипед, 25 тыс. руб. Т. 8-950-5040-708
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2426-039
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3821-922
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-951-9339-108
Велосипед, 500 руб. Т. 8-951-9370-087
Велосипед, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3252-989
Велосипеды, 5 200 руб. Т. 8-922-3034-573
Велотуфли Shimano R321, 5 тыс. руб. Т. 8-909-

1118-762
Вынос Cinelli, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3016-556
Гимнастический купальник с юбочкой, чёрный, 

р-р 164х88х69, на девочку 13-14 лет, совсем 
немного б/у, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3007-520

Горнолыжные штаны, 1 300 руб. Т. 8-922-3135-
506

Горнолыжный шлем Salomon, 2 тыс. руб. Т. 
8-966-7949-494

Горные лыжи и сноуборды, 500 руб. Т. 8-922-
3703-532

Горный велосипед, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6933-203
Два велосипеда, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3643-375
Детские горнолыжные ботинки, 4 тыс. руб. Т. 

8-922-3610-631
Детские лыжные ботинки р-р 35, 800 руб. Т. 

8-922-3610-631
Детские санки, 700 руб. Т. 8-922-2414-728
Детский велосипед, 1 200 руб. Т. 8-919-4937-672
Детский велосипед, 2 тыс. руб. Т. 8-922-4345-448
Детский велосипед, 500 руб. Т. 8-922-3677-549
Жилет охотника Хольстер, 300 руб. Т. 8-922-

3009-383
Жилет утепленный, 650 руб. Т. 8-992-2072-692
Защита тела для единоборств, 500 руб. Т. 

8-922-6408-393
Зимний костюм Nor�n Arctic 2 для зимней ры-

балки, 11 690 руб. Т. 8-922-3236-168
Керосиновая лампа, 1 тыс. руб. Т. 8-961-7573-820
Кимоно р-р 150, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3033-104
Кимоно, карате киокушинкай, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-6408-393
Комнатный велосипед, 1 500 руб. Т. 8-922-

6421-868
Коньки 2-полозные детские, 600 руб. Т. 8-922-

3205-284
Коньки RGX900, р-р 41, в хор. сост., пользо-

вались 1 сезон, 2 тыс. руб. Т. 8-902-8387-504
Коньки женские р-р 39, белый цвет, кожа, 1,5 

тыс. руб. Т. 8-922-3113-726
Коньки р-р 34, 500 руб. Бутсы Найк, р-р 36, 

300 руб. Бутсы Найк, р-р 34, 300 руб. Т. 8-922-
3184-492

Коньки хоккейные RGX-1090, 1 тыс. руб. Т. 
8-982-4900-650

Коньки хоккейные, р-р 36, в отл. сост., заточен-
ные. Т. 8-922-3200-662

Коньки, 1 500 руб. Т. 8-919-4991-057
Коньки, 2 500 руб. Т. 8-982-2565-969
Коньки, 2 тыс. руб. Т. 8-932-3354-979
Коньки, 500 руб. Т. 8-908-2517-240
Коньки, 500 руб. Т. 8-922-3135-766

Коньки, 900 руб. Т. 8-922-3340-121
Корпус седла велосипеда Конёк Горбунок 

или Дружок, 100 руб. Т. 8-922-3192-842
Костюм зимний для охоты рыбалки, 4 300 

руб. Т. 8-992-2072-692
Костюм начинающего подводника 7мм + 

фанарь vega 2, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3210-214
Костюмы Горка-4, с москитной сеткой, 1 

850 руб. Т. 8-992-2072-692
Лыжи беговые l=2.0 м - 500 руб. Лыжи 

беговые l=2.1 м - 500 руб. Штанга само-
дельная, 30 кг, дешево, 500 руб. Т. 6-26-71, 
8-922-3136-092

Лыжи в комплекте, 1 500 руб. Т. 8-929-
2339-877

Лыжи в комплекте, 1 тыс. руб. Т. 8-929-
2339-877

Лыжи в комплекте, 2 300 руб. Т. 8-929-
2339-877

Лыжи дерев., 500 руб. Т. 8-902-4789-920
Лыжи охотничьи, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3399-808
Лыжи пластик 180 см, палки 140 см, бо-

тинки р-р 36, б/у, крепление №75, все в 
хор. сост., 1,5 тыс. руб. Т. 8-908-2683-914

Лыжи, 1 500 руб. Т. 8-922-3663-735
Лыжи, 500 руб. Т. 8-929-2339-877
Лыжные ботинки, 1 тыс. руб. Т. 8-902-

6316-721
Лыжные ботинки, 2 тыс. руб. Т. 8-932-

3354-979
Навигатор gpsmap 76CS x, 12 тыс. руб. Т. 

8-922-3580-040
Обод передний, 400 руб. Т. 8-922-2453-

779
Очки Oakley Radar Path red, 5 тыс. руб. Т. 

8-909-1118-762
Палатка Nor�n Helin 3 Alu, 11 тыс. руб. Т. 

8-922-3082-172
Палатка, швейцарский складной нож. Т. 

8-922-3329-651
Перчатки и шлем, 500 руб. Т. 8-922-

3416-009
Ролики, 600 руб. Т. 8-922-3043-721
Ролики/коньки, 800 руб. Т. 8-922-3016-025
Сапоги зимние для рыбалки, охоты, рабо-

ты, 2 тыс. руб. Т. 8-932-4053-125
Сапоги кирзовые зимние, 1 300 руб. Т. 

8-922-3340-121
Сапоги рабочие, 1 500 руб. Т. 8-922-3254-

125
Сейф оружейный, 1 500 руб. Т. 8-922-

3437-399
Снаряжение для подводной охоты, новое 

и б/у. Т. 8-922-3212-795
Сноуборд, ботинки, крепления, защитный 

шлем для ребёнка 11-13 лет, 10 тыс. руб., 
торг. Т. 8-909-1040-154

Спальный мешок, 1 650 руб. Т. 8-992-2072-
692

Спасательный жилет, 990 руб. Т. 8-922-
6407-881

Станок, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2419-574
Стол Новус (морской бильярд), 18 тыс. руб. 

Т. 8-922-3092-202
Тренажёр эллипсоид, 8 тыс. руб. Т. 8-922-

3258-456
Тренировочный шлем, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

6408-393
Хоккейные коньки Канада, р-р 39, в хор. 

сост., пользовались 1 сезон, 1 500 руб. Т. 
8-902-8387-504

Экстремальная базовая палатка, 85 тыс. руб. 
Т. 8-922-3348-006

Электровелосипед, 25 тыс. руб. Т. 8-950-
5040-708
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Здесь может 
быть ваша 

реклама
Îáðàòèòåñü ê âàøåìó 

ïåðñîíàëüíîìó ìåíåäæåðó 
22-311, Ìàðèíà, Òàòüÿíà

Chevrolet Lanos 1.5 МТ, 2006, 150 000 км, 120 тыс. 
руб. Т. 8-922-6402-252

Chevrolet Lanos 1.5 МТ, 2008, 80 000 км, 119 тыс. 
руб. Т. 8-922-3859-122

Chevrolet Lanos, 06 г/в, дв. 1.5, бензин, передн. 
привод, седан, 4 двери, 8 клапанов, второй 
хозяин, подвеска и двиг. в порядке, комплект 
зим. колес, сигнализация. Т. 8-922-3319-343

реклама

Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!

Кислородный баллон в любом сост. Т. 

Самодельный сварочный аппарат, недо-

15. 1 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, кон-
диционер, круиз-контроль, 2ЭСП, эл/
зеркала, салон ткань, обогрев заднего 
и боковых зеркал, центр. замок, сигн. 
с а/з, 4 подушки безоп., ABS, ASR, ESP/

Àë¸,Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!ÃÀÐÀÆ!

Пункт 6 Правил дорожного движения посвящен сигналам светофора и регулировщика. 
Вероятность встретить на дороге «гаишника», регулирующего движение, почти равна 
нулю (разве что во всем городе свет отключат), а вот светофорных объектов на улицах 
с каждым годом становится все больше. Все ли мы знаем о том, как правильно реагировать 
на сигналы светофора?

Можно, но сложно. 
Как наказывают за проезд 
на желтый сигнал светофора?

С красным и зеленым вопро-
сов вроде бы не возникает, а вот 
с появлением на светофоре жел-
того сигнала разные водители 
ведут себя по-разному. Большин-
ство притормаживает перед пе-
рекрестком (или регулируемым 
пешеходным переходом), некото-
рые водители на желтый предпо-
читают не обращать внимания. 
Более того, еще сильнее жмут 
на педаль газа, чтобы побыстрее 
«пролететь» перекресток.

Если вы откроете ПДД 
(пункт 6.2), то увидите, что жел-
тый сигнал является запрещаю-
щим – он запрещает движение 
(то же самое касается и сочета-
ния красного и желтого цветов, 
информирующего о предстоящем 
включении зеленого сигнала), 
кроме единственного случая, 
когда водитель не может оста-
новить автомобиль, не прибегая 
к экстренному торможению. Соб-
ственно, последним допущением 
и пользуется большинство води-
телей, которые стараются про-
скочить перекресток по желтому 
сигналу светофора.

Правильно ли они поступают? 
Нет! А раз так, то есть в Кодексе 
об административных правона-
рушениях пункт, по которому 
за данное нарушение положен 
штраф. В части 1 статьи 12.12 
КоАП РФ говорится, что проезд 
на запрещающий сигнал свето-
фора (а к ним, как мы выясни-
ли, кроме красного относится 
и немигающий желтый) нака-
зывается штрафом в размере 
1 000 рублей. Если в течение года 
водитель вновь нарушит ПДД, 
проехав перекресток на запреща-
ющий сигнал, он в этом случае 
будет наказан гораздо строже – 
на 5 000 рублей или лишением 
прав на срок от четырех до ше-
сти месяцев (часть 3 статьи 12.12 
КоАП РФ).

Часто ли наказывают ав-
тоинспекторы водителей 
за проезд перекрестка на 
желтый сигнал светофора? 
Редко. Почему? Потому что ав-
томобилисты обычно «включают 
дурочку» – заявляют о том, что 
остановиться перед стоп-линией, 
не прибегая к экстренному тормо-
жению, у них не было возможно-
сти. Ну прямо никакой…

Соответственно, на глаз опре-
делить, была ли у водителя воз-
можность остановиться без при-
менения экстренного торможения, 
автоинспектор не может. Зафикси-
ровать это может лишь видеоре-
гистратор в патрульной машине, 
в противном случае должна будет 
проводиться назначенная судом 
техническая экспертиза. Сами 
понимаете, проводить ее будут 
только лишь в исключительных 
случаях (например, если водитель, 
проскочив на «желтый», врезался 
в столб или сбил человека).

Таким образом, случаев нака-
зания водителей за проезд на 
желтый свет светофора – раз, 
два и обчелся. А вот аварийные 
ситуации такие водители-торопыги 
создают часто. И те, кто стремит-
ся по прилегающей улице начать 
движение на «красный с желтым» 
(а это сочетание, как мы выяс-
нили, также запрещает движение 
и тоже влечет за собой наказание 
по статье 12.12 КоАП РФ), должны 
знать об этом. Они обязаны дать 
завершить маневр другим маши-
нам (даже если для них зажегся 
зеленый сигнал) и только потом 
начинать движение. И тогда ава-
рий на регулируемых перекрестках 
будет намного меньше. Помните 
об этом и соблюдайте Правила 
дорожного движения! Даже тогда, 
когда сложно доказать факт их 
нарушения!

Источник: http://moymotor.ru
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RENAULT SANDERO 2012 г/в, дв. 1,6 л, 84 л.с, 1 
хозяин, ГУР, кондиционер, 2 ст/подъём., сигн. 
с а/з, 2 подушки безоп., оригинальные литые 
диски, штатная аудиосистема с управлением 
на руле, чистый, не прокуренный салон, сво-
евременное ТО, а/м без ДТП. Т. 8-922-6492-699

Renault Logan 2007 г/в, серый, 1.4МТ, 2 хоз., пр. 
89 тыс. км, минимальная компл., не красилась, 
170 тыс. руб. Т. 8-922-3100-220

Renault Logan 2013 г/в, дв. 1,4, 75 л.с, пр. 11 
500 км, 1 хозяин, ГУР, ЦЗ, резина зима-лето 
на дисках, цв. коричнево-белый, 1 ПБ, в отл. 
сост., без ДТП, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3285-279

Renault Sandero 2012 г/в, дв. 1,6 л (8-клап.), пр. 
62 тыс. км, ГУР, 2 ЭСП, АВS, 1 подушка безо-
пасности, 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 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 вопросы к менеджеру 
автосалона, продажа от офиц. дилера, ПТС 
в наличии, различная цветовая гамма и ком-
плектации. 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

SCODA RAPID 2015 г/э, 1 хозяин, двиг. 1,6 л (105 
л.с), пр. 51 тыс. км (родной), ЭУР, кондиционер, 
4ЭСП, АВS, эл/зеркала с подогревом, подогрев 
сидений, штатная 2-диновая магнитола СD 
MP3, 2 под. безоп., ЦЗ с ДУ, штатная сигн., 
защита двигателя, антикор, фаркоп, зимняя 
резина Nokian Nordman-5 + родная летняя, 
сост. авто отличное, бережная экспл., без ДТП, 
чистый ухоженный салон, своевременное ТО, 
вложений не требует. Т. 8-902-7942-282

Skoda Octavia 1.4 AMT, 2013, 75 000 км, 650 тыс. 
руб. Т. 8-922-3138-869

Skoda Octavia 2011 г/в, 1.4 TSI, автомат, полный 
эл/пакет, подогрев сидений, ЭУР, ABS, ESP, 
задний парктроник, USB, AUX, 8 динамиков, 3 
хозяин, продажа в связи с ипотекой, 420 тыс. 
руб., торг, СРОЧНО! Т. 8-919-4828-535

Suzuki SX4 2010 г/в, дв. 1,6 л (112 л.с), компл.: 
МКПП, ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, 
кондиционер, сигн., регулировка сиденья по 
высоте. Т. 8-922-6492-699

TOYOTA RAV-4 2011 г/в, цвет серый металлик, 
полный привод, дв. 2,0 л (158 л.с), пр. 117 тыс. 
км, все ТО у офиц. дилера TOYOTA, подтверж-
дено сервис. книжкой, Японская сборка, 
АКПП, 4ЭСП, ЦЗ, ЭУР, АВS, ESP, ПТФ, музыка 
МР3 с упр. на руле, сигн. с а/з, подогрев сиде-
ний, кондиционер, 4 под. безоп., эл/зеркала, 
резина зима-лето на литых дисках, кузов 
в родной краске, надежный и просторный 
а/м, в отл. внешнем и техническом сост. Т. 
8-922-6492-699

TOYOTA RAV-4 2014 г/э, 1 хозяин, родной ПТС, 
сборка Япония, пр. 67 тыс. км (родной), 
подтвержден сервис. книжкой, компл.: дв. 
2,0 л (146 л.с), АКПП, 4WD, 8 под. безоп., борт. 
комп., ABS, EBD, EBA, ESP, DAC, 4ЭСП,система 
контроля давления в шинах, кожаный руль, 
ходовые огни, светодиодные фары, ПТФ, 
датчики дождя и света, круиз-контроль, 
2-зонный климат-контроль, затемняющиеся 
зеркало заднего вида, эл/зеркала с подогр., 
подогрев пер. сидений, складывание зеркал, 
обогрев лобового стекла и рулевого колеса, 
музыка МР3, многофункциональный цв. 
дисплей, лифт водит. сидения, камера зад. 
вида с выводом на монитор, центр. замок, 
иммобилайзер, сигн. с а/з, резина зима-лето 
на оригин. литых дисках, сост. авто отличное. 
Т. 8-902-7942-282

Toyota Celica 1.8 AT, 2001, 132 000 км, 430 тыс. 
руб. Т. 8-999-1231-185

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

Volkswagen Caravelle 2.0 МТ, 2011, 110 000 км, 1 
130 тыс. руб. Т. 8-902-4755-676

Volkswagen Jetta 1.6 AT, 2012, 178 000 км, 517 тыс. 
руб. Т. 8-922-3026-099

Volkswagen Polo 1.6 МТ, 2017, 719 095 руб. Т. 
8-967-4563-003

Volkswagen Polo 1.6 МТ, 2017, 777 946 руб. Т. 
8-967-4563-003

ВАЗ-2104 1.4 МТ, 2002, 100 000 км, 15 тыс. руб. 
Т. 8-922-3133-554

ВАЗ-2107 1.5 МТ, 2009, 33 777 км, 80 тыс. руб. Т. 
8-912-5932-043

ВАЗ-2107 1.6 МТ, 2003, 123 000 км, 20 тыс. руб. 
Т. 8-912-5854-537

ВАЗ-21074 2007 г/в, пр. 49 400 км, цена при осмо-
тре, цвет яшма, резина зима-лето, гаражное 
хранение. Т. 8-922-3704-965

ВАЗ-21074 2007 г/в, цв. зеленый сад, дв. 1.6 л, 
пр. 109 тыс. км, сигн., музыка МР3, тонировка, 
защита двиг., локера, антикор, сост. отл. Т. 
8-902-7942-282

ВАЗ-2108 1.1 МТ, 1994, 90 000 км, 50 тыс. руб. Т. 
8-922-2434-344

ВАЗ-2109 1.5 МТ, 1997, 100 000 км, 22 тыс. руб. 
Т. 8-912-9875-660

ВАЗ-2109 1.5 МТ, 2003, 180 000 км, 10 тыс. руб. 
Т. 8-999-5274-859

ВАЗ-2110 1.6 МТ, 2006, 131 000 км, 109 тыс. руб. 
Т. 8-922-3379-574

ВАЗ-2110 2001 г/в, 40 тыс. руб. Т. 8-922-3743-733
ВАЗ-2110 2012 г/в, цвет серый металлик, пр. 62 

тыс. км, дв. 1,6 л (89 л.с),  ЭУР, борт. комп., 4 
ЭСП, кондиционер, ПТФ, ABS, 2ПБ, эл/зеркала, 
обогрев пер. сидений, музыка МР3, иммоби-
лайзер, сигн., литье R-14. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-2114 2008 г/в, цвет серо-бежевый металлик, 
дв. 1,6 л (81 л.с), 2ЭСП, сигн., музыка МР3, то-
нировка, антикор, локера, защита двиг., литье 
R-14. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-2114 Samara 1.5 МТ, 2005, 112 000 км, 90 тыс. 
руб. Т. 8-922-3212-155

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2008, 120 000 км, 95 тыс. 
руб. Т. 8-922-3863-423

ВАЗ-2115 2010 г/в, дв. 1,6 л (81 л.с), компл.: 2ЭСП, 
ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, музыка МР3+USB, тони-
ровка, ветровики, локера, антикор, отл. сост., 
чистый ухоженный салон, своевременное ТО. 
Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-2115 2011 г/в, синий цвет, компл. люкс, пр. 
родной 52 тыс. км, резина зима, лето, я второй 
хозяин, 165 тыс. руб. Т. 8-922-2452-300

ВАЗ-2115 Samara 1.6 МТ, 2006, 189 000 км, 70 тыс. 
руб. Т. 8-922-3433-762

ВАЗ-2115 Samara 1.6 МТ, 2007, 95 000 км, 115 тыс. 
руб. Т. 8-922-3212-155

ВАЗ-2115 Samara 1.6 МТ, 2012, 60 000 км, 160 тыс. 
руб. Т. 8-922-3258-086

ВАЗ-2121 Нива 2016 г/в, 1 хозяин, цвет оливко-
вый (гравилат), пр. 9450 км, ГУР, 2 ЭСП, abs, 
сигн., локера, антикор, сост. нового авто, на 
гарантии. Т. 8-922-3235-353

ГАЗ-3102 Волга, легендарная волга, двигатель 
406 инжектор, хозяин пенсионер, сост. хор., 
мост чайка, торг. Т. 8-922-6492-699

ГАЗ-33023, 269 тыс. руб. Т. 8-922-6442-790
ГАЗель 2002 г/в, дв. 2.3 л (100 л.с), 405, карбюра-

тор, термобудка, муз. МР3. Т. 8-922-6492-699
ГАЗель-фермер 2007 г/в, дв. 2.4 л (140 л.с), 

инжектор, термобудка, в хор. сост. Т. 8-922-
6492-699

ГРАНТА 2013 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), ком-
плект. 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, своев-
ременное ТО. Т. 8-902-7942-282

Газ-21, 64 г/в, пр. 87 тыс. км родной, цвет чер-
ный, салон комбинированный (кожа-ткань) 
светлый, гаражное хранение, фото на Авито 
Дром № 826704922, на ходу, возможен обмен 
на авто или земельный участок по предложе-
нию. Т. 8-912-0153-554

КАЛИНА-2 2015 г/э, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), 
компл.: ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., 1 
под. безоп., ходовые огни, борт. комп., музыка 
МР3+USB, локера, антикор. своевременное 
ТО, резина зима-лето. Т. 8-902-7942-282

Каракатица, есть задняя передача, мотор от 
Муравья. Т. 8-922-6481-037

Катер scandic havet 430 PRO + Yamaha 40, 445 
тыс. руб. Т. 8-922-6842-662

Chevrolet Niva 2012 г/в, цвет кварц, пр. 60 тыс. 
км, ГУР, 2 ЭСП, эл/зеркала, музыка, сигн. с а/з, 
бережная эксплуатация, своевременное ТО, 
чистый и ухоженный авто. Т. 8-922-3235-353

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

Chevrolet Авео 2011 г/в, в экспл. с 2012 г, двиг. 1,2 
л, 86 л.с, пр. 53 тыс. км, цвет красный, кондиц., 
тонировка, сервис. обслуж., гаражное хране-
ние, в отл. сост. Т. 8-922-2409-662

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 1.6 МТ, 2011, 76 000 км, 127 тыс. 
руб. Т. 8-982-4766-760

FORD FUSION 2011 г/в, дв. 1,4 л (80 л.с), пр. род-
ной 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., кноп-
ка багажника, мультимедиа MP3/CD, комплект 
летней резины. Т. 8-922-6492-699

Ford Focus 1.8 МТ, 2008, 127 000 км, 265 тыс. руб. 
Т. 8-999-1150-007

Ford Focus 3 2012 г/в, цвет белый, пр. 73 тыс. 
км, компл.: ЭУР, 2 ЭСП, кондиционер, ABS, ESP, 
эл/зеркала с подогревом, подогрев сидений, 
ПТФ, музыка, сигн. с а/з. Т. 8-922-3235-353

Ford Fusion 1.6 МТ, 2006, 105 000 км, 290 тыс. 
руб. Т. 8-922-6463-600

GEELY MK 2012 г/в, 1 хозяин, пр. 48 тыc. км, 
объем дв. 1,5л. (94 л.с), комплектация люкс, 
ГУР, кондиционер, 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

GREAT WALL Hover H5 2012 г/в, 1 хозяин, цвет 
серебристый металлик, пр. 74 тыс. км (род-
ной), подтверждено сервис. книжкой, компл. 
LUXE: дв. 2,4 л (136 л.с), 4WD, МКПП, ГУР, борт. 
комп., 2 подушки безоп., 4 ЭСП, ABS, EBD, 
круиз-контроль, климат-контроль, эл/зеркала 
с подогревом, эл/привод водит. сидения, по-
догрев пер. сидений, кожаный салон, датчик 
дождя, датчик света, рейлинги, аудиосистема 
DVD, MP3, Hands free с упр. на руле, камера 
зад. вида с выводом на экран, парктроник, 
тонировка, иммобилайзер, сигн. с а/з, резина 
зима-лето. Т. 8-902-7942-282

Geely MK 1.5 МТ, 2010, 90 000 км, 152 тыс. руб. 
Т. 8-922-3258-086

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

Great Wall Hover 2.0 МТ, 2010, 137 000 км, 450 
тыс. руб. Т. 8-922-3148-980

HONDA CR-V 2013 г/в, 1 хозяин, пр. 85 тыс. км, 
пред. макс. компл.: ГУР, климат-контроль, 
круиз-контроль, 4ЭСП, АВS, ESP, ПТФ, ЦЗ, 
8 под. безоп., кожаный салон, эл/привод 
водит. сидения, эл/зеркала с подогревом и 
функцией складывания, подогрев сидений, 
эл/люк, камера заднего вида, парктроник, 
датчики света и дождя, штатная 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

Honda Accord 2.0 AT, 2007, 161 992 км, 480 тыс. 
руб. Т. 8-922-3468-489

Hyundai Elantra 1.6 AT, 2005, 158 000 км, 247 тыс. 
руб. Т. 8-922-3000-704

Hyundai Getz 2008 г/в, 1.4АТ, красный, пр. 96 тыс. 
км, в отл. сост. Т. 8-922-3100-220

Hyundai Solaris 1.6 AT, 2012, 51 000 км, 469 тыс. 
руб. Т. 8-982-2341-722

Hyundai ix35 2.0 AT, 2013, 41 000 км, 939 тыс. руб. 
Т. 8-982-2341-722

KIA RIO 2015 г/э, 1 хозяин, пр. 45 тыс. км (под-
тверждено сервис. книжкой), цвет синий 
металлик, компл.: дв. 1,6 л (123 л.с), МКПП, 
ГУР, борт. комп., кондиционер, 2 под. безоп., 
ABS, эл/зеркала с обогревом, обогрев зоны 
дворников и рулевого колеса, ПТФ, центр. 
замок, иммобилайзер, штатная аудиосистема 
с CD, тонировка, защита двиг., антикор, резина 
зима-лето. Т. 8-902-7942-282

KIA-Rio 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 л 
(123 л.с), компл. комфорт + теплые опции: ГУР, 
2ЭСП, ABS, ESP, ЦЗ, ПТФ, ходовые огни, музыка 
MP3+USB, кондиционер, эл/зеркала с обогре-
вом, 2 под. безоп., подогрев перед. сидений, 
подогрев зоны дворников, подогрев руля, 
регулировка сидения по высоте, складной 
задний ряд сидений. Т. 8-922-6492-699

LADA 4x4 (Нива) 1.6 МТ, 2014, 38 000 км, 357 тыс. 
руб. Т. 8-922-6402-252

LADA 4x4 (Нива) 1.7 МТ, 1997, 5 000 км, 85 тыс. 
руб. Т. 8-929-2342-131

LADA 4x4 (Нива) 1.7 МТ, 2002, 200 000 км, 100 
тыс. руб. Т. 8-904-8473-368

LADA 4х4 2014 г/в, 1 хозяин, пр. 38 тыс. км, цвет 
серебристый металлик, дв. 1,7 л, инжектор 
(82 л.с), ГУР, музыка МР3, ходовые огни, ло-
кера, антикор, литье R-16, сост. нового а/м, в 
родной краске, чистый ухоженный салон. Т. 
8-902-7942-282

LADA GRANTA 2016 г/в, лифтбэк, 1 хозяин, цв. 
серебристый, дв. 1.6 л (98 л.с), АКПП, пр. 22 
тыс. км, ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, подогрев 
сидений, ABS, ЦЗ, сигн., музыка МР3+USB, 1 
под. безоп., антикор, локера, камера заднего 
вида, сост. отл. Т. 8-902-7942-282

LADA Granta 1.6 МТ, 2013, 60 000 км, 273 тыс. руб. 
Т. 8-922-6402-252

LADA KALINA 2010 г/в, универсал, дв. 1,4 л (89 
л.с), цвет серебристо-красный, пр. 86 тыс. 
км, ГУР, 2ЭСП, кондиционер, ABS, центр. 
замок, музыка МР3 (Pioneer), сигн., антикор, 
тонировка, авто без царапин и вмятин, без 
ДТП, бережная эксплуатация, чистый салон, 
двиг. и ходовая в отл. сост. Т. 8-922-6492-699

LADA KALINA 2013 г/э, универсал, цв. темно-си-
ний, 1 хозяин, дв. 1.6 л (98 л.с), пр. 86 тыс. км 
(подтвержден сервис. книжкой), компл. люкс: 
ЭУР, кондиционер, ABS, 4ЭСП, ПТФ, 2 под. 
безоп., эл/зеркала с подогревом, кожаный 
салон, литые диски R14, ЦЗ, сигн. с а/з, му-
зыка МР3+USB, локера, антикор, сост. отл. Т. 
8-902-7942-282

LADA KALINA универсал, 2013 г/э, 1 хозяин, цвет 
темно-синий, дв. 1,6 л (97 л.с), родной пр. 80 
тыс. км, подтвержден сервис. книжкой, компл. 
люкс: ПТФ, 4ЭСП, 2 под. безоп., эл/зеркала, 
АВS, центр. замок, сигн. с а/з Starline, конди-
ционер, кожаный салон, подогрев сидений, 
зимняя резина на литых дисках, полностью 
обслуженный а/м, все ТО пройдены у офиц. 
дилера, бережная эксплуатация. Т. 8-922-
6492-699

LADA Kalina 1.6 МТ, 2016, 8 000 км, 390 тыс. руб. 
Т. 8-922-3310-682

LADA PRIORA 2008 г/в, седан, дв. 1,6 л (98 л.с), 
пр. 98 тыс. км, ЭУР, 2ЭСП, ЦЗ, ПТФ, сигн. с а/з, 1 
под. безоп., эл/зеркала с подогревом, музыка 
МР3+USB, шумоизоляция, литье R-14, борт. 
комп., локера, антикор, отл. сост., новые литые 
диски, резина зима-лето. Т. 8-902-7942-282

LADA PRIORA 2009 г/в, хэтчбек, цвет серебри-
стый 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, тонировка, защита двиг., шумоизо-
ляция, новая летняя резина + зима, сост. авто 
отл., сделано полное ТО, вложений не требует. 
Т. 8-902-7942-282

LADA Priora 1.6 МТ, 2014, 48 000 км, 280 тыс. руб. 
Т. 8-922-6402-252

LADA XRAY 2017 г/в, новый, без пробега, от 599 
990 руб., дв. 1,6 л (106 л.с), цвет серо-бежевый, 
компл. Optima+Advanced: ГУР, 4ЭСП, эл/зер-
кала с обогревом, мультимедиа с управ. на 
руле, ABS + BAS, ESP, EBD, TCS, HSA, система 
эра-глонасс, центр. замок, 2 под. безоп., кон-
диционер, подогрев сидений, легкосплавные 
диски R-15. Т. 8-922-6492-699

LADA XRAY 1.6 МТ, 2017, 599 990 руб. Т. 8-922-
3013-671

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. сиде-
ния, складной задний ряд сидений, антикор, 
большой вместительный багажник, кожаный 
салон, своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

LIFAN X 60, цвет серый металлик, пр. 63 тыс. км 
(родной), компл.: дв. 1,8 л (128 л.с), МКПП, ЭУР, 
4 ЭСП, ABS, ПТФ, подушка безоп., центр. замок, 
иммобилайзер, сигн. с а/з, кожаный салон, 
эл/зеркала с подогревом, подогрев пер. си-
дений, датчик света, штатная аудиосистема 
МР3+USB, тонировка, рейлинги на крыше, 
литьё R-16. Т. 8-902-7942-282

Lada Granta 2014 г/в, седан, черный, 1.6МТ, 
компл. норма, 2ЭСП, ЭУР, музыка, сигн., 250 
тыс. руб. Т. 8-922-3100-220

Land Rover Discovery 2.5 МТ, 1997, 212 000 км, 
220 тыс. руб. Т. 8-982-4874-748

Logan 2012 г/в, дв. 1,4 л (75 л.с.), ГУР, кондици-
онер, 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 Lancer 1.5 CVT, 2001, 200 000 км, 140 
тыс. руб. Т. 8-952-3375-005

Mitsubishi Lancer 1.6 МТ, 2005, 214 000 км, 230 
тыс. руб. Т. 8-922-2410-720

Mitsubishi Outlander 2009 г/э, 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 подогревом, рейлинги, 
тонировка, защита двиг., сигн. с а/з StarLine, 
мультилок, литье R18, новая резина Yokohama. 
Т. 8-902-7942-282

Nissan JUKE 2014 г/в, цвет белый металлик, пр. 
71 тыс. км, подтвержден сервис. книжкой, дв. 
1,6 л (94 л.с), ГУР, 4ЭСП, ABS, ESP, 2 подушки 
безоп., эл/зеркала с подогревом, подогрев 
пер. сидений, центр. замок, борт. комп., музы-
ка МР3, сигн. Starline c а/з, защита двигателя, 
литье R-16, в отл. сост. Т. 8-922-6492-699

Nissan Note 1.4 МТ, 2006, 148 000 км, 260 тыс. 
руб. Т. 8-922-3331-946

Nissan Note 2007 г/в, Великобритания, 110 тыс. 
км, серебряный, компл. Luxury, МКПП, дв. 
1.4 л (88 л.с), в салоне не курили, ходовая 
в отл. сост., сигн. с а/з и др., 290 тыс. руб. Т. 
8-922-3193-919

Nissan Pulsar 1.5 AT, 1995, 290 000 км, 80 тыс. руб. 
Т. 8-922-3779-135

Nissan X-Trail 2.5 МТ, 2004, 127 000 км, 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-3013-671

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, кру-
из-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

Peugeot 308 1.6 AT, 2010, 105 000 км, 280 тыс. 
руб. Т. 8-922-6497-783

REANOLT DUSTER 2012 г/в, 1 хозяин, цв. бежевый 
металлик, пр. 53 тыс. км, 1,6 л, 102 л.с, перед-
ний привод, сигн. с а/з, музыка MP3+USB, 
своев. ТО, отл. сост., 530 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-2426-582

RENAULT LOGAN 2012 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), пр. 76 
тыс. км, ABS, 2ЭСП, сигн. с а/з, кондиционер, 
парктроник, литье, музыка МР3+USB, ПТФ, 
фаркоп, под. безоп., в отл. сост., вложений не 
требует. Т. 8-922-6492-699

RENAULT LOGAN 2014 г/в, дв. 1,6 л (82 л.с), 1 
хозяин, пр. 82 тыс. км, бережная экспл., сост. 
нового а/м, компл.: 4ЭСП, 2 под. безоп., музыка 
МР3+USB, центр. замок, круиз-контроль, 
кондиционер, чехлы, тонировка, литье. Т. 
8-922-6492-699
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ЛАДА ГРАНТА 2012 г/в, седан, цвет белый, пр. 65 
тыс. км, дв. 1,6 л (87 л.с), ЭУР, 2ЭСП, борт. комп., 
подушка безоп., дневные ходовые огни, центр. 
замок, сигн. с а/з, музыка МР3, тонировка, 
защита двиг., эл/привод крышки багажника, 
литьё R-14. Т. 8-902-7942-282

ЛАДА КАЛИНА 2007 г/э, седан, цвет калина 
(красный металлик), дв. 1,6 л (81 л.с), ЭУР, 2ЭСП, 
центр. замок, сигн., иммобилайзер, музыка 
МР3, чехлы, локера, антикор. Т. 8-902-7942-282

ЛАДА ПРИОРА 2009 г/в, дв. 1,6 л (98 л.с), пр. 
120 тыс.км, ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, АВS, ЦЗ, 
сигн. с а/з, 1 подушка безоп., эл/зеркала с 
подогревом, музыка МР3+USB, шумоизоляция 
(двери, крыша, багажник), борт. комп., локера, 
антикор, в отл. сост., резина зима-лето (летняя 
новая) Т. 8-902-7942-282

ЛАДА ПРИОРА 2012 г/в, универсал, 1 хозяин, дв. 
1,6 л (98 л.с), пр. 55 тыс. км, ЭУР, кондиционер, 
2ЭСП, АВS, ЦЗ, 1 под. безоп., эл/зеркала с по-
догревом, музыка МР3+USB, борт. комп., тони-
ровка, локера, антикор, фаркоп, защита двиг., 
сост. авто отличное, бережная экспл., без ДТП, 
чистый ухоженный салон, гаражное хранение, 
родной ПТС, 2 комплекта ключей, зеркальный 
номер в подарок. Т. 8-902-7942-282

ЛАДА ПРИОРА 2014 г/в, цвет сине-зеленый, пр. 
47 тыс. км, дв. 1.6 л (98 л.с), ЭУР, 2ЭСП, подушка 
безоп., борт. комп., музыка МР3, сигн. с а/з, ло-
кера, антикор, защита двиг., сост. идеальное. 
Т. 8-902-7942-282

Лада Гранта 2014 г/в, 1 хозяин, цвет серебри-
стый, пр. 35 тыс. км, ЭУР, 2 ЭСП, музыка, сигн., 
локера, антикор, бережная эксплуатация, 
своевременное ТО. Т. 8-922-3235-353

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 Калина 2012 г/в, 1 хозяин, в отл. сост., цвет 
синий, пр. 68 тыс. км, компл.: ЭУР, 2 ЭСП, ПТФ, 
музыка, сигн. с а/з, фаркоп, бережная эксплу-
атация, своевременное ТО. Т. 8-922-3235-353

Лада Нива Урбан люкс, 2015 г/в, цвет белый, 
кондиционер, в идеал. сост. Т. 8-961-7754-588

Лада Приора 2011 г/в, 1 хозяин, цвет чёрный, пр. 
87 тыс. км, ЭУР, 2 ЭСП, музыка, сигн., бережная 
эксплуатация, своевременное ТО, чистый и 
ухоженный авто. Т. 8-922-3235-353

Лодка 2-местная Уфимка, 5 тыс. руб. Т. 8-922-
3217-831

Лодка Yamaran T360 Suzuki 15 прицеп, 120 тыс. 
руб. Т. 8-922-2445-007

Лодка ПВХ Фрегат 2800ES, 10 тыс. руб. Т. 8-912-
5875-161

Лодка с веслами и прицеп, 35 тыс. руб. Т. 8-929-
2339-877

Лодочный Мотор Mikatsu M5FHS, 43 тыс. руб. 
Т. 8-922-3086-448

Лодочный мотор Mikatsu M9.8 FHS, 74 900 руб. 
Т. 8-922-3086-448

Мотор mercury 9.9 4Т, 110 тыс. руб. Т. 8-922-
3236-168

Мотор suzuki 2.5+лодка Фрегат 280 ек, 39 тыс. 
руб. Т. 8-922-3176-937

НИВА 4х4 2015 г/в, 1 хозяин, сост. отл., дв. 1,7 л 
(83 л.с), пр. 15 тыс. км, двигатель и раздатка в 
идеал. сост., авто вложений не требует, кузов 
на «5». Т. 8-922-6492-699

Надувная лодка Solar 330 оптима, 46 900 руб. 
Т. 8-912-9801-819

Надувная лодка Хантер 320 лк, 23 900 руб. Т. 
8-922-3223-471

Рено Каптюр 2017 г/в, без пробега, машина в 
наличии вместе с ПТС, от 879 990 руб., гаран-
тия 3 года или 100 тыс. км. Т. 8-922-6492-699

Снегоход Тикси 250 2009 г/в, 125 тыс. руб. Т. 
8-922-3663-993

Хендай гейц 2007 г/в, 1 хозяин, в отл. сост., 
полностью в заводской краске, всё родное, 
салон ухожен, 230 тыс. руб. Т. 8-922-6494-
808, Евгений

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, 
битые а/м, деньги сразу. 

Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282
Авто дорого, деньги сразу. Т. 8-922-3235-353
Авто недорого. Т. 8-922-3701-794
Автомобили, мотоциклы, квадроциклы, сне-

гоходы, лодки, моторы в любом состоянии, 
залог, выезд. Т. 8-902-8331-818

Автомобиль под восстановление, или после 
ДТП. Т. 8-922-3701-794

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, битые а/м, деньги 
сразу. Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282

Мотоцикл б/у, ИЖ Юпитер-5, в хорошем со-
стоянии, можно без документов, недорого. 
Т. 8-987-4866-279 

А/резина ЛФ268, всесезонка, 8.25-15, новая, 2 
шт. - 8 тыс. руб. Т. 8-922-3586-282

Авторезина Dunlop летняя, R-18, 225/55 1 шт., 
б/у, в отл. сост., 8 500 руб. Т. 8-922-6447-800

Авторезина Dunlop, летняя R-18, 225/55 1 шт., 
б/у в отл. сост., 8 500 руб. Т. 8-922-6447-800

Автошины зимние, шипованные (175х70х13) 
на дисках, в отл. сост., 6 400 руб. Т. 8-904-
8462-920, Фоки

Багажник, чехлы на Ниву 3-дверную, в хор. 
сост., недорого. Т. 89048462920, Фоки

Бампер Chevrolet Cobalt, 1 500 руб. Т. 8-964-
1861-680

Бампер передний от Приоры. Т. 8-922-3701-794
Блок управления микас 7.1карб, 3 тыс. руб. Т. 

8-919-7085-898
Бустер, 500 руб. Т. 8-922-3255-330
Генератор на ВАЗ-2109, 1 500 руб. Т. 8-922-

3262-826
Диски литые R-17 5х114,3 с гайками, 4 шт., б/у в 

отл. сост., 15 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Диски литые R-17, 5x114.3, 4 шт. с гайками, б/у в 

отл. сост., 15 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
ЗАЗ 968м 40лош. Т. 8-912-4974-509
Заглушки в передний бампер, 400 руб. Т. 8-922-

3372-830
Защита двигателя на Матиз, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3262-826
Защита картера, 500 руб. Т. 8-922-3182-651
Зеркала от Волги, 200 руб. Т. 8-922-6432-977
Зимние колёса, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3263-922
К ВАЗ-2109 дверка багажника и задняя левая 

в сборе, недорого. Т. 8-904-8462-920, Фоки
К ГАЗ-3302: чулок заднего моста, полуоси, дверь 

правая, бампер, решетка радиатора, панель 
приборов. Т. 8-922-6442-790

Капот передний ВАЗ-2105, в хор. сост. Т. 8-922-
2424-065

Колёса R15, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3657-215
Колёса, 800 руб. Т. 8-982-2599-775
Колеса BMW, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3070-726
Колпаки к Фольксвагену оригинальные, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-3085-490
Колпаки оригинал на Hyundai, 500 руб. Т. 

8-922-3242-638
Кольцо поршневое на с/х Polaris N 3083587, 1 

350 руб. Т. 8-919-4757-614
Коммутатор 453631.005 для снегохода, 500 руб. 

Т. 8-919-4757-614

Магнитола штатная с Форда, 500 руб. Т. 8-951-
9334-012

Накладка (сабля) Приора, 500 руб. Т. 8-922-
2404-200

Печка ВАЗ-04-05 в сборе и др. з/п. Т. 8-922-
3015-235

Пневмо клапана, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3818-866
Поршень для с/х Буран, 550 руб. Т. 8-919-

4757-614
Радиатор Волга-3102 с эл/вентилятором. Зажи-

гание на БУРАН 2 шт.: контактный и электрон-
ный. Насос ручной для перекачки масла из 
бочки. Домкрат 25 тонный. Т. 8-922-2424-065

Резина, 1 500 руб. Т. 8-922-3235-355
Ремень вариатора OR-Power Snowmobile 

33х14х1120, 850 руб. Т. 8-919-4757-614
Ремень генератора на Ниву, 250 руб. Т. 8-922-

3182-651
Скоба супорта правая на Ниву, 500 руб. Т. 

8-922-3182-651
Стартер для Волги, 500 руб. Т. 8-922-6432-977
Турбина на Iveco Daily, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

3233-460
Фонарь заднего хода, 200 руб. Т. 8-922-6432-977
Цилиндр Ski-Doo N 421000109/421000200, 17 700 

руб. Т. 8-919-4757-614
Чехлы для Волги, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6432-977
Шины (резина) Нокиан Хаккапелитта 4, 500 руб. 

Т. 8-922-3009-496
Шины зимние Geely MK Aveo, Lacett, 3 тыс. руб. 

Т. 8-932-3328-755
Электропневмоклапан эпк-219-09-сб319, 5 тыс. 

руб. Т. 8-922-3675-700

Аккумулятор в любом сост., цена договорная. 
Т. 8-922-6448-023

Аккумуляторы отработанные. Т. 8-922-2437-254
Гидрораспределитель от комбайна Нива, 

Енисей, с разгрузочным клапаном. Гидро-
цилиндры подъёма навески от Беларуса. Т. 
8-922-3624-710

Двигатель от мотоколяски Инвалидка, запчасти 
к мотороллеру Муравей, Тула 200, Электрон 
или обмен. Т. 8-922-3174-257

Резина грузовая, 320хх508 МАЗ. Т. 8-922-
3170-014

ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска, брус, 
в любых объемах, зимой дешевле. 

Т. 8-922-3036-073
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.

ÇÀÏ×ÀÑÒÈ / ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ / ÓÑËÓÃÈ

Бензогенератор, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3378-630
Бытовка на колесах, в хор. сост. Т. 8-950-4476-

821 
Винтовая свая 102/300 и 102/350 длиной от 2 до 

10 м, 1 600 руб. Т. 8-952-6627-070
Выключатель автомат., одинарный на 20, 25, 

30А, 60 руб. Т. 8-922-3663-003
Газовая колонка СССР впг 23, 7 тыс. руб. Т. 

8-922-6415-005
Дверь мет. входная (петли справа). Зеркало 

40х189. Бутыли стеклянные 20 л. Т. 8-922-
3113-726

Дрова береза длиномером, чурками, колотые, 
сухие, горбыль длинный 6 м, пиленый. Т. 
8-922-2418-811 

Замки навесные (новые), 200 руб. Т. 8-922-
3663-003

Клапан на систему отопления, 800 руб. Т. 
8-922-3663-003

Котел отопления, 8 тыс. руб. Т. 8-922-6439-714
Краги, 200 руб. Т. 8-922-3235-708
Крепление для труб, 50 руб. Т. 8-922-3663-003
Межкомнатные двери Канадка, 2 шт., б/у, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-2444-006
Мешки 50 кг для строительного мусора, 10 руб. 

Т. 8-922-3274-535
Панель керамзитобетонная, стеновая, р-р 

6х1.8, 6х1.5, 10 тыс. руб./шт., доставка. Т. 
8-922-3232-554

Печь для бани из 530-й трубы, с баком из не-
ржавейки, так же буржуйка. Т. 8-950-4474-138

Плитка керамич., розовая, 5,5 кв. м, в упак., 
доставка. Т. 8-922-3220-103

Плиты zf-для стыковки, двиг. ЯМЗ, МАЗ. Т. 
8-951-0689-820

Пьедестал под раковину, 500 руб. Т. 8-932-
3356-811

Рабочие рукавицы, 14 руб. Т. 8-922-3044-412
Ручки дверные, 450 руб. Т. 8-996-5758-424
Снегоуборщик huter SGC 2000E, 6 тыс. руб. Т. 

8-919-4963-613
Труба 114х8 ст.45, 5 тн, 45 тыс. руб. Т. 8-922-

2452-218
Уровень брусковый 200 - 0,10 из СССР, 2 100 руб. 

Т. 8-922-6451-917
Фильтр на систему водоснабжения, 500 руб. Т. 

8-922-3663-003
Электроды ок 46, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3663-003

Арматура (железная). Т. 8-922-6466-969
Железо листовое для строительства кессона. 

Т. 8-922-6466-969
Кессон, для овощной ямы. Т. 8-922-6466-969
Пеноплекс. т. 8-922-6466-969

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН автомат и эл/
водонагревателей на дому. Запчасти, гарантия 

и качество. Т. 8-922-2414-061, 4-77-33

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 доку-
ментов: замена фотографии, правка 
текста, исправление ошибок, любой вид 
обработки, группа в ВК: vk.com/copydesign. 
Т. 8-922-2432-112

Мастер-универсал: все виды отделочных работ, 
разовые работы по электрике, сантехнике 
и по благоустройству помещений и мн. др. 
Высокое качество работ. Т. 8-922-3203-464

Деньги быстро, по паспорту, можно не рабо-
тающим или работающим не официально, 
низкий процент. Т. 8-952-6424-293

Деньги до 100 тыс. руб., сроком до 3-лет, на 
самых выгодных условиях. Т. 8-922-3409-955

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ: 
общий, разговорный, business 

(индивидуальные занятия). Переводы 
анг. яз. с технической и юридической 

документацией. Т. 8-912-4866-106

УСЛУГИ АВТОИНСТРУКТОРА
уроки вождения, подготовка к 
экзамену в ГИБДД. Недорого. 

Т. 8-922-6432-977
Дипломные и курсовые работы, практические 

и контрольные задания по юриспруден-
ции, истории, политологии, философии, 
обществознанию, русскому, английскому, 
немецкому и французскому языкам, логике, 
экономике, педагогике, психологии, праву 
социального обеспечения, сооружению и 
эксплуатации газонефтепроводов и газоне-
фтехранилищ. Т. 3-78-52, 8-905-8605-779

Компьютерные курсы для 50+! Всего 10 заня-
тий позволит вам в самые короткие сроки 
освоить работу за компьютером: сможете 
самостоятельно войти в Интернет, погово-
рить с родными по Скайпу, послать эл. почту, 
фотографии и т.п. Т. 8-922-3073-749

Контрольные по высшей математике. 
Быстро, качественно, с пояснением, не-
дорого. Т. 8-922-3656-140

Практические и контрольные задания по 
физике, электротехнике, химии, биологии, 
математике, информатике, инженерной гра-
фике, технической механике, биомеханике, 
метрологии, стандартизации, сопротивлению 
материалов, гидравлике, материаловедению, 
строительству, электрике, статистике, эконо-
метрике, 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 

ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 
ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ. Наши праздники 

яркие, веселые и динамичные. 
Т. 8-922-3345-829

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, 
с учетом ваших пожеланий. Наши праздники 
яркие, веселые. Т. 8-922-3136-266, 8-922-
3433-842

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов. 
Живая музыка, видеосъемка, сценарий с 
учетом ваших пожеланий, аренда муз. ап-
паратуры. Т. 8-922-3424-719, 8-902-4741-368

Фотосъемка: свадьбы, юбилеи, корпоративы, 
выпускные альбомы. Т. 8-922-3272-748
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Серьезная организация выполнит любой ком-
плекс отделочных и строительных работ, за 
разумную цену с высоким качеством и гаран-
тией. 17 лет на рынке услуг. Т. 8-922-3303-091, 
8-902-8395-452

Строим дома, бани, садовые домики из бревна 
и бруса, заборы металлические, внутренняя 
отделка. Т. 8-922-3238-310, 8-922-3874-244

Автосварщик, все виды сварочных работ. Т. 
8-922-3200-043

Ремонт отечественных автомобилей, 
выезд на место ремонта. Т. 8-922-3161-290

КОТОМКА
Т. 8-922-3093-428

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
БЕЗ ВЫХОДНЫХ. Грузчики. 

Т. 8-922-6416-327

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Грузчики. 

Т. 8-922-6467-286

ГАЗЕЛИ
100% подача авто. 

Т. 8-922-3304-171

ГАЗЕЛЬ
длина 4 м, выс. 2 м.

Т. 8-922-6454-414

ГАЗЕЛЬ 
по городу и РФ, 

для населения и организаций. 
Т. 8-922-3080-303

АВТОВЫШКА 18 м, 
КРАН-БОРТ стрела 18 м, 5 т, 

борт 5 тонн, 6.2 м. 
Т. 8-922-2439-091

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-БОРТ
стрела 8 м, 3 т, 

борт 5 т, 6 м.
Т. 8-922-2432-480

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 3 тонн, термос 4х2х2 м. 

Т. 8-922-3033-906  
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

ГАЗель-тент, услуги грузчиков. Т. 8-922-3261-832

ПОВАР В КАФЕ, без в/п, г/р 2/2, з/п стабиль-
но 2 раза в месяц, бесплатно: обеды и такси 

после работы. Т. 8-965-5509-220

ВОДИТЕЛЬ 
на личном автомобиле. 

Т. 8-912-0617-755

АВТОМОЙЩИК, 
график работы 2/2. 

Т. 4-54-66

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

ДВОРНИК в клуб «Метро».
Т. 8-922-3187-125

ДВОРНИК
КОЧЕГАР 

Т. 4-62-99, 4-51-55, с 9.00 до 17.00

HR-менеджер, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3867-306
Автомойщик. Т. 8-342-4145-090
Автослесарь по ремонту л/а и газелей. Т. 

8-922-3105-987
Автоэлектрик, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3227-246
Водители АСС вакуум кат. С, на пост. работу, 

вахта в различных регионах, о/р от 5 лет, 
удостоверение, полный соцпакет, з/п от 55 
тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители ВолатМЗКТ, вахта в различных реги-
онах, 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 Е категории, Допог, 70 тыс. руб. Т. 
8-922-3220-059

Водители ТМ-130, на пост. работу, вахта в раз-
личных регионах, о/р, средне-проф. обр. по 
профилю, удостоверение, полный соцпакет, 
з/п от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. В, С, Д, Е, вахта в различных ре-
гионах, о/р от 3 лет, на пост. работу, з/п от 50 
тыс. руб., полный соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. С, Е + ДОПОГ на пост. работу, вах-
та в различных регионах, о/р от 3 лет, полный 
соцпакет, з/п от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водитель КАМАЗА, 32 тыс. руб. Т. 8-982-4335-969
Водитель Трекола, кат. А2, на пост. работу, 

вахта в различных регионах, о/р, удостове-
рение, 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 категории Е. Т. 8-922-3392-744
Водитель на МАЗ-кран борт, фискар с прице-

пом. Т. 8-922-2418-811
Водитель на а/м Урал с гигроманипулятором, 

25 тыс. руб. Т. 8-922-3182-523
Водитель сидельного тягача, 40 тыс. руб. Т. 

8-912-0263-037
Водитель такси, 62 тыс. руб. Т. 8-342-4174-044
Главный бухгалтер, с опытом работы в бюджете. 

Резюме присылать на e-mail: rztnk2@yandex.
ru Т. 8-922-3435-077

Главный инженер. Т. 8-982-9941-810
Грузчик-экспедитор г. Чайковский. Т. 8-912-

8563-523
Дворник для уборки придомовой территории в 

Завокзальном, трудоустройство по договору. 
Т. 8-964-1889-818

Дизайнер корпусной мебели, 11 тыс. руб. Т. 
8-912-8815-588

Дизайнер корпусной мебели, 25 тыс. руб. Т. 
8-912-8815-588

Директор магазина, 25 тыс. руб. Т. 8-919-
9037-750

Заготовщик дров, 500 руб. Т. 8-922-3274-535
Заточник деревообрабатывающего инструмен-

та, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Инженер ПТО, 15 тыс. руб. Т. 8-342-4161-547
Инженер по ОТиПБ на пост. работу, вахта в 

различных 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 ре-
гионах, 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, выс-
шее проф. обр. по профилю, полный соцпакет, 
з/п от 60 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Инженер технолог. Т. 8-912-4683-770
Инженер-геодезист, 100 тыс. руб. Т. 8-912-

5902-010
Каменщики и разнорабочие. Т. 8-982-4841-553
Кассир-операционист, 13 тыс. руб. Т. 8-902-

4784-845
Комплектовщик (работа вахтой в Екатеринбур-

ге), 33 тыс. руб. Т. 8-800-5009-423
Кондуктор, вахта, 25 тыс. руб. Т. 8-912-4446-349
Консультант SAP BI, 35 тыс. руб. Т. 8-912-7611-114
Контролер-охранник, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

6484-415
Кредитный специалист г. Чайковский, 18 тыс. 

руб. Т. 8-965-5523-300

ЦВЕТНАЯ!
ÓÑËÓÃÈ / ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ / ÐÀÁÎÒÀ34

СТОМАТОЛОГИЯ 
Зубопротезирование 

и лечение зубов.
Обр.: Декабристов, 1б (зд. ООО БЛИК, 2 эт) 

Т. 8-909-7290-613
МАССАЖ классический, анти-

целлюлитный, медовый, детский, 
расслабляющий. Т. 8-922-3648-461

МАССАЖИСТ 
(женщина) мед. образ., 

большой опыт работы.
Т. 8-922-6497-771

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 ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому. Гарантия, 
вызов бесплатно. 

Т. 8-922-3001-003, 4-66-99

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому. Т. 8-922-2437-254

Ремонт холодильников, МВП и др. 
быт. техники. Профессионально. 

Т. 4-41-39, 8-902-6437-300

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
Сервисный центр «Свой мастер»

Т. 8-922-3672-670
НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 

ноутбуков, установка программ. 
Настройка Интернета. Большой опыт. 

Низкие цены. Антивирус в подарок. 
Т. 8-922-2443-707, 4-99-19

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

ЭЛЕКТРИК
Все виды работ. Гарантия на 

выполненные работы. Пенсионе-
рам скидка.  Т. 8-922-3368-443  

ÓÑËÓÃÈ / ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ / ÐÀÁÎÒÀ

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

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 квартир, подъездов, отделочные работы, 
заливка полов, укладка плитки, штукатурка, 

покраска стен и мн. др. Т. 8-952-3257-777

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир. 
Недорого. Т. 8-922-3192-616

РЕМОНТ КВАРТИР. 
Любые работы. Т. 8-922-2437-800  

РЕМОНТ КВАРТИР
Быстро, качественно, недорого. 

 Пенсионерам скидка.
ОБОИ, ШПАКЛЕВКА, ШТУКАТУРКА.

Т. 8-922-3171-940

 
МАСТЕР НА ДОМ!

Сантехник! Электрик! 
Плотник! Маляр! 
Т. 8-909-1175-107

РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ!

 Опыт! Мастерство! Гарантия!
Т. 8-922-3795-158  

ШТУКАТУРКА - 80 руб.,
ШПАКЛЕВКА - 60 руб., 

ПОКРАСКА - 50 руб., 
ОБОИ - 70 руб. 

Т. 8-922-3675-329

РЕМОНТ КВАРТИР 
и ВАННЫХ КОМНАТ, 
полностью и частично.

Т. 8-922-6413-961
УДАЛЕНИЕ НЕПРИЯТНЫХ ЗАПАХОВ. 

Новые технологии «Сухой туман». 
Устраняет запах табака, гари, затхлости. 

Объекты: салон авто, офисы, сауны, 
клубы, жилые помещения. 

Работаем на выезде. Т. 8-922-3170-539

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Быстро, качественно, недорого.

Т. 8-965-555-6895, 
8-922-3656-049

УСТРАНЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАСОРОВ 
канализации. Гидродинамическая 
очистка. Восстановление скважин 

на воду. Гарантия. Т. 8-922-3243-187, 
www.чайковский гидроканал  

Все виды внутренних и наружных работ, 
укладка брусчатки любые фасадные ра-
боты, максимальное качество в короткие 
сроки. Т. 8-922-3708-118, 8-922-3354-762, 
8-922-3392-567

РЕКЛАМА

ре
кл

ам
а



ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС  52 (1008), среда, 27 декабря 2017 г.

ЦВЕТНАЯ!

Оптометрист-консультант в салон оптики 
(совмещение), 10 тыс. руб. Т. 8-932-3319-928

Офис-менеджер, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3196-870
Официант в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Официант, 15 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Охранник-истопник (желат. пенсионер) на базу 

отдыха Радуга, г/р 2 суток через 4, доставка 
до места работы и обратно, з/п 5 тыс. руб./
мес. Т. 3-56-06

Охранники 4-6 разрядов в охранное агентство. 
Т. 8-922-3788-976

Охранники. Т. 8-982-4800-882
Оценщик, обязательно с о/р не менее 1 года, 

полный рабочий день, з/п 10 тыс. руб. + про-
цент от сделки. Резюме на почту n.tut@list.ru. 
Т. 8-922-3309-090

Пекарь в закусочную Золушка (центр. рынок), 
обучаем. Т. 8-922-3274-447

Пекарь, 14 тыс. руб. Т. 8-922-3660-371
Пекарь-кондитер, 20 тыс. руб. Т. 8-922-2438-150
Повар, 20 тыс. руб. Т. 8-342-4143-899
Повар, 30 тыс. руб. Т. 8-927-4780-707
Повар-сушист, 25 тыс. руб. Т. 8-922-6414-000
Продавец в дружный, молодой коллектив ме-

бельного салона, условия: достойная оплата 
труда: оклад + % от продаж, удобный график 
работы 2/2, желательно знание компьютера. 
Т. 8-922-3307-617

Продавец в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Продавец в мебельный отдел. Т. 8-922-6858-141

Продавец в продуктовый павильон 
на Уральской, о/р, з/п от 14 тыс. 

руб. Т. 8-922-3369-633
Продавец в салон связи 
Евросеть г. Чайковский, 20 
тыс. руб. Т. 8-909-1184-845
Продавец продоволь-
ственных товаров, 15 тыс. 

руб. Т. 8-922-3158-143
Продавец-кассир в прила-

вочный магазин, прожив. на 
Уральской, г/р 2/2, с о/р, з/п от 12,6 

тыс. руб. Т. 8-922-3285-266
Продавец-кассир в продуктовый магазин, г/р 

2/2, режим работы 8.00-23.00, желат. прожива-
ющей на Уральской. Т. 8-922-3285-266

Продавец-кассир в продуктовый павильон 
(р-н РЭБ флота), г/р пн по пт, с 7.00 до 16.00, 
з/п 75 руб./час, знание ПК, опыт работы. Т. 
8-922-3282-515

Продавец-консультант Оптима, Ленина, 36, 15 
тыс. руб. Т. 8-912-7518-924

Продавец-консультант в магазин сотовой 
связи, 18 тыс. руб. Т. 8-963-2355-575

Продавец-консультант г. Чайковский, 27 тыс. 
руб. Т. 8-800-7007-003

Продавец-консультант, 12 тыс. руб. Т. 8-912-
9812-686

Продавец-консультант, 15 тыс. руб. Т. 8-929-
2309-101

Продавец-консультант, 17 тыс. руб. Т. 8-922-
3038-309

Продавец-консультант, 20 тыс. руб. Т. 8-909-
0638-483

Продавец-консультант, 30 тыс. руб. Т. 8-342-
4195-359

Продавец-консультант-кассир, ревизор, 18 тыс. 
руб. Т. 8-342-4148-842

Работа сиделкой за престарелыми людьми или 
санитаркой. Т. 8-922-3159-631

Рабочие, желат. жен., для посадки и сбора лука, 
оплата посменно. Т. 8-922-3522-471

Разнорабочие слесаря, 50 тыс. руб. Т. 8-912-
8250-515

Разнорабочие. Т. 8-952-3389-977
Расклейка рекламы с проверкой, 16 тыс. руб. 

Т. 8-986-9727-000

Руководитель отдела по работе с корпоратив-
ными клиентами, 40 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845

Сварщик на полуавтомат, 55 тыс. руб. Т. 8-962-
5761-591

Сварщик, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6408-729
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 образо-
вании, полный соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Слесари по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования автомобилей, на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, средне-про-
фес. обр., документы об образовании, полный 
соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесарь-инструментальщик, 60 тыс. руб. Т. 
8-992-2194-045

Слесарь-ремонтник, 13 тыс. руб. Т. 8-342-
4129-795

Сотрудник проката тюбингов, 15 тыс. руб. Т. 
8-992-2088-882

Сотрудники на склад, 50 тыс. руб. Т. 8-992-
2194-518

Специалист офиса продаж Мегафон, г. Чайков-
ский, 24 тыс. руб. Т. 8-800-5501-525

Станочник деревообработки, 20 тыс. руб. Т. 
8-922-6484-415

Старший администратор, 20 тыс. руб. Т. 8-922-
3038-813

Техник-электрик в кафе. Т. 8-912-4814-534
Токари в ООО Эксперта, для работы вахтовым 

методом, офиц. трудоустройство, обучение, 
вопросы при собеседовании. Т. 8-922-3160-755

Токари на пост. работу, вахта в различных ре-
гионах, о/р, удостоверение, з/п от 35 тыс. руб., 
полный соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Токарь-шлифовщик 5-6 разр., на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, сред-
не-проф. обр. по профилю, удостоверение, 
полный соц. пакет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Торговый агент, распространитель, 37 тыс. руб. 
Т. 8-922-3006-972

Торговый представитель (проект Марс), 38 тыс. 
руб. Т. 8-922-3517-329

Торговый представитель, 30 тыс. руб. Т. 8-902-
8013-131

Торговый представитель, г. Чайковский, 30 тыс. 
руб. Т. 8-342-2417-347

Торговый представитель. Т. 8-982-9941-810
Тракторист на трелевочный трактор ТТ-4, с о/р 

в лесу. Вальщик с о/р в лесу. Т. 8-922-2448-708
Тракторист, вальщик. Т. 8-922-3641-224, 8-342-

4152-536, Алексей
Уборщик в многоквартирный дом в Завок-

зальном, желат. жен., трудоустройство по 
договору, неполный день, с 8.00 до 12.00. Т. 
8-964-1889-818

Уборщик служебн. помещ., рабочий зеленого 
хозяйства. Т. 8-937-6684-063

Фармацевт-провизор, 35 тыс. руб. Т. 8-912-
0108-454

Фармацевт/провизор, 25 тыс. руб. Т. 8-912-
0108-454

Финансовый консультант в банковской сфере, 
17 тыс. руб. Т. 8-922-2444-123

Формовщик, 30 тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Фрезеровщик, 18 тыс. руб. Т. 8-342-4129-795
Электрик, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3523-197
Электромонтер по обслуж. техн. оборудования, 

20 тыс. руб. Т. 8-932-3356-649

Бухгалтер, гл. бухгалтер, в/о, о/р 14 лет, общая 
система, УСН, полное ведение бухгалтерского 
и налогового учета, отчеты в ИФНС ПФР, ФСС, 
знание 1С 8.2, 8.3. Т. 8-922-3673-660

Воспитателем в д/с, или няней по уходу за 
ребенком. Т. 8-922-4590-025

М/ч 36 лет, без в/п, в поиске работ электрика, 
помощника в любом деле, водителя В, С. Т. 
8-922-3701-794

Мужчина 30 лет, любая разовая работа, любой 
физ. труд, уборка снега, демонтаж помеще-
ний. Т. 8-950-4571-066

Репетитор по англ. языку для детей и взрослых, 
контрольные работы, переводы. Т. 8-919-
4767-838

Сиделка, по уходу за больными или престаре-
лыми, есть мед. образование и опыт работы. 
Т. 8-919-7035-819, Наталья

Строитель, плотник, можно разовую. Т. 8-922-
6449-147

Юрист на предприятие, в учреждение или ИП, 
образование выс. юр., опыт 17 лет, ответствен-
ность. Т. 8-922-6464-689

18 ноября сумка мужская, чёрная с яркими жёл-
тыми полосками, носится на плече, в ней была 
связка ключей в ключнице. Т. 8-922-6455-499

19 декабря около 14.00 утерян фитнес-браслет 
черного цвета, выронила выходя из машины 
около магазина Куединский и Сластена по 
Мира, около ФСБ и Мира, 32 (м/с), большая 
просьба вернуть за вознаграждение. Это 
подарок от сына. Т. 8-922-3147-255

Перчатки пуховые, серого цвета, в р-не улицы 
Ленина от Городской администрации до ДБ 
Элегант или на улице Мира. Т. 8-922-3219-644

Фитнес-браслет на улице Мира. Т. 8-902-8341-
559

Шапка из кролика серого цвета. Т. 8-902-
7918-543

Ищу женщину 65-70 лет, стройную, миловид-
ную, нежную. Мне 73 года, 175 рост, грудь 80, 
энергичен, природолюбив, жил. площадью 
обеспечен. Т. 8-929-2328-046

Светочка набери меня пожалуйста по номеру 
8-922-6496-657 (в любое время). Я люблю тебя. 
Меняем дислокацию, очень жду набора. От 
мужа Сережи. Т. 8-922-6496-657

Нуждаюсь в помощи, нахожусь в очень слож-
ном финансовом положении. Т. 8-922-3159-631

Приму в дар курточку на девочку 8-9 лет. Т. 
8-908-2501-334

Приму в дар ноутбук или планшет, можно 
старый. Заранее спасибо. Т. 8-922-3109-095

Приму в дар санки для ребенка 2 лет, дет. кашки. 
Спасибо заранее. Т. 8-919-4700-951, Вероника

Требуется прописка в г. Чайковском, можно в 
частном секторе, временная. Т. 8-908-2501-334

ÐÀÁÎÒÀ / ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ / ÎÊÀÆÈ, ÏÎËÓ×È ÏÎÌÎÙÜ

Логист в транспортную компанию. Т. 8-982-
4506-075

Маляр. Т. 8-912-8527-602
Мастер приемки-погрузки лесных грузов, 25 

тыс. руб. Т. 8-912-8562-863
Машинист автокрана, 75 тыс. руб. Т. 8-342-

4166-674
Машинист крана-манипулятора на пост. работу, 

вахта в различных регионах, о/р, удостове-
рение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Менеджер объекта. Т. 8-937-6684-063
Менеджер отдела закупок, 25 тыс. руб. Т. 

8-902-4784-845
Менеджер по продажам в магазин Управдом, 

Советская, 2/10, стр. 3. Т. 8-927-8535-673
Менеджер по продажам г. Чайковский, 27 тыс. 

руб. Т. 8-800-7007-003
Менеджер по продажам, 25 тыс. руб. Т. 8-902-

7961-216
Менеджер по продажам, 30 тыс. руб. Т. 8-982-

8286-862
Менеджер по продаже а/м в автосалон АСТЭК, 

полный рабочий день. Т. 8-902-4789-929, 
8-902-7942-282

Менеджер по продаже электро-, бензо- инстру-
мента, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3254-192

Менеджер по работе с клиентами, 14 тыс. руб. 
Т. 8-922-3000-248

Менеджер по работе с корпоративными клиен-
тами, 30 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845

Менеджер-продавец, студент, 
подработка. Т. 8-908-2613-
290

Менеджеры-курьеры в 
независимое агентство 
по подписке, организа-
ция подписки на газеты 
и журналы, доставка, 
свободный график, з/п 
оклад + процент с продаж. 
Т. 8-922-2424-434, 8-909-1197-853, 
8-800-3334-308

Монтажник натяжных потолков, 30 тыс. руб. Т. 
8-922-3066-482

Начальник отдела технического контроля, 16 
тыс. руб. Т. 8-922-2444-070

Оператор котельной на дровах, р-н лесозаво-
да, г/р 1/2, в будни с 20.00 до 8.00 след. дня, 
в выходные с 8.00 до 8.00 след. дня, оплата 
сразу, ночная смена - 700 руб., сутки - 1 400 
руб. Т. 8-922-6448-258

Оператор- консультант на горячую линию, 15 
тыс. руб. Т. 8-922-2444-123

Операторы на горячую линию производителей 
товаров и услуг в центр коммуникаций, от вас 
- ПК на уровне пользователя, среднее образ., 
чёткая дикция и грамотная речь, з/п от 13 тыс. 
руб. Т. 8-922-3501-150
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Автомаляр
Агент по продажам
Агент страховой
Агроном
Аппаратчик аппрети-

рования
Бармен-официант
Бармен
Бармен
Бетонщик
Бухгалтер
Ветеринарный врач
Водитель автомобиля 

(К-700)
Водитель автобуса
Водитель автомобиля
Водитель погрузчика
Водитель-установщик
Воспитатель
Воспитатель (семей -

ной воспитательной 
группы)

Врач-психиатр-нарколог
Врач травматолог-орто-

пед, невролог
Врач патологоанатом
Врач скорой мед.по -

мощи
Врач отоларинголог
Врач рентгенолог
Врач хирург
Врач стоматолог
Врач стоматолог детский

Врач невролог, хирург, 
травматолог-ортопед

Врач педиатр участко-
вый

Врач терапевт участ-
ковый

Врач ультразвуковой 
диагностики

Выбивальщик отливок
Геодезист
Главный бухгалтер
Главный бухгалтер (кон-

сультант)
Главный инженер про-

екта
Дворник
Дефектоскопист рент-

гено-, гаммаграфиро-
вания

Диспетчер такси
Жестянщик-подготов-

щик
Жестянщик
Заведующий отделени-

ем-врач невролог
Заведующий хозяйством
Заместитель главного 

врача по медицинской 
части

Зам. начальника СМУ
Замерщик окон ПВХ
Заточник
Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов (пель-
менщица)

Инженер ПТО (ведущий)
Инженер-конструктор
Инженер-строитель
Инженер-механик
Инженер по контроль-

но - из м ер и те льны м 
приборам и автомати-
зированным системам 
управления технолог.
процессом (ведущий)

Инженер по энергонад-
зору(ведущий)

Инженер-программист
Инженер по контроль-

но - из м ер и те льны м 
приборам и  автома-
тике

Инженер по промыш-
ленной безопасности

Инженер-проектиров-
щик

Инженер-технолог
Инженер-химик
Инженер-энергетик
Инсталлятор
Инспектор
Инспектор ДПС
Инструктор ЛФК
Инструктор по лечебной 

физкультуре
Инструктор по труду
Контролер ОТК
Концертмейстер
Кровельщик
Кузнец ручной ковки

Культорганизатор
Логопед
Маляр по дереву
Маляр по металлу
Маляр (автомаляр)
Мастер КИПиА
Мастер
Мастер строительных 

и монтажных работ
Машинист крана
Машинист крана (мани-

пулятора)

Машинист крана (Демаг)
Машинист крана автомо-

бильного
Машинист моечных ма-

шин (автомойщик)
Массажист
Медицинская сестра
Медицинская сестра (па-

латная)
Медицинская сес тра 

(постовая)
Медицинская сес тра 

(участковая)
Медицинская сестра по 

массажу
Младшая медицинская 

сес тра по у ходу за 
больными (сиделка)

Медицинская сестра по 
физиотерапии

Менеджер по торгам
Менеджер по продаже 

нефтепродуктов
Менеджер по продажам
Менеджер корпоратив-

ных продаж
Менеджер по рекламе
Монтажник-отделочник
Монтажник

Монтажник окон ПВХ
Монтажник оборудо-

вания холодильных 
установок

Монтажник железобе-
тонных конструкций

Монтажник связи
Монтажник систем вен-

тиляции, кондициони-
рования воздуха

Моторист передаточной 
тележки

Начальник лаборатории
Начальник отдела сопро-

вождения кредитных 
продуктов

Начальник отдела техни-
ческого контроля

Начальник центра
Обрезчик резиновых 

изделий
Оператор швейного обо-

рудования
Оператор связи
Оператор станков с про-

граммным управле-
нием

Отбельщик
Официант
Парикмахер

Пекарь
Повар-кассир
Повар
Подсобный рабочий
Полицейский ППСП
Почтальон
Птицевод
Преподаватель музы-

кально-теоретических 
дисциплин

Преподаватель по клас-
су фортепиано

Преподаватель по клас-
с у медных ду ховых 
инструментов

Пр е п од ав ате ль сце -
нического движения 
и грима

Преподаватель по клас-
су 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)

Прессовщик-вулканиза-
торщик

Продавец-консультант

Продавец непродоволь-
ственных товаров

Продавец продоволь-
ственных товаров

Просевальщик матери-
алов

Психолог
Рабочий сцены
Рамщик
Ревизор
Режиссер
Санитарка (рабочий по 

уходу)
Сварщик-судосборщик
Свиновод
Секретарь руководителя 

(доп.инспектор ОК)
Следователь-дознава-

тель
Слесарь механосбороч-

ных работ
Слесарь КИПиА
Слесарь по ремонту ав-

томобилей (ремонт 
ДВС)

Слесарь по ремонту ав-
томобилей

Слесарь по установке 
доп.оборудования

Слесарь-ремонтник
Специалист по техноло-

гии швейного произ-ва
Специалист в  области 

качества
Столяр

Стропальщик
Термист
Технолог
Токарь-карусельщик
Токарь
Тракторист
Транспортерщик
Уб о р щ и к  п р о и з в о д -

ственных и служебных 
помещений

Участковый уполномо-
ченный полиции

Учитель обществозна-
ния, музыки

Учитель русс.языка и ли-
тературы

Учитель информатики, 
математики, истории

Учитель англ.языка, ге-
ографии

Учитель англ.языка
Фельдшер
Фельдшер-лаборант
Фрезеровщик
Швея
Штукатур-маляр
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 

кабельным сетям
Электромонтажник по 

освещению и  освети-
тельным сетям

Электромонтажник по 
распределительным 
устройствам

Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию

Электромонтер охран-
но-пожарной сигна-
лизации

Электромонтер
Электромонтер ЛЭП
Элек тромонтер опе -

р а т и в н о - в ы е з д н о й 
бригады

Электромонтер по об-
служиванию электро-
установок

Электромонтер по ре-
монт у аппарат уры, 
р е л е й н о й  з а щ и т ы 
и автом.

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

Электромонтер по ре-
монту обмоток и  изо-
ляции электрообору-
дования

Электросварщик ручной 
сварки

Электрослесарь по ре-
монту оборудования 
распределительных 
устройств

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ информирует жителей Чайковского района об имеющихся вакансиях

Требуются
РАБОТНИКИ для 

РАСКЛАДКИ РЕКЛАМЫ 
по почтовым ящикам мно-

гоквартирных домов. 
График работы 

свободный. 
Т. 8-922-3212-100

По всем вакансиям обращайтесь по адресу: 
ул. Кабалевского, 25, или по телефону: 3-58-28.  

Режим работы: ПН-ПТ 8.00-17.00



Приготовление:
1. Размораживаем утку или бе-

рём охлаждённую, моем, удаляем 
лишний жир и кожу в области 
грудки и шеи, удаляем крайний 
сустав у крыла.

2. Готовим маринад. Смешиваем 
сок одного лимона и апельсина 
в миске, добавляем шалфей, про-
ванские травы, оливковое масло 
и соль, перец по вкусу.

3. Натираем получившимся ма-
ринадом утку. Оставляем марино-
ваться в холодильнике на 8-12 ча-
сов, периодически переворачивая.

4. Готовим глазурь. Смешива-
ем сок одного апельсина с вином 
и мёдом, ставим на медленный 
огонь и увариваем в два раза, 
периодически помешивая.

5. Разогреваем духовку до 
180 °C. Оставшиеся апельсины 

нарезаем на дольки и укладыва-
ем в брюшко утки. Обматываем 
фаланги крыльев и ног фольгой.

6. Выкладываем утку на проти-
вень (спиной вниз). В противень 
подливаем 1 стакан воды и на-
крываем утку вместе с против-
нем фольгой. Ставим в духовку 
на 2-2,5 часа. За час до готовно-
сти каждые 15 минут поливаем 
из противня жиром.

7. Укладываем утку на блюдо, 
извлекаем апельсины, расклады-
ваем их рядом и поливаем утку 
глазурью.

Совет: 
В отличие от курицы приготов-

ление утки происходит при более 
низкой температуре, поэтому сле-
дует соблюдать температурный 
режим для лучшего томления 
блюда.

ДЕВА. Гороскоп 2018 года 
Деву зас тавит поверить в 
себя, а также и в то, что когда 

одна дверь закрывается, то непремен-
но открывается другая. И тогда вам 
просто придётся двигаться вперёд!
Что бы ни происходило, сохраняйте 
гармонию и равновесие. И если вам 
это удастся, то вы сможете интуитивно 
скорректировать ритмы судьбы, полу-
чая поддержку во всех начинаниях. 
Ищущие любовь Девы обязательно 
её обретут, жаждущие осуществить 
материальную мечту – осуществят её!
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ОВЕН. Для большинства 
представителей этого знака 
звёзды пророчат успешный 

год. Овен будет проявлять ещё боль-
шую толерантность, неугомонность, 
предприимчивость и энергичность. 
Любое ваше начинание закончится 
успехом, ибо вы знаете, что хотите от 
жизни и умеете приложить к достиже-
нию своих целей максимум усилий. Но 
будьте внимательны – неконтроли-
руемая энергичность может сыграть 
с вами злую шутку. 

ТЕЛЕЦ. Для Тельца 2018 год 
очень даже хорош. Наслаждай-
тесь жизнью и ни о чём не беспо-

койтесь! Все ваши желания исполнятся! 2018 
год будет изобиловать благоприятными 
ситуациями, которые вы легко сможете 
обратить в свою пользу. И даже в трудные 
моменты вам будет приходить подсказка 
или неожиданная помощь. Впервые за 
долгое время вы поймёте, что не одиноки, 
что в этом мире всё-таки есть люди, которые 
и помогут, и поддержат. Обязательно вос-
пользуйтесь теми возможностями, которые 
подарит вам судьба.

РАК .  Главное дос тоинс тво 
2018 года по гороскопу Рака –
это ощущение свободы. Всё 

меняетс я, перед вами открываетс я 
море возможностей, и это одинаково 
актуально и для работы, и для любви. 
Но, разумеется, для этого вам придётся 
немало потрудиться, и чем упорнее 
и упрямее вы с танете идти к цели, 
тем плодотворнее будет результат. 
Не обращайте внимание на возникаю-
щие трудности и помните, что любая 
заминка – это всего лишь очередной 
шаг к успеху!

БЛИЗНЕЦЫ.  Для Близнецов 
– год большой работы. Готовь-
тесь много трудиться. Выберите 

ту сферу деятельности, где понадобится 
ваше красноречие. Это главный козырь, 
который поможет многого добиться в этом 
году. Кроме того, в 2018 году у Близнецов 
продолжится период серьёзных перемен 
и вну т ренни х пре обр а зов аний. Так же 
возможны благоприятные перемены во 
всех сферах жизни, особенно при условии, 
что вы не будете бросаться в каждую новую 
возможность, как в омут головой, а будете 
менять свою жизнь постепенно,  обдумы-
вая последствия каждого шага.

ЛЕВ. Для Львов – год испол-
нения желаний, но при одном 
условии, если вы будете очень 

внимательны к чувствам окружающих 
и никого не обидите, даже ненароком. 
Прислушиваться к чужому мнению, 
уважать других и даже учиться у них – 
важная задача Льва на весь год. Также 
год будет для вас неоднозначным. В 
нём будут и взлёты, и падения, а заслу-
женные победы будут сменяться вне-
запными разочарованиями. Одинокие 
представители знака будут прилагать 
максимум усилий, чтобы найти свою 
половинку. 
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СЁМУШКА С ИКРОЙ 
(1 порция — 8 шт., 10 мин.)

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Õëåá ÷¸ðíûé (áîðîäèíñêèé) — 1 áóõàíêà
Ñ¸ìãà ñ/ñ (ëèáî äðóãàÿ ñ/ñ ðûáà) — 200 ã
Èêðà êðàñíàÿ (èëè ÷¸ðíàÿ) — 50 ã
Ìàñëî ñëèâî÷íîå — 50 ã
Óêðîï — 20 ã
Ìàñëèíû — 20 ã
Ëèìîí — 20 ã

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Хлеб нарезаем на куски толщиной 

8 мм и выдавливаем рюмкой кружоч-
ки, намазываем их маслом и посыпаем 
сверху нарезанным укропом.

На шпажку надеваем маслину, лимон 
и сёмгу (в произвольной форме), вты-
каем в кружок с маслом. Выкладываем 
на блюдо, украшаем икрой.

РОСТБИФ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Âûðåçêà ãîâÿæüÿ — 1 øò.
Ñîëü — 1/2 ÷.ë.
Ïåðåö — 1/3 ÷.ë.
Ãîð÷èöà ðóññêàÿ — 1 ñò.ë.
Òîìàòíàÿ ïàñòà — 2 ñò.ë.
Ëóê ðåï÷àòûé — 1 øò. 
×åñíîê — 3 çóá÷èêà
Õìåëè-ñóíåëè — 1/2 ÷.ë.
Ìàñëî ðàñòèòåëüíîå — 2 ñò.ë.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Смешиваем все ингредиенты и натираем 

говяжью вырезку. Оставляем в холодильнике 
на 8–12 часов.

2. Заворачиваем в фольгу и ставим в ду-
ховку на 30–40 минут. Первые 10 минут выпе-
каем при t 2600 C, затем убавляем до 1800 
С (это нужно для того, чтобы весь мясной 
сок остался внутри).

ДАЙ МНЕ НА СЧАСТЬЕ ЛАПУ: 
СОСТАВЛЯЕМ НОВОГОДНЕЕ МЕНЮ В ЧЕСТЬ ЖЁЛТОЙ ЗЕМЛЯНОЙ СОБАКИ

Добродушный пёс оптимистичного жёлтого с земляным окраса уже нетерпеливо приплясывает у порога и привет-
ливо виляет хвостом. Талисману грядущего года не терпится вступить в свои права. Чтобы заслужить его доверие 
и стать хорошим хозяином, мы должны порадовать дорогого гостя щедрым угощением. Совместно с шеф-поваром 
семейного ресторанчика «Прага» мы подобрали для вас, наши уважаемые читатели, подходящие рецепты ново-
годнего меню для праздничного стола.

Óòêó ïðåäîñòàâèë ìàãàçèí «Ãóðìàí» 

КАНАПЕ С СЕРВЕЛАТОМ 
(1 порция — 8 шт., 10 мин.)

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Õëåá òîñòîâûé (ãîòîâèì ñàìè èëè áåð¸ì 
ãîòîâûé)– 2 êóñêà
Ñåðâåëàò — 60 ã
Ìîðêîâü ïî-êîðåéñêè — 50 ã
ßéöî îòâàðíîå — 1 øò.
Õðåí ñòîëîâûé — 20 ã

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Из куска хлеба вырезаем 4 прямоуголь-

ника. Нарезаем тонко сервелат (толщиной 
1 мм). На сервелат кладём морковь по-ко-
рейски и тёртое яйцо, сворачиваем в рулет 
и накалываем на шпажку. На кусочки тоста 
кладём хрен и втыкаем приготовленный 
сервелат. Выкладываем на блюдо.

ЭКСПРЕСС-НОВОГОДНИЙ СТОЛ

Ïðîåêò âûïîëíåí ñîâìåñòíî
ñ ñåìåéíûì ðåñòîðàí÷èêîì “Ïðàãà”

УТКА С АПЕЛЬСИНАМИ
Безусловно, традиционное праздничное блюдо – утка с яблоками. Но у нас ведь новогодняя утка, а Новый 

год не обходится без цитрусовых. Своим рецептом делится с нами Павел Черников, шеф-повар семейного 
ресторанчика «Прага».

Ингредиенты:
Утка весом 2,5 кг
Апельсины – 4 шт.
Мёд – 2 ст.л.
Красное вино (сладкое или 
десертное) – 2 ст.л.
Лимон – 1 шт.
Шалфей – 1/2 ч. л.
Прованские травы – 1/2 ч. л.
Оливковое масло – 1 ч. л.
Соль, чёрный перец (можно 
свежемолотый) – по вкусу

Фото Натальи Девятковой
Благодарим за помощь в оформлении студию декора и флористики «Изюминка»

реклама

РУЛЕТИКИ 
ИЗ ИНДЕЙКИ 

С СОУСОМ 
«АЙОЛИ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Ôèëå èíäåéêè (èëè 
êóðèöû) – 200 ã
Ïåðåö áîëãàðñêèé 
(ðàçíîöâåòíûé) – 
100 ã
Ñîëü è ïåðåö ïî 
âêóñó
Õìåëè-ñóíåëè – 1 ã
çåëåíü – 10 ã

æåëòêè – 6 øò.
ìàñëî îëèâ. – 200 
ìë
ñîëü è ñàõàð – ïî 3 ã
óêðîï – 10 ã
÷åñíîê – 30 ã

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Филе индейки отбиваем, солим, пер-

чим, посыпаем хмели-сунели.
2. Болгарский перец нарезаем соломкой 

и укладываем на отбивную, которую туго 
заворачиваем в рулет и заворачиваем в 
фольгу в виде конфеты.

3. Ставим в духовку при t 180-2000C, 
запекаем 15-20 минут.

4. Готовим соус. Взбиваем блендером 
желтки, чеснок, соль, сахар и укроп до од-
нородной консистенции. В получившийся 
соус вводим тонкой струйкой охлаждённое 
оливковое масло, взбиваем ещё раз. Нали-
ваем соус в соусник.

5. Готовый рулет разрезаем по диагона-
ли, выкладываем на блюдо. Украшаем по 
своему усмотрению.

40

40

15

15
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ВЕСЫ . Для вас 2018 год 
обещает быть успешным и 
хорошим. Большинство пла-

нов должно быть связано с семьей и 
любовными отношениями. В начале года 
можно будет понять, чего вы хотите и о 
чём мечтаете, именно поэтому нужно 
не сидеть сложа рук, а двигаться вперёд 
к исполнениям желаний. Очень много 
внимания Весы будут уделять своей 
семье. Если у вас какие-то планы по осу-
ществлению чего-то нового, например, 
покупка недвижимости, то успешен старт 
для этого дела. 

СТРЕЛЕЦ.  2018 год для этого 
знака рассказывает о том, что 
возможнос тей исполнить свои 

желания у вас будет предостаточно. Вы 
обязательно убедите окружающих людей 
и поведёте их за собой, таким образом, 
дос тигнув своей долгож данной цели. С 
самого начала года стоит обращать внима-
ние на все мелочи. Звёзды предсказывают 
Стрельцам, что весной удача обратит на вас 
свой взор. Вам будет сопутствовать успех во 
всех начинаниях. В разгар лета у Стрельцов 
произойдут внезапные перемены, поэтому 
будьте наготове. Есть вероятность, что вы 
решите сменить место работы или порвать 
старые отношения, чтобы начать новые.

РЫБЫ. Рыб в 2018 году жизнь 
заставит решать новые задачи. 
Возможности выбора невелики. 

Тем не менее, самолюбивые Рыбы не отсту-
пят перед трудностями и будут настойчиво 
идти к намеченной цели. Весной Рыб ждут 
романтические увлечения или новая любовь 
на стороне. Осень начнется с ностальгии, в 
память вернутся старые обиды. Выйти из 
осенней хандры Рыбам помогут родствен-
ники и друзья.  Рыбы любят внимание от 
окружающих, а женщины-Рыбы в нём просто 
нуждаются. Чтобы привлечь к себе интерес, 
нужно сменить прическу, сходить в салон 
красоты и обновить гардероб. 

ВОДОЛЕЙ.  Для Водо-
леев 2018 год обещает быть 
не самым благоприятным. В 

начале года вы узнаете о предательстве 
своей второй половинки, что будет для 
вас сильным ударом. Но простить не смо-
жете и поэтому развод будет неизбежен. 
Отойти от этой ситуации будет тяжело, но 
для того чтобы поскорее забыть о таком 
поступке, потребуется поддержка близ-
ких и дорогих людей. Во второй половине 
года нужно заняться каким-то хобби и 
отдохнуть, для того чтобы наладить свою 
жизнь и не вспоминать о произошедшем.

СКОРПИОН. В этот год звёз-
ды сулят большие перемены 
в жизни для рождённых под 

этим знаком. Первые дни года принесут 
много личного общения. Бесконечные 
встречи внесут коррективы в распорядок 
дня, вынуждая их подстраиваться под 
новый ритм, чтобы достичь своих целей. 
Скорые и кардинальные перемены в 
жизни принесут в неё радость и счастье. 
Скоординируйте свою деятельность так, 
чтобы она как можно скорее приносила 
плоды. Долго выдерживать такой темп 
слишком тяжело, поэтому возьмите отпуск 
и ненадолго оставьте позади все проблемы.

КОЗЕРОГ.   В этом году Козеро-
ги будут весьма амбициозны и бу-
дут ставить пред собой достаточно 

высокие планки. Постарайтесь реализовать 
все поставленные задачи, оставив опре-
делённый резерв для того, чтобы непред-
виденные обстоятельства не застигли вас 
врасплох. В  январе-месяце Козероги могут 
понять, что для них важно в этом году. Весна 
для многих будет овеяна романтикой – новая 
увлечённость, новые любовные отношения. 
Летние месяцы принесут массу сюрпризов, 
причем неожиданности будут касаться как 
личной, так и деловой сфер жизни. 

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, 8 ÿíâàðÿ. 
Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ â 
17.15. Æåëàþùèå ìîãóò 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â 
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé. 
Âûèãðûø áóäåò âûäàâàòüñÿ 
äî 19 ÿíâàðÿ âêëþ÷èòåëüíî 
ñòðîãî ïðè ïðåäúÿâëåíèè 
ïàñïîðòà. 
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ПО ГОРИЗ ОНТА ЛИ: ИС И Д А, АН ТИВИР УС, ТЕРРАРИ УМ, ТАРА, ЕРИК , ИК РА, В ДОХ, 
КО ЛА, С А А М, АИ Д А, ДР ОВА, К У БА, АНИС, А З ОР, ГАНС, ВЕ ДИ, У Х ТА, ТА ЛИ Я, М АРКС, 
МГЛА, ЕФИМ, ПЕРЕСО ЛИ Л, РЕНЕ, АК ЫН, РЕПЕ ТИТОР, Ш А ЛЬ, Ж БАН, ЯРК А.

Ответы на сканворд  из № 51 ПО ВЕР ТИК А ЛИ: СТЕК, РАГУ, АПАШ, ИЕРОМОНАХ, РЕКА, ДРИЛ, ВИНТО-
КРЫЛ, АРКА, АССА, СЕНЬ, ПАРИС, МОРЖ, НИКА, ГЛЕБ, ТУРА, ЛИПА, ИМАМ, 
АЛЕН, БИТВА, КАВАЛЕРИЯ, РАДИОУЗЕЛ, ФЕТР, УРОД, БОДИ, ИНОК, САХА, 
АРИЯ, МЕРА.
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Проголосовало 
178 человек. 
Голосование про-
водилось в груп-
пе «Чайковский: 
самое интересное 
| chaiknet.ru 16+»

БУДЕТ ЛИ АЛКОГОЛЬ НА 
ВАШЕМ НОВОГОДНЕМ СТОЛЕ?

Äà, áóäåò!47.2 % 84 ЧЕЛ.
Áóäåò, íî òîëüêî 
ñèìâîëè÷åñêè (áîêàë 
øàìïàíñêîãî)51 ЧЕЛ.28.7 %

Íåò, â Íîâûé ãîä 
áåç àëêîãîëÿ!43 ЧЕЛ.24.2 %

Проголосовало 392 
человека. 
Голосование про-
водилось в группе 
«Чайковский: 
самое интересное|   
chaiknet.ru 16+»

КАКУЮ 
СУММУ ВЫ 
ПЛАНИРУЕТЕ 
ПОТРАТИТЬ 
НА НОВОГОД-
НИЙ СТОЛ?

23.2 % Ñâûøå 5000 ðóáëåé91 ЧЕЛ.

21.9 % 1000-2000 ðóáëåé86 ЧЕЛ.

2000-3000 ðóáëåé21.2 % 83 ЧЕЛ.

3000-5000 ðóáëåé18.9 % 74 ЧЕЛ.

äî 1000 ðóáëåé14.8 % 58 ЧЕЛ.

П О ГО РИ З О Н ТА ЛИ: У ЧЕНИК , А П АЧ, Ф И ЛИПП, БИ МС , Б О Г, 
О С А Д К И, КО ЛЬЕ, Р О С Т, РЕ Я, ТА Й М ЕР, И Д О Л, З Л О, Л У ЧНИК , 
ГЛ У ХО ТА, П О Д Б О Р, Р Я Д , П О РК А, А МФ О РА, У ШИ, Д О Г, 
С А НЧ О, С А И Д , Д А Р, И ТО Г, А И С Т, ВЕ С Н А, ЛИРА, А ЛФА ВИ Т, 
Ж Е С Т Ь, С А Л О, А К Т, Н О С .

В прошлом номере были опубликованы неверные 
ответы на сканворд  из № 50. Редакция приносит свои 
извинения. Правильные ответы на сканворд из №50:

П О ВЕР Т ИК А ЛИ: БАРБЕКЮ, МЛАДЕНЕЦ, МАРМЕЛАД, ОРДИ-
НАТА, БЕРЛОГА, ТАЛЬК, ЧТИВО, РАДИО, ГРЯЗНУЛЯ, ГЛАС, НАИВ, 
ДУГА, ИВАН, ОСТОЛОП, ЯРИЛО, КАПУСТА, УТОПИСТ, АТОС, ЧАДО, 
ДЕМОН, БРЕНДИ, ИНОК, ЧАС, ИГРОК, РАПОРТ.
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Подготовила Дарья Воронова

ЧТО НАС ЖДЁТ В 2018 ГОДУ?
КУРОРТНЫЙ СБОР

В 2018 году появится новый сбор. 
За отдых в Крыму, Алтайском, Крас-
нодарском и Ставропольском краях 
надо будет платить курортный сбор. 

Размер сбора установят регионы. Он 
не сможет превышать 50 рублей в сутки в 

2018 г. и 100 руб. в 2019-2022 гг. Эксперимент закончится 
31 декабря 2022 года. После этого законодатели решат, 
вводить ли сбор по всей стране. Платить сбор будут 
туристы в составе цены за проживание. А компании и 
предприниматели, которые предоставляют помещения, 
станут перечислять сбор в бюджет. Командированные 
работники, приезжающие в курортные регионы, будут 
вынуждены также уплачивать курортный сбор. 

КОМПЕТЕНТНЫ БЛАГОУСТРАИВАТЬ
К компетенции собрания соб-

ственников будет отнесено при-
нятие решений о благоустрой-
стве земельного участка вокруг 

многоквартирного дома. Речь идет 
о размещении, обслуживании и экс-

плуатации элементов озеленения и благоустройства 
на указанном земельном участке (изменения в Жи-
лищный кодекс РФ).

Сейчас собрание собственников правомочно при-
нимать решения только о пределах использования 
земельного участка, на котором расположен много-
квартирный дом и введении ограничений его исполь-
зования. Закон вступит в силу 31 декабря.

ИЗМЕНЕНИЕ МРОТ И ЗАРПЛАТЫ 
 В соответствии с разработанным 

правительством планом поэтапно-
го повышения «минималки» следу-
ющий этап – изменение минималь-

ного размера до 85% от действующе-
го уровня прожиточного минимума для 

трудоспособного населения за 2 квартал 2017 года. 
Величина прожиточного минимума за 2 квартал 
2017 года составила для трудоспособного населения 
11 163 рубля (постановление Правительства РФ от 
19.09.2017 № 1119). Соответственно с 1 января 2018 
года МРОТ в России составит 9489 рублей.

С 1 января планируется повысить 
утилизационные сборы на легковые 
автомобили и грузовики. 

Согласно проекту бюджета на следу-
ющий год, рассматривается повышение 

утилизационного сбора на легковые ав-
томобили на 15%. Это приведёт к немину-

емому росту цен на новые автомобили. Причем, сильнее 
всего подорожают в этом случае иномарки и бренды, не 
участвующие в соглашении о промсборке на территории 
РФ. Отечественным заводам сумму утилизационного 
сбора компенсирует государство в виде субсидий. 

Кодекс устанавливает единый 
повышающий коэффициент для 
машин стоимостью от 3 до 5 млн 
рублей. Коэффициент составит 
1,1, если с момента выпуска авто-
мобиля прошло не более трёх лет. 

Сейчас компании исчисляют налог 
исходя из трёх разных коэффициентов. 

Например, 1,5 – для машин младше одного года.

  0-64 – äèñïåò÷åð ÆÊÕ ïî ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì.

  2-14-13  – åñëè íåò âîäû. Äèñïåò÷åð ÌÓÏ Âîäîêàíàë 

               4-32-90 – åñëè íåò ñâåòà. Ãîðîäñêèå ñåòè 

6-44-44  – åñëè íåò óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ                 
   
01, 112, 101 – ïîæàðíàÿ îõðàíà, Ì×Ñ: 

03 èëè 033 (ñ ìîáèëüíûõ) – ñêîðàÿ ìåäèöèíñêàÿ ïîìîùü: 

02, ñ ìîáèëüíîãî «102»  – ïîëèöèÿ (çâîíîê áåñïëàòíûé),  èëè «4-54-05».

С 1 января 2018 года ставки акциза на 
бензин и дизтопливо вырастут на 50 
копеек с каждого литра. По мнению 
экспертов, повышение акциза на 50 
копеек приведёт к росту цен на то-

пливо минимум на 60 копеек. С учётом 
индексации цены топлива на уровень 

инфляции рыночные цены на бензин в 
2018 году могут превысить 40 рублей за литр. Доходы 
бюджета от повышения акцизов прогнозируются на 
уровне 55-60 млрд рублей. По словам министра финансов, 
собранные средства будут направлены на строительство 
новых автомобильных дорог, в первую очередь в Крыму, 
Калиниграде, на Дальнем Востоке. А с 1 июля 2018 года 
ждет ещё одно повышение – вновь на 50 копеек с литра. 

ИЗМЕНЕНИЯ  НА  ДОРОГАХ  С  1  ЯНВАРЯ  2018  ГОДА
ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÀÊÖÈÇÎÂ ÍÀ ÒÎÏËÈÂÎ 

Повысить хотят и акцизы на авто-
мобили. Проект предусматривает 
повышение акцизов на легковые ав-
томобили, размер которых привязан 
к мощности двигателя. Сейчас кате-
горий три, последняя из них охваты-

вает машины с моторами от 150 л.с. и 
предполагает уплату акциза в размере 420 

руб. за 1 л.с. (437 руб. с 2018 года). Согласно инициативе, 
с 1 января 2018 года появятся четыре новые категории: 
200–300 л.с., 300–400 л.с., 400–500 л.с., свыше 500 л. с. 
Размер акцизов для них предполагается в размере 897, 
925, 965 и 1084 рублей за лошадиную силу соответствен-
но. Расширение шкалы акцизов приведёт к росту цен на 
машины верхнего среднего и премиального сегментов. 

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÛÉ ÍÀËÎÃ ÍÀ ÄÎÐÎÃÈÅ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÑÒÀÍÅÒ ÌÅÍÜØÅ

ÏÎÂÛØÅÍÈÅ ÀÊÖÈÇÎÂ ÍÀ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ  
С 1 января «ЭРА-ГЛОНАСС» будет переда-
вать данные о ДТП в автоматизированную 
информационную систему ОСАГО. На 
территориях Москвы, Санкт-Петербурга, 
Московской и Ленинградской областей 
уже сейчас проводится эксперимент по 
оформлению документов о ДТП по евро-

протоколу, которым предусматривается 
страховое возмещение в пределах страховой 

суммы 400 тыс. рублей при условии предостав-
ления страховщику данных об обстоятельствах причинения 
вреда транспортному средству в результате ДТП, зафиксиро-
ванных с помощью технических средств контроля. 

С 1 января 2018 года такие данные будут передаваться 
из «ЭРА-ГЛОНАСС» в ОСАГО. Законопроектом в качестве аль-
тернативного варианта фиксации и передачи страховщикам 
информации предлагается использовать мобильное прило-
жение, позволяющее проводить фотосъёмку на месте ДТП и 
передавать данные в АИС ОСАГО. 

 «ÝÐÀ-ÃËÎÍÀÑÑ»

С 1 января 2018 года форма полиса ОСА-
ГО будет дополнена QR-кодом в верхнем 
правом углу для получения сведений о 
договоре ОСАГО на сайте союза авто-
страховщиков в режиме онлайн. 
При помощи этого кода и специаль-

ного приложения на телефоне можно 
будет перейти на сайт РСА и получить 

сведения о реквизитах полиса, страховщике, 
страхователе, собственнике ТС, идентификационном 
номере и государственном регистрационном знаке, о 
лицах, допущенных к управлению ТС. Внедрение QR-кода 
направлено на повышение защиты полисов от подделок, 
сообщают в РСА. 

 
С 1 января вступают в силу тре-
бования экологического класса 
Евро-5 для грузовиков, автобусов и 
внедорожников. Требования к эко-
логическому классу транспортных 
средств прописаны в Техническом 

регламенте Таможенного союза. 
Согласно документу, действие требо-

ваний стандарта Евро-4 для грузовиков, автобусов, а 
также легковых автомобилей повышенной проходи-
мости продлевается до 31 декабря 2017 года. То есть, 
с 1 января 2018 года в России можно будет выпускать 
коммерческую технику не ниже класса Евро-5.

ÅÂÐÎ-5 ÄËß ÃÐÓÇÎÂÈÊÎÂ È ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ 

 ÍÎÂÛÅ ÏÎËÈÑÛ ÎÑÀÃÎ 

С 1 января должен вступить в силу 
запрет на перевозку детей автобу-
сами старше 10 лет. 

Согласно документу, с 1 янва-
ря 2018 года для организованной 
перевозки группы детей может ис-

пользоваться только автобус, с года 
выпуска которого прошло не более 10 лет, который 
соответствует техническим требованиям к перевоз-
кам пассажиров, допущен в установленном порядке 
к участию в дорожном движении и оснащён в уста-
новленном порядке тахографом, а также аппаратурой 
спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. 

ÇÀÏÐÅÒ ÍÀ ØÊÎËÜÍÛÅ ÀÂÒÎÁÓÑÛ ÑÒÀÐØÅ 10 ËÅÒ 

С 1 января «период охлаждения» по 
ОСАГО, в течение которого можно 
отказаться от навязанных услуг, 
вырастет с 5 до 14 дней. 
По мнению ЦБ, 14 дней – это 

универсальный, нормативно установ-
ленный срок в целях защиты прав по-

требителей. Например, именно такой срок определён 
в законодательстве для досрочного возврата суммы 
потребительского кредита (займа) и возврата товара.

 «ÏÅÐÈÎÄ ÎÕËÀÆÄÅÍÈß» ÏÎ ÎÑÀÃÎ ÂÛÐÀÑÒÅÒ 

ÓÒÈËÈÇÀÖÈÎÍÍÛÉ ÑÁÎÐ 

äèñïåò÷åð ÆÊÕ ïî ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì.

 – åñëè íåò âîäû. Äèñïåò÷åð ÌÓÏ Âîäîêàíàë 

 – åñëè íåò ñâåòà. Ãîðîäñêèå ñåòè 

6-44-44  – åñëè íåò óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ          
  
01, 112, 101
  
01, 112, 101
  

  0-64 – äèñïåò÷åð ÆÊÕ ïî ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì.

  2-14-13  – åñëè íåò âîäû. Äèñïåò÷åð ÌÓÏ Âîäîêàíàë 

               4-32-90 – åñëè íåò ñâåòà. Ãîðîäñêèå ñåòè 

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ: КУДА ЗВОНИТЬ,

6-05-26 – òðàâìàòîëîã: ïîëèêëèíèêà ¹2, óë. Ñîâåòñêàÿ, 20

3-37-65 – ïîëèêëèíèêà ¹1, óë. Ëåíèíà, 34/1 

ÁÎËÜÍÈÖÛ

2-31-47, 2-32-55 – ðåãèñòðàòóðà äåòñêîé ãîðîäñêîé  áîëüíèöû

3-48-55  – ñòîìàòîëîãè÷åñêàÿ ïîëèêëèíèêà. 
Â ïðàçäíè÷íûå äíè ðàáîòàåò ñ 9.00 äî 13.00.

Ðåæèì ðàáîòû â ÿíâàðñêèå ïðàçäíèêè: 

30 äåêàáðÿ, 2, 3, 4, 6, 8 ÿíâàðÿ – ñ 9.00 äî 14.00

ÀÂÀÐÈÉÍÛÅ È ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÅ ÑËÓÆÁÛ

ЕСЛИ ПОГАС СВЕТ ИЛИ ЗАБОЛЕЛ ЗУБ
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2. ÏÐÈÍÅÑÈ 3. ÏÎËÓ×ÈÂÛÐÅÆÈ1. ÏÎËÓ×È

Ðåêëàìà

Впереди рождественские ка-
никулы. И все в эти дни ждут 
новогоднего чуда. А ведь рас-
цветить выходные сказкой 
и чудом вполне в наших силах. 
Предлагаю провести каникулы 
за чтением книг шведской пи-
сательницы Астрид Линдгрен, 
которой 14 ноября исполнилось 
бы 110 лет. Вспомните её добрые 
повести: «Приключения Эмиля 
из Леннеберги», «Мы на остро-
ве Сальткрока», «Приключения 
Калле Блюмквиста», «Мы все из 
Бюллербю» и, конечно, «Малыш 
и Карлсон, который живёт на 
крыше».

Пришло время рассказать 
о чуде из моего собственного 
детства.

— Мам! Карлсон поел моего 
варенья!

Это я кричу маме с радостью: 
вот – ведь убавилось варенья! 
Значит, Он существует! Моя 
жизнь, соприкоснувшись с этим 
шведским чудом, тоже становится 
сказочной и волшебной.

Да. В детстве во 2-м классе ко 
мне прилетал Карлсон. Точно.

К Малышу из книги «Малыш 
и Карлсон, который живёт на кры-
ше» прилетал и ко мне. Как греют 
душу эти детские впечатления.

С благодарностью моей маме, 
которая, подхватив детские фан-
тазии и мечты увидеть Карлсона, 
создала эту сказку. Мы с Карл-
соном переписывались: вечером 
я оставляла письмо с перечис-
лением всех своих хороших дел, 
а утром получала ответ, написан-
ный корявыми печатными буквами 
(Карлсон ведь не ходил в школу). 
А под жёлтым тетрадным ли-
сточком — пластинка со сказкой, 
конфета или шоколадка. В Чай-
ковском 80-х это было тоже чудо.

Честно, в детстве летающий 
бочонок с пропеллером за спи-
ной над шведским Вазастаном не 

казался мне такой уж несбыточ-
ностью. Чудом был горячий шоко-
лад, который готовила на завтрак 
мама Малышу.

Я рассказала о переписке с Кар-
лсоном подруге. И к ней стал при-
летать Карлсон!

Представляете, на день рожде-
ния стокгольмское привидение 
с пропеллером подарило мне бе-
лого щенка! Прихожу домой с тре-
нировки, а из ванны тоненькое 
«тяв-тяв»! Вот это было настоящее 
волшебство. Ну как тут не пове-
рить в моего друга, который жи-
вёт на крыше. Мы и назвали щен-
ка литературным именем — Бим, 
он был любимцем всей семьи.

Надо ли говорить, что Кар-
слон — мой любимый герой 
и «личный друг» по сей день. И за-
мечательная сногсшибательная 

ПеппиДлинныйЧулок. И писатель-
ница, которая мне их подарила — 
Астрид Линдгрен.

В ней есть секрет — любовь, 
умение быть собой, внутренняя 
свобода.

Поэтому она и остаётся люби-
мой писательницей всех детей 
Советского Союза до сих пор. Ког-
да нудно и тоскливо, возьмите 
«Карслона», почитайте «Пеппи»  – 
книги о трогательном оптимисте 
и неунывающей девчонке-беспри-
зорнице. Сколько здравого смысла 
и радости от простых вещей! Вам 
точно станет веселей. А прочитав 
недавно повесть «Мы на острове 
Сальткрока», я подумала, что хочу 
жить в книгах Астрид Линдгрен.

Лилия Глухова
chaintres@chaint.ru

ЧУДЕСА ДЛЯ ТЕХ, КТО В НИХ ВЕРИТ
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Реклама

Реклама

40

Ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ àãèòàöèîííûõ è ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä èçáèðàòåëüíîé 
êàìïàíèè (Ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÏÈ ¹ÒÓ 59-1058 îò 22.10.2015 ã.) â åæåíåäåëüíîé 
ãàçåòå «×àñòíûé Èíòåðåñ»

Âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

На цветных страницах 60 руб./кв.см
На чёрно-белых страницах 40 руб./кв.см

ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 1à, reklama@chaint.ru, òåë.: 8 (34241) 22-311, 8-922-300-04-32

Ñòîèìîñòü ðàçìåùåíèÿ àãèòàöèîííûõ è ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîä 
èçáèðàòåëüíîé êàìïàíèè (Ñâ-âî î ðåãèñòðàöèè ÑÌÈ ÝË ¹ ÔÑ 77-70094 îò 21.06.2017) 
íà èíòåðíåò-ïîðòàëå «Chaiknet.ru»

Âûáîðû Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Производство и размещение агитационных материалов до 2000 знаков 5000 руб.
Производство и размещение агитационных материалов до 5000 знаков 10 000 руб.
Размещение агитацонного баннера «Информационный блок» (270x360 px) на главной странице 600 руб./сутки
Размещение сквозного агитацонного баннера «Вертикальный» (240x400 px) на главной странице 0,7 руб./показ
Размещение сквозного агитацонного баннера «Верхний горизонтальный» (1920x200 px) на гл. странице 1 руб./показ
E-mail рассылка «Чайковский: самое интересное» 7 000 подписчиков, 2 раза в неделю (баннер 650х150 px) 6000 руб./шт.
E-mail рассылка «Чайковский: самое интересное» 7 000 подписчиков, 2 раза в неделю (информационный блок) 4000 руб./шт.
Изготовление статичного агитацонного модуля 2000 руб./шт.
Изготовление динамичного агитацонного модуля 3000 руб./шт.

ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 1à, reklama@chaint.ru, òåë.: 8 (34241) 22-311, 8-922-300-04-32

Ðàñïðîñòðàíåíèå ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè ïî ïî÷òîâûì ÿùèêàì

Тираж (количество экз.)
стоимость листовки (руб.)

А6 А5 А4 А4 (буклет 2 листа) А4 (буклет 4 листа)
3-10 тыс. 0,8 0,95 1,0 1,3 1,6

10-20 тыс. 0,78 0,9 0,95 1,0 1,3
20-30 тыс. 0,74 0,85 0,9 0,95 1,0
Разноска листовок по частному сектору (от 10 000 шт.) А5 - 6 руб., А4 - 8 руб.
Расклейка (от 500 шт.) А5 - 5 руб., А4 - 6 руб.
Разноска газеты 1,3 руб.

ã. ×àéêîâñêèé, óë. Ìèðà, 1à, reklama@chaint.ru, òåë.: 8 (34241) 22-311, 8-922-300-04-32

ÈÏ Ìàðòþøåâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷. Ðàñöåíêè ïî èçãîòîâëåíèþ àãèòàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ âûáîðîâ 
Ïðåçèäåíòà ÐÔ

Èçãîòîâëåíèå àóäèî- è âèäåîïðîäóêöèè

Изготовление аудиоролика от 2000 руб./шт.
Фотосъёмка от 1500 руб./час
Изготовление видеоролика от 2000 руб./мин.

Реклама

Реклама
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