
реклама

16+

В.В. Путин

«Давайте будем пом-
нить: мы единый народ, 

мы один народ, и Россия 
у нас одна».

www.chaint.ru
цена 30 рублей

№ 45 (1001)  
8 ноября 2017 г.
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УВАЖАЕМЫЕ  ЧИТАТЕЛИ,  ПРЕДСТАВЛЯЕМ  ВАШЕМУ  ВНИМАНИЮ 
НОВУЮ  РУБРИКУ  НАШЕЙ  ГАЗЕТЫ.

в хоккей играют настоящие... 
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Фото Евгения Славечуса

Накануне Дня народного единства в Чайковском 
районе впервые прошёл большой этнографиче-
ский диктант. 

Руководитель фольклорного ансамбля поде-
лилась с «Частным Интересом» впечатлени-
ями о поездке на международный конкурс, 
размышлениями о выступлении, планами и 
мечтами на будущее.

Где и как растут будущие чайковские 
хоккеисты.

Фото Евгения Славечуса
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Проголосовало 573 человек. 
Голосование проводилось в группе «Чайков-

ский: самое интересное | chaiknet.ru 16+»

×àéêîâñêèé èíòåðíåò-
ïîðòàë chaiknet.ru ïðîâ¸ë 
îïðîñ ñðåäè æèòåëåé 
×àéêîâñêîãî è âûÿñíèë, 
÷òî áîëüøèíñòâî 
÷àéêîâöåâ äîâîëüíû 
ñâîåé ðàáîòîé, íî 
ñ÷èòàþò, ÷òî èõ çàðïëàòà 
äîëæíà áûòü âûøå.

ДОВОЛЬНЫ 
ЛИ ВЫ СВОЕЙ 

РАБОТОЙ?

1.7 %

Äîâîëåí ðàáîòîé è çàðïëàòîé

Íå äîâîëåí ðàáîòîé, 
íî çàðïëàòà õîðîøàÿ

Íå äîâîëåí íè òåì, íè äðóãèì

Ðàáîòà? Íå ñëûøàë! 

Äðóãîå

42.2 %
5.6 %

Äîâîëåí ðàáîòîé, íî çàðïëàòà 
äîëæíà áûòü âûøå

24.1 %

14.8 %

11.5 %

Сердечно поздравляю вас с Днём Октябрьской 
революции!

Вот уже столетие отделяет нас от этой даты. 
Но несмотря на глобальные изменения, произо-
шедшие в политической жизни нашей страны за 
последние десятилетия, и сегодня Октябрьская 
революция, свершившаяся под знаком гума-
нистических ценностей и демократических 
свобод, не утрачивает своего значения как 
знаменательное событие мировой истории. 
Уверен, что этот праздник не исчезнет и будет 
всегда отмечаться в нашей стране как символ 
нашего уважения к славным традициям и 

свершениям многих поколений. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, впечат-

ляющих успехов и достижений во имя 
нашей любимой Родины.

Äîðîãèå äðóçüÿ, òîâàðèùè!

С искренним уважением, 
первый секретарь КПРФ

Чайковского 
муниципального района 

В.Н. Лоскутов

В конце октября  на пленарном 
заседании Законодательного 
собрания депутаты проголосова-
ли в первом чтении за внесение 
изменений в действующий Устав 
Пермского края. Изменения косну-
лись символики региона. Наряду 
с гербом и флагом официальным 
символом Прикамья признаЁтся 
гимн.

Проект закона подготовлен 
в связи с необходимостью за-
конодательного утверждения 
официального государствен-
ного символа Пермского края 
– гимна Пермского края. Его 
утверждение, по мнению за-
конотворцев, позволит самои-
дентифицировать Прикамье не 
только внутри страны, но и за 
её пределами. Уставом устанав-
ливается описание и порядок 
официального использования 
гимна Пермского края. Также, 
по мнению депутатов, утверж-
дение нового символа повы-
сит значимость официальной 
символики и укрепит чувство 
патриотизма жителей региона, 
уважения к своей родине и гор-
дости за прошлое, настоящее и 
будущее Прикамья.

Песня «Мой Пермский край» 
появилась в конце ноября — 
начале декабря 2003 года. Она 

была представлена во время 
проведения одноимённого мо-
лодёжного марафона под на-
званием «Мой Пермский край», 
организованного комитетом по 
молодёжной политике Пермской 
области, Дворцом молодёжи 
Пермской области и его област-
ным продюсерским центром 
в восьми городах Пермской 
области. На тот момент это 
был первый в России экспе-
римент по объединению двух 
субъектов Федерации Пермской 
области и Коми-Пермяцкого 
автономного округа. Логично, 
что в завершение торжествен-
ных мероприятий требовалось 
поставить красивую точку, 
подвести некий итог, который 
бы содержал основные тезисы, 
отражал процессы, происходя-
щие в умах и сердцах. Поэтому 
красивая песня здесь подходила 
как нельзя лучше. Она должна 
была прозвучать как финаль-
ная идея объединения. Это был 
заказ областной в то время 
администрации. Песня везде 
сопровождалась положительной 
реакцией зрителей и не вызвала 
ни одного отрицательного отзы-
ва. Впоследствии она стала нео-
фициальным гимном Прикамья.

Андрей Соловьёв
Фото Ивана Невгода
chaintres@chaint.ru

Сотни лет солнца свет
Согревает надеждой и теплом
Наш родной Пермский край,
Многолетней истории том.

Городов вечерних огни,
В Каме отраженье луны
Вековых сосен молчанье,
Недра Прикамской земли
Нам тайны откроют свои.

Мой Пермский край!
У нас с тобой всё впереди
Судьбой дано
Нам вместе за руку идти.
Седой Урал!
Ты вместе с нами молодым
                    сегодня стал.

Мой Пермский край —
Где начинается рассвет,
Мой Пермский край,
Пусть Бог хранит тебя от бед!
Сегодня, завтра и всегда 
                   ты процветай,
Мой Пермский край!

В небесах высоко
Мы нашли путеводную звезду.
Две земли, две судьбы
Вновь соединяются в одну!

Чтоб богатства Пермской 
                           земли
Вместе приумножить смогли,
И войти в светлое завтра,
Вырастут мосты на века,
И соединят берега.

Мой Пермский край!
У нас с тобой все впереди
Судьбой дано
Нам вместе за руку идти.
Седой Урал!
Ты вместе с нами молодым
                   сегодня стал.

Мой Пермский край —
Где начинается рассвет,
Мой Пермский край,
Пусть Бог хранит тебя от бед!
Сегодня, завтра и всегда ты 
                      процветай,
Мой Пермский край!
Мой Пермский край!
Мой Пермский край!

Ñëîâà, ìóçûêà, àðàíæèðîâêà, 
çàïèñü, ñâåäåíèå – Ñåðãåé 
Èâàíîâ. Âîêàë – Åëåíà 
Çîðèíà-Íîâîñ¸ëîâà, Áýê-
âîêàë – ãðóïïà «Ïîþùèå 
â òåðíîâíèêå» (Íàòàëüÿ 
Ãóáàíîâà è Òàòüÿíà 
Òðóøíèêîâà). 

У ПЕРМСКОГО КРАЯ 
ПОЯВИЛСЯ СВОЙ ГИМН

ÑÏÐÀÂÊÀ:
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БЕРЕЗНИКИ ПЕРЕСЕЛЯЮТ

Выполнена программа переселения берез-
никовцев из зоны техногенной аварии на 
2017 год. Ввод дома на 238 квартир стал 
завершающим этапом её реализации. В 
рамках переселения около одной тысячи 
семей до конца года переедут в квартиры 
ЖК «Любимов». В этом году в Березниках 
на правом берегу Камы сданы ещё пять 
многоэтажных домов. В 2019-2020 гг. будут 
построены дома на 5500 новых квартир.

строчку занял Пермский край в рей-
тинге «счастливых» субъектов. При 
составлении рейтинга учитывали про-
цент упоминаний регионов России в 
контексте слова «счастье» и его синони-
мов в популярных соцсетях за октябрь. 
Пермский край, согласно результатам 
исследования, вошёл в топ-25 регио-
нов. Лидером рейтинга стала Москва с 
показателем «счастья» 21,1%. На втором 
месте – Санкт-Петербург (16,06%), на 
третьем – Крым (4,26%).

Бескрайние речные просто-
ры, великолепные пейзажи, 
ощущение полной свободы 
ждут вас, если выбрать в ка-
честве варианта летнего от-
дыха  речной круиз.

Конечно, планируя тур на 
теплоходе, надо предвари-
тельно убедиться, что ор-
ганизацией речных круизов 
выбранная компания занима-
ется давно, и весь спектр её 
услуг — на профессиональном 
уровне.

Теплоходная компания 
«ВолгаWolga» является туро-
ператором речных круизов, 
зарекомендовала себя как 
крепкая и стабильная ком-
пания. Организует круизы 
на 3-палубных теплоходах 
«Михаил Кутузов» и «Павел 
Бажов», а также круизы на 
флагмане камского флота — 
4-палубном теплоходе «Вла-
димир Маяковский».

Одна из приоритетных за-
дач компании — обеспечение 
безопасности плавания. Для 
этого ежегодно компания 
производит плановый судо-
ремонт и модернизацию те-
плоходов. Большое внимание 
уделяется отдыху с детьми. 
Теплоходы оборудованы дет-
скими игровыми зонами, 
в штабе круиза есть специа-
лист по работе с детьми.

Станьте участником про-
граммы поощрения посто-
янных клиентов «ВолгаWolga 
Бонус Клуб». Предъявляйте 
Клубную карту и получайте 
скидки. Стать членом «Вол-
гаWolga бонус клуба» может 
любой совершеннолетний пас-
сажир, побывавший в круи-
зе на одном из теплоходов 
компании. Клубная карта даёт 
Клиенту привилегии при по-
купке круиза, во время кру-
иза, до и после круиза.

Наибольшим спросом тра-
диционно пользуются круизы 
в северо-западном направле-
нии — о. Кижи и о. Валаам, 
в южную сторону — до Астра-
хани и Волгограда.

Напоминаем, что на стар-
те продаж — самые выгодные 
условия раннего бронирова-
ния, далее — цены на круи-
зы повышаются ежемесячно, 
с первого числа.

Забронировать путёвку на 
речные круизы в навигацию 
2018 г. можно в Бюро туризма 
«СПУТНИК».

Более подробно ознако-
миться с предложениями 
компании поможет специа-
лист Галина Ищук. Ждём вас 
по адресу: г. Чайковский, 
Приморский бульвар, 32, 
офис 3.

Îãðîìíûé, áåëûé, ñëîâíî àéñáåðã,
Íàáðàë âåëè÷åñòâåííî õîä

Ïëàâó÷èé ðàé, âîëøåáíûé ïðàçäíèê,
Ðå÷íîé êðàñàâåö – òåïëîõîä. 

ÐÅ×ÍÛÅ ÊÐÓÈÇÛ 
ñ òåïëîõîäíîé êîìïàíèåé “ÂîëãàWolga”

Новости компании

По словам Антона Удальева, 
зампредседателя правительства 
Прикамья, нужно поменять то, где 
были допущены ошибки.

Зампред правительства При-
камья Антон Удальев сообщил, 
что за период реализации регио-
нальной программы капитального 
ремонта в 2015-2017 годах регио-
нальным Фондом проведён ремонт 
в 323 домах из запланированных 
1 459, что составляет 22%. 

ОТ ПОДВАЛА ДО  КРЫШИ: 
«Причинами низкой реализации 

программы стали отсутствие 
достоверной информации о тех-
ническом состоянии домов, вклю-
чение в программу домов с одним 
видом работ. Жители до 2044 
года смогут отремонтировать 
что-то одно – фасад, крышу, 
что противоречит федеральному 
законодательству. Также в чис-
ле причин – низкие предельные 
стоимости, в результате чего 
подрядчики просто не заявлялись 
на проведение работ, и плохая со-

бираемость платежей – средняя 
за три года составила 58%. За 9 
месяцев 2017 года – 96%», — от-
метил Удальев.

Для решения вопроса с 2018 
года будет осуществлён переход 
на комплексный ремонт, кото-
рый разделён на два вида работ: 
внутренние (вся инженерная 
система дома, ремонт подваль-
ных помещений и лифтового 
оборудования) и внешние (ремонт 
крыши, фасада, фундамента). В 
следующем году таким образом 
будут отремонтированы 277 до-
мов. Из них в 122 домах будут 
проведены внутренние работы, а 
в 155 домах – внешние. 

Также будет увеличена предель-
ная стоимость работ по капи-
тальному ремонту. Например, на 
ремонт крыши в 5-этажном доме 
можно будет потратить 5 млн 
рублей вместо 4,4 млн рублей, на 
ремонт системы теплоснабжения 
– 2,4 млн рублей вместо 2,2 млн 
рублей. При этом зампред Прави-
тельства пояснил, что речь идёт 
о повышении максимальной сто-
имости работ, смета по каждому 
дому будет составляться отдельно.

Будет проведена актуализация 
информации по техническому со-

стоянию многоквартирных домов. 
На 2018 год с таким видом работ 
запланировано 725 домов.

Ещё одно нововведение, о ко-
тором рассказал Антон Удальев: 
средства Фонда капремонта, 
собранные в каждом муници-
палитете, будут использоваться 
только на ремонт конкретного 
жилищного фонда. «В частности, 
деньги жителей Перми не будут 
тратиться условно на Соликамск 
и наоборот», — пояснил зампред-
седателя.

Губернатор Пермского края 
Максим Решетников отметил 
большой объём проделанной 
работы. «В обязательном по-
рядке запускайте в реализацию 
программу капремонта на 2018 
год. Необходимо понимание про-
граммы, её объёмов на следующие 
годы», — подчеркнул губернатор. 
Также глава Прикамья поручил 
Региональной службе по тарифам 
начать разработку документации 
по капремонту на 2019 год. При 
этом разрабатывать программу 
нужно с учётом комплексного 
подхода.

Также губернатор отметил 
необходимость размещения со-
бранных данных на портале 

«Управляем вместе». Министер-
ству информационного развития 
и связи Пермского края поручено 
разработать сервис для публи-
кации информации о домах, 
результатах выполненных работ 
по комплексному ремонту, а так-
же обратной связи для жителей 
региона.

На заседании Правительства 
выступил в качестве содоклад-
чика депутат Законодательного 
Собрания Пермского края Илья 
Шулькин. «Совершенно очевидно, 
что львиная доля имеющихся 
проблем формировалась все по-
следние годы, и решить их сейчас 
очень быстро невозможно. При 
этом, те предложения, которые 
вносит Правительство, достойны 
только высокой оценки», — под-
черкнул Шулькин. Депутат также 
озвучил, что выйти на плановый 
объём финансовых поступлений 
Фонду капитального ремонта 
Пермского края пока не позво-
ляют ни накопленные задолжен-
ности перед Фондом, ни низкая 
платежеспособность населения, 
ни низкий тариф. 

Андрей Соловьёв
Фото Светланы Мартюшевой

chaintres@chaint.ru

12 МИЛЛИОНОВ 
НА «ЩЕЛКУНЧИКА» 

Министерство культуры России опубликова-
ло список театров и театральных коллекти-
вов, получивших государственную субсидию 
для реализации творческих проектов в 2017 
году. Среди них Пермский театр оперы и ба-
лета. Театру выделена субсидия в размере 12 
миллионов рублей на подготовку и выпуск 
балета «Щелкунчик» Петра Чайковского. 
Премьера балета «Щелкунчик» в хорео-
графии Алексея Мирошниченко состоится 
28 декабря.  

С 2018 ГОДА В ДОМАХ ПРИКАМЬЯ 
КАПРЕМОНТ БУДУТ ДЕЛАТЬ КОМПЛЕКСНО



Лилия Вячесла-
вовна Удови-
ченко, педагог 
СДЮТЭ:
– Наше основ       

ное направление – 
это эколого-просве-

тительская деятельность. Ребята 
изучают многие экологические 
проблемы для того, чтобы в 
дальнейшем рассказывать о них 

широкой общественности в агит-
выступлениях и видеороликах, 
плакатах. Поэтому объединение 
называется «Отражение». Мы от-
ражаем нашу действительность 
и показываем как есть и должно 
быть. Непосредственно обучаю-
щий процесс интенсивно идёт 
в первый год, а в последующие 
периоды ребята уже самостоя-
тельно выносят свои проекты и 

идеи. Порой очень смелые… Я 
лишь направляю их энергию в 
определённое русло. 

Стать участником экообъедине-
ния может любой школьник с 3 
класса. Ежегодно к нам приходят 
«новенькие», но остаются только 
те, кому тема оказалась по душе.  
Сейчас ребята, которые посещают 
станцию не первый год, стали 
буквально членами одной боль-
шой семьи. После уроков – сразу 
сюда!

В конкурсе «Лидер в экологии» 
мои воспитанники участвуют 
пятый год подряд. Очень люблю 
этот конкурс, так как в нём уча-
ствует всегда самая передовая 
молодёжь, в каждом из них есть 
изюминка. Для каждого ребёнка 
– это новые возможности раскры-
тия творческого потенциала, со-
зидательный опыт, возможность 
подружиться с единомышленни-
ками. Организаторы делают всё, 
чтобы участники могли не только 
показать себя,  но и также доказы-
вали умение работать в команде. 
Ведь это основные черты лидеров!

В 2016 году  участник экообъ-
единения «Отражение» Тимофей 
Масленников стал победителем 
краевого конкурса «Лидер в эко-
логии». 

«Экообъединение дало мне очень 
много! Можно сказать, что имен-
но в нём я  по настоящему начал 
развиваться: начал сам писать 
сценарии, разработал несколько  
мероприятий и праздников», – по-
делился с нами Тимофей, который 

в этом году на правах победителя 
уже являлся членом жюри в дан-
ном конкурсе. 

В этом году испытать себя в 
роли лидеров решили Даниил Ка-
менев и Евгения Старикова – они 
вошли в команду от СДЮТЭ, но 
в общем зачёте итогового прото-
кола команда вошла в пятёрку 
лучших в крае. Мы пообщались с 
юннатами и узнали о них много 
интересного:

Даниил Каменев , 
учащийся 10 клас-
са НОЦ, посещает 
СДЮТЭ уже ше-
стой год:
– Я люблю наше 

объединение. Здесь 
я чувствую себя как дома. В 
конкурсе «Лидер в экологии» 
участвую уже второй год. В 
прошлом году в личном зачёте я 
занял второе место. В этом году 
выступил значительно хуже. Нам 
надо было представить жюри 
проект и выступление агитацион-
ной площадки для определённой 
целевой аудитории (рабочие, 
студенты, актеры, школьники и 
т.п.) и донести информацию до 
них таким образом, чтобы у них 
возникло желание вступить во 
Всероссийское общество охраны 
природы.  Каждое выступление 
оценивалось по нескольким кри-
териям. К сожалению, мы не очень 
чётко поняли детали задания. 
Именно по этой причине наше 
выступление набрало меньше бал-

лов, чем нам хотелось бы. Кроме 
того, каждый участник представ-
лял самопрезентацию. Например, 
в своей я рассказал об увлечениях 
коллекционированием минералов, 
которым занимаюсь уже 10 лет. 
Редкие минералы я покупаю на 
деньги, которые зарабатываю 
сам посредством разведения 
улиток довольно редкого вида. 
Ещё я интересуюсь искусством 
и довольно неплохо разбираюсь 
в живописи. Например, на акции 
«Ночь в музее» в Чайковском ху-
дожественной галерее я прочёл 
лекцию об авангарде в искусстве. 

Евгения Стари-
кова, учащаяся 9 
класса СОШ №1, 
посещает СДЮТЭ 
третий год:
– Когда я при-

шла на станцию, по-
няла, что мне интересно 

это направление. Лилия Вячесла-
вовна вселяет любовь к экологии. 
Теперь это мой второй дом. Я при-
хожу сюда каждый день, хотя по 
расписанию у нас занятия всего 
два раза в неделю.

После окончания 9 класса 
я хочу поступить в лицей на             
геолого-географический профиль. 
В конкурсе «Лидер в экологии» 
участвовала впервые. Мне очень 
понравилось, мы познакомились 
со многими интересными ребя-
тами, расширили свой кругозор. 
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«
Накануне Дня народного единства 
в Чайковском районе были развёр-
нуты 10 площадок «Большого этно-
графического диктанта» (БЭД). 

В нашей стране живут предста-
вители193 народностей. Насколь-
ко хорошо мы знаем их историю, 
обычаи, традиции, культуру? 
«Народов много – страна одна» 
– таков слоган Большого этно-
графического. В этом году в нём 
приняли участие тысячи человек 
в России и ближнем зарубежье, 
было организовано более 2600 
площадок. Диктант прошёл не 
только в классах и библиотеках, 
он состоялся на улицах Дагеста-
на, в каютах ледоколов северного 
мореходства и даже 
на борту космиче-
ской станции. 

З а  4 5  м и н у т 
участникам этно-
диктанта необходи-
мо было ответить 
на 30 вопросов. 20 
вопросов – одина-
ковые для всей Рос-
сии и стран ближ-
него зарубежья, а 
10 составлены с 
учётом региональной специфики. 
Общая сумма баллов, которые 

можно набрать за выполнение 
всех заданий – 30 (по баллу за 
правильный ответ). 
Для тех, кто по ка-
ким-либо причинам 
не смог проверить 
свои знания на пло-
щадках, на сайтах 
www.miretno.ru и 
информационного 
партнера проекта 
– газеты «Комсомольская правда» 
можно было написать диктант 
в онлайн-режиме. Итоги акции 
будут подведены ко Дню Консти-
туции Российской Федерации – 12 
декабря.  

Вопросы касались ремёсел, 
истории, жизни выдающихся лю-
дей, традиций, народных героев, 

поэтического твор-
чества. Мне как 
участнику БЭД они 
показались слож-
ными, но интерес-
ными. Конечно, же 
вопросы из регио-
нального компонен-
та были проще. Ну, 
кто ж из пермяков 
не знает, почему 
их «солёны уши» 
называют. Хотя вот 

из чего готовится традиционное 
коми-пермяцкое блюдо «пирожки 

из пистиков» – я узнала впервые, 
оказывается – из побегов хвоща 

полевого. Говорят, 
просто объеденье. 
Кто такие «чеба-
ки», знают ли чай-
ковцы? А ведь это 
наши соседи – жи-
тели Камбарки. 

Открытием для 
меня стало фино-у-

горское происхождение Арины 
Родионовны, няни Пушкина, она 
родом из деревни Лампово в 
Ингерманландии, что находится 
на территории современной Ле-
нинградской области. А о Кру-
зенштерне Иване Фёдоровиче, 
который «человек и пароход», я 
узнала, что он, исследователь 
дальневосточных земель, первым 
описал быт и нравы коренных жи-
телей острова Сахалин – нихвов. 

Идея Большого этнографиче-
ского мне пришлась по душе. 
Слишком «большим» его ещё, 
конечно, не назовёшь. Но сама 
идея, согласитесь, масштабна. И 
решение организаторов сделать 
его постоянным можно только 
приветствовать.  

Дарья Воронова
Фото предоставлено СОШ с. Фоки

chaintres@chaint.ru

ВЕСТИ  С ПЛОЩАДОК 
Активно поддержали этнодик-

тант жители сельской местности 
нашего района. Например, в 
фокинскую школу пришли пи-
сать Большой этнографический 
диктант 48 человек в возрасте 
от 11 до 62 лет.

Екатерина Урсегова, 
секретарь СОШ с. Фоки:

Хорошо анонсировала 
этнодиктант наша сель-
ская библиотека. Жи-
тели заранее интере-
совались, где он будет 

проходить. Для написания дик-
танта в школе было выделено 2 
аудитории. Пришли мужчины и 
женщины, дети и люди старшего 
возраста. Я писала диктант с 
дочерью. У всех был хороший 

настрой. Потом делились впе-
чатлениями, говорили, что во-
просы диктанта дали пищу для 
раздумий, стали поводом узнать, 
прочитать, удивиться.

Римма Ким, 
организатор БЭД в школе 
села Альняш, учитель химии 
и физики:

У нас написали этно-
графический диктант 
39 человек. Это пре-
подаватели, ученики и 
родители. Надо сказать, 

вопросы были сложными, но 
наши участники справились 
на отлично. Из 30 возможных 
меньший балл – 14, а самый 
высокий – 29,5! Его обладатель 
– учитель начальных классов 
Наталья Шишигина.

–  Те м а 
к ульт ур 
и тради-

ций наро-
дов России 

неисчерпаема и 
не может уместиться в вопросах 
этнографического диктанта. 
Наша задача заключается в том, 
чтобы после этой акции у жите-
лей России появилось желание 
изучать свою историю, традиции 
своих предков, узнавать больше о 
тех, кто живет рядом, потому что 
знание является основой межна-
ционального мира и согласия. 

Игорь Баринов, 
руководитель Федерального 

агентства по делам 
национальностей 

ЭТНОДИКТАНТ  ОБЪЕДИНЯЕТ

КОММЕНТАРИИ  ОРГАНИЗАТОРОВ   ОБ  ЭТНОДИКТАНТЕ

Среди рекордсменов по 
количеству площадок: 
Москва, Удмуртская 

Республика, Республика 
Саха (Якутия), Красноярский 

край, Пермский край.  

– Я ис-
к р е н н е 

рад, что 
такая за-

мечательная 
ак ци я роди лас ь 

именно в Удмуртской Республи-
ке. Диктант становится элементом 
празднования Дня народного 
единства. Сам праздник для меня 
важен не только в силу истори-
ческих событий, а ещё и с точки 
зрения идеологии. Благодаря 
диктанту мы узнаём больше о 
народах, живущих на территории 
России.  

Александр Бречалов, 
глава 

Удмуртской Республики

«
Жители с. Фоки активно поддержали идею этнодиктанта.

Международная 
просветительская 
акция родилась в 

соседней Удмуртии 
два года назад. Задачи 

этнодиктанта – мотивация 
населения к изучению 
этнокультур народов 

России, гармонизация 
межэтнических отношений. 

Мы решили посетить станцию и пообщаться с педагогом и основа-
телем экообъединения «Отражение» Лилией Вячеславовной Удовиченко, 
которая недавно вернулась из Перми с регионального конкурса «Лидер 
в экологии», в котором уже не первый год отличаются её воспитанники. 

Лилия Вячеславовна встретила нас радушно и гостеприимно, а 
участники экообъединения «Отражение» Даниил и Евгения с предель-
ной искренностью отвечали на вопросы.

ЭКОЛОГИЯ – 
ЭТО ОТРАЖЕНИЕ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Чайковская станция туризма и экологии – это уникальное творческое про-
странство, в котором каждый может раскрыть свой творческий потенциал. 
В нашем городе есть ребята, для которых СДЮТЭ – это то место, которое дало 
старт их движению по жизни и стало вторым домом.
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Äåíèñ Êóçüìèí, 
ðóêîâîäèòåëü ïîëèãðàôè÷åñêîãî 

ñàëîíà «Äîãìà»:
– У нас очень красивый город и в 

будущем он становится ещё более 
красивым и эстетичным благодаря 

тому, что все предприниматели, ру-
ководители предприятий и организаций 

ответственно подходят к разработке и разме-
щению рекламы. Вся реклама органично вписывается 
в облик городского пространства и не противоречит 
эстетическим и архитектурным нормам. Наш город 
станет чистым: нет больше расклеенных листовок 
на столбах, деревьях, лавочках и прочих элементах 
благоустройства, вся реклама размещается строго в 
отведённых для этого местах. Вот таким мне хочется 
видеть наш город в будущем как его жителю, так и 
предпринимателю, который занимается производством 
рекламы.

×àéêîâñêèé ïèñàòåëü Âëàäèìèð 
Ïàâëîâè÷ ×èêóðîâ î  

народном единстве
С 2005 года в России праздну-

ется день согласия и примирения 
(праздник народного единства). 
По своему социальному смыслу 
это очень важный и нужный 
праздник, который способству-
ет объединению всего нашего 
общества.

Каждый из нас имеет свой 
взгляд на Мир, свой уровень 
осознанности, свою веру и свои 
жизненные устремления. Но 
как бы они не отличались, не 
противоречили друг другу,  мы 
вынуждены жить в многонаци-
ональном и многоконфессио-
нальном обществе, искать точки 
соприкосновения и согласовывать 
наши действия со всем многоли-
ким обществом. История знает 
немало гражданских войн, когда 
люди перестают искать согласия 
и берутся за оружие, тогда брат 
идёт против брата, а сын против 
отца. Никогда ещё кровь и оружие 
не разрешали противоречия, а 
только обостряли их. Даже если 
одна сторона побеждала, вторая 
просто затаивалась и ждала 
момента чтобы отомстить и 
поквитаться.  Силовой вариант 
решения проблем бессмыслен и 
пагубен, поэтому празднование 
в России Дня согласия и при-
мирения является позитивной 
стратегической инициативой. Ещё 
до нашей эры философ Цицерон 
говорил: «Худой мир всегда лучше 
доброй войны».

Эту истину подтверждает исто-
рия моего рода. Вначале 20 века 
после Октябрьской революции, 
одни мои предки встали на 
сторону красных и воевали в 
дивизии Азина, а вторые встали 
на сторону белых и воевали в 
армии Колчака. Две мои бабуши 
так на всю жизнь и остались 
идеологическими противницами. 
Но исторические общественные 
процессы имеют свои законы, 
которые не зависят от личных 
пристрастий индивидуального 
человека. Дети двух враждую-
щих сторон – мои мать и отец 
– встретились, образовали семью 
и нарожали детей. Два некогда 
враждующих рода вынуждены 
были вновь объединиться и прий-
ти к согласию. Такова реальность 
этого Мира, здоровое общество 
всегда стремится к примирению, 
и долгосрочного благополучия 
достигают только те, кто в итоге 
приходит к согласию.

Поздравляю всех земляков с 
праздником народного единства!

                                   

ОБРАЗ БУДУЩЕГО ЧАЙКОВСКОГО 

Ñâåòëàíà ßíêèíà, òåõíîëîã êîëáàñíîãî 
öåõà ôåðìåðñêîãî êîîïåðàòèâà 
«ÀãðîÐóñü»:

– Наши сёла превращаются в пре-
красные посёлки с чистым воздухом, 
там рождается здоровое поколение и 

выращиваются экологически чистые 
продукты. У каждого жителя села есть 

хорошая работа с достойной заработной 
платой. Работают сельские культурно-спортив-

ные клубы. Дети сами организовывают и участвуют 
в концертах и праздниках. К нам приезжают жители 
мегаполисов для того, чтобы скупать экологически 
чистые продукты».

Åëåíà Èìàéêèíà, ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî êóëüòóðå, èñêóññòâó è ìîëîä¸æíîé 
ïîëèòèêå àäìèíèñòðàöèè ã. ×àéêîâñêîãî:

– Чайковский в будущем – это эко-
город, очень зелёный и в обрамлении 

«голубого ожерелья» – чистой реки 
Камы и водохранилища, потому что ор-

ганизация «Зелёная эволюция» достучалась 
до сознания нынешних жителей – они вычистили и сбе-
регли свой город. Это центр творческой и предприимчивой 
молодёжи, которая стремится остаться здесь, потому что 
созданы условия для насыщенной интересной жизни и 
воплощения креативных идей. Архитектура Чайковского 
яркая и позитивная. Выстроены футуристические дома, по 
улицам движется скоростной экологичный общественный 
транспорт. На работу все приходят в «зелёные офисы». 
Товары и услуги можно получить на дому. Здесь также 
много детей и людей «серебряного возраста», которых часто 
можно увидеть на современной набережной, где каждый 
из них находит себе занятие по интересам. Все они часто 
улыбаются.

Ðàäîìèð Ãèëüìóëëèí, çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà ïî õîçÿéñòâåííîé ÷àñòè 
äåòñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû:

– Что будет через много лет 
в нашем городе, прогнозировать 

непросто. Но я думаю, что наш го-
род будет одним из самых зелёных 

городов Пермского края. И не только 
зелёным, но и чистым городом, в котором 

приятно находиться не только местным жителям, 
но и приезжающим к нам туристам. В городе будет 
много парков и зелени, но основным местом отдыха 
и прогулок будет наш уникальный кедровый парк, 
который к тому времени очень сильно разрастётся и 
значительно увеличится по площади. Жители нашего 
города будут гордиться своим парком, гулять здесь 
семьями и оздоравливаться. Своей красотой и целеб-
ностью кедровый парк притянет туристов со всей 
России, а может быть даже и мира.

В прошлом, юбилейном, 1000 номере, мы опубликовали работы победителей литературно-поэтического конкурса среди молодёжи 
«Образ будущего Чайковского». Работы ребят нас вдохновили, и в этот раз мы решили поинтересоваться у взрослых, каким они хотят 
видеть наш город в будущем.

НАРОДНОЕ  МНЕНИЕПримечательно, что юби-
лейный выпуск газеты вышел 
накануне Дня народного един-
ства. Поэтому нашу новую 
рубрику мы решили начать 
именно с этого праздника. 

Впервые в России этот новый 
всенародный праздник отме-
чался 4 ноября 2005 года и был 
учреждён в память о событиях 
1612 года, когда народное опол-
чение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву 
от польских интервентов.

В советские годы 4 ноября не 
отмечался и не был выходным 
днём. Праздничным днём счи-
тался 7 ноября — День Великой 
Октябрьской социалистической 
революции. В 1996 году празд-
ник переименовали в День 
примирения и согласия. А в 
сентябре 2004 года Межрелиги-

озный совет России предложил 
сделать 4 ноября праздничным 
днём и отмечать его как День 
народного единства. Госдума 
поддержала эту инициативу. 
Этот день стал выходным вме-
сто 7 ноября.

О д н и м  и з 
о б ъ я с н е н и й 
того, почему 
было выбрано 
именно такое 
название, мо-
жет служить 
пояснительная 
записка к про-
екту закона о 
введении ново-
го праздника:

4 ноября 1612 
года воины народного ополче-
ния … продемонстрировали об-
разец героизма и сплочённости 
всего народа вне зависимости 

от происхождения, вероиспове-
дания и положения в обществе.

В 2017 году в этот день 
в крупных городах России 
прошли массовые гуляния. Так, 
например, в столице нашего 

края  на пло-
щади у Перм-
ского академи-
ческого театра 
оперы и балета 
собралось бо-
лее 10 тысяч 
ч е л о в е к .  В 
празднике при-
няли участие 
представите-
ли националь-
но-культурных 
центров и дру-

гих общественных объеди-
нений, краевых и городских 
властей, депутаты Законода-
тельного Собрания Пермского 

края и Пермской городской 
Думы. Герой России, депутат 
Законодательного Собрания 
Пермского края Сергей Яшкин 
поздравил жителей и гостей 
Прикамья с праздником: «Судь-
бу России решил сам народ, 
объединившийся в единую 
державу. Сегодня мы — на-
следники общего дела наших 
дедов и прадедов, и наш долг 
вместе противостоять совре-
менным вызовам и угрозам, 
опираясь на духовные заветы, 
на принципы единства и согла-
сия, идти вперед, обеспечивая 
единство нашей страны». Всего 
в Пермском крае прошло в этот 
день более 50 торжественных 
и праздничных мероприятий в 
честь Дня народного единства. 
Отметим, что в Пермском крае 
проживает больше 2,6 млн че-
ловек более 125 этносов.

ОТ ЧАСТНОГО ИНТЕРЕСА К 
НАРОДНОМУ
Уважаемые читатели, в прошлом, юбилейном, 1000 номере газеты мы 
сообщали вам о том, что газета вышла за границы своей первоначаль-
ной идеи и теперь готова представлять не только частный интерес, но и 
НАРОДНЫЙ. И первый шаг к этому – новая рубрика «Народный Интерес», 
которая в последующем будет иметь перспективу развития…

Íîâàÿ ðóáðèêà «Íàðîäíûé Èíòåðåñ» ïðèãëàøàåò ê ñîòðóäíè÷åñòâó íàðîäíûõ 
êîððåñïîíäåíòîâ, þíûõ êîððåñïîíäåíòîâ è âñåõ íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé 

äëÿ ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè íà ïîëüçó íàøåé ìàëîé Ðîäèíå è áîëüøîìó 
Îòå÷åñòâó. Òâîð÷åñêèå âñòðå÷è ïðîõîäÿò êàæäóþ ïÿòíèöó â 18.00 â ðåäàêöèè 

ãàçåòû «×È», óòî÷íèòü èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî òåëåôîíàì: 
22-310, 8-982-445-22-14.

Èíòåðåñåí è òîò ôàêò, ÷òî 
÷èñëî ðîññèÿí, óâåðåííûõ 

â ñóùåñòâîâàíèè íàðîäíîãî 
åäèíñòâà â ñòðàíå, çà ïîñëåäíèé 
ãîä óâåëè÷èëîñü ñ 44% äî 54%,

îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò 
ðåçóëüòàòû îïðîñà 

Âñåðîññèéñêîãî öåíòðà 
èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî 

ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ).
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«РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ИГРУШКА» 

Творческие работы на конкурс «Рож-
дественская игрушка» принимаются 
до 30 ноября в Центре ремёсел центра 
развития культуры (ул. Декабристов, 
13). Допустимы жанры народных про-
мыслов и декоративно-прикладного 
искусства, объединённые темой – «Рож-
дество Христово». В рамках работы вы-
ставки «Рождество Христово», которая 
откроется 5 декабря,  подведут итоги.

НОВАЯ КНИГА О ГОРОДЕ!
Издана новая книга об истории Чай-
ковского в увлекательных рассказах О. 
Швыкиной «Весёлая Нотка». Её герои - 
Весёлая Нотка с Дедушкой – с помощью 
волшебного аппарата ретрохроноскопа 
отправятся в увлекательное путешествие 
по истории нашего города! Вместе с ними 
вы узнаете о строительстве города Чай-
ковского и его предприятий, об улицах и 
памятниках, о культурной и спортивной 
жизни.

ГОЛОСУЙ ЗА «ВСТРЕЧНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ»! 

Всех неравнодушных к книге призывают 
проголосовать за неформальное объе-
динение читающих подростков Чайков-
ского – «Литературный подвальчик +» в 
рамках проекта «Встречное движение», 
заявленного на всероссийский конкурс 
«Слово менеджерам культуры- 2017».  
Голосование проходит с 1 ноября по 1 де-
кабря 2017 года на сайте  http://konkurs.
cultmanager.ru/cat/1/.

Удмуртский национальный фольклорный ан-
самбль «Золотая осень» (Зарни сизьыл) стал 
лауреатом первой степени и обладателем 
Гран-при в фольклорной номинации, приняв 
участие в 46-м международном конкурсе-фе-
стивале творческих коллективов «Единство 
России» и фестивале «Богатство России» 
(«Мы – достояние великой России»), которые 
проходили в Москве с 29 октября по 2 ноября! 
Мероприятие развернулось в Большом кон-
цертном зале легендарной гостиницы «Кос-
мос», построенной в 1979 году для встречи 
участников XXII летних Олимпийских игр.

50 коллективов в составе около 800 человек из 
многочисленных регионов нашей страны и ближ-
него зарубежья представили вниманию жюри, 
в состав которого входили заслуженные деятели 
культуры и искусств России, богатую палитру 
многонационального песенно-танцевального твор-
чества. Наши земляки выступили с фольклорной 
композицией «Как крестьяне на поле работали», 
включающей в себя попурри удмуртских песен 
и частушек.

Конкурсы-фестивали «Единство России» и «Бо-
гатство России» проводятся в Москве с 2000 года. 
Они направлены на возрождение ценностей куль-
турного наследия страны, донесение до зрителей 
образцов патриотизма, нравственных и гуман-
ных чувств, а также поддержку талантливых 
исполнителей и знакомство участников с до-
стопримечательностями столицы. Учредителями 
и организаторами фестивалей являются: фонд 
поддержки и развития социальных, творческих 
и культурных программ «Содружество», фонд 
поддержки и развития детского творчества ан-
самбль «Возрождение», партия «Единая Россия».

Поездка «Золотой осени» на московский фе-
стиваль стала возможной благодаря поддержке 
Министерства культуры Пермского края, сред-
ствам из бюджета Пермского края, выделенным 
на развитие муниципальных программ, направ-
ленных на укрепление гражданского единства 
и гармонизацию межнациональных отношений 
в рамках программы «Взаимодействие общества 
и власти в Чайковском муниципальном районе», 
участию МАУК «Чайковский районный центр раз-
вития культуры», спонсорской помощи директора 
Воткинской ГЭС А. Г. Бякова.

ДОСТОЯНИЕ ЧАЙКОВСКОГО!
Ансамбль «Золотая осень» образовался 

в 2005 году с целью сохранения и развития куль-
турного наследия и этнической уникальности 
удмуртов, их языка и национальных традиций. 
Коллектив ведёт активную концертную деятель-
ность, представляя наш город и Пермский край 
на мероприятиях районного, межрегионального 
и даже международного уровней. Без ярких, вмиг 
поднимающих настроение, выступлений коллек-
тива невозможно представить сегодня ни одно 
городское торжество. За годы своей деятельности 
фольклорный ансамбль «Золотая осень» удостоен 
множества наград.

В 2013 году информация о самобытном ансам-
бле из Чайковского вошла в первую российскую 
энциклопедию творческих коллективов — издание, 
выпущенное организаторами конкурсов-фести-
валей «Единство России» и «Богатство России». 
Энциклопедия представляет собой красочный со-
лидный справочник в отличном полиграфическом 
исполнении (твёрдый переплёт, цветная печать на 
мелованной бумаге, золотое тиснение), в котором 
каждая страница посвящена какому-либо твор-
ческому коллективу нашей необъятной страны.

На сегодняшний день в ведущем составе ан-
самбля «Золотая осень» — 14 человек. Костяк 
составляют женщины возраста мудрости. За 
последние три года коллектив обновился юным 
поколением, и теперь возрастной диапазон ан-
самбля варьируется от 4-х до 80-ти лет!

ГРАН-ПРИ – У «ЗОЛОТОЙ ОСЕНИ»!

«БУРАНОВСКИЕ БАБУШКИ» 
ПО-ЧАЙКОВСКИ!

По прибытии «Золотой осени» из 
столицы на родину руководитель 
ансамбля Людмила Демьяновна Фи-
липпова поделилась с «Частным Ин-
тересом» впечатлениями о поездке, 
размышлениями о выступлении, пла-
нами и мечтами.

— Людмила Демьяновна, Гран-при на 
фестивале такого высокого уровня — очень 
весомая награда. Как Вы думаете, чем обу-
словлен такой успех?

— Первое: у нас не было конку-
рентов. Выступало множество тан-
цевальных и вокальных групп. Мы 
единственные представляли фоль-
клор. Второе: у нас была смешанная 
группа — возраст участниц от 10 до 
70 лет, за что нас особенно похвалило 
жюри. Третье: мы показали не просто 
пение и танцы, а действие — полевые 
работы крестьянина с весны до осени 
и отдых с весельем. Но основную роль 
в победе сыграло участие молодёжи. 
На примере других международных 
конкурсов я хорошо себе представ-
ляла, что с одними бабушками нам 
ничего не выиграть. Поэтому мы взя-
ли на фестиваль двух девочек десяти 
лет — Василину Курбатову и Алёну 
Филиппову и восемнадцатилетнюю 
студентку чайковского музыкального 
училища Ирину Сидорову.

— Выступления конкурсантов оценивались 
высокопрофессиональным и очень авто-
ритетным жюри. Какие пожелания, советы, 
замечания вы услышали в свой адрес?

— Замечания были, в основном, к пе-
нию: жюри посоветовало сделать длин-
нее песню и разбить её на многоголо-
сие. Также отметили, что дети у нас 
ещё не умеют танцевать. Я объяснила 
жюри, что мы — коллектив самоде-
ятельный, с нами не работают про-
фессионалы. Я не имею музыкального 
образования, поэтому, что слышу, то 
и передаю. А танцы мы выстраиваем 
из того, что знаем сами — с молодости 
все танцуем, пляшем, это и выносим 
в народ. Удмуртские движения не 
сравнить с русским приплясом. У нас 
всё намного хитрее. В детстве мы тоже 
не умели танцевать.

— На фестивале проводилась обширная 
культурная программа. Можно было посетить 
до 40 музеев Москвы, концертные залы, цирк, 
выставки, мастер-классы и многое другое. Ка-
кое событие стало самым запоминающимся?

— Ночная экскурсия под дождём. До-
жди, пока мы были в Москве, шли не 
переставая. Мы увидели красоту ноч-
ной Москвы. По телевизору — совсем 
другое. Хотелось слушать и слушать 
женщину-экскурсовода. Чувствовалось: 
она очень хорошо знает историю Мо-
сквы.

— Удмуртский этнос уникален. Удмуртами 
придумано много легенд. Есть ли у удмуртов 
особенность, отличающая их от других? В чём 
выражается суть удмуртского народа?

— Не в обиду будет сказано другим 
народам, удмурты — гостеприимные, 
добрые люди, любящие свою нацию, 
но немного стеснительные. Мы так 
воспитаны: не приемлем наглости, не 
любим быть на виду. Нам очень меша-
ет робость. Может быть, в противовес 
этой врождённой скромности удмур-
ты и облачаются в яркие костюмы, 
необычность которых привлекала на 
фестивале всех. Мимо нас не могли 
пройти: особенно людей удивляли 
наши монисты, всем хотелось сфото-
графироваться рядом с нами. Бренд 
«Бурановские бабушки» очень просла-
вил удмуртов.

— Среди удмуртов много старообрядцев, 
для которых характерно строгое следование 
обычаям древней Руси. Любой удмуртский 
обряд, танец или песня, как правило, имеют 
свой философский смысл. Какую народную 
мудрость вы старались передать через ком-
позицию, представленную на фестивале?

— Надо жить в гармонии с приро-
дой. Чтобы получить богатый урожай, 
нужно подчиняться ритмам природы, 
делать всё в свой срок, придерживать-
ся мудрых народных традиций, учи-
тывать народные приметы – словом, 
владеть знаниями, которые передаются 
из поколения в поколение.

— У вас богатый опыт выступлений. Через 
песни, обряды, национальные игры и кухню 
вам удаётся представить все грани удмурт-
ской культуры. О чём мечтается ещё? Ваши 
дальнейшие планы?

— В октябре наш коллектив победил 
в конкурсе грантов Президента Россий-

ской Федерации в номинации «Бабуш-
кин сундучок — кладезь традиций». 
Этот проект мы будем реализовывать 
до октября 2018 года. В рамках проек-
та уже провели в детской библиотеке 
игровую программу для детей школь-
ного и дошкольного возраста «Тёплая 
компания». В ноябре намечаются обря-
довые вечера «Память рода». Выходим 
с выступлениями в детские сады. На 
концерты я беру с собой четырёхлет-
нюю внучку, она поёт на удмуртском 
языке.

Уже пришло приглашение от орга-
низаторов фестиваля «Богатство Рос-
сии» выступить летом следующего 
года в Керчи у Чёрного моря. Может 
быть, увидев, что наш ансамбль ведёт 
такую активную жизнь, выезжает на 
серьёзные конкурсы, к нам потянет-
ся молодёжь. Очень хочется работать 
с детьми и молодёжью — приобщать 
их к удмуртской культуре.

— Вы многое повидали: застали эпоху 
«дружбы народов» при Советском Союзе, были 
свидетельницей печального разъединения 
союзных республик во времена перестройки, 
с начала нового тысячелетия наблюдаете 
подъём нашей страны. Какие изменения, 
происходящие в России, радуют больше всего?

— То, что нации снова возродились 
и объединились. Наш коллектив, на-
пример, дружит с русскими, с тата-
рами — сотрудничает с татарской 
автономной организацией «Дуслык». 
Появился праздник «День народного 
единства». Так приятно, что нас объе-
диняет общее желание — идти со все-
ми народами по одной дороге.

Многонациональность — бесценное 
достояние России! Национальные куль-
туры представляют собой неисчерпа-
емый источник народной мудрости, 
эстетического и культурного разно-
образия. Дополняя друг друга, они 
увеличивают могущество и благосо-
стояние нашей страны. Чтобы понять 
и принять друг друга и жить в одном 
пространстве не разрушая, а созидая, 
нужен особый талант дружелюбия. 
Этим чудесным талантом в полной 
мере обладает каждая из участниц 
удмуртского национального фольклор-
ного ансамбля «Золотая осень».

Елена Владимирова
Фото предоствлено 

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

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

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

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

3-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 5, 62 кв. м, 
с балконом, 1 эт - на 2-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-922-3018-749

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. в доме турец. застр., 105,6 кв. м, 2/11 эт - 
на 2-комн. кв., с вашей доплатой. Т. 8-919-7085-898

КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
КГТ в общ. Химик, 19 кв. м, 2 эт, кухня и туалет 

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

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

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

КГТ по Ленина, 81, 19 кв. м, 2 эт, сделаны кухня 
и туалет в комнате, пл. окно, ж/дверь, чистая + 
доплата в пределах 130 тыс. руб. - на м/с 22-23 кв. 
м, можно без ремонта. Т. 8-929-2341-481

ККТ по Вокзальной, 1/5, 18 кв. м - на 2-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-922-3201-166 

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

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

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

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

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

Срочный выкуп 
квартир.

Т. 8-922-2442-222

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Чайковском, с доплатой. Т. 8-922-6497-785
2 УП по Камской, 50 кв. м, ремонт - на 2-комн. кв. 

или 1-комн. кв. + допл., хр. или б/д, или продам, 
рассм. все варианты. Т. 8-929-2340-123

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

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

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

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

2-комн. кв. 42,1 кв. м, 4 эт, с ремонтом, без балкона 
- на 1 УП в Завокзальном, или продам 1,55 млн 
руб. Т. 8-919-4816-163

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

2-комн. кв. на Уральской, 47,9 кв. м, 2/5 эт, счет-
чики на воду, пл. окна, з/балкон, с/у совмещен, 
кладовка в подвале - на 1-комн. кв. большую или 
2 УП с нашей доплатой на Основном или в Завок-
зальном, или продам. Т. 8-902-8006-648, 4-70-83

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

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

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

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

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

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

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

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

Каждый охотник желает знать, за какими воротами спрятано качество. 
В данной статье раскрыт алгоритм выбора надежных секционных ворот, 
разработанный специалистами на основе многолетнего опыта.

Шаг первый – измерение
Для начала необходимо измерить 

размер проема и высоту перемыч-
ки (расстояние от верха проема до 
потолка). Имея на руках эти дан-
ные, специалисты помогут выбрать 
тип монтажа ворот и рассчитать 
их стоимость.

Шаг второй – уделяем 
внимание сэндвич-панелям
Полотно секционных ворот со-

стоит из сэндвич-панелей. Обратите 
внимание на несколько аспектов:

1) надежность панели, которая 
определяется ее толщиной – чем 

толще панель, тем прочнее ворота 
и тем выше их теплоизоляционные 
свойства. Толщина сэндвич-панели 
колеблется от 2 см (для неотапли-
ваемых помещений) до 4,5 см. Вы-
бирайте максимальную толщину 
сэндвич-панели (4,5 см): чем проч-
нее воротная конструкция, тем 
больше тепла сохранится в поме-
щении;

2) эстетичность панели – это ее 
рисунок и цвет. Панели могут быть 
окрашены в любой цвет;

3) качество покрытия панели, от 
которого зависят антикоррозийные 
свойства и долговечность ворот;

4) конструктивные особенности 
панелей. Здесь важно обратить 
внимание на соединение внутрен-
него и внешнего стального листа.

Шаг третий – 
дополнительные опции

На этом этапе стоит подумать 
о дополнительном входе в гараж. 
Калитка может быть встроена 
в ворота и в фасад. Она сбережет 
как ваше время, так и ресурс во-
рот. Сэндвич-панели калитки об-
рамлены алюминиевым профилем. 
Вся конструкция защищена про-
тивовзломной системой. Вы также 
можете выбрать ворота со встро-
енными окнами и вентиляционной 
решеткой.

Шаг четвертый – устройство 
для запирания ворот

Для гаража без дополнительного 
входа необходим замок, который бу-

дет открывать и закрывать ворота 
снаружи и изнутри. Замок должен 
быть надежным и при этом иметь 
эстетичный внешний вид.

Шаг пятый – способ 
управления воротами

Существует ручное и автоматиче-
ское управление воротами. Для руч-
ного подъема ворот устанавливается 
двусторонняя ручка. Гораздо более 
практичны и безопасны автоматиче-

ские ворота. Они легки, бесшумны 
и высокофункциональны. Достаточно 
нажать кнопку дистанционного пуль-
та и – добро пожаловать.

Освоив эту простую пошаговую 
инструкцию, вы выберете идеаль-
ные ворота для своего дома. Если 
в процессе подбора возникнут вопро-
сы, обращайтесь в компанию «Ди-
лерстрой», специалисты которой 
всегда дадут вам нужный совет.

Спонсор рубрики — Центр малоэтажного строительства «СТРОЙКОМ»

Новая рубрика
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПРИ ПОКУПКЕ

Секционные ворота имеют неоспоримые преимущества: они безопасны 
в эксплуатации, имеют теплоизолированную конструкцию, дают возможность 
рационально использовать пространство и с удобством въезжать на территорию. 
Но как выбрать секционные ворота, чтобы не ошибиться?
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Новая рубрикаНовая рубрика
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТСТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА – ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ПРИ ПОКУПКЕ

Секционные ворота имеют неоспоримые преимущества: они безопасны 
в эксплуатации, имеют теплоизолированную конструкцию, дают возможность 
рационально использовать пространство и с удобством въезжать на территорию. 
Но как выбрать секционные ворота, чтобы не ошибиться?

Удостоверьтесь в наличии доку-
ментации и проверьте упаковку

Ворота изготавливаются из от-
дельных сэндвич-панелей, которые 
при транспортировке должны быть 
упакованы в воздушно-пузырько-
вой пленкой и уложены в коробки 
из плотного гофрированного кар-
тона. Детали и всевозможные узлы 
секционных ворот упаковывают 
в герметичные коробки, в которые 
не проникает влага. К изделиям 
должен прилагаться паспорт, чет-
кая инструкция по монтажу и экс-
плуатации, а также сертификаты.

Проверьте качество панелей
Лучше всего покупать секцион-

ные ворота, при производстве ко-
торых использовался лист металла 
толщиной от 0,5 до 2 мм. Приобре-
тая ворота из более тонкого метал-
ла, знайте, что они впоследствии 
быстро деформируются.

В качестве утеплителя внутри 
секций обычно используются 
пенопласт или минеральный те-
плоизоляционный материал. Для 
предотвращения намокания уте-
плителя производители уделяют 
особое внимание герметичности 
стыков. Для герметизации пане-
лей используется монтажная пена. 
Если она выступает в швах или 
в замковых элементах, это может 
свидетельствовать о частичной 
утрате герметичности.

Если ворота устанавливаются на 
входе в отапливаемое помещение, 
лучше всего выбирать конструк-
цию с толщиной секций не менее 
50 мм. Для неотапливаемых по-
мещений вполне подойдут ворота 
с панелями толщиной 20 мм.

Конструкция калитки
Благодаря калитке упрощается 

эксплуатация ворот. Можно не 
приводить в движение все полот-
но, чтобы зайти в помещение. Но 
наличие калитки повышает сто-
имость ворот. Выбирая секцион-
ные ворота, оснащенные калит-
кой, убедитесь, что дверца имеет 
усиленный профиль, оснащена 
регулятором, который отвечает 
за скорость закрывания калитки.

Проверьте уплотнения
На створках ворот всегда есть 

пазы и прорезиненные накладки, 
которые защищают от попада-
ния ветра и холода в помещение. 
Нужно проверить качество уплот-
нителя. Он должен состоять из 
морозостойкого материала. Внизу 
ворот должна быть предусмотре-
на система защитных упоров.

Роликовые кронштейны, рас-
положенные внизу и вверху, ос-
нащаются регулировочным ме-
ханизмом, благодаря которому 
можно варьировать плотность 
соединения створок. В дешевых 
моделях ворот такая регулировка 
отсутствует, поэтому подвижные 
элементы конструкции быстро 
изнашиваются.

Циклы эксплуатации ворот
Если секционные ворота мон-

тируются в гараж, рассчитанный 
на один автомобиль, то оптималь-
ным ресурсом ворот считается 
25000 циклов открывания-закры-
вания.

За более полной информацией 
вы можете обратиться к специ-
алистам Центра малоэтажного 
строительства «Стройком».
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1 УП по Азина, 25, 40 кв. м, 1/5 эт, в отл. сост., пол-
ностью с ремонтом, стены утеплены, з/лоджия, 
окна поменяны, ламинат на полу, кух. гарнитур 
новый, ж/дверь, 1 собственник, ремонт сделан 
год назад, 1,55 млн руб., торг. Т. 8-922-2439-469, 
8-906-8884-774

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

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

1 УП по Декабристов, 23/3, 40 кв. м, 6/7 эт, з/лоджия, 
встр. кухня, 2 кладовки, ж/дверь, 1 собственник, 
дом новый, площадка для детей, парковка, 
просторно в подъезде, 1,6 млн руб., торг. Т. 8-922-
3210-003, 8-922-3063-741

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

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

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

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

1 УП по Ленина, 40, 2 эт, з/балкон, сост. среднее, 
1,25 млн руб. Т. 8-922-6410-713

1-комн. кв. в п. Марковском, 50 кв. м, 1 эт, деревян-
ные евроокна, раздел. с/у, 1,2 млн. руб., возможна 
ипотека, рассм. мат. капитал и различные другие 
программы. Т. 8-922-3012-838

1-комн. кв. в п. Марковском, 50 кв. м, деревянные 
евроокна, раздел. с/у, лоджия, встр. шкаф в 
прихожей, рядом школа, д/с, бассейн, каток, 
елки и места для катания на лыжах, 1,2 млн руб. 
Т. 8-922-3012-838

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. Марковском, 2 эт. Т. 8-922-3377-279
1-комн. кв. в п. Новом, 36 кв. м, 2/5 эт, в отл. сост., 

пл. окна, з/балкон, ж/дверь, ламинат. Т. 8-951-
9499-923

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

1-комн. кв. в п. Новом, Строителей, 7, 36 кв. м, 1/5 
эт, з/балкон, ст/пакеты, с/у кафель, комната 18,4 
кв. м просторная и светлая, 1,05 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3511-469

1-комн. кв. в п. Новом, в малосемейном доме, 
36 кв. м, ст/пакеты, лоджия ст/пакет, пл. трубы, 
счетчики, 1 млн руб. Т. 8-922-3311-127

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

1-комн. кв. в с. Фоки, Заводская, 91, благоустроен-
ная, 42 кв. м, с незавершенным ремонтом, есть 
лоджия 6 м на южную сторону, гараж с овощ. 
ямой, торг. Т. 8-919-4911-960

1-комн. кв. в с. Фоки, Кирова 40-2, 28,7 кв. м, есть 
водопровод, газ рядом с домом, хоз. постройки: 
баня, столярка и др., сад, земля 5 соток, торг. Т. 
8-919-4911-960

1-комн. кв. на Заре, 30,5 кв. м, 1/5 эт, мебель на 
кухне, в прихожей шкаф-купе. Т. 8-929-2339-931

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

1-комн. кв. на Основном, 1,2 млн руб., торг. Т. 
8-922-6426-689

1-комн. кв. 28 кв. м, 3/5 эт. Ленина, 41, 1 250 тыс. руб. 
Т.8-919-4886-318

1-комн. кв. 29 кв. м, 3/5 эт. п. Новый, 920 тыс. руб. 
Т.8-922-3793-939

1-комн. кв. 30 кв. м, 1/5 эт. Гагарина, 19, 1 050 тыс. 
руб. Т.8-922-3369-699

1-комн. кв. 30 кв. м, 2/5 эт. К. Маркса, 55, 1 480 тыс. 
руб. Т.8-982-2596-662

1-комн. кв. 30.5 кв. м, 5/5 эт. Вокзальная, 65, 1 550 
тыс. руб. Т.8-922-3042-789

1-комн. кв. 30.8 кв. м, 1/9 эт. Ленина, 56, 1 250 тыс. 
руб. Т.8-908-2730-149

1-комн. кв. 30.9 кв. м, 5/9 эт. б-р Текстильщиков, 8, 
1 304 тыс. руб. Т.8-922-3565-544

1-комн. кв. 31 кв. м, 1/3 эт. Ленина, 25, 1 290 тыс. 
руб. Т.8-965-3988-767

1-комн. кв. 31 кв. м, 2/9 эт. Вокзальная, 7/1, 1 700 
тыс. руб. Т.8-982-4448-550

1-комн. кв. 31 кв. м, 2/9 эт. Ленина, 63/2, 1 050 тыс. 
руб. Т.8-922-3374-386

1-комн. кв. 31 кв. м, 6/9 эт. Советская, 30/1, 1 380 тыс. 
руб. Т.8-922-3397-745

1-комн. кв. 31.1 кв. м, 1/5 эт. Гагарина, 17, 1 100 тыс. 
руб. Т.8-926-6258-360

1-комн. кв. 31.2 кв. м, 3/4 эт. Кабалевского, 6, 1 280 
тыс. руб. Т.8-922-3369-915

1-комн. кв. 34 кв. м, 5/5 эт. п. Новый, 1 млн руб. 
Т.8-922-2405-644

1-комн. кв. 34 кв. м, 7/9 эт. Ленина, 65/1, 1 050 тыс. 
руб. Т.8-902-6353-333

1-комн. кв. 39.1 кв. м, 7/9 эт. Азина, 3, 1 600 тыс. руб. 
Т.8-922-3023-978

1-комн. кв. в Завокзальном, 53 кв. м, просторная 
кухня 13 кв. м, вместительная гардеробная, с/у 
раздел., плитка, в доме ТСЖ, в/наблюдение. Т. 
8-922-6444-635

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

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

1-комн. кв. в п. Марковском, 46 кв. м, 2/5 эт, две 
большие з/лоджии утепл., в прихожей встр. шкаф, 
с/у плитка, сост. хор., любые предложения или 
обмен на меньшую квартиру в г. Чайковском, 
1,05 млн руб., торг при осмотре. Т. 8-922-3093-512

1-комн. кв. на Основном, 1,275 млн руб. Т. 8-922-
3070-442

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

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

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

1-комн. кв. по Вокзальной, 3/2, 36 кв. м, 5/9 эт, 
кухня 8 кв. м, без ремонта, 1,35 млн руб. Т. 8-905-
7888-160

1-комн. кв. по Вокзальной, 47, 30,8 кв. м, 1 эт высоко, 
без балкона, 1,4 млн руб. Т. 8-922-3121-916

1-комн. кв. по Гагарина, 15, 30 кв. м, квартира после 
ремонта, выровнены стены, залиты полы, по-
меняны трубы, нат. потолки, пл. окна, продается 
с кух. гарнитуром, шкафом-купе, 1,39 млн руб. Т. 
8-925-0202-173

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

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

1-комн. кв. по Гагарина, 36, 30 кв. м, 3/5 эт, не 
требует вложений, свежий ремонт, заменены 
окна, двери м/к, з/балкон, кухонный гарнитур 
оставляем, ванна кафель, новый санфаянс, душ. 
кабинка, чистый подъезд, большая парковка во 
дворе, с торца дома супермаркет, рядом д/с, шко-
ла № 1, 200 м. до р. Камы, из окна красивейший 
вид на неё, 1 взр. собственник, рассм. ипотеку 
и мат. сертификат, 1,4 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

1 УП по Ленина, 72, 30,8 кв. м, 2/9 эт, квартира 
теплая, з/лоджия, комната большая, в ванной 
и туалете сделан ремонт, трубы поменяны, ж/
дверь, цена договорная, торг. Т. 8-922-3329-354, 
8-922-3495-290

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

1 УП по Советской, 40 кв. м, 12 эт, большая з/лоджия, 
1,5 млн руб., возм. рассрочка, все виды оплаты. 
Т. 8-922-6412-903

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

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

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

1 хр. Ленина, 41, 28,7 кв. м, 3/5 эт, пл. окна, счетчики 
на газ, воду, нат. потолки, сантехника поменяна, 
з/балкон, 1,25 млн руб., торг. Т. 8-922-2434-469, 
8-906-8884-774

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

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

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

1 хр. по Декабристов, 5/1, 30/16.2 кв. м, 4/5 эт, сост. 
среднее, балкон не застеклен, в ванной ремонт, 
трубы поменяны, счетчики на газ и воду, ж/дверь 
старая, остальное в обычном сост., 1.15 млн руб. 
Т. 8-922-2439-469

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

1 хр. по Ленина, 36, 30 кв. м, 3/5 эт, з/балкон, сред-
нее сост., в ванной панели, пол линолеум, вх. ж/
дверь, 1.25 млн руб. Т. 8-922-6497-785

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

1 хр. по Советской, 5, 31 кв. м, 4/5 эт, балкон, в квар-
тире треб. ремонт, 1.1 млн руб. Т. 8-922-6497-785

1-комн. кв. 21.5 кв. м, 2/5 эт. Гагарина, 31, 850 тыс. 
руб. Т.8-961-7594-167

1-комн. кв. 22 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 55, 1 200 тыс. 
руб. Т.8-902-6409-354
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1-комн. кв. по Кабалевского, 17, 30 кв. м, 2 эт, с ре-
монтом, заезжай и живи, нет проблем с парков-
кой во дворе, в подъезде чисто, 1 собственник, 
без долгов, весь гарнитур остается + шкаф + 
гардины + люстра + варочная панель и дух. шкаф 
+ шкаф в комнате, балкона нет, есть счетчики на 
гор. и хол. воду, 1,4 млн руб., разумный торг или 
обмен на 2-комн. кв. Т. 8-922-3241-309

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

1-комн. кв. по Ленина, 25, 31 кв. м, 1/3 эт, с балко-
ном, окна заменены, ж/дверь, удачное располо-
жение дома в центре города, вся инфраструктура 
в шаг. доступ. (школа, лицей, д/с, площадь с 
красивым фонтаном), возле дома детс. игровая 
площадка, рассм. ипотеку и мат. капитал, 1,29 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

1-комн. кв. по Ленина, 65/1, 33.4 кв. м, 8/9 эт, пере-
делан. в полноценную 2-комн. кв., кап. ремонт, 
1.2 млн руб. Т. 8-922-3448-844

1-комн. кв. по Ленина, в центре, 32 кв. м, 3/3 эт, с 
хор. ремонтом, 1 собственник, 1,55 млн руб. Т. 
8-929-2335-835, 8-919-7151-415

1-комн. кв. по Мира, 32, 32 кв. м, 2/5 эт, с ремонтом, 
не требует вложений, мебель оставляем, окна 
на две стороны, заменены, новые вх. и м/комн. 
двери, нат. потолки, на полу ламинат высокого 
кач-ва, удобная прихожая, хорошее крыло на 
пять квартир, с дружными соседями, огромная 
парковка во дворе, рядом школа № 10 и несколь-
ко д/с, 1 собственник, рассм. продажу с мат. ка-
питалом и ипотеки, 1,3 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

1-комн. кв. по Мира, 19, в центре, 4 эт, без балкона, 
недорого. Т. 8-922-3650-147

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

1-комн. кв. по Приморскому б-ру, 37, 21 кв. м, 1/2 
эт, пл. окна, счетчики, очень теплая, 1 млн руб. 
Т. 8-922-3115-175

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

1-комн. кв. по Советской, 30, 30,4 кв. м, 5/5 эт, 
балкон, новые пл. окна, новая ж/дверь Аргус, 
все установлено две недели назад, с/у совмещен, 
возможна ипотека, 1.16 млн руб., один собствен-
ник. Т. 8-922-3093-838

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

1-комн. кв. по Советской. Т. 8-958-1437-722
1-комн. кв. по Сосновой, 21/1, новый дом, 53 + 7 

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

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

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

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

1-комн. кв., ст/пакеты, душ. кабина, новые счет-
чики, на кухне и в коридоре линолеум, космет. 
ремонт, 1 собственник, 1,25 млн руб., торг. Т. 
8-922-1744-814

2-КОМНАТНЫЕ
2-комн. кв. на Основном, 2 эт, комн. раздел., бал-

кон, ст/пакеты, двери новые, шкаф-купе, нов. сан-
техника, част. ремонт, линолеум, счетчики воды, 

ж/дверь, 1,7 млн руб., торг. Т. 8-919-4841-302

2 УП 2/9 эт, кирп. дом, кухня 12 кв. м, комнаты 24 
и 16 кв. м, с балконом, оставляю кондиционер, 
водонагреватель, кухню, прихожую. Т. 8-902-
4773-993, 8-922-3604-494

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

2 УП в Завокзальном, 48,4 кв. м, 5/9 эт, з/балкон 6 
м, ст/пакеты, счётчики, нат. потолки, 2,1 млн руб., 
торг. Т. 8-919-4896-982

2 УП в Завокзальном, 52 кв. м, 10/10 эт, возм. 
обмен на кв. на Уральской, 2,25 млн руб. Т. 
8-982-4960-316

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

2 УП в п. Марковском, 1,2 млн руб. Т. 8-922-6457-001
2 УП в п. Марковском, 11, 32,4/57,3 кв. м, 1/5 эт, 

кухня 10,9 кв. м, прихожая 8,8 кв. м, две з/лоджии, 
одна утеплена, 1 собственник, 1,35 млн руб., торг, 
возможна ипотека. Т. 8-951-9474-954

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 УП на Уральской, 50 кв. м, 6/9 эт, комнаты раздел., 
солн. сторона, пл. окна, з/лоджия пластик, всё в 
шаг. доступ., магазины, школа, д/с, или обмен на 
1-комн. кв. + доплата. Т. 8-922-3095-445

2 УП на Уральской, в новом кирп. доме, 52,1 кв. м, 
1/3 эт, отделка от застр.: обои, линолеум, сантех-
ника, дом сдан, квартира свободна, 1,9 млн руб. 
Т. 8-921-5855-610

2 УП по Гагарина, 11, 48 кв. м, 8/9 эт, без ремонта, 
кухня с ремонтом, ст/пакеты, лоджия, 1,85 млн 
руб., торг, или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-922-3311-127

2 УП по Декабристов 23/3, новый дом у Точмаша, 
80,3 кв. м, 4/7 эт, част. ремонт, потолки 3 м, в доме 
своя котельная, квартира теплая, д/с и школа 
рядом, 2,8 млн руб., адекватный торг реальному 
покупателю. Т. 8-922-3305-884

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

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

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

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

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

2 УП по Камской, 1, 48 кв. м, 4/9 эт, панел. дома, 
комнаты раздел., 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 коля-
сочной, 1 собственник, квартира свободна, 1,87 
млн руб., хороший торг реальному покупателю. 
Т. 8-922-3123-350

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

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

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

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

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

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

2 УП по Советской, 53, 4 эт, чистая. Т. 8-922-3321-007
2 УП по Советской, 53. Т. 8-922-3321-007
2 УП по Советской, 55, 1 эт, ТСЖ, в/наблюдение, 

домофон, счетчики, з/лоджия, 1,8 млн руб., 
возможен торг при осмотре. Т. 8-922-6410-713

2 УП по Советской, 55, 1 эт, ТСЖ, во дворе в/наблю-
дение, з/лоджия, пл. окна, в зале нат. потолок, 
сост. обычное, 1,77 млн руб., возм. торг при 
осмотре. Т. 8-922-6410-713

2 УП по Сосновой, 19, 28/50 кв. м, 4/9 эт, свобод-
на, 1,95 млн руб. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 
8-922-3224-352

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

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

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

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

2 УП по б-ру Текстильщиков, 17, на 4 и 9 эт, з/лод-
жия, окна поменяны, ванна, с/у кафель, остается 
част. мебель, 1,85 млн руб., торг при осмотре. Т. 
8-922-2439-469, 8-906-8884-774

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

2 УП по пр. Победы, 7, 48,6 кв. м, 9/9 эт, 1,8 млн руб. 
Т. 8-922-3115-186
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Адреса ящиков для приема 
объявлений

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

связи
 ул. Вокзальная, 65, отд. почтовой 

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

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

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

«Глобус»

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

связи

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

 п. Новый, м-н «Центр»

удмуртский Р-н

Если ваше объявление 
не вышло, позвоните нам: 

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕДАКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
некоторые податели объявлений могут проявить 

недобросовестность в контактах с вами – 
пожалуйста, будьте осторожны 

и предусмотрительны.

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

1-комн. кв. по К. Маркса, 52, 34,1 кв. м, 8 эт, в центре 
города, с балконом, комната 19,2 кв. м, свободна, 
готовая к продаже, 1 владелец, счетчики на газ, 
воду, ж/дверь, пл. окна, не у лифта, 1,48 млн руб. 
Т. 8-922-2447-051, 8-922-3176-865

1-комн. кв. по К. Маркса, 55, 30 кв. м, 2 эт, рядом шко-
ла №10, д/с, почта, сбербанк, в квартире сделан 
ремонт, заезжай и живи, окна и трубы пластик., 
встр. кухня и т.д., 1,48 млн руб. Т. 8-982-2596-662
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2 УП с ремонтом, за нал. расчет, 1-комн. кв. на 
Основном, в Завокзальном, СРОЧНО! Т. 8-922-
3093-838

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. 42 кв. м, 2/5 эт. К. Маркса, 2 500 тыс. руб. 
Т.8-982-4462-687

2-комн. кв. 42 кв. м, 5/5 эт. Советская, 43, 1 790 тыс. 
руб. Т.8-922-3760-688

2-комн. кв. 42,5 кв. м, в шаг. доступ. д/сады № 27, 2, 
магазины, аптеки, остановки. Т. 8-919-4704-695

2-комн. кв. 43.6 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 13, 1 650 
тыс. руб. Т.8-922-6460-758

2-комн. кв. 44 кв. м, 2/5 эт. К. Маркса, 5, 1 800 тыс. 
руб. Т.8-922-3008-081

2-комн. кв. 44 кв. м, 3/5 эт. п. Новый, 1 300 тыс. руб. 
Т.8-922-3142-873

2-комн. кв. 44.7 кв. м, 4/5 эт. Вокзальная, 19, 1 950 
тыс. руб. Т.8-922-3221-800

2-комн. кв. 47 кв. м, 5/5 эт. Ленина, 1 500 тыс. руб. 
Т.8-919-7091-517

2-комн. кв. 47,8 кв. м, 5/5 эт, панел. дом, с раздель-
ными ходами, двойная вх. дверь, пл. окна, пл. 
трубы, счётчики на воду, кв. чистая, светлая, 
кухня 6,4 кв. м. Т. 8-922-3737-161

2-комн. кв. 47.3 кв. м, 4/9 эт. Сосновая, 15, 2 800 тыс. 
руб. Т.8-922-3233-415

2-комн. кв. 47.7 кв. м, 2/3 эт. Школьный пер., 1 650 
тыс. руб. Т.8-922-2466-197

2-комн. кв. 47.8 кв. м, 2/9 эт. Советская, 34, 2 250 тыс. 
руб. Т.8-912-8822-559

2-комн. кв. 48 кв. м, 5/9 эт. Сосновая, 15, 3 250 тыс. 
руб. Т.8-929-2312-816

2-комн. кв. 48 кв. м, 7/9 эт. Сосновая, 12, 3 300 тыс. 
руб. Т.8-922-3005-652

2-комн. кв. 48 кв. м, 8/9 эт. Декабристов, 18, 1 750 
тыс. руб. Т.8-922-3071-515

2-комн. кв. 48 кв. м, с отдельными ходами, боль-
шая лоджия, кладовка, две двери, счетчики. Т. 
8-922-3023-089

2-комн. кв. 49 кв. м, 3/9 эт. Советская, 55, 2 250 тыс. 
руб. Т.8-919-7042-142

2-комн. кв. 50 кв. м, 5/5 эт. п. Новый, 6, 1 150 тыс. 
руб. Т.8-992-2217-644

2-комн. кв. 51 кв. м, 5/10 эт. Сосновая, 25, 2 200 тыс. 
руб. Т.8-952-6476-872

2-комн. кв. 52.4 кв. м, 3/5 эт. Гагарина, 5, 2 250 тыс. 
руб. Т.8-922-3787-724

2-комн. кв. 53 кв. м, 3/5 эт. п. Новый, Строителей, 
29, 1 490 тыс. руб. Т.8-922-6842-273

2-комн. кв. 53 кв. м, 5/5 эт. Мира, 50, 1 930 тыс. руб. 
Т.8-922-3121-701

2-комн. кв. 57.9 кв. м, 3/5 эт. п. Марковский, 1 150 
тыс. руб. Т.8-922-6457-001

2-комн. кв. 58.9 кв. м, 7/9 эт. Азина, 3, 2 750 тыс. руб. 
Т.8-922-3132-305

2-комн. кв. 59 кв. м, 2/9 эт. К. Маркса, 13, 2 600 тыс. 
руб. Т.8-922-6414-752

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. в с. Б. Уса, Коминтерна, 35, благоустро-
енная, с газом, отопл., ст/пакеты, 1 эт, есть з/у, 
баня, яма. Т. 8-950-4714-307

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

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

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

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

2-комн. кв. на Основном, 44 кв. м, кирп. дом, 1,8 
млн руб., или обмен на 3-комн. кв. с доплатой. Т. 
8-922-3008-081, 8-992-2071-418

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Вокзальной, 39/1, 51,1 кв. м, 9 эт, лод-
жия и балкон, хороший ремонт, 1 собственник, 
2,85 млн руб., торг. Т. 8-922-3389-909

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по К. Маркса, 6, 1 эт, большая лоджия 
(с ямой), сост. среднее, 1,7 млн руб. Т. 8-922-3001-
676, 8-951-9512-813

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

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

2-комн. кв. по Кабалевского, 27, 43,8 кв. м, 4/5 эт, ж/
дверь, пл. окна, на все счетчики, част. с мебелью, 
1 собственник, 1,73 млн руб., возможен торг. Т. 
8-922-3687-799

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Мира, 2/1, 29.6/44.3 кв. м, 5/5 эт, комн. 
раздел., без ремонта, 1,6 млн руб. Т. 3-28-51 (р), 
8-922-6497-010, 8-922-3224-352

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Сосновой, 10, 48,4 кв. м + гараж бо-
нусом, 36 кв. м, 2,3 млн руб., торг. Т. 8-992-2012-962

2-комн. кв. по Сосновой, 15, 49 кв. м, 2/9 эт, 2,2 млн 
руб. Т. 8-922-3361-284

2-комн. кв. по Сосновой, 25, 52 кв. м, 5/10 эт, 2,2 млн 
руб. Т. 8-952-6476-872

2-комн. кв. по Сосновой, 27, 51 кв. м, 7/9 эт, 
шикарная евро двушка, зал объединённый с 
кухней + спальня, перепланировка узаконена, 
кв. с ремонтом, треб. лишь незначит. косметика 
(так как жили в ней), з/лоджия, большая ванная, 
широкая парадная с грузовым лифтом, за до-
мом сосновый бор, квартира освобождена от 
вещей, ключи можем передать в день сделки, 
собственники взрослые, не долевая, 2,6 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

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

2-комн. кв. по Строительной, 12, 4/5 эт, комнаты 
раздел., в хор. сост., окна и балкон пластик, двери 
новые, 1,95 млн руб. Т. 8-922-2437-127

2-комн. кв. по Шлюзовой, 47,9 кв. м, 2/5 эт, комнаты 
на обе стороны, с/у совмещен, з/балкон, трубы, 
окна пл., есть кладовка в подвале, квартира те-
плая, 1 собственник, 2 млн руб. Т. 8-902-8006-648

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

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

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

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

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

2/3 доли в 2-комн. кв. по Мира, 1 эт, 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-6412-903

3-КОМНАТНЫЕ
3 УП в Завокзальном, 72 кв. м, 6/16 эт, две лоджии. 

Т. 8-929-2330-660
3 УП в Завокзальном, по пр. Победы, 26, 6/9 эт, 57 

кв. м, балкон не застеклен, з/лоджия, пл. окна, 
нат. потолки, 2.5 млн руб., или меняю на 2 хр. на 
Основном. Т. 8-909-8884-774

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

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

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

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

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

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

3 УП в п. Марковском, 20, 73 кв. м, 1/5 эт, панел. дом, 
пл. окна, две большие з/лоджия, новая встр. кух-
ня (дух. шкаф, варочная панель, посудомойка), 
раздел. с/у (новая сантехника, душ. кабина, счётч. 
воды), 1,85 млн руб., возм. продажа без кухни по 
другой цене. Т. 8-922-3467-247
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3 УП в п. Марковском, 2/5, СРОЧНО! Т. 8-922-0205-
548 3 УП в п. Марковском, 73 кв. м., 4/5 эт, сво-
бодная, 2 большие з/лоджии пластик, раздел. с/у, 
водонагреватель, 1.6 млн руб. Т. 8-922-3467-247

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

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

3 УП на Уральской, 6/9 эт, дом ТСЖ, в/наблюдение 
во дворе, на площадке имеется колясочная, 
хорошие соседи, или обмен на 2-комн. кв. на 
Уральской. Т. 8-922-6483-180

3 УП по Вокзальной, 3/2, 69 кв. м, 2/9 эт, все комн. 
изолир., з/лоджия, кухня 9,1 кв. м, рядом боль-
ница, д/с, Драмтеатр, рынок. Т. 8-922-3117-949, 
8-922-3310-811

3 УП по Вокзальной, 43, 8/9 эт, кирп. дом, толстые 
стены, тишина в квартире, сделан качеств. ре-
монт, поменяны трубы, счетчики на газ, воду и 
э/э, кухня, шкафы-купе остаются в квартире, 2,4 
млн руб. Т. 8-922-3064-339

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

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

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

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

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

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

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

3 УП по Сиреневому б-ру, 5, 66,4 кв. м, 5/9 эт, 
новостройка, дом на завершающей стадии 
строительства, срок сдачи 4 кв. 2017 г, 2,85 млн 
руб. Т. 8-922-3002-784

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. 53 кв. м, 4/5 эт. Камская, 3/1, 1 800 тыс. 
руб. Т.8-952-6489-531

3-комн. кв. 56 кв. м, 3/3 эт. К. Маркса, 42, 1 900 тыс. 
руб. Т.8-982-9937-840

3-комн. кв. 56 кв. м, 8/9 эт. Вокзальная, 43, 2 400 тыс. 
руб. Т.8-922-3064-339

3-комн. кв. 57.9 кв. м, 2/6 эт. Сосновая, 24, 2 650 тыс. 
руб. Т.8-922-3368-661

3-комн. кв. 58 кв. м, 6/9 эт. пр. Победы, 26, 2 600 тыс. 
руб. Т.8-919-4886-318

3-комн. кв. 58 кв. м, 8/9 эт. Сиреневый б-р, 7, 2 700 
тыс. руб. Т.8-922-3224-883

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Кабалевского, 25/1, 90.6 кв. м, ТСЖ, 
лифт, домофон, придомовая территория и все 
этажи дома находятся под в/набл., рядом центр. 
городской парк, два пляжа, набережная, центр. 
площадь города, бассейн, тренажерный зал, са-
дики, школы, магазины, кафе, остановки, лоджия 
с видом на стадион, лес (7.5 кв.м., застеклена), 
теплые полы под кафельной плиткой на кухне, 
в ванной, туалете, прихожей. Потолки комбини-
рованные (натяжные и гипсокартон), кухонный 
гарнитур (со встроенной посудомоечной ма-
шиной, варочной панелью, духовым шкафом), 
шкаф-купе в прихожей и душевая кабина оста-
ются, есть комната-кладовка 1.6 кв.м., в которой 
можно устроить сауну (пол с дополнительной 
гидроизоляцией). Из недочетов: не установле-
ны кондиционеры, радиальные двери в зал и 
спальню, шкаф-купе в спальне; частичная отделка 
лоджии. Если не успею доделать сам, сделаю 
скидку покупателю 100 тыс. руб., 5.6 млн руб. Т. 
8-922-3229-222

3-комн. кв. 58.1 кв. м, 9/9 эт. Текстильщиков б-р, 12, 
2 350 тыс. руб. Т.8-922-3438-320

3-комн. кв. 58.3 кв. м, 3/5 эт. п. Новый, Строителей, 
17, 1,6 млн руб. Т.8-922-3233-470

3-комн. кв. 59.2 кв. м, 8/9 эт. пр. Победы, 4, 2 900 
тыс. руб. Т.8-922-3493-696

3-комн. кв. 60 кв. м, 4/9 эт. Советская, 55, 2 500 тыс. 
руб. Т.8-922-3245-270

3-комн. кв. 61 кв. м, 6/9 эт. Гагарина, 26, 2 450 тыс. 
руб. Т.8-922-3085-243

3-комн. кв. 62 кв. м, 6/9 эт. пр. Победы, 24, 2 750 тыс. 
руб. Т.8-922-3089-032

3-комн. кв. 63 кв. м, 2/9 эт. Сосновая, 17, 3 млн руб. 
Т.8-912-5955-902

3-комн. кв. 63.4 кв. м, 5/5 эт. Советская, 6, 2 350 тыс. 
руб. Т.8-922-3432-162

3-комн. кв. 65 кв. м, 3/5 эт. Декабристов, 16/1, 2 800 
тыс. руб. Т.8-922-3705-930

3-комн. кв. 65 кв. м, 4/9 эт. Сосновая, 33, 3 750 тыс. 
руб. Т.8-922-3232-606

3-комн. кв. 66.1 кв. м, 5/9 эт. Сиреневый б-р, 3, 2 600 
тыс. руб. Т.8-922-3016-686

3-комн. кв. 71 кв. м, 1/4 эт. Мира, 1/2, 3 млн руб. 
Т.8-922-3348-658

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. в п. Марковском, 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. 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 п. Прикамском, 65 кв. м, хороший 
ремонт, з/лоджия теплая, газовое отопл., встр. 
кухня, кладовка, баня, с/о, торг при осмотре. Т. 
8-922-6499-815

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Ленина, 36, 60 кв. м, 2/5 эт, ремонт, 
пл. окна, ламинат, новые м/к двери, шикарный 
ремонт в ванной, водонагреватель, встр. кухня, 
духовой шкаф Bosh, част. с меб., ремонт делался 
для себя, продажа в связи с переездом в другой 
город, 2,4 млн руб. Т. 8-922-3368-992

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

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

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

3-комн. кв. по Советской, 12, чистая, светлая, в «зе-
лёном» районе, вид из окна на реку, просторная 
з/лоджия, комнаты и с/у раздел., тихий район, 2,7 
млн руб. Т. 8-922-3384-532

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

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

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

3-комн. кв. по Советской, 43, 60 кв. м, 5/5 эт., панел. 
дом, ремонт, пл. окна, встр. кухня, двери, стены 
все выровнены, с/у раздел., кафель, сантехника 
вся новая, остановка, магазины, почта, школа - 
все в шаг. доступ., 2.4 млн руб., торг, или меняю на 
1 хр. с доплатой, рассм. варианты, 1 собственник, 
никто не прописан, продажа без проблем. Т. 
8-922-3123-350

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

3-комн. кв. по Советской, 53, 64,7 кв. м, 9/9 эт, кухня 
8,5 кв. м, с/у 4 кв. м, комнаты 19, 12 и 12 кв. м, новая 
вх. ж/дверь, офиц. перепланировка, хороший 
ремонт, 2,65 млн руб. Т. 8-922-2441-140

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

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

3-комн. кв. по Сосновой, 17, 58,1 кв. м, 9/9 эт, ТСЖ, 
дерев. ст/пакеты, пл. лоджия 6 м, с которой от-
крывается замечательный вид, ж/дверь, счетч. 
на воду и газ, очень удобное местоположение, 
во дворе детская площадка, хорошая парковка, 
рядом школа, д/с, автомойка и магазины, част. 
с мебелью, 2,55 млн руб. Рассмотрим обмен на 
1-комн квартиру с вашей доплатой. Т. 8-922-
3368-992
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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, 60 кв. м, 7 эт, в хор. сост. 
Т. 8-919-4752-547

3-комн. кв. по Строительной, 8, 62 кв. м, 4/5 эт, 
просторная, чистая, уютная, во дворе совре-
менная дет. площадка, 2,05 млн руб., без торга. 
Т. 8-922-3448-844

3-комн. кв. по Ур. танкистов, 12, 42/58 кв. м, 2/6 эт, 
пл. окна, балкон дерев., 1,9 млн руб. Т. 3-28-51 (р), 
8-922-6497-010, 8-922-3224-352

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

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

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

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

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

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

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

4 УП в п. 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 Азина, 13, немец. застр., 92 кв. м, 1/5 эт, ст/
пакеты, з/лоджия, с/у кафель, сост. хор., 3,3 млн 
руб., возможен торг. Т. 8-922-6457-001

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. 106 кв. м, 2/11 эт. Азина, 5/1, 4 300 тыс. 
руб. Т.8-919-7085-898

4-комн. кв. 116 кв. м, 5/9 эт. Сосновая, 5 млн руб. 
Т.8-922-6412-575

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

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

4-комн. кв. 62 кв. м, 3/6 эт. Декабристов, 5, 2 500 
тыс. руб. Т.8-992-2203-782

4-комн. кв. 62.7 кв. м, 3/5 эт. Вокзальная, 45, 2 800 
тыс. руб. Т.8-922-3580-028

4-комн. кв. 62.8 кв. м, 3/5 эт. Декабристов, 5/1, 2 700 
тыс. руб. Т.8-922-3648-253

4-комн. кв. 63 кв. м, 3/5 эт. Вокзальная, 29, 2 350 тыс. 
руб. Т.8-922-3005-133

4-комн. кв. 64 кв. м, 2/5 эт. пр. Победы, 10, 2 390 тыс. 
руб. Т.8-922-3356-625

4-комн. кв. 64 кв. м, 5/5 эт. Гагарина, 19, 2 300 тыс. 
руб. Т.8-922-3703-078

4-комн. кв. 97 кв. м, 2/5 эт. Азина, 25, 3 350 тыс. руб. 
Т.8-922-2418-400

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

4-комн. кв. в Завокзальном, 64 кв. м, 5/5 эт, без 
ремонта, 2,1 млн руб. Т. 8-922-6455-818

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

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

4-комн. кв. в доме турец. застр., 105,6 кв. м, 2/11 эт, 
4,4 млн руб., торг, или обмен на 2-комн. кв., любой 
район кроме Зари. Т. 8-919-7085-898

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. по Мира, 2/5, около ДОСААФ, 72,3 кв. 
м, 6/9 эт, большая кухня, лоджия, ремонт, 3 млн 
руб. Т. 8-922-3435-100

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

Комната на Уральской, 16,7 кв. м, с ванной и с/у, 
или сдам. Т. 8-922-3348-654

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

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

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

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

Комната по Приморскому б-ру, 38, 17,1 кв. м, 3 эт, 
кап. ремонт, с мебелью. Т. 8-922-6443-409

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

М/с 14/23,8 кв. м, 1 эт, хор. ремонт - нат. потолки, 
нов. вх. двери, встр. кухня и шкаф в прихожей, пл. 
окна, счетчики, без балкона, 930 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-3118-231

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

М/с в п. Новом, 20,5/36 кв. м, 4 эт, 1,1 млн руб. Т. 
8-922-3061-945

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

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

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

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

М/с на Заре, большая, 1 эт. Т. 89-028-3838-166
М/с на Заре, по Декабристов, 19, 4/5 этаж, 30 кв. 

м, без ремонта, 980 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844
М/с на Основном, 23 кв. м, ремонт. Т. 8-912-9896-255
М/с на Уральской, 21,5 кв. м, 2/5 эт, требует ремонта, 

900 тыс. руб. Т. 8-961-7594-167
М/с по Вокзальной, 3, 23 кв. м, 5 эт, ремонт. Т. 

8-912-9896-255
М/с по Вокзальной, 35А, 22 кв. м, 5/5 эт, чистая и те-

плая, заменены трубы, есть счетчики, маленький 
балкон, магазины, остановка, автовокзал, школа 
все рядом, 950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

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

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

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

М/с по Вокзальной, 57, 12/21 кв. м, 3 эт, косм. ре-
монт, свободна, 1 собственник, рассм. ипотеку, 
мат. капитал. Т. 8-922-3255-579

М/с по Вокзальной, 57, 12/21 кв. м, 3 эт, космет. 
ремонт, свободна, 1 собственник, рассм. ипотеку, 
мат. капитал. Т. 8-922-3255-581

М/с по Вокзальной, 57, 18 кв. м, 1 эт, пл. окна, новая 
сантехника, пл. трубы, встр. кухня, шкаф-купе в 
прихожей, счетчики газ и вода, новые м/комн. и 
вх. двери, 1,2 млн руб. Т. 8-922-3767-607

М/с по Вокзальной, 57, 18 кв. м, 4/5 эт, солн. сторона. 
Т. -922-3172-214

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5 УП по Ленина, 4/9 эт, 2 туалета, перепланировка, 
большая кухня, дерев. ст/пакеты, все трубы по-
меняны, или обмен на 3-4-комн. кв. на Основном, 
с доплатой, рассм. варианты. Т. 8-922-3012-664

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 комнаты: 1 - в общ. Молодость, 11 кв. м, 4 эт., 

2 - в общ. Дружба, 11 кв. м, 3 эт - на 1-комн. кв. или 
м/с 18 кв. м. Т. 8-922-3224-556

Две смежные комнаты по Вокзальной, 1/4, 30,6 кв. 
м, 1/5 эт, туалет и кухня в комнате, 900 тыс. руб., 
или обмен на 2 хр. на Основном. Т. 8-902-6316-325

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

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

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

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

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

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

КГТ по Кабалевского, 26, 12,5 кв. м, 3 эт, или обмен 
на м/с на Основном с нашей доплатой. Т. 8-922-
3494-429

КГТ по Кабалевского, 26, 13 кв. м, 1 эт, без ремонта. 
Т. 8-922-6497-126

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

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

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

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

КГТ по Кабалевского, 28, 3/5 эт, ванна и туалет 
раздел., част. мебель, свободна, 750 тыс. руб. Т. 
3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 8-922-3224-352

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

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

КГТ по 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 Советской, 1, 19/25 кв. м, 3/9 эт, балкон, 
900 тыс. руб. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 8-922-
3224-352

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

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

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

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

ККТ по Вокзальной, 1/5, 18 кв. м, 3 эт, космет. ре-
монт, пл. окно, вода в комнате, соседи мирные, 
660 тыс. руб., или обмен на 2-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-922-3201-166

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

ККТ по К. Маркса, 3/1, 11 кв. м, 8/9 эт, с ремонтом, 
хорошие соседи, 430 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

ККТ по Приморскому б-ру, 19, 12,7 кв. м, 3/3 эт., ком-
ната свободна, собственник один, мат. капитал, 
ипотека, рассм. ваши предложения, 480 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-2439-469

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

ККТ по Приморскому б-ру, 19, 18 кв. м, 3/3 эт, на 
4 хозяина, чистая, светлая, з/балкон, пл. окна, 
соседи хорошие, в секции ремонт, 630 тыс. руб. 
Т. 8-922-3181-207

ККТ по Приморскому б-ру, 51, 13 кв. м, 3 эт, ремонт, 
никто не прописан, 1 собственник, 500 тыс. руб. 
Т. 8-932-3326-149

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

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

ККТ 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., секция очень чистая, 550 
тыс. руб. Т. 8-922-3204-904

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

Квартира в с. Фоки, 45 кв. м, 1/2 эт кирп. дома, 
благоустроенная, хороший ремонт, хорошие 
соседи, центр, все в шаг. доступ. Т. 8-951-9247-314

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

Квартира-студия по Приморскому б-ру, 61, 27,6 кв. 
м, 1/4 эт, пл. окна, ж/дверь, сделан ремонт, на все 
счетчики, вся инфраструктура в шаг. доступ., 1 
собственник, свободна. Т. 8-922-3687-799

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

Комната в 2-комн. кв. в б/д, на Уральской, 2 эт, те-
плая, солн. сторона, везде пл. пакеты, тихие сосе-
ди, 500 тыс. руб. Т. 8-982-4724-639, 8-922-3250-868

Комната в 5-комн. кв., туалет и душ. кабина в комна-
те, балкон, чистая, уютная, свежие обои, ламинат, 
950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-1744-814

Комната в общ. Химик, 17 кв. м, чистая, в комнате 
плита, вытяжка, пл. окно, возм. сделать душ. 
кабину и унитаз. Т. 8-922-3656-967

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

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

М/с по Декабристов, 11, 29,8 кв. м, 5/5 эт, панел. дом, 
пл. окна, балкон не застеклен, совмещёный с/у, 
1,1 млн руб. Т. 8-922-3467-247, Марина

М/с по Декабристов, 15, 30 кв. м, 4/5 эт, комната с 2 
окнами, з/балкон, пл. окна, хороший ремонт, част. 
встр. мебель. Т. 8-922-3166-394

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

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

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

М/с по Мира, 32, 30 кв. м, 2/5 эт, ПВХ окна, ж/дверь, 
з/балкон (дерево), на все счетчики, кап. ремонт, 
1,4 млн руб., торг, или обмен на 2-комн. кв. на 
Основном с нашей доплатой. Т. 8-922-3118-467

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

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

М/с по Советской, 10, 2 эт, б/балкона, 750 тыс. руб., 
возм. торг при осмотре. Т. 8-922-6410-713

М/с по Советской, 10, 21,6 кв. м, 5 эт, 970 млн руб., 
возм. с быт. техникой и мебелью. Т. 8-922-3307-636

М/с по Советской, 10, 22 кв. м, 2 эт, солн. сторона, 
б/балкона, 800 тыс. руб., возм. торг при осмотре. 
Т. 8-922-6410-713

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

Студия, 12 кв. м, 4/5 эт. Кабалевского, 800 тыс. руб. 
Т.8-922-3340-075

Студия, 12.4 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 26, 800 тыс. 
руб. Т.8-922-3494-429

Студия, 36 кв. м, 1/5 эт. Ленина, 79, 1 млн руб. Т.8-
967-9030-777

Часть жилого дома (квартира в 2-кварт. доме) с з/у 
в с. Ольховка, по Садовой, 3 комнаты, 45/83 кв. м, 
с кухней 21 кв. м, из бруса, обшит вагонкой, вода, 
канализация, ванна, бойлер в доме, отапливае-
мая лоджия, теплица, крытый двор, дерев. гараж, 
печное отопл., газ рядом, 11 соток земли, баня, 1 
хозяин, 1,5 млн руб. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 
8-922-3224-352

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв., 1 250 тыс. руб. Т.8-922-3012-203
1-комн. кв., 800 тыс. руб. Т.8-922-2435-488
1-комн. кв., 900 тыс. руб. Т.8-922-6457-001
2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за наличный 

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

за наличный расчет, СРОЧНО! Т. 8-922-3368-992
2-комн. кв. в домах по Кабалевского, 24/1, 25/1, 26/1; 

Мира, 43, 27; Горького, 10/1, 10/2. Т. 8-922-3090-154
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 наличный 
расчет. Т. 8-922-3093-838

2-комн. кв. с ремонтом, за наличный расчет и 
1-комн. кв., можно без ремонта. СРОЧНО! Т. 
8-922-3093-838

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

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

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

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

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

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

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

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

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

КГТ или другое жилье, до 500 тыс. руб., с вложени-
ем мат. капитала. Т. 8-982-4879-235

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

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

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

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

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

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

КВАРТИРЫ 
от 600 руб./сутки.

Т. 8-922-3107-911

КВАРТИРЫ ПОСУТОЧНО
для гостей и жителей города. 

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

1 УП на Уральской, 35.5 кв. м, 2 эт, с мебелью, 
8 тыс. руб./мес. + свет, вода, канализация. Т. 
8-922-3403-041

1 УП по Азина, 3, на длит. срок, с меб. и быт. техни-
кой, предоплата за 1 мес., 8 тыс. руб. + счетчики. 
Т. 8-922-3824-339

1 УП по Вокзальной, 39/1к2, рядом ЗАГС, на длит. 
срок, без мебели, в отл. сост., квартира светлая 
и тёплая, есть удобная гардеробная. Т. 8-922-
3060-398

1 УП по Сосновой, 31, 38 кв. м, 1/9 эт, чистая и 
просторная, с хорошим ремонтом, мебель, кух. 
гарнитур, холодильник, стир. машина, на длит. 
срок, 10 тыс. руб. + счетчики, договор найма жи-
лья, 4 тыс. руб. при заселении (разовый платеж). 
Т. 8-922-3093-838

1 УП по пр. Победы, 22, 38 кв. м, 9/9 эт, чистая, 
меблированная, быт. техника, ТВ, 10 тыс. руб. 
+ к/у + страховой депозит. Т. 8-922-6488-158, 
8-922-6454-414

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

1 или 2-комн. кв. около ТЦ Командор, с балконом, с 
мебелью, чистая, уютная на длит. срок, с 21.11.2017 
г, СРОЧНО! Т. 8-922-3134-625, 8-922-3029-161

1-комн. кв. 22 кв. м, 2/5 эт. Ленина, 40, 9 тыс. руб./
мес. Т.8-922-3012-590

1-комн. кв. 22 кв. м, 3/5 эт. Ленина, 6 тыс. руб./мес. 
Т.8-922-3229-123

1-комн. кв. 22 кв. м, 5/5 эт. Советская, 2/1, 6 500 руб./
мес. Т.8-922-3536-155

1-комн. кв. 30 кв. м, 1/2 эт. Завьялова, 85, 7 тыс. руб./
мес. Т.8-922-3097-215

1-комн. кв. 30 кв. м, 3/4 эт. Ленина, 9, 7 500 руб./мес. 
Т.8-919-7108-827

1-комн. кв. 30 кв. м, 3/5 эт. Ленина, 83, 8 тыс. руб./
мес. Т.8-922-3001-030

1-комн. кв. 30 кв. м, 4/5 эт. Советская, 26, 8 тыс. руб./
мес. Т.8-922-3184-765

1-комн. кв. 30 кв. м, 4/5 эт. Шлюзовая, 4, 9 тыс. руб./
мес. Т.8-922-6416-002

1-комн. кв. 30.6 кв. м, 5/5 эт. Ленина, 36, 8 тыс. руб./
мес. Т.8-958-4528-390

1-комн. кв. 31.4 кв. м, 3/9 эт. Ленина, 56, 8 тыс. руб./
мес. Т.8-922-3254-296

2-комн. кв. на Заре, на длит. срок. Т. 8-912-5978-619
2-комн. кв. по Кабалевского, 4 эт,частично с мебе-

лью, евроремонт. Холодильник, мебель, трубы и 
вся сантехника - новые, на длит. срок, семейным, 
без животных, 10 тыс. руб. + к/у, залог 5 тыс. руб. 
Т. 8-922-6439-519

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

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

2-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 21, отл. сост., 
част. с мебелью. Т. 8-922-3122-206, после 19.00

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

3 хр. по Кабалевского, 10 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-951-9399-185, 2-09-76

3 хр. по Кабалевского. Т. 2-09-76, 8-951-9399-185
3-комн. кв. 110 кв. м, 2/5 эт. Сиреневый б-р, 25 тыс. 

руб./мес. Т.8-922-3615-332
3-комн. кв. 60 кв. м, 1/1 эт. Гагарина, 128, 14 тыс. 

руб./мес. Т.8-922-3320-968
3-комн. кв. 67 кв. м, 1/6 эт. пр. Победы, 10 тыс. руб./

мес. Т.8-922-3236-356
3-комн. кв. на Уральской, в 9-эт доме, с мебелью и 

быт. техникой, 7 тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-3112-786
3-комн. кв. на Уральской, в коттедже, с мебелью 

и быт. техникой, на длит. срок, каб ТВ, Интернет, 
удобный подъезд и парковка, 14 тыс. руб., все 
вкл. Т. 8-992-2054-442

3-комн. кв. на Уральской, с мебелью и быт. техни-
кой, на длит. срок. Т. 8-922-3014-638

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

4-комн. кв. по Вокзальной, 43, 6/9 эт, с мебелью 
и быт. техникой, для семьи или организации 
на длит. срок, 15 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-
3056-815, 2-10-70

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

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

КГТ с мебелью, на длит. срок, предоплата за 1 мес., 
5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-6410-713

ККТ в общ. в п. Новом, част. с мебелью. Т. 8-922-
3169-723

ККТ в общ. на Основном, с реомнтом, 4 тыс. руб. 
Т. 8-922-3033-052

ККТ в общ. около бани № 2, есть все для прожива-
ния, 6 тыс. руб. Т. 8-932-3356-385

ККТ в р-не РЭБа, 18 кв. м, на длит. срок, част. с ме-
белью, вода и душ в комнате, есть холодильник, 
5 тыс. руб. Т. 8-922-3817-331

ККТ по Вокзальной, 1/4, 12,7 кв. м, с мебелью и эл/
плитой, 4,2 тыс. руб. Т. 8-922-3569-287

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

ККТ по Приморскому б-ру, 59, 4 эт, без мебели, на 
длит. срок. Т. 8-922-2413-372

Квартира на длит. срок, дорого. Т. 8-922-3379-010
Комната в общ. Молодость, Ленина, 63/2, 10 кв. 

м, без мебели, на длит. срок, 4 тыс. руб./мес. Т. 
8-929-2341-458

Комната в общ. Речник, 18 кв. м, с мебелью. Т. 
8-922-6477-204

Комната в общ. Химик, 17 кв. м, есть вся необходи-
мая мебель, 4,5 тыс. руб. Т. 8-922-3656-967

Комната в общ. Химик, по Ленина, 81, на длит. срок. 
Т. 8-922-2417-967

Комната в общ., с мебелью, на длит. срок. Т. 8-922-
6477-204

Комната на длит. срок, одинокому че-
ловеку или пенсионеру. Т. 8-919-
7152-863

Комната по Приморскому 
б-ру, 51, 9 кв. м, в комм. 
доме, на длит. срок, част. 
с мебелью, 4.5 тыс. руб. Т. 
8-922-3267-536

М/с на Основном, частич-
но с мебелью, семейным 
желат., на длит. срок, 7 тыс. 
руб./мес. + счетчики. Т. 8-922-
6404-195

М/с на Уральской, 12 кв. м, без мебели 
частично, на длит. срок, 5,5 тыс. руб. Т. 8-922-
3524-885

М/с на Уральской, хорошая, 30 кв. м, 4/5 эт, с быт. 
техникой и мебелью, пл. окна, з/балкон, Интернет 
wi�, 8 тыс. руб. + к/у, залог 1 мес. Т. 8-922-3184-765

М/с по Мира, 4, 18 кв. м, на длит. срок, с мебелью 
и быт. техникой, 7,5 тыс. руб./мес. + вода и э/э по 
счетчикам, СРОЧНО! Т. 8-922-3212-515

2-комн. кв. Т.8-922-5223-797

База отдыха Ё-МОЁ, г. Чайковский, 92 сотки.
Бетонный подъезд, благоустройство, эл-во, 

много домов и разных помещений, 
рыбацкий домик, беседки, гостиница, 

пристань, водная гладь, 58 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

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

м, удобная дорожная развязка, 
удобное место расположение, 

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

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

База отдыха Ё-МОЁ, г. Чайковский, 92 сотки, бе-
тонный подъезд, благоустройство, эл-во, много 
домов и разных помещений, рыбацкий домик, 
беседки, гостиница, пристань, водная гладь, 58 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

Бокс кирпичный в Завокзальном, 9х11, 101 кв. м, 
кооператив Паритет, большие ворота 3х3 м, пол 
бетон, крыша плиты + утеплитель + профнастил, 
напротив дома по Сосновой, 19, сразу у въезда 
в кооператив, сторожка напротив, отдельный 
электрощит 380В, земля и бокс в собственности, 
отлично подойдет для коммерческой деятельно-
сти (шиномонтаж, мастерская и т.д.), 1.1 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3123-350

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

Здание 1-эт, гараж на 9 мест, по Промышленная, 
15/1 (сразу за паспортным столом), 172,1 кв. м, 
зем. участок 225 кв. м, отопление, эл-во, отличное 
место для коммерческой деятельности, высокая 
проходимость, удобный подъезд, можно исполь-
зовать под автосервис, магазин и другое, 1.7 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Здание 2-этажное, блочное, по Промышленной, 
4 (территория ЗСД), офисно-промышленного 
назначения, 221 кв. м, санузел, отопление, 2,4 млн 
руб., торг при осмотре. Т. 8-922-2442-222

Здание склада по Речной, 1, на территории КШТ, 
площадь застройки 862,5 кв. м, незавершенное 
строительство, степень готовности 85%, полы 
бетонные, 4.5 млн руб., торг. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосно-
вым бором, 7.5 соток, под коммерче-

скую деятельность, многофунк-
циональное общественно-жи-

лые здания, коммуникации 
рядом, асфальтированный 
подъезд, 1 млн. руб., торг. 
Т. 8-922-3368-992
Зем. участок на территории 

КШТ, 14 соток, в 100 м от 
въезда на территорию КШТ, 

разрешенное использование: 
промышленные предприятия, 800 

тыс. рублей, готовы построить производ-
ственное 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

1-комн. кв. 32 кв. м, 4/5 эт. Советская, 37, 8 тыс. руб./
мес. Т.8-922-3697-130

1-комн. кв. 34 кв. м, 2/5 эт. б-р Текстильщиков, 3, 9 
тыс. руб./мес. Т.8-922-3026-968

1-комн. кв. 35 кв. м, 3/5 эт. Уральских танкистов, 8, 
8 тыс. руб./мес. Т.8-922-2462-000

1-комн. кв. в немецком доме, 4 эт, в хор. сост., пол-
ностью имеется мебель для проживания, также 
быт. техника, оплата помесячно. Т. 8-963-0186-499

1-комн. кв. в центре города, есть мебель, холодиль-
ник, 8,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3132-464

1-комн. кв. в центре города, рядом школа № 10, 
частично с мебелью, недорого. Т. 8-922-3096-959

1-комн. кв. на Заре, без мебели, 3 эт, на длит. срок, 
7 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3025-915

1-комн. кв. на Заре, с мебелью, на длит. срок. Т. 
8-902-7993-602

1-комн. кв. на Основном, в центре, солн. сторона, 
чистая, уютная, с мебелью и быт. техникой, на 
длит. срок. Т. 8-922-3224-681

1-комн. кв. на Основном, евроремонт, на длит. срок, 
центр, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3379-010

1-комн. кв. на Основном, ремонт, 15 тыс. руб. Т. 
8-922-3068-399

1-комн. кв. на Уральской, на длит. срок, 7 тыс. руб. 
+ счётчики. Т. 8-922-3121-902

1-комн. кв. на Уральской, на длит. срок, без мебели, 
7 тыс. руб. + счётчики. Т. 8-922-3121-902

1-комн. кв. на длит. срок, вся необходимая мебель, 
быт. техника, телефон, Интернет (опт. вол.), на Ос-
новном, 9,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3038-810

1-комн. кв. по Гагарина, 20, 1 эт, част. с мебелью, 7 
тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-3055-990

1-комн. кв. по Кабалевского, 31, 3 эт, с балконом, 
ТСЖ, б/мебели, возм. подкл. Интернета, рядом 
гимназия, школа № 9, конечн. ост. 15 маршрута, 
стадион и др., людям без в/п, на длит. срок, 7 тыс. 
руб. + к/у. Т. 8-922-3046-123

1-комн. кв. по Кабалевского, 8, 1 эт, на длит. срок, 
частично с мебелью, стир. машинка автомат, 6 
тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3087-251

1-комн. кв. по Кабалевского, на длит. срок, имеется 
мебель и быт. техника, рядом дет. площадка, 
магазины, школа, 7,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-922-3178-617

1-комн. кв. по Ленина, 70, на длит. срок. Т. 8-922-
2434-566

1-комн. кв. по Советской, 30/1, без мебели, боль-
шой з/балкон, 3 эт, 8,5 тыс. руб./мес. за все. Т. 
8-922-6456-459

2 УП в Завокзальном, с мебелью, холодильник, 
стир. машина, на длит. срок. Т. 8-919-4406-458

2 хр. по Мира, за Радугой, с мебелью и быт. техни-
кой, чистая, большая, предоплата, 10 тыс. руб./
мес. + свет, газ, вода по счетчикам, на длит. срок. 
Т. 8-922-3107-473

2-комн. кв. 45 кв. м, 2/4 эт. Приморский б-р, 17, 12 
тыс. руб./мес. Т.8-922-3341-573

2-комн. кв. 45 кв. м, 2/5 эт. Гагарина, 15, 9 тыс. руб./
мес. Т.8-982-4752-949

2-комн. кв. 45 кв. м, 3/5 эт. Шлюзовая, 2, 9 тыс. руб./
мес. Т.8-922-3149-522

2-комн. кв. 45 кв. м, 4/12 эт. Советская , 16/1, 12 тыс. 
руб./мес. Т.8-922-3243-099

2-комн. кв. 45.2 кв. м, 4/5 эт. К. Маркса, 7, 8 тыс. руб./
мес. Т.8-922-3353-039

2-комн. кв. 46 кв. м, 2/4 эт. Приморский б-р, 61, 10 
тыс. руб./мес. Т.8-922-3790-302

2-комн. кв. 46 кв. м, 2/5 эт. Советская, 4, 8 тыс. руб./
мес. Т.8-922-2409-988

2-комн. кв. 46 кв. м, 5/5 эт. Декабристов, 8 тыс. руб./
мес. Т.8-922-3212-605

2-комн. кв. 48.4 кв. м, 9/9 эт. Декабристов, 18, 8 тыс. 
руб./мес. Т.8-922-3563-140

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

2-комн. кв. 50 кв. м, 2/9 эт. Камская, 11, 12 тыс. руб./
мес. Т.8-922-3241-829

2-комн. кв. 54 кв. м, 2/9 эт. Камская, 1, 9 500 руб./
мес. Т.8-919-4597-173

2-комн. кв. 56 кв. м, 5/5 эт. Декабристов, 5/1, 10 тыс. 
руб./мес. Т.8-919-4845-332

2-комн. кв. в Завокзальном, семейным, чистая, 
ремонт, пл. окна и трубы, комн. раздел. Т. 8-929-
2315-198

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

2-комн. кв. недорого, 2 эт, оплата ежемесячная, 
первый взнос за 3-4 мес., квартира сдается не 
полностью, большая комната 20 кв. м. Т. 8-902-
6457-999

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

2-комн. кв. по Кабалевского, 27, с мебелью и бал-
коном, на длит. срок, конечная остановка 15 и 7 
маршрута, 7 тыс. руб./мес. + к/у. Т. 8-922-3777-142

14 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в д. Гаревая, Мира, 34, 480 
кв. м, 14 соток. Первая ли-

ния федер. дороги, с собств. 
парковкой, 5 млн руб. 

Т. 8-922-3112-278
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Зем. участок под здание склада, на Промышлен-
ной, 8/14, 12.5 соток, проектная документация, 
согл. подкл. всех коммуникаций, инженерно-ге-
ологических изысканий, исп. докум., удобный 
подъезд, 3 млн. руб., торг. Т. 8-922-2442-222

Коммерческое помещение в п. Новом, по Стро-
ителей, 26, 71,7 кв. м, 1/5 эт, хорошая стоянка, 
рядом магазин Красное и Белое, 2,1 млн руб., 
также рассм. варианты аренды, 10 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3368-992

Магазин Кировский, г. Чайковский, Кирова, 12б, 150 
кв. м, на участке 18 соток, с прилегающей терри-
торией, собственной стоянкой и местом раз-
грузки, гараж с ГАЗовой котельной-80 
кв. м, удобная дорожная развязка, 
экономически удобное место 
расположения, 6 млн руб., 
рассм. любые варианты 
расчёта. Т. 8-922-3112-278

Магазин в д. Гаревая, по 
Мира, 34, на первой ли-
нии федеральной дороги, 
в настоящее время с на-
ходящимся 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 мил-
лиона в год (занимая лишь 1 эт), здание отлично 
подойдёт для основания придорожного кафе, 
кемпинга. Т. 8-922-3112-278

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

Магазин в с. Б. Букор, по Советской, 21, 305 кв. м, 
все в собственности, 5,5 соток земли, разре-
шенное использование: зем. участки магазинов, 
назначение здания торговое, 2.1 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

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

Магазин по продаже авто з/ч для иномарок в г. 
Чайковском, в связи с переездом, по цене ниже 
реальной стоимости, товарные остатки 720 тыс. 
руб., торговое оборудование 98 тыс. руб., без 
обучения цена договорная, окупаемость 8-12 
мес. Работающий бизнес - это 7 лет успешной 
работы на рынке автозапчастей, стабильный 
доход, постоянная клиентская база, большое 
количество поставщиков. Магазин находится 
на 1 эт. 2-эт. торгово-офисного здания на Вок-
зальной, рядом с центр. рынком (недалеко от 
центра города). Товар доставляется до двери, 
недорогая аренда, удобный подъезд, большая 
парковка, магазин имеет положит. репутацию 
и доверие клиентов. Отличный вариант для се-
мейного бизнеса или дружеского тандема, а для 
молодёжи - возможность серьёзного заработка 
без потери времени на бюджетные организации 
и частные предприятия с низкими зарплатами, 
есть хорошие перспективы развития, позволя-
ющие увеличить доход на 20-40 %, 700 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Нежилое (подвальное) помещение по Декабри-
стов, 23, корп. 3, ТЦ Три танкиста, 450 кв. м, 5 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Нежилое здание в с. Фоки, по Кирова, 157 кв. 
м, на участке 1.6 сот, бывшая котельная, треб. 
ремонта, газ, вода, эл-во, в половине здания 
сделана частичная отделка, возм. использ. под 
коммерческую деятельность, а также переобо-
рудование под жилой дом с гаражом и баней, 
бетонир. подъезд, 690 тыс.руб. Т. 8-922-3112-278

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

Нежилое помещение 102 кв. м, в с. Фоки, по Юби-
лейной, подходит под автосервис и автомойку, 
также подходит для обустройства небольшого 
производства, в собственности, земли нет, 800 
тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Нежилое помещение по б-ру Текстильщиков, 12, 
59 кв. м, отдельный вход, 1.4 млн руб., торг. Т. 
8-906-8884-774

Нежилое помещение по пр. Победы, 22, 119,3 кв. 
м, все коммуникации, цокольный эт, отдел. вход, 
хор. пешеходный трафик, хор. парковка, рассм. 
вариант продажи в рассрочку, обмен на недви-
жимость, транспорт, 4 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Нежилое помещение, 18 кв. м, свободного назна-
чения, по Шлюзовой, 8, в помещении есть ванна 
и санузел, 620 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

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

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 пло-
щадью 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
Нежилое помещение по 
Промышленной, 15/1, 600 
кв. м, отопл. печное, вода 
централ., возможно под 
производство или склад, 

100 руб./кв. м. Т. 8-922-3368-
992

Офисно-торгово-складские пло-
щади на территории з-да Точмаш, 

удобный подъезд, фасадная часть зданий 
просматривается со стороны дороги, от 70 кв. 
м до 800 кв. м, все помещения теплые, разбиты 
по секциям, с отдельными входными группами 
площадью 70, 100, 360, 600 кв. м, 70 руб. за кв. м. 
Т. 8-922-3368-992

Офисное помещение от 8 до 80 кв. м, 200 руб./
кв. м, телефон, охрана, уборка. Т. 8-902-4781-171, 
8-922-3130-457

Офисное помещение по Азина, 9 (р-н Уральская), 
разбито на 3 кабинета общ. площадью 8-16 кв. 
м, парковка для автомобилей, хороший авто-
мобильный трафик, 500-800 руб./кв. м в зависи-
мости от арендуемой площади. Т. 8-922-2442-222

Офисное помещение, 35 кв. м, по Промышленной, 
8/17, база Меркурий, 300 руб./кв. м. Т. 8-922-
2413-372

Офисные помещения от 14 до 30 кв. м, расположе-
ны на 3 эт. в БЦ Акварель, по Промышленной, 13, 
арендная плата за первые 2 мес. 250 руб./кв. м, в 
последующие месяцы 350-400 руб., в зависимо-
сти от площади. Т. 8-922-3093-838

Помещение в ТД Альянс, площадь от 30 до 120 
кв. м, цокольный этаж, центр города, хороший 
автомобильный и пешеходный трафик, парковка 
для автомобилей, все остальные помещения 
в ТД заняты арендаторами, 350-500 руб./кв. 
м в зависимости от арендуемой площади. Т. 

8-922-2442-222
Помещение свободного назначения 

в центре города, по Ленина 
(рядом с центральным Сбер-

банком), 2 этажа, общей 
площадью 300 кв. м, поме-
щение состоит из площа-
дей от 25 кв. м до 150 кв. 
м, отдельная парковка, все 
коммуникации, большой 

пешеходный и автомобиль-
ный трафик. Т. 8-922-2442-222

Помещение свободного назна-
чения, в центре города, по Ленина, 

74, 60 кв. м, все коммуникации, отдельная 
парковка, большой пешеходный и автомобиль-
ный 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 центе города, в ТЦ 
Ермак, 4 эт, правое крыло, первые два месяца 
аренды оплата 250 руб./кв. м, следующие месяцы 
оплата 350 руб./кв. м, входит оплата электроэ-
нергии, охраны, уборка офисов. Т. 8-922-3093-838

Склад по Промышленной, 5/1 стр. 4, 900 кв. м, те-
плый, возможна аренда склада частями, в складе 
- кран-балка по всему периметру, 150 руб./кв. м, 
вкл. отопление и эл-во. Т. 8-922-2442-222

Торгово-офисное помещение в ДБ Элегант, 20 кв. 
м, Интернет, ремонт, теплое, светлое помещение, 
1 (2) этаж, 7 тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-6449-406

Торгово-офисное помещение в отдельно стоящем 
здании, с отдельным входом по Промышленной, 
3/1, 32 кв. м, идеальное решение для небольшой 
компании, имеется водопровод, канализация, 
телефон, Интернет, есть большая парковка, 8 
тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-3115-175

Объекты в Заводе Михайловском: зем. участок, с/х 
назначения, 551 га (аренда до 2060 г.); земля КФХ, 
6 га (собственность); лесной участок, 908 га (арен-
да до 2050 г.), с видами пользования: заготовка 
древесины 5000 куб. м в год с породным соста-
вом береза, липа, осина, ведение охотничьего 
хозяйства, ведение сельского хозяйства; плотина 
пруда, 272,5 кв. м (собственность); пруд, 13 га 
(аренда на 49 лет); зем. участки на берегу пруда, 
6 шт. по 0,5 га (ЛПХ с разрешением на строитель-
ство, собственность); производственная зона 
подсобного хозяйства, 17,7 га (собственность), на 
производственной зоне находится (все объекты 

в собственности): депо подсобного хо-
зяйства, гараж 667,5 кв. м, подстан-

ция свинокомплекса, 22,5 кв. м, 
административное здание 

свинокомплекса на 800 го-
лов, 387,4 кв. м, проходная 
свинокомплекса, 67,7 кв. 
м, канализационные сети, 
675,5 пог. м, навес для с/
машины, 766,8 кв. м, сви-

нарник № 2, подъезд и пло-
щадки, 4064,2 кв.м, навес над 

пилорамой, 94 кв. м, скважина 
№ 2, сеть водопровода 1244,5 пог. 

м, свинарник №3, рассмотрим варианты 
продажи частями, субаренду или аренду, обмен 
на кв. или коммерч. недвижимость, 19.5 млн руб. 
Т. 8-922-2442-222

Объекты промышленного назначения: 1) 2-эт. 
административно-бытовой корпус, 1310,8 кв. м; 
2) автостоянка и механич. мастерские, 1-эт, 938,7 
кв. м, кад. № 59:12:0110000:766; 3) газопровод к 
котельной 132 п. м, протяженность 
132 п. м, инв. № 9970, кад. № 
59:12:0000000:17140; 4) зем. 
участок, категория земель: 
земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, 
телевидения, инфор-
матики, земли для обе-
спечения космической 
деятельности, земли 
обороны, безопасности 
и земли иного специально-
го назначения, разрешенное 
использование: для размещения 
промышленных объектов, кад. № 59:12:0810115:1, 
153,2 кв. м; 5) зем. участок, категория земель: зем-
ли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли 
иного специального назначения, разрешенное 
использование: для размещения промышленных 
объектов, кад. № 59:12:0810115:2, 4311 кв. м; 6) 
гараж для грузовых автомобилей, 1-эт, 30,6 кв. м, 
инв. № 9743, кад. № 59:12:0000000:17692; 7) склад 
68,2 кв. м, инв. № 9796, кад. № 59:12:0000000:17137. 
Цена за все 6,2 млн руб., есть все: газ, канализа-
ция, эл-во, объект в данный момент охраняется, 
помещение сделано из металлоконструкции, 
есть повреждения части здания, обрушения 
крыши. Т. 8-922-2442-222

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

Помещение (бывшая котельная) рядом с клубом 
Метро, по Советской, 1/13, 2 500 кв. м, газ, 24 сотки 
земли, своя АТП, 2,8 млн руб., возможен обмен на 
квартиру. Т. 8-922-2442-222

Помещение в центре города, ТЦ Ермак, на 4 эт, пл. 
40 кв. м, с/у в кабинете, кондиционер, проведен 
умывальник для салонов красоты, можно ис-
пользовать как офисное помещение, для студии, 
салона красоты и т.д., 1,29 млн руб., возможен 
обмен на жилплощадь. Т. 8-922-2442-222

Помещение свободного назначения по Советской, 
1/13, корпус 25, напротив клуба Метро, 445 кв. 
м, склад 325 кв. м, высокие потолки 6 м, эл-во 
380В, кран-балка, здание кирпичное, бетонные 
плиты перекрытия, полы бетонные, сигн., рядом 
со складом офис, отдельный вход, 117 кв. м, 4 
кабинета, туалет с душ. кабиной, сигн., 20 соток 
земли промназначения, ж/ворота въездные, тер-
ритория закрывается, забор ж/б, в/наблюдение, 
все в собственности, 3 млн руб., разумный торг 
приветствуется. Т. 8-922-3123-350

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

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

Производственное помещение 500 кв. м, на уч. 45 
соток, по Декабристов, 23/12, Точмаш, помеще-
ние основное 400 кв. м, высокое, с отоплением, 
кран-балка покрывает всю площадь, есть от-
дельные пристрои мастерских и комнаты 
отдыха, раздевалки, отдельный 
навес (холодный), большое 
офисное помещение, всё 
отапливается газом, вода 
и канализация центр., 
бетон. подъезд, 6,5 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

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

Производственное помещение, 93 кв. м, столярная 
мастерская на охраняемой территории бывшего 
СМУ-1, с большими гаражными воротами, может 
быть использовано для СТО, складское поме-
щение, пол бетон., с проложенными рельсами 
по длине, есть возможность подключения к 
коммуникациям, 1 млн. руб. Т. 8-922-3112-278

Склад, одноэтажное кирпичное здание, по Про-
мышленной, 5/2, корпус 17, 600 кв. м, полностью 
готов к эксплуатации, отопл., канализация, 

вода, свет, 7 млн. руб., 3 помещения, 1-эт 
кирпичное здание, 100 кв. м, 1.25 

млн руб., 43 кв. м, 516 тыс. руб., 
300 кв. м, 3.6 млн руб., промыш-

ленно-складского назначения, 
центр промышленной тер-
ритории, полностью готов к 
эксплуатации, собственная 
газ. котельная, проведено 

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

ванный подъезд. Т. 8-922-2442-222
Складское помещение по Промыш-

ленной, 8В, корпус 14, 614 кв. м, на терри-
тории охраняемой базы, рядом железная дорога, 
электричество, удобный подъезд, два офисных 
помещения, большой гараж, склад без отопле-
ния, 5 млн. руб. Т. 8-922-3368-992

Торговое подвальное помещение по 
Гагарина, 36, 400 кв. м, отличный 
вариант для ведения рознич-
ного бизнеса: находится в 
одном из домов спального 
района, в 50 м гаражный 
кооператив, через доро-
гу малоэтажная частная 
застройка, 3 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Торговое помещение по К. 
Маркса, 18, 92 кв. м, располо-
жено в центре города (напротив 
администрации), имеется 2 входа (центр., 
пожарный), все коммуник., хороший пешеход-
ный трафик, хорошая парковка на противопо-
ложной стороне объекта, возм. варианты обмена 
на жилую недвижимость с доплатой, 4 млн руб. 
Т. 8-922-2442-222

Торговый павильон, 52,23 кв. м, разделен на 
три части: торговая зона, зона кассира, склад, 
расположен на Центральном рынке, отличное 
месторасположение, 480 тыс. руб., возможна 
сдача в аренду, с последующим выкупом. Т. 
8-922-3093-838

ОФИСЫ В ТЦ ЕРМАК, от 4 до 53,2 кв.м, 
4 этаж. АКЦИЯ! от 200 руб./кв. м./мес., 

охрана, уборка и к/у включены. 
Возможно предоставление юрид. 

адреса. Т. 8-922-3026-027

ТОРГОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ от 30 до 60 кв. м, 
в центре города, м-н «Центральный». 

Т. 3-34-07, 8-922-2442-624

Торгово-офисное помещение, в центре города, 140 
кв. м. Т. 8-922-2420-222

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

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

СРОЧНО! Участок ровный, в Завок-
зальном, м-в № 4, 13,5 сот., 

в собственности. Домик огорожный, 
все посадки, 2 теплицы, 

рядом эл-во, 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-6447-715, 8-919-455-55-53

ЗЕМ. УЧАСТОК П. ВОЛКОВСКИЙ, 
Береговая, 42 сот, с начатым стр-
вом, кад. № 18:04:000000:1484 и 

18:04:162015:318, задняя часть уч. 
граничит с перелеском, 100 м до 
конеч. ост. с магазинами, уч. без 

построек, 1 взр. собственник, возм. 
с использ. мат. капитала и ипотеки, 
1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278, Денис

Зем. участок в п. Волковском, 
по Береговой, 45, эл-во, рядом газ,
1936 кв. м, дом с готовностью 33%, 

кад. номер 18:04:000000:1484. 
Т. 8-919-4555-553, Евгений

 
Зем. участки на Уральской, по Красноармей-

ской (рядом с Гагарина), 8 шт., прилегают 
друг к другу (единая территория),  на терри-

тории есть пруд, родник, выход на Каму, 
№№: 59:12:0010233:41/43/45/46/5;  

59:12:0010234:71/78. Т. 8-919-4555-553

Два зем. участка в д. Русалевке, 
13 и 15 соток, 16 км от города, 
асф. дорога, соседи строятся, 

эл-во, 12 тыс. руб./сотка. 
Т. 8-922-3123-350, Олег

Зем. участок ИЖС в д. Степаново, 
по Мытинской, 6, 16.6 соток, 

рядом пруд, родник, фукц. баня, 
145 тыс. руб. 

Т. 8-922-3123-350, Олег

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

1/2 доли в 3-этажном жилом коттедже, 276 кв. 
м, расположен в черте города, на Заре-2, кра-
сивое, тихое, живописное место, газ. отопл., 
электроснабжение, водоснабжение (скважина), 
без внутренней отделки, баня, гараж, рассмотрю 
любой вид оплаты, 6 млн руб. Т. 8-922-3093-838

1/2 часть дома в Зипуново, в доме 2 комн., теплый 
пристрой, водяное отопл. от печки, пл. окна, 
дом обшит сайдингом, утеплен, 8 соток земли в 
собственности, есть баня, дровяник, тихая улица. 
Т. 8-922-3106-392, 8-922-3016-170

2-комн. кв. в 3-квартирном доме в п. Буренке, 
ул. Новая, 52.7 кв. м + участок 10 соток, баня, 
сарай, в квартире проведено водоснабжение, 
отопл. печное, пол линолеум, окна заменены на 
2-кам. пл. ст/пакеты, поставлены новые двери 
и ворота, продается с мебелью и коврами, 500 
тыс. руб., возможна продажа по мат. капиталу. 
Т. 8-922-6497-785

Дача 20 кв. м на уч. 10 сот. Завьялово, с/м № 10, 300 
тыс. руб. Т.8-922-3237-205

Дача 20 кв. м на уч. 3.3 сот. Уральский пер., 400 тыс. 
руб. Т.8-909-7271-737

Дача 20 кв. м на уч. 4 сот. с/м Энергетик, 65 тыс. руб. 
Т.8-922-3173-747

Дача 20 кв. м на уч. 5 сот. за шлюзом, 45 тыс. руб. 
Т.8-919-4893-190

Дача 20 кв. м на уч. 6 сот. Азина, 250 тыс. руб. Т.8-
922-3005-523

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

Дача 26 кв. м на уч. 5 сот. Кооператив №2 Завьялово, 
200 тыс. руб. Т.8-922-3412-718
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Магазин 
«КИРОВСКИЙ», 

в Чайковском, Кирова, 12б, 
150 кв. м, на участке 18 сот, 

с прилег. территорией. Гараж с 
газ. котельной + 80 кв.м, 

6 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

СДАЕТСЯ 
МЕСТО ДЛЯ 

ШИНОМОНТАЖА 
Прекрасное место!  
на перекрестке ул.

Промышленная-Луговая.
Т.  8-919-4555-553

СДАЕТСЯ 
МЕСТО ПОД 

ПАВИЛЬОН (КАФЕ) 
Прекрасное место! 
на перекрестке ул.

Промышленная-Луговая.
Т.  8-919-4555-553

Сдаются 
ОФИСЫ, СКЛАД-

СКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от 100 руб./кв.м, от 10 до 
300 кв. м, Азинский мкр., 

Промышленная, 12.
Т. 6-18-14, 8-919-

4814-172
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Дом в д. Марково, по Центральной, 150 кв. м, 20 км. 
от города, зем. участок 30 соток, ИЖС, фермер-
ское хозяйство, на участке есть ферма с жилыми 
комнатами, три бокса, столярная мастерская, 
недостроенный дом (заведен под крышу), эл-во, 
вода, скважина, отопл. печное, баня, прекрасное 
место для проживания в доме со своим делом 
(фермерство), 2.5 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Н. Гарь, 2-эт, из бруса, 90 кв. м, внутри 
черновая отделка, эл-во, отопл. печное, з/у 14 
соток, 490 тыс. руб. Т. 8-912-9857-495

Дом в д. Нива, УР, 6х9 брус, уч. 36 соток, постройки, 
посадки, отопл., свет, газ, печь, 1,3 млн руб. Т. 
8-950-8124-412

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

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

Дом в д. Русалевка, по Набережной, 45 кв. м, на 
уч. 10 сот, с хорошим подъездом, дом готов к 
проживанию, печное отопл., газ в перспективе, 
уч. ровный, земля очень плодородная, есть баня, 
100 м до мини-маркета, возм. обмен на 2-комн. 
кв. с нашей доплатой, или в кач-ве доплаты а/м 
Опель Корса 2013 г/в, 1,1 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в коттеджном поселке Долгопрудный, д. 
Гаревая, 97 кв. м, зем. участок от 6 соток, все ком-
муник., от 2.2 млн руб., возм. обмен на квартиру. 
Т. 8-922-3093-838

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

Дом в п. Волковском, 60 кв. м, зем. участок 10 соток 
(ИЖС), баня, отопление печное + электрический 
котел, встроенный в печь, дом теплый, вид на 
церковь, до остановки 2 минуты ходьбы, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, 1.69 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом в п. Волковском, недостроенный, 6.5х8, 
керамзитоблок, утеплитель, кирпич., эл-во, 
соседи живут на постоянной основе, земля в 
собств., 1 собств., уч. обрабатывается, есть по-
садки, теплица, с/т № 31, 15 линия, уч. № 5, кад. № 
59:12:0000000:399, 990 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом в п. Волковском, по Береговой, 26, вода, слив 
в доме, водонагреватель, зем. участок 13 сот., 2 
теплицы, 1.4 млн руб., подведен газ или обмен на 
жилье. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Ваньки, благоустроенный, 3 комнаты, туа-
лет, ванная, два вида отопления, большой крытый 
двор, гараж, баня, теплица, хоз. постройки, 24 сот. 
земли, 850 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 8-922-6427-603

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

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

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

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

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

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

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

Дача 30 кв. м на уч. 6 сот. с/м № 40, 250 тыс. руб. 
Т.8-922-3572-909

Дача 36 кв. м на уч. 8 сот. третий проезд, 295 тыс. 
руб. Т.8-922-5074-644

Дача 40 кв. м на уч. 6 сот. с/м № 31, 400 тыс. руб. 
Т.8-919-4773-899

Дача 40 кв. м на уч. 9.5 сот. с/м Золотые пески, 400 
тыс. руб. Т.8-952-6545-418

Дача 65 кв. м на уч. 4.8 сот. с/о №23, 380 тыс. руб. 
Т.8-996-3242-165

Дача 80 кв. м на уч. 14 сот. Волковский, СНТ Лесное, 
750 тыс. руб. Т.8-923-1593-672

Дача в п. Волковском, 80 кв. м, на уч. 14 сот, СНТ 
Дубки, очень красивое и спокойное место, два 
дома, баня, гараж, теплицы, 1 дом летний, 2 для 
круглогодичного проживания, тёплый, вода, эл-
во, канализация, дорога чистится зимой, соседи 
постоянно живут, до р. Камы 200 м, до ост. и м-на 
500 м, 750 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Дача на Завьялово, Светлушка, по Новой, 36 кв. 
м, на участке 10 соток, дача в хор. сост., печное 
отопл., эл-во подключено городское, есть баня 
(не новая), вода садоводческая, выход к речке, 
участок с посадками, ухоженный, граничит с 
перелеском, очень красиво и уютно, 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

Два дома по Завьялова, 57, зем. участок 10 соток, 1 
дом (брус) 150 кв. м, с отличной внутр. отделкой, 
газ, вода, эл-во, септик, крыша металлочерепица, 
пл. окна, ламинат, ковролин, оставляем почти 
всю мебель и кух. гарнитур, гараж с автомат. 
воротами на один а/м, 2 дом, 40 кв. м, газ, вода, 
эл-во, цена за два дома и зем. участок 5.5 млн руб., 
возможен торг. Т. 8-922-3093-838

Два зем. участка 1.2 га, в р-не биатлона, под различ-
ные виды деятельности (база отдыха, спортивная 
база, производство и т.д.), помощь в переводе 
земли в необходимое разреш. использование, 
земля в собственности, документы готовы, газ, 
эл-во, асфальт. подъезд, рядом два федеральных 
объекта (центр подготовки по зимним видам 
спорта Снежинка, биатлонный комплекс), об-
мен на недвижимость, кад. № 59:12:0810101:138, 
59:12:0810101:139, 1.95 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Два земельных участка в черте города, по Орби-
тальной, по 7.5 соток, ИЖС, есть газ, эл-во, про-
писка, соседи уже живут, 1.15 млн руб./каждый. 
Т. 8-922-3093-838

Два смежных зем. участка по 6 Га (земли с/х назна-
чения), кад. №№ 59:12:0740005:383 и 384, рельеф 
ровный, по границам протекает ручей, по участку 
проходит ЛЭП-10, 200 м до газа и ГРП, 300 тыс. руб. 
Т. 8-904-8462-920

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

Дом 100 кв. м на уч. 10 сот., с/м № 6, 218, 455 тыс. 
руб. Т.8-961-7560-857

Дом 100 кв. м на уч. 30 сот. д. Марково, Централь-
ная, 3 млн руб. Т.8-922-3315-592

Дом 110 кв. м на уч. 10 сот. Ольховка, 3 750 тыс. руб. 
Т.8-950-4403-226

Дом 115 кв. м на уч. 10 сот. Боровая, 16б, 2 млн руб. 
Т.8-929-2341-782

Дом 117 кв. м на уч. 20 сот. Боровая, 5/6, 9 млн руб. 
Т.8-922-6403-654

Дом 120 кв. м на уч. 4 сот. Гагарина, 172б, 2 500 тыс. 
руб. Т.8-929-2338-445

Дом 120 кв. м на уч. 6 сот. Дорожная, 9/1, 7 млн руб. 
Т.8-908-2414-807

Дом 131 кв. м на уч. 15 сот. 8 марта, 10 млн руб. 
Т.8-960-1736-891

Дом 140 кв. м на уч. 8 сот. Завьялово, 4 500 тыс. руб. 
Т.8-911-8299-123

Дом 157 кв. м на уч. 1.6 сот. Фоки, Кирова, 690 тыс. 
руб. Т.8-962-9180-136

Дом 160 кв. м на уч. 6.5 сот. Суколда, 2 линия, 4 990 
тыс. руб. Т.8-922-3263-831

Дом 2-квартирный по Нагорной, 73 кв. м, площадь 
квартир 36,1 и 36,8 кв. м, з/у ИЖС, 13 соток и 11 
соток соответственно, центральная ул., электри-
чество, газ, центр. водоснабжение, на участке 
имеется гараж, баня, хоз. постройки, 3.5 млн руб., 
возможна продажа дома целиком или отдельно, 
по квартирам. Т. 8-922-3368-992

Дом 2-эт, 120 кв. м, на уч. 4 сотки, построен в 2014 
г, есть баня, 2 скважины, гор. и хол. вода, отопл. 
печное, газ на участке (проект готов), подъезд 
круглый год, 2,5 млн руб., торг. Т. 8-929-2338-445

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

Дом в с. Сосново, 48,4 кв. м на 3140 кв. м, по улице 
проведен газ, в доме центр. водопровод, есть 
отдельно колодец, очень много хоз. построек, 
730 тыс. руб. Т. 8-922-3115-175

Дом в с. Сосново, общая площадь 48,4 кв. м на 
3140 кв. м по Советской. По улице проведен газ, в 
доме центр. водопровод, есть отдельно колодец, 
очень много хоз. построек, конюшня, гараж, 
различные подсобные помещения, баня, овощ. 
яма, сад, теплица, в доме печное отопл., 730 тыс. 
руб. Т. 8-922-3115-175

Дом в с. Фоки, Заречная, 100 кв. м, на участке 24 
сотки, дом в отл. сост., водяное отопл., канали-
зация, водоснабжение, полное благоустрой-
ство, на плане показано меньше, по факту ещё 
утеплённый пристрой и мансарда, баня и хоз. 
постройки под одним навесом, огромный гараж, 
участок обработан, несколько яблонь, вишня, 
другие ягоды, рассм. ипотеку и мат. капитал, или 
обмен на 2-комн. кв. в г. Чайковском, 1,7 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в черте города, за ТД Семья, благоустр., 2 
эт, дом с гаражом 170 кв. м, 6 соток уч., отопл., 
дрова, эл-во, вода - колодец, насосная станция, 
прописка, адрес: Красная, 45, 2,5 млн руб. Т. 
8-922-3243-187

Дом в черте города, по Шлюзовой, 80 кв. м, зем. 
участок ИЖС, 13 соток, асфальт. подъезд, все 
коммуникации (газ, отопление, канализация), 
баня, беседка для отдыха, ухоженный участок 
(посадки, теплица), с/у в доме, 3 раздельные ком-
наты, кладовка, овощ. яма, рассмотри варианты 
обмена на квартиру, 3.5 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом в черте города, старый, 11 соток земли, в соб-
ственности, под ИЖС, баня, теплица, посадки, газ, 
вода, рядом с домом. Т. 8-922-3014-823

Дом деревянный в с. Ольховке, 20 км от города, 
по ул. Садовой, центральная улица, 37 кв. м, зем. 
участок 12 соток, новая баня, ухоженный участок, 
эл-во, вода, газ в 100 м. от участка, документы 
готовы, 1.2 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом жилой на берегу пруда, д. Оралки, 25 км от 
города, прописка, 36 кв. м, 56 соток земли, ото-
пл. печное, брус 180х180, 2009 г/п, есть старый 
дом 35 кв. м, большой крытый двор с террасой, 
ухожен. огород, много плодовых кустарников 
и деревьев, все посадки, баня расположена на 
берегу пруда, есть новый сруб для бани, на уч. 
скважина, теплица из поликарбоната 3х10, пчёлы 
и пчел. инвентарь для большой пасеки, рассм. 
варианты обмена, 900 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом жилой, на двух хозяев, на Завьялово, Набе-
режная, бревно-кирпич, обшитый сайдингом, 64 
кв. м, 4 сотки земли, гараж, баня, яма, с/у, летняя 
веранда, все под одной крышей, газовое отопл., 
1.5 млн руб. Т. 8-909-1162-578

Дом жилой, на с/м Ветеран 50, д. 236, 36 кв. м, 
бревенчатый, 2-этажный, 19 сот. земли, ИЖС, 
прописка, сруб на дом 168 кв. м, 2.5 млн. руб., торг, 
рассмотрим варианты обмена. Т. 8-922-6497-785

Дом загородный Дуплекс, на две семьи, каждая 
секция 200 кв. м, с з/у 6 соток, дом находится 
в п. Новом, все коммуникации газ, свет, вода, 
канализация, 23,5 тыс. руб./кв. м, дом готов под 
чистовую отделку, 4,7 млн руб., рассм. обмен на 
квартиру, ипотека. Т. 8-922-3093-838

Дом на Завьялово, 56 кв. м, зем. участок 5 соток, 
ост. конечная, массив № 6, благоустроенный дом 
из бруса, обшит пеноплексом, отопление водя-
ное, котёл конвертерный, комнаты две, кухня 
остаётся, своя вода, септик, все в собственности, 
прописки нет, но возможно ее получение, под 
программы ипотеки и мат. капитала не подходит, 
1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

Дом на Заре, по Вишневой, газ. отопл., канализ., 
вода (скважина), зем. участок. Т. 8-922-3030-119

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

Дом на Заре-2, благоустроенный, 2-эт, кирпич., 
встр. гараж, большой подвал, лоджии, камин, 
встр. мебель на кухне, прихожей, общая пл. 296 
кв. м, жилая 139 кв. м, уч. 15 сот, баня 4х4, место 
замечательное. Т. 8-922-3112-786

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

Дом на Уральской, газ, вода, туалет, душ, земли 7,8 
соток. 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 194 кв. м на уч. 18 сот. п. Троицкая Слобода, 12 
млн руб. Т.8-922-0625-031

Дом 215 кв. м на уч. 31.5 сот. Русалевка, 2 500 тыс. 
руб. Т.8-912-7835-191

Дом 25 кв. м на уч. 8 сот. Вокзальная, 49 тыс. руб. 
Т.8-912-7604-234

Дом 250 кв. м на уч. 48 сот. с. Фоки, 2 700 тыс. руб. 
Т.8-922-3104-841

Дом 26 кв. м на уч. 11 сот. с. Ольховка, Советская, 
750 тыс. руб. Т.8-922-3138-030

Дом 27 кв. м на уч. 10 сот. с. Ольховка, Камская, 67, 
950 тыс. руб. Т.8-922-3202-837

Дом 29.9 кв. м на уч. 31 сот. с. Ваньки, 800 тыс. руб. 
Т.8-922-3254-100

Дом 3-комн., панельный, 40 км от города, печь 
камин, водопровод, система парового отопл., з/у 
2 тыс. кв. м, за мат. капитал, после оформления 
сделки - бонус. Т. 8-922-6412-903

Дом 30 кв. м на уч. 15 сот. Первомайская, 29, 1 800 
тыс. руб. Т.8-922-3700-622

Дом 30 кв. м на уч. 15 сот. с. Ваньки, 450 тыс. руб. 
Т.8-922-3204-904

Дом 30 кв. м на уч. 27 сот. Еловский р-н, 250 тыс. 
руб. Т.8-921-6375-356

Дом 32 кв. м на уч. 43 сот. с. Кемуль, 350 тыс. руб. 
Т.8-922-2432-500

Дом 33 кв. м на уч. 16 сот. д. Степаново, 450 тыс. руб. 
Т.8-922-6447-552

Дом 36 кв. м на уч. 6 сот. Боровая, 22-3, 1 800 тыс. 
руб. Т.8-922-6486-199

Дом 360 кв. м на уч. 15 сот. Калиновая, 3, 8 500 тыс. 
руб. Т.8-922-3112-786

Дом 40 кв. м на уч. 14 сот. Боровая, 16, 1 200 тыс. 
руб. Т.8-912-7815-896

Дом 40 кв. м на уч. 15 сот. Подгорная, 1 500 тыс. руб. 
Т.8-922-3166-859

Дом 40 кв. м на уч. 15 сот. с. Степаново, Митинская, 
860 тыс. руб. Т.8-922-2421-130

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

Дом 43 кв. м на уч. 8 сот. с. Зипуново, Зеленая, 700 
тыс. руб. Т.8-922-3106-392

Дом 45 кв. м на уч. 10 сот. д. Русалевка, Набережная, 
1 100 тыс. руб. Т.8-965-3988-767

Дом 48 кв. м на уч. 12 сот. Суколда, 4 линия, 23, 750 
тыс. руб. Т.8-952-3368-062

Дом 48 кв. м на уч. 13 сот. п. Волковский, Береговая, 
26, 1,4 млн руб. Т.8-922-3378-932

Дом 50 кв. м на уч. 15 сот. Елово, 550 тыс. руб. Т.8-
902-8341-559

Дом 50 кв. м на уч. 41 сот. д. Ваньки, Школьная, 700 
тыс. руб. Т.8-982-2481-431

Дом 51 кв. м на уч. 18 сот. с. Фоки, Красная, 53, 1 млн 
руб. Т.8-922-3426-151

Дом 52 кв. м на уч. 30 сот. с. Кемуль, 750 тыс. руб. 
Т.8-922-6442-790

Дом 60 кв. м на уч. 10 сот. п. Волковский, 1 330 тыс. 
руб. Т.8-918-2693-801

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

Дом 60 кв. м на уч. 50 сот. д. Беркуты, Солнечная, 2 
млн руб. Т.8-912-5937-334

Дом 64 кв. м на уч. 20 сот. c. Фоки, 2 800 тыс. руб. 
Т.8-922-3562-346

Дом 65 кв. м на уч. 20 сот. Ленина, 1 800 тыс. руб. 
Т.8-922-6480-635

Дом 67 кв. м на уч. 7 сот. Набережная, 3 500 тыс. 
руб. Т.8-922-3511-341

Дом 70 кв. м на уч. 17 сот. с. Фоки, Ленина, 2 млн 
руб. Т.8-922-3115-431

Дом 74 кв. м на уч. 13 сот. с. Ольховка, Камская, 13, 
1 600 тыс. руб. Т.8-922-3259-226

Дом 77.1 кв. м на уч. 17 сот. Молодежная, 2 995 тыс. 
руб. Т.8-911-1426-700

Дом 80 кв. м на уч. 15 сот. д. Марково, Восточная, 1 
млн руб. Т.8-919-7189-972

Дом 80 кв. м на уч. 25 сот. с. Ольховка, 1 800 тыс. 
руб. Т.8-965-2445-566

Дом 90 кв. м на уч. 14 сот. Балобанова, 11, 490 тыс. 
руб. Т.8-912-9857-495

Дом 95 кв. м на уч. 8 сот. Вишневая, 3 400 тыс. руб. 
Т.8-922-3104-805

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

Дом в Еловском р-не, д. Сосновка, 50 кв. м, на уч. 
40 сот, дом в пригодном состоянии для кругло-
годичного проживания, но треб. ремонта, рядом 
р. Кама, удобно для дачи, подсобного хозяйства 
и для рыболовно-охотничьей базы, на перед. 
плане 5 сот, на них стоит баня, на уч. течёт речка, 
с возм. запруды и организ. пруда, есть родник 
с отл. водой, деревня заселяется и застраива-
ется активно, проложили газопровод, рассм. 
газификация деревни, в конце уч. начинаются 
холмы, на которых растёт клубника, 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом в Камбарке, 45 кв. м, надвор. постр., баня, 
гараж, зем. участок 6 соток, 250 тыс. руб. Т. 
8-992-2012-962

Дом в Пермском крае, г. Оханск, с. Беляевка, Юби-
лейная, 150 кв. м, уч. 40 сот, благоустроеный дом, 
газовое отопл., много земли, гараж на 100 кв. м, 
свежий ремонт в доме, всё ухожено, плодовые 
деревья, кустарники ягодные, село развитое, 
есть д/с, школа, или обмен на квартиру в г. Чай-
ковском, 1,6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сайдин-
гом, крыша профнастил, благоустр., печное ото-
пл., центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. окна, с 
ремонтом, баня, хоз. постройки, 13 сот. земли, 1.9 
млн руб., торг, или обмен на 2-комн. кв. в любом 
районе города или в п. Новом. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Гаревая, по Мира, 39, 1-эт, жилой, 72 кв. м, 
земля ЛПХ 13 соток, до города 15 км, расположен 
на центр. улице, 10 минут езды до г. Чайковского, 
дом из бруса, снаружи утеплен и обшит сайдин-
гом, кровля новая, фундамент  ФБС, в доме 3 
комн., гардеробная, с/у, вода центр., эл-во 220В, 
2 выгребные ямы, отопл. печное, электр. котел, 
газ в перспективе, на уч. все посадки, теплица, 
баня, хоз. постройки, 1,98 млн руб., возм. обмен 
на 2-комн. кв., желат. на Заре. Т. 8-922-3123-350

Дом в д. Дубовая, новый, под ключ, с ремонтом и 
сантехникой, 43 кв. м, бревно утеплено + сайдинг, 
пл. окна, индукц. плита, земля 12.5 сот, документы 
в порядке, рассм. обмен на квартиру, 1,49 млн 
руб. Т. 8-922-3302-511

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

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

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

Дом в д. М. Букор, по Заречной, 2, двухэтажный, 
жилой, 90 кв. м, новый, 12 км до города, оцилин-
дрованное бревно, з/у 17 соток, ИЖС, новая баня, 
хорошее месторасположение, до города 15 мин. 
езды на а/м, пл. окна, крыша профнастил, веран-
да, лоджия, эл-во проведено, отопл. конвекторы, 
вода скважина, газ в скором будущем, проект уже 
готов, баня 5х3 из осинового бревна (вечная), 1.75 
млн руб., торг, обмена на 1-2-комн. кв., рассм. 
рассрочку платежа, документы в порядке. Т. 
8-922-3123-350

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

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

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

Дом в д. Марково, 50 кв. м, 11 соток земли, пл. 
окна, космет. ремонт, с/у совмещен, гор. вода, 
баня, два гаража, один из них капитальный, 1 
взр. собственник, документы готовы к продаже, 
1,6 млн руб. Т. 8-922-3467-247

Дом в д. Марково, по Центральной, 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

16 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 



с 13 по
19 ноября

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

–

12 âîñêðåñåíüå

Âûñòàâêè
Выставка художника 
Иосифа Капеляна «Цветы 
сада Мории»,
20 октября-20 ноября, 0+
Чайковская художественная 
галерея, ул. Мира, 21

Выставка «Неизвестный 
легендарный Кусто»,
28 сентября-12 ноября, 6+
Чайковская художественная 
галерея, ул. Мира, 21

Выставка И.В. Лукиной 
«Необычно! Волшебно! 
Красиво!», 6+
Библиотека-филиал №10, ул. 
Советская, 4

Интерактивная выставка 
«Мир балета», 0+
Арт-центр «Шкатулка 
композитора, ул. Ленина, 50

Первенство КГБУ ДО ДЮСШ «Киокусинкай» 
среди мальчиков и девочек 8-11 лет, дисциплина - 
ката, 8+

Спортивный комплекс «Буревестник»

11.00

11 ñóááîòà
íîÿáðÿ

ПРЕМЬЕРА! русская комедия «Сказ о Фроле 
Скабееве», Д.Аверкиев, 14+ 

Театр драмы и комедии

18.00

Музыкальная сказка «Золотой ключик», 6+ 
Театр драмы и комедии

12.00

12.00

13.00

Сказка «Приключения Пеппи длинный чулок», 6+

Театр драмы и комедии

Спектакль «Дюймовочка» НТЮЗ, 6+

Дворец молодёжи 

12+

íîÿáðÿ

15.00
Танцевальная сказка «Времена года», 16+

Дворец молодёжи 

17.00
Фольклорный проект «Горница», 0+

Дворец молодёжи 

12+

0+
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Âîñõîä    8.59
Çàõîä    17.16
Äîëãîòà 
äíÿ         8.17

Âåñû

IV ôàçà
24.6 äí.
Âîñõîä   2.20
Çàõîä  16.03

Ëåâ

Редакция не несёт ответственности за возможные изменения в телепрограмме.

Èìåíèíû:  Àðòåìèé, Âàñèëèé, 
Âñåâîëîä, Ãåðìàí, Èâàí, Èííî-
êåíòèé, Êóçüìà, Ëåîíèä, Íèêîëàé, 
Ï¸òð, Ðîìàí, Ñåðãåé, Ñòåïàí

   

13 Äåéñòâèå êàðòèíû îõâàòûâàåò ïåðèîä 
âðåìåíè ñ 1913 ïî 1921 ãîä, îòðàæàÿ 
äðàìàòè÷åñêèå ñîáûòèÿ ðîññèéñêîé 
èñòîðèè, óðàãàíîì ïðîí¸ñøèåñÿ ÷åðåç 
ñóäüáû ëþäåé è ñòðàíû, îñòàâèâ ïîñëå 
ñåáÿ äëÿ îäíèõ –ðóèíû ïðîøëîãî, äëÿ 
äðóãèõ – ôóíäàìåíò äëÿ íîâîé æèçíè.

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» [0+]
8.20 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.50 Ì/ô «Îõ è Àõ» [0+]
10.15 Ì/ô «Ìîé äðóã çîíòèê» [0+]
10.30 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïàñàòåëè» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00, 22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» 
[0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.50 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
21.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
21.25 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
21.35 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
22.55 Ì/ñ «Ïóçûðè. Óë¸òíûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
0.25 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà» [0+]
1.15 Ì/ñ «Íîääè â ñòðàíå èãðóøåê» [0+]
2.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Àì Íÿìà» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà» [0+]

7.50, 7.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÖÛ» [16+]
13.00, 20.00 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
[16+]
19.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
21.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä-2 [16+]
22.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà [16+]
23.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð-2 [16+]
0.00 Ìîæåì ïîâòîðèòü! [16+]
1.00, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
1.30 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
4.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10, 6.05 Ò/ñ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÁÐÈËËÈÀÍÒÀÌÈ» [16+]
7.00, 8.00, 9.25, 10.15 Ò/ñ 
«ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+]
11.05, 12.05, 13.25, 14.25 Ò/ñ 
«ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ» 
[16+]
15.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÑÒÜ. 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» [16+]
15.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» [0+]
0.30, 1.30, 2.30, 3.30 Ò/ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
7.10 Ì/ô «Ãäå äðàêîí?» [0+]
9.00, 0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.00 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [0+]
11.35 «Óñïåõ» [16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
18.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.0 0 Õ /ô « ÃË Ó Á Î ÊÎ Â Î Ä Í Û É 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ» [16+]
23.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì [18+]
1.00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» 
[16+]
2 .0 0  Õ /ô  « Ç À ÊÎ Í Û  Ï Ð È Â Ë Å -
ÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» [16+]
3.45 Ì/ô «Çàìáåçèÿ» [0+]
5.15 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÈÓÄÀ» [12+]
1 3 . 5 5 ,  2 1 . 5 5 ,  5 . 5 5  Õ / ô 
«ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß» [12+]
15.30, 23.30, 7.30 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ È 
ÃÀÄÊÈÉ» [16+]
1 7 . 1 0 ,  1 . 1 0 ,  9 . 1 0  Õ / ô 

«ÎÌÅ ÐÇÈÒÅ ËÜÍ À ß ÂÎÑÜ -
Ì¨ÐÊÀ» [16+]. Òðèëëåð, âåñòåðí, 
ÑØÀ, 2015 ã. ÑØÀ ïîñëå Ãðàæäàí-
ñêîé âîéíû. Ëåãåíäàðíûé îõîòíèê 
çà ãîëîâàìè Äæîí Ðóò ïî êëè÷êå 
Âåøàòåëü êîíâîèðóåò çàêëþ÷åííóþ. 
Ïî ïóòè ê íèì ïðèáèâàþòñÿ åùå íå-
ñêîëüêî ïóòåøåñòâåííèêîâ. Ñíåæíàÿ 
áóðÿ âûíóæäàåò êîìïàíèþ èñêàòü 
óêðûòèå â ëàâêå íà îòøèáå, ãäå óæå 
ðàñïîëîæèëîñü âåñüìà ïåñòðîå 
îáùåñòâî: ãåíåðàë êîíôåäåðàòîâ, 
ìåêñèêàíåö, êîâáîé... 

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 Õ/ô «ÑÓÌÊÀ ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÀ» [12+]
9.50 Õ/ô «ÓÑÍÓÂØÈÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐ» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ [0+]
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» [16+]
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé [16+]
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ Ä Ëß ÒÐ¨ Õ 
ÃÐÀÖÈÉ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Ïîëüøà. Ñàìîñóä íàä èñòîðèåé». 
Ñïåöðåïîðòàæ [16+]
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Óðîä-áóòåðáðîä» 
[16+]
0.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» [16+]
1.35 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
3.15 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+]
5.10 Ä/ô «Ëåîíèä Õàðèòîíîâ. Îòâåðãíóòûé 
êóìèð» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
1 3 . 2 5  Î á ç î ð .  × ð å ç â û ÷ à é í î å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30, 1.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.0 0 Ò/ñ  «ÓËÈÖ Û ÐÀ ÇÁÈ Ò Û Õ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+]
23.45 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.15 «Ïîçäíÿêîâ» [16+]
0.25 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
3.00 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» [16+]
4.00 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ» 
[16+]
10.20 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ 
ÊÀÇÀÍÑÊÀß» [0+]
12.00 Õ/ô «ÄÓÁË¨Ð» [16+]
13.40 Õ/ô «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ 
ÇÍÀÅÒ» [0+]
15.15 Õ/ô «ÝÒÎ ÒÂÎÉ ÄÅÍÜ» 
[0+]
17.05 Õ/ô «ß ËÞÁÈÒÜ ÒÅÁß 
ÁÓÄÓ, ÌÎÆÍÎ?» [12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«ÒÐÎÅ Â ËÈÔÒÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß 
ÑÎÁÀÊÈ» [12+]
20.20 Õ/ô «ÌÀÌÀ ÄÀÐÀÃÀß!» 
[16+]
22.20 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÛ» [12+]
0.10, 1.20 Ò/ñ «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» 
[16+]
2.25 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» 
[16+]
4.05 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» [16+]
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ТВЦ

6.00, 9.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê 
ìèðà. Ëåâè. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 1-ÿ 
ïîïûòêà [0+]
6.30, 10.00, 15.15, 23.15, 4.00 Ãîðíûå 
ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåâè. Ìóæ÷èíû. 
Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
7.00, 10.30, 19.30, 2.00 Ðåãáè. 
Òåñòîâûé ìàò÷. Ôðàíöèÿ - Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ [0+]
9.00, 14.30, 22.50, 3.15 Ãîðíûå 
ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåâè. Æåíùèíû. 
Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
11.30, 12.30, 16.30 Ñíóêåð. 
«Ìàñòåðñ». Øàíõàé. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
16.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
20.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-
ïðè. ßïîíèÿ. Îáçîð [0+]
22.45 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â 
ïîãîíå çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí 
[0+]
23.50 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». Øàíõàé 
[0+]
4.45 Watts [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.55, 16.05 Ò/ñ 
«ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÇÀÏÀÄÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.30 Ä/ñ «Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ» [0+]
18.15 «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è ìå÷ 
Êðàñíîé àðìèè» [12+]
19.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» [12+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» [6+]
0.00 Õ/ô «ØÎÔÅÐ ÏÎÍÅÂÎËÅ» [0+]
1.50 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ» [0+]
3.25 Õ/ô «ÂÑÒÐÅ×À Â ÊÎÍÖÅ ÇÈÌÛ» 
[0+]
5.05 Ä/ñ «Ïðåêðàñíûé ïîëê» [12+]

Дом кино

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.45 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7. 0 0 ,  7. 3 0 ,  6 . 0 0 ,  6 . 3 0  Ò/ ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00, 23.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00 «Òàíöû» [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00, 4.00 Õ/ô «ÁÀÁÓØÊÀ Ë¨ÃÊÎÃÎ 
ÏÎÂÅÄÅÍÈß» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.30 Õ/ô «ÎÁÅÙÀÒÜ - ÍÅ ÇÍÀ×ÈÒ 
ÆÅÍÈÒÜÑß» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35, 8.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.35, 22.50 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.25 Ä/ô «Èòàëüÿíñêîå ñ÷àñòüå» [0+]
9.50 Ä/ô «Î’Ãåíðè» [0+]
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.45 ÕÕ âåê [0+]
12.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà» [0+]
12.50 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
13.30 Ä/ô «Îäíà øïèîíêà è äâå áîìáû» [0+]
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
15.10 Ê þáèëåþ Äàíèýëÿ Áàðåíáîéìà [0+]
16.15 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè» [0+]
16.40 «Àãîðà» [0+]
17.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü» [0+]
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
20.05 Êòî ìû? [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.10 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» [16+]
22.10 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... [0+]
23.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê Òèíãâåäëèð. 
Ñîâåò èñëàíäñêèõ âèêèíãîâ» [0+]

7.00 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» [16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ» [12+]
0.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì» [16+]
2.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
[16+]
4.40 Õ/ô «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ» [16+]
6.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]

8.10, 19.45 Õ/ô «ÁÎËÜØÀß ÀÔÅÐÀ» 
[16+]
10.30 Õ/ô «ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÅ 
ÏÐÈËÀÃÀÞÒÑß» [12+]
13.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÍÅ 
ÁÛËÎ» [16+]
15.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ» [16+]
17.40 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ ÃÎÐÍÈ×ÍÎÉ» 
[16+]
22.10 Õ/ô «ÌÀÐÈß-ÀÍÒÓÀÍÅÒÒÀ» 
[16+]
0.30 Õ/ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ» [16+]
2.35 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ËÅÁÎÂÑÊÈ» 
[18+]
4.40 Õ/ô «13.14» [18+]
6.15 Õ/ô «ÔÈËÎÑÎÔÛ: ÓÐÎÊ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈß» [12+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 22.20 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
11.20 «ÂÅÒÒÀ ËÓ×ØÅÅ» [16+]
11.40 «Çàïîâåäü Âèøåðû» [16+]
11.50, 13.30, 18.25, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» 
[16+]
12.00, 15.00 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
13.00 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.20, 17.55, 23.40 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» 
[16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.00, 0.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
17.20 «Âèòðèíû» [16+]
17.30, 21.55 «Êàêèå ìû» [16+]
17.40, 23.55 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.45, 22.50, 0.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.50, 23.35 «Òîò ñàìûé âêóñ» [16+]
18.05, 23.30 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
18.10, 21.40 «Ïóòåøåñòâèå ÷åðåç êðàé» (12+)
18.35, 22.00, 0.45 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» 
[16+]
19.30, 21.20, 23.50 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
19.35, 21.25 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
20.45 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
22.40 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ» 
[16+]
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.00 «Ïîçíåð» [16+]
1.00 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
2.15, 3.05 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÍÈÊÈ» 
[16+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 12.30, 14.15, 18.20, 20.45 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 14.20, 18.30, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ñàìáî. ×åìïèîíàò ìèð [12+]
11.30 Ä/ô «Íîâûé ïîòîê» [16+]
12.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Challenge. Ð. Êàððàíêà - Ä. Èñìàãóëîâ. 
À. Ìàõíî - À. Ìåñòîåâ. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìîñêâû [16+]
14.50, 3.10 «Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà. Live» [12+]
15.20 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà- 2018 ã. 
Îòáîðî÷íûé òóðíèð [0+]
17.20 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó ñ Àëåêñàíäðîì 
Êåðæàêîâûì» [12+]
19.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Bellator. 
Ý. Ä. ÌàêÊè - Á. Ìóð. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Èðëàíäèè [16+]
20.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð [0+]
21.25 Õîêêåé. «Äèíàìî» (Ìèíñê) - «Àê Áàðñ» 
(Êàçàíü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë [0+]
0.40 Ôóòáîë. Èòàëèÿ - Øâåöèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà- 2018 ã. Îòáîðî÷íûé òóðíèð [0+]
3.40 «Çâ¸çäû ôóòáîëà» [12+]
4.10 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» [12+]
4.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. Ìîëîä¸æíûå 
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû [0+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.30 «Äîðîæíûå âîéíû» 
[16+]
9.30 Õ/ô «ÀÍÒÈÊÈËËÅÐ» [16+]
12.30 Õ/ô «ÐÎÍÈÍ» [16+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
16.30, 3.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
[16+]
17.30, 1.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
19.30 «Ðåøàëà» [16+]
21.30 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
[16+]
23.30 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
[18+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 16.35 «Àêóëû êîëåñà» [16+]
2.30, 17.00 «Óëüòðàêàðû» [16+]
3.00, 14.50, 17.30 «Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè» 
[12+]
3.20, 17.50 «Grand òåñò» [16+]
3.55, 4.25, 18.25, 18.50 «Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè» 
[16+]
4.55, 5.55, 6.55, 8.55, 20.45, 1.45 Äâà êîëåñà 
[16+]
5.05, 6.05, 7.05, 8.05, 9.05, 10.05, 11.50, 20.00, 
22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
5.20, 7.20, 9.20, 19.15 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
5.35, 6.35, 7.35, 8.35, 9.35, 10.35, 0.45 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
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 «Äâà êîëåñà» [16+]
12.55 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] [16+]
13.50 «Top Gear-2016/17» [16+]
15.10 «Âûáîð åñòü!» [16+]
15.40 «Top Gear-2016/17: Extra Gear» [16+]
16.10 «Âû ïîä íàáëþäåíèåì» [16+]
19.30 Ñïåöïðåäëîæåíèå [16+]
19.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
20.15, 1.15 Âûáîð åñòü! [16+]
21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
22.30 Grand òåñò [16+]
23.00 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
23.30 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]

2.00, 16.35 «Àêóëû êîëåñà» [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.50, 5.05, 7.50, 8.10 «Êðóïíûì ïëàíîì» 
[16+]
3.10 Õ/ô «×ÓÄÎ» [16+]
5.20 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ» [16+]
8.30, 13.15, 22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
9.20 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» [16+]
11.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ» 
[16+]
14.05 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» [12+]
15.40 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» [16+]
17.55 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß» 
[16+]
19.5 5  Õ /ô « Á Î É Ñ  Ò Å Í ÜÞ - 3: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÏÅÒÐÓØÊÈ» 
[16+]
0.35 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» [12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.15, 4.15, 
5.00 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» [16+]

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò» [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.10 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ 
«ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [16+]
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÝÄÅÌ» [16+]
3.15 Õ/ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß» 
[16+]

Домашний

Ветта г. Пермь

ноября

 21.30

Ò/ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ»  
 2017 ã., Ðîññèÿ 
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6.15 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ» [12+]
8.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» 
[12+]
9.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ 
ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ» [0+]
11.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]
12.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» [12+]
14.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ» [0+]
16.15 «Åðàëàø» [0+]
16.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
[16+]
20.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» [16+]
1.35 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ 
ÇÀÊÎÍÀ» [16+]
3.30 Õ/ô «ÄÅÐÑÓ ÓÇÀËÀ» [12+]

Пермь

13 íîÿáðÿ 1872 ãîäà  âûõîäèò â ñâåò 
«Àçáóêà» Ëüâà Òîëñòîãî. Ëåâ Íèêîëàå-
âè÷ Òîëñòîé áîðîëñÿ ñ íåãðàìîòíîñòüþ íà 
ò¸ìíîé è íåïðîñâåù¸ííîé êðåñòüÿíñêîé 
Ðóñè ñâîèìè ìåòîäàìè. Â ßñíîé Ïîëÿíå 
îí îðãàíèçîâàë áåñïëàòíóþ øêîëó äëÿ 
êðåñòüÿíñêèõ äåòåé è îáó÷àë èõ ãðàìîòå 
áåç ðîçã è íàñèëèÿ. Ýòà øêîëà íå áûëà 
ïîõîæà íà äðóãèå, áåç îáÿçàòåëüíîé 
çóáðåæêè è ðóãàòåëüñòâ óðîêè ãðàìîòû 
áûëè èíòåðåñíûìè è ïîçíàâàòåëüíûìè. 
Ïðåäìåòû ãåîãðàôèè, ðóññêîé èñòîðèè, 
åñòåñòâîçíàíèÿ âûçûâàëè íàñòîÿùèé 
âîñòîðã è èñêðåííèé èíòåðåñ ó äåòåé. 

ÏÐÅÌÜÅÐÀ!
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Âîñõîä    9.02
Çàõîä     17.14
Äîëãîòà 
äíÿ          8.12

Âåñû

IV ôàçà
25.6 äí. 
Âîñõîä   3.36
Çàõîä   16.22

Äåâà

Èìåíèíû  Àäðèàí, Àëåêñàíäð, 
Äàâèä, Äåíèñ, Äìèòðèé, Åëè-
çàâåòà, Èâàí, Êóçüìà, Ï¸òð, 
Ñåðãåé, Óëüÿíà 
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7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]
8.20 «Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]» [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.50 Ì/ô «Êîøêèí äîì» [0+]
10.30 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïàñàòåëè» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00, 22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» 
[0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.50 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
21.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
21.25 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
21.35 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
22.55 Ì/ñ «Ïóçûðè. Óë¸òíûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
0.25 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà» 
[0+]

7.50, 7.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÖÛ» [16+]
13.00 Îðåë è ðåøêà [16+]
19.00, 21.00 Õóëèãàíû [16+]
23.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð-2 [16+]
0.00 «Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð» [16+]
1.00, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
1.30 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
4.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10, 6.10, 0.30, 1.35, 2.35, 3.40 Ò/ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» [16+]
7.05, 8.15, 9.25, 9.35, 10.25, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.35, 14.25 Ò/ñ 
«ËÞÒÛÉ» [16+]

15.20, 15.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
[16+]
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» [0+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.05 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00, 0.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.50 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ Ê ÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß: ÍÀ ÑÒÐÀÍÍÛÕ ÁÅÐÅÃÀÕ» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
18.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «2012» [16+]
1.00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» 
[16+]
2.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» [16+]
4.20 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÏÀÍÒÅÐÛ» [16+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÊÈ Â 
ÏÀÐÈÆÅ» [16+]
14.55, 22.55, 6.55 Õ/ô «ÃÅÍÈÉ» [16+]. 

Áèîãðàôè÷åñêàÿ äðàìà, ÑØÀ, Âå-
ëèêîáðèòàíèÿ, 2016 ã. Èñòîðèÿ 
î íåïðîñòîé äðóæáå äâóõ î÷åíü 
òàëàíòëèâûõ ëþäåé: ïèñàòåëÿ Òîìàñà 
Âóëôà è èçäàòåëÿ Ìàêñà Ïåðêèí-
ñà, îòêðûâøåãî âñåìó ìèðó òàêèõ 
âåëèêèõ ðîìàíèñòîâ, êàê Ô. Ñêîòò 
Ôèöäæåðàëüä è Ýðíåñò Õåìèíãóýé.

16.40, 0.40, 8.40 Õ/ô «ÓÑÊÎÐÅÍÈÅ» 
[16+]
18.20, 2.20, 10.20 Õ/ô «ÄÎËÃÎÅ 
ÏÀÄÅÍÈÅ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 «Äîêòîð È...» [16+]
8.35 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ìåíüøîâ. Îäèí 
ïðîòèâ âñåõ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß ÒÐ¨Õ 
ÃÐÀÖÈÉ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]
23.05 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. ×åõàðäà 
ïðåìüåðîâ» [16+]
0.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» [16+]
1.25 Ä/ô «Ïðèêàç: óáèòü Ñòàëèíà» [16+]
2.15 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» [16+]
4.05 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13 . 2 5  Î á ç î ð .  × ð å ç â û ÷ à é í î å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+]
23.45 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
2.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
3.55 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.05 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20, 9.25 Ò/ñ «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» 
[16+]
10.25 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÛ» [12+]
12.20 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» 
[16+]
13.55 Õ/ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÆÈÒÜ Â 
ÎÄÅÑÑÅ» [16+]
16.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» [16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 
Ò/ñ «ÌÛØÅËÎÂÊÀ ÍÀ ÒÐÈ 
ÏÅÐÑÎÍÛ» [12+]
20.20 Õ/ô «ÑËÓØÀÒÅËÜ» [12+]
22.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, ß ÒÅÐÏËÞ 
ÒÅÁß» [16+]

0.20 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ» [16+]
2.10 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ VEGAS» 
[16+]
4.10 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò» [16+]
7.30, 18.00, 23.50, 4.45 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÍÀÏÀÐÍÈÖÛ» [16+]
22.50 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÝÄÅÌ» [16+]
3.15 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ 
ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ Ê.» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00, 20.15 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
5.30, 11.15 Watts [0+]
6.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ïåêèí-2008 ã. [0+]
6.45 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». 
Ïåêèí- 2008 ã. Áàñêåòáîë. Ôèíàë [0+]
7.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». 
Ëîíäîí-2012 ã. [0+]
8.15 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». 
Ëîíäîí- 2012 ã. Âîëåéáîë. Ôèíàë [0+]
9.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. Ñî÷è-2014 ã. [0+]
9.45 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». 
Òóðèí- 2006 ã. Õîêêåé. Ôèíàë [0+]
10.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». 
Âàíêóâåð- 2010 ã. [0+]
11.30, 12.30, 16.30 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». 
Øàíõàé. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
14.30 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions [0+]
15.30, 21.45 Ðåãáè. Òåñòîâûé ìàò÷. 
Ôðàíöèÿ - Íîâàÿ Çåëàíäèÿ [0+]
19.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåâè. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
20.10 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå çà 
èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
20.45 Âåëîñïîðò (òðåê). Êóáîê ìèðà [0+]
22.45 Ðåãáè. Òåñòîâûé ìàò÷. Ôðàíöèÿ - 
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ [0+]
1.00 «Ëó÷øåå èç êîííîãî ñïîðòà» [0+]
1.30 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». Øàíõàé [0+]
2.45 Àâòîãîíêè. Ñóïåðêóáîê Porsche [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05 Ò/ñ «ÎÏÅÐÀÖÈß 
«ÃÎÐÃÎÍÀ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
12.25, 16.05 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
17.05 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» [16+]
18.15 «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è ìå÷ 
Êðàñíîé àðìèè» [12+]
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» [12+]
20.20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ Àëåêñàíäðîì 
Ñòðèæåíîâûì [6+]
0.00 Õ/ô «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ×ÀËÜÍÈÊÀ 
ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» [12+]
1.55 Õ/ô «ÏßÒÅÐÎ Ñ ÍÅÁÀ» [12+]
3.50 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» [0+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.45 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7. 0 0 ,  7. 3 0 ,  6 . 0 0 ,  6 . 3 0  Ò/ ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00, 3.25 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» [12+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1. 0 0  Õ / ô  « È Í Ñ Ò Ð Ó Ê Ö È È  Í Å 
ÏÐÈËÀÃÀÞÒÑß» [12+]
5.30 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.00, 16.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
[16+]
9.10 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38» [12+]
10.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÄÍß Â ÌÎÑÊÂÅ» 
[0+]
13 . 2 0  Õ / ô  « Í Å Ó Ë Î Â È Ì Û Å 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» [12+]
14.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä» [16+]

20.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÏÎÏÑÀ» [12+]
2.15 Õ/ô «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» [16+]
4 .10  Õ /ô  « Á Î Ã È Í ß :  Ê À Ê  ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35, 8.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.35, 22.50 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.55 ÕÕ âåê [0+]
12.15 Ìàãèñòð èãðû [0+]
12.45 Ä/ô «Èîãàíí Âîëüôãàíã Ã¸òå» [0+]
12.55 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... [0+]
13.35, 21.10 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» [16+]
14.30 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëèçàöèè» [0+]
15.10 Ê þáèëåþ Äàíèýëÿ Áàðåíáîéìà. Êîíöåðò â 
Áóýíîñ-Àéðåñå [0+]
16.05 Ä/ô «Ôðýíñèñ Áýêîí» [0+]
16.15 «Ýðìèòàæ» [0+]
16.40 «2 Âåðíèê 2» [0+]
17.25 Ä/ô «Âàëüïàðàèñî. Ãîðîä-ðàäóãà» [0+]
17.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü» [0+]
20.05 Êòî ìû? [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
22.10 Ä/ô «Ô¸äîð Êîíþõîâ. Íàåäèíå ñ ìå÷òîé» 
[0+]
0.15 «Òåì âðåìåíåì» [0+]
1.55 Äàíèýëü Áàðåíáîéì â Áóýíîñ-Àéðåñå [0+]

7.00, 6.20 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
14.00, 18.05, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÑÒÀËÈ» [12+]
19.00, 5.20 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.20 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» [16+]
0.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.30 Õ/ô «ÐÅÉÄ» [18+]

8.10, 19.45 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ» [16+]
10.30 Õ/ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ» [16+]
12.45 Õ/ô «ÌÀÐÈß-
ÀÍÒÓÀÍÅÒÒÀ» [16+]
15.15 Õ/ô «ÔÈËÎÑÎÔÛ: ÓÐÎÊ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈß» [12+]
17.25 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà: 
Òàéíà Åäèíîðîãà» [12+]
22.10 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÐÀÂÍÛÅ» [16+]
2.40 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß ÄÎËÈÍÀ» 
[18+]
4.40 Õ/ô «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» 
[16+]
6.30 Õ/ô «ÊÈÒ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
18.00, 22.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
11.15, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
11.50, 14.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
12.00, 15.00 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
18.20, 19.30, 21.15, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00, 17.30 «Âèòðèíû» [16+]
13.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
17.20, 19.35, 22.10, 0.45 «Âîð÷óí» [16+]
17.25, 21.40, 22.00 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
17.50 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
18.25, 22.05 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
18.30, 21.55 «Òîò ñàìûé âêóñ» [16+]
18.35 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.30 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
20.40 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
21.45 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
22.15 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
22.40 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» 
[16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]
0.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
[0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 0.30 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ» 
[16+]
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.15 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
1.30, 3.05 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒ» 
[18+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 10.55, 11.45, 14.20, 16.55, 19.55, 0.00 
Íîâîñòè [0+]
9.05, 17.00, 0.10 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë [0+] [12+]
11.50 Õîêêåé.  Ðîññèÿ -  Êàíà äà. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû [0+]
14.25 Õîêêåé. «Àäìèðàë» (Âëàäèâîñòîê) - 
ÑÊÀ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). ÊÕË [0+]
17.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ä. Ïîðüå - Ý. Ïåòòèñ. À. Àðëîâñêèé - Ä. 
Àëüáèíè. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
19.30 UFC Top-10. Íîêàóòû [16+]
20.00 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» [12+]
20.30, 23.25 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
21.25 Ôóòáîë. Àðãåíòèíà - Íèãåðèÿ. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
23.55 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+]
0.55 Ôóòáîë. Àíãëèÿ - Áðàçèëèÿ. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
2.55 Áàñêåòáîë. «Ïàíàòèíàèêîñ» (Ãðåöèÿ) - 
«Õèìêè» (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû [0+]
4.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. Ìîëîä¸æíûå 
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû [0+]
7.25 Ä/ô «Ñêàíäèíàâñêèé õàðàêòåð» [16+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.30 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
7.30, 16.30, 3.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
[16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30, 17.30, 1.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» 
[16+]
12.30 Õ/ô «ÄÅÍÜÃÈ ÍÀ ÄÂÎÈÕ» 
[16+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÎÐÎËÜ ØÎÒËÀÍÄÈÈ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
[18+]
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2.00, 4.00, 6.10, 8.00, 9.00, 11.00, 12.10, 13.45, 
17.50, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.10, 2.40, 16.55, 17.25 «Ïóòåøåñòâèå íà 
Òðàáàíòàõ» [16+]
3.05, 18.00 «Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè» [12+]
3.20, 18.20 «Âûáîð åñòü!» [16+]
3.50, 18.50, 0.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
4.15, 19.00 «Ìîòîðîìàíèÿ» [16+]
5.10, 9.05 «Â ïîòîêå» [16+]
5.20, 6.15, 7.10, 8.15, 9.15, 10.10, 12.20 Íàøè 
òåñòû [12+]
5.35, 7.25, 9.35, 20.15, 20.30, 1.15, 1.30 
Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
5.50, 6.45, 7.40, 8.45, 9.45, 10.40, 20.00, 22.15, 
1.00 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.30, 8.30, 10.25, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
8.05, 10.00, 20.45, 1.45 Äâà êîëåñà [16+]
11.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
11.40 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
12.40 Grand òåñò [16+]
13.10 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
13.55 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
14.30 «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ» [16+]
14.55 «Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè» [16+]
15.25 «Grand òåñò» [16+]
16.00 «Êðóòîé òþíèíã» [16+]
21.15 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
22.30 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
23.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
23.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
0.15 Âûáîð åñòü! [16+]

2.00, 4.00, 6.10, 8.00, 9.00, 11.00, 12.10, 13.45, 

Авто плюс
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2.15 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ» [16+]
4.45 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» [12+]
6.15 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» [16+]
8.25 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
8.50, 13.45, 22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
9.40 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß» 
[16+]
11. 4 0  Õ /ô  « Á Î É  Ñ  Ò Å Í Ü Þ - 3 : 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ» [16+]
14.35 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» [16+]
16.15 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ» 
[16+]
18.35 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÏÅÒÐÓØÊÈ» 
[16+]
20.20 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÀ» 
[16+]
0.35 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» [16+]

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» [12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ» 
[16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.45 Ò/ñ 
«ÃÐÈÌÌ» [16+]
4.45 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

Ветта г. Пермь 

ноября

Êàòÿ, Æàííà è Èðèíà — òðè íåóíûâàþùèå 
ïîäðóãè. Ñåêðåòîâ ìåæäó íèìè äàâíî 
íåò, îíè ïðèâûêëè âñ¸ äîâåðÿòü äðóã 
äðóãó è ïîìîãàòü â ëþáîé áåäå. Èì íå 
íàäî èñêàòü íåïðèÿòíîñòè, íåïðèÿòíî-
ñòè èõ ñàìè íàõîäÿò. Âñòðåòèâøèñü â 
êàôå, ïîäðóãè îáðàùàþò âíèìàíèå íà 
ñòðàííóþ ïàðó çà ñîñåäíèì ñòîëîì: æåí-
ùèíà òàéíî ïåðåäàåò ìóæ÷èíå êîíâåðò. 

  17.50
Õ/Ô  «ÌÀÐÀÔÎÍ

 ÄËß ÒÐ¨Õ ÃÐÀÖÈÉ»  
2015  ã. Ðîññèÿ, äåòåêòèâ, êîìåäèÿ.

14 íîÿáðÿ 1840 ãîäà ðîäèëñÿ 
Êëîä Ìîíå – èçâåñòíûé ôðàí-
öóçñêèé õóäîæíèê, îñíîâàòåëü 
èìïðåññèîíèçìà. Æèâîïèñüþ 
Ìîíå óâëåêñÿ ñ äåòñòâà, îñîáåííî 
ðàçáèðàëñÿ â êàðèêàòóðàõ. Ïåðâóþ 
êàðòèíó â ñòèëå èìïðåññèîíèçìà 
Ìîíå íàçâàë «Âîñõîäÿùåå ñîëíöå». 
Äàëåå ïîñëåäîâàë ðÿä óäà÷íûõ ðà-
áîò, êîòîðûå îïðåäåëèëè õóäîæíèêó 
ïîïóëÿðíîñòü è äîæèëè äî íàøèõ 
äíåé.
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Âîñõîä     9.04
Çàõîä      17.12
Äîëãîòà 
äíÿ           8.08

Âåñû

IV ôàçà
26.5 äí. 
Âîñõîä   4.50
Çàõîä   16.39

Äåâà

Èìåíèíû:  Êîíñòàíòèí 

СРЕДА20

15
15 íîÿáðÿ 1933 ãîäà ïóùåí ïåð-
âûé òðîëëåéáóñ â Ìîñêâå. Ìîñêâà 
â ýòîò äåíü îòìå÷àåò íà÷àëî òðîëëåé-
áóñíîãî äâèæåíèÿ â ãîðîäå. Ïåðâûé 
òðîëëåéáóñ ïðîø¸ë âñåãî ïî îäíîé 
ëèíèè, îò ìåòðî «Áåëîðóññêàÿ» äî 
ìåòðî «Ñîêîë». Èäåÿ ýëåêòðè÷åñêîãî 
íàçåìíîãî òðàíñïîðòà ïîÿâèëàñü åù¸ 
â ãîä ñîçäàíèÿ ÑÑÑÐ. Â òðèäöàòûå 
ãîäû áûëî èçãîòîâëåíî äâà îïûòíûõ 
îáðàçöà ïîä íàçâàíèåì ËÊ – Ëàçàðü 
Êàãàíîâè÷. Ïåðâûìè ïàññàæèðàìè 
âìåñòå ñ ïðè¸ìíîé êîìèññèåé ñòàëè 
Í.Õðóù¸â è Í.Áóëãàíèí.

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]
8.20 «Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]» [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.50 Ì/ô «Äåä Ìîðîç è ëåòî» [0+]
10.10 Ì/ô «Ãëàøà è Êèêèìîðà» [0+]
10.30 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïàñàòåëè» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00, 22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» 
[0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.50 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
21.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
21.25 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
21.35 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
22.55 Ì/ñ «Ïóçûðè. Óë¸òíûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
0.25 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ ñåìåéêà» 
[0+]

7.50, 7.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÖÛ» [16+]
13.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
19.00, 21.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
23.00, 0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð-2 
[16+]
1.00, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
1.30 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
4.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5 .10 ,  6 . 0 5 ,  7. 0 0 ,  7. 5 5  Ò/ ñ 
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» [16+]

9.25, 10.25, 11.10, 12.05, 13.25, 14.25, 
3.40, 4.50 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
15.20, 15.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
[16+]
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» [0+]
0.30 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ» 
[12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00, 0.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.30 Õ/ô «2012» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
18.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.00, 3.30 Õ/ô «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» [16+]
23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
1.00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» 
[16+]
2.00 Ì/ô «Çàìáåçèÿ» [0+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÏÀÍÒÅÐÛ» [16+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô «ÕÎÒÅË ÁÛ ß 
ÁÛÒÜ ÇÄÅÑÜ» [12+]
14.45, 22.45, 6.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» 
[16+]
16.40, 0.40, 8.40 Õ/ô «À ËÜÁÅÐ 
ÊÀÌÞ» [16+]
18.25, 2.25, 10.25 Õ/ô «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ 

ÐÅÀËÜÍÎÑÒÈ» [16+]. Äðàìà, 
äåòåêòèâ, ÑØÀ, 2016 ã. Âî âðåìÿ 
óæèíà â ÷åñòü ñâîåãî ðîæäåíèÿ Òîì 
çàìå÷àåò çàãàäî÷íóþ äåâóøêó ïî 
èìåíè Ýëèñ. Òîì óáåæä¸í, ÷òî îíè 
áûëè çíàêîìû è áîëåå ÷åì áëèçêè, 
íî òàèíñòâåííàÿ ãîñòüÿ íå ïðèçíà-
åòñÿ è ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñîâåðøåííî 
äðóãèì ÷åëîâåêîì. 

6.00 «Íàñòðîåíèå»  [0+]
8.00 «Äîêòîð È...» [16+]
8.35 Õ/ô «ÇÀÑÒÀÂÀ Â ÃÎÐÀÕ» [12+]
10.35 Ä/ô «Áîðèñ Àíäðååâ. Áîãàòûðü 
ñîþçíîãî çíà÷åíèÿ» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅÌß 
ÇÀÉÖÀÌÈ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+]
23.05 Ä/ô «90-å. Áîìáà äëÿ «àôãàíöåâ» 
[16+]
0.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» [16+]
1.30 Ä/ô «Ñìåðòíûé ïðèãîâîð ñ îòñðî÷êîé 
èñïîëíåíèÿ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÓÐÎÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13 . 2 5  Î á ç î ð .  × ð å ç â û ÷ à é í î å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+]
23.45 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
2.50 Äà÷íûé îòâåò [0+]
3.55 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.05 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ» [16+]
10.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, ß 
ÒÅÐÏËÞ ÒÅÁß» [16+]
12.20 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ VEGAS» 
[16+]
14.20 Õ/ô «ÎÑËÈÍÀß ØÊÓÐÀ» 
[12+]
16.10 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ» [12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«×ÓÆÀß ÌÈËÀß» [12+]
20.20 Õ/ô «ÊÎÐÏÎÐÀÒÈÂ» 
[16+]
22.20 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ 
È ÑÎÁÀÊÀ» [0+]
0.25 Õ/ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ» 
[16+]
3.05 Õ/ô «ÇÈÌÛ ÍÅ ÁÓÄÅÒ» 
[16+]
4.35 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ» 
[16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
22.40 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ» 
[16+]
3.15 Õ/ô «ÎÒ×ÈÉ ÄÎÌ» [16+]. Ìåëîä-

ðàìà. 1959 ã. Ñòóäåíòêà ñòîëè÷íîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî èíñòèòóòà Òàíÿ 
ñëó÷àéíî óçíàåò, ÷òî îíà äî÷ü 
ïîæèëîé äåðåâåíñêîé æåíùèíû, 
ïîòåðÿâøåé å¸ âî âðåìÿ âîéíû. 
Ïðèåõàâ â ãîñòè ê ñâîåé ðîäíîé 
ìàòåðè Íàòàëüå Àâäååâíå, Òàíÿ 
îòêðûâàåò äëÿ ñåáÿ ñîâñåì íîâûé, 
âî ìíîãîì ÷óæäûé åé ìèð.

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 11.00 Watts [0+]
6.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Îáçîð [0+]
7.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. ×åìïèîíàò ìèðà- 
2017 ã. Õåëüñèíêè. Îáçîð [0+]
9.00 Ãîðíûå ëûæè. ×åìïèîíàò ìèðà- 2017 
ã. Ñàíêò-Ìîðèö. Îáçîð [0+]
9.45 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 
2016 ã. Àìñòåðäàì. Îáçîð [0+]
11.30, 12.30, 16.30 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». 
Øàíõàé. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
14.30 Àâòî- è ìîòîñïîðò. Òåñò-äðàéâ [0+]
14.45 Àâòîãîíêè. Ñóïåðêóáîê Porsche [0+]
15.15 Ðåãáè. Òåñòîâûé ìàò÷. Ôðàíöèÿ - 
Íîâàÿ Çåëàíäèÿ [0+]
16.25, 21.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â 
ïîãîíå çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
19.30, 20.00, 20.30, 21.00 Îëèìïèéñêèå 
èãðû. «Êóðü¸çíûå ìîìåíòû» [0+]
21.35, 2.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëåâè. Æåíùèíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
22.00, 2.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëåâè. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
22.30 Àâòîñïîðò. Ñåðèÿ WTCÑ [0+]
23.00 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions [0+]
0.05 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». Øàíõàé [0+]
3.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ- 2017 ã. Îáçîð [0+]
4.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ëåòíèé Ãðàí-
ïðè. Êëèãåíòàëü. HS 140 [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.50, 16.05 Ò/ñ 
«ÁÀËÀÁÎË» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» [12+]
18.15 «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è 
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè» [12+]
19.35 «Ïîñëåäíèé äåíü» [12+]
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
20.45 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+]
21.35 «Ïðîöåññ» [12+]
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæåíîâûì [6+]
0.00 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ» [12+]
3.45 Õ/ô «ÏÎÐÎÕ» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.45 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
[16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
22.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [16+]
3.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ» 
[12+]
4.55 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]

6.00, 16.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.15 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6» [12+]
10.50 Õ/ô «ÏÎÏÑÀ» [12+]
13.10 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» [12+]
14.40 Õ/ô «ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ» 
[16+]
20.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ» [12+]

1.35 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306» [12+]
3.05 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35, 8.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.35, 22.50 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.25 Ä/ô «Êâåáåê - ôðàíöóçñêîå ñåðäöå Ñåâåðíîé 
Àìåðèêè» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.55 ÕÕ âåê [0+]
12.10 «Ãåíèé» [0+]
12.40 Ä/ô «Âàòòîâîå ìîðå. Çåðêàëî íåáåñ» [0+]
12.55 Ä/ô «Ô.Êîíþõîâ. Íàåäèíå ñ ìå÷òîé» [0+]
13.35, 21.10 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» [16+]
14.30 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëèçàöèè» [0+]
15.10, 1.55 Ë. Áåòõîâåí. Êîíöåðò ¹5 äëÿ 
ôîðòåïèàíî ñ îðêåñòðîì [0+]
15.55 Ä/ô «Çàë Ñòîëåòèÿ âî Âðîöëàâå. Çäàíèå 
áóäóùåãî» [0+]
16.15 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
16.40 «Áëèæíèé êðóã Áðóñíèêèíûõ» [0+]
17.35 Öâåò âðåìåíè [0+]
17.45 Ä/ô «Ïîä çíàêîì Ëüâà» [0+]
20.05 Êòî ìû? [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
22.10 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
23.40 Ä/ô «Ðàâåííà. Ïðîùàíèå ñ àíòè÷íîñòüþ» 
[0+]
0.15 «Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà» [0+]

7.0 0 ,  11.0 0 ,  6 . 0 0  «Òå ð ð è ò î ð è ÿ 
çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
[16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ÇÎÍÀ ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÉ 
ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 5.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ» [12+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÐÅÉÄ-2» [18+]

8.10, 19.50 Õ/ô «ÒÈÕÀß ÃÀÂÀÍÜ» 
[12+]
10.30 Õ/ô «ÐÀÂÍÛÅ» [16+]
12.40 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ» [16+]
15.10 Õ/ô «ÑÈßÍÈÅ» [16+]
17.35 Õ/ô «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» 
[16+]
22.10 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÍÀ ÈÇ ÐÎÄÀ 
ÁÎËÅÉÍ» [16+]
0.35 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ, ÃËÀÂÀ 2: 
ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» [12+]
3.00 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒÛ 
ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÅÏÅÍÈ» [0+]
5.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ 
ÍÅ ÁÛËÎ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 17.00, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.20, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
11.50, 18.25 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
12.05, 20.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
12.15, 15.00 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
12.55, 17.50, 19.30, 21.15, 23.50 «Ýõ, 
äîðîãè!» [16+]
13.00, 21.20, 23.30 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» 
[16+]
13.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
17.30, 22.40 «Òîò ñàìûé âêóñ» [16+]
17.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
17.45, 19.35, 21.45, 0.50 «×óæèå ïèñüìà» 
[16+]
17.55 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
18.10, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
18.20, 23.55 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» 
[16+]
19.40, 21.50 «Âèòðèíû» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
21.40, 0.40 «Âîð÷óí» [16+]
22.10 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
22.15, 0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 0.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ» 
[16+]
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.10 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
1.25, 3.05 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ ÍÀ 
ÒÐÎÏÅ ÂÎÉÍÛ» [18+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 13.30, 16.30, 19.05, 
22.10, 0.55 Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 13.35, 16.35, 22.15, 1.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû [0+]
14.00 Ôóòáîë. Èðëàíäèÿ - Äàíèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà- 2018 ã. Îòáîðî÷íûé 
òóðíèð [0+]
16.00 Ä/ñ «500 ëó÷øèõ ãîëîâ» [12+]
17.05, 6.30 Ôóòáîë. Ãåðìàíèÿ - Ôðàíöèÿ. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ [0+]
19.10, 4.30 Ôóòáîë. Àíãëèÿ - Áðàçèëèÿ. 
Òîâàðèùåñêèé ìàò÷ [0+]
21.10 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+]
21.40 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» [12+]
22.55 Áàñêåòáîë. «Öðâåíà Çâåçäà» 
(Ñåðáèÿ) - ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
1.45 Ä/ô «Ïðîäàì ìåäàëè» [16+]
2.45 Ä/ô «Äýâèä Áåêõýì. Ðåàëüíàÿ 
ëþáîâü» [12+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.30 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
7.30, 16.30, 3.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
[16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30, 17.30, 1.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» 
[16+]
12.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÊÎÐÎËÜ ØÎÒËÀÍÄÈÈ» [16+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
[18+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00, 22.10 
Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.15, 16.45 «Ìåãàçàâîäû» [16+]
3.05, 5.15, 15.05, 17.45 Íàøè òåñòû [12+]
3.25, 18.10 «Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå» 
[16+]
4.05, 18.40 «Äâà êîëåñà» [16+]
4.25, 18.55 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] 
5.30 Ýêçîòèêà [16+]
5.45, 12.05, 0.45 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè 
[12+]
6.00 Ïðîôèëàêòèêà ñ 6.00 äî 12.00
12.20 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
13.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
13.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
14.15 «Àâòî S.O.S.» [16+]
15.20 «Ýòî âàøà ìàøèíà» [16+]
15.50 «Ëåäÿíàÿ äîðîãà» [16+]
19.45 Ëèñà ðóëèò [16+]
20.00, 22.15, 1.00 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
20.15, 1.15 Âûáîð åñòü! [16+]
20.45, 1.45 Äâà êîëåñà [16+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
22.30 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
23.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
0.00 «Â ïîòîêå» [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]

2.00, 4.00, 12.00, 14.00, 18.00, 21.00, 22.10 

Авто плюс

ТВ1000

2.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» [12+]
3.30 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ» [16+]
5.40 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» [16+]
7.15 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ» 
[16+]
9.30, 13.50, 22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
10.25 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÏÅÒÐÓØÊÈ» 
[16+]
12.05 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
14.40 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß» 
[16+]
16.4 0  Õ /ô  « Á Î É  Ñ  Ò Å Í Ü Þ - 3: 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÀÓÍÄ» [16+]
18.45 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÀ» 
[16+]
20.35 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
22.50 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ» [16+]

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» [12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÙÈÅ ÐÅÁßÒÀ» 
[16+]
1.00 Ò/ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ» 
[16+]

              Ветта г. Пермь

ноября

Ìàéëî (Êèò Õàðèíãòîí) – îäèí èç ñàìûõ 
ñèëüíûõ ãëàäèàòîðîâ Ðèìñêîé èìïåðèè. 
Äëÿ ó÷àñòèÿ â î÷åðåäíîì áîþ îí ïðèáûâàåò 
â Ïîìïåè. Íà óëèöàõ ãîðîäà îí âëþáëÿåòñÿ 
â ïðåêðàñíóþ Êàññèþ (Ýìèëè Áðàóíèíã), 
äî÷ü áîãàòîãî è âëèÿòåëüíîãî ÷åëîâåêà. 
Äåâóøêà îòâå÷àåò ãëàäèàòîðó âçàèìíî-
ñòüþ. Çàðîæäàþùåéñÿ ëþáâè ìåøàåò 
ïîìîëâêà Êàññèè ñ ðèìñêèì ñåíàòîðîì è 
ïðîáóæäåíèå âóëêàíà Âåçóâèÿ.

 22.00
Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ»  

        2014 ã. Êàíàäà - Ãåðìàíèÿ, òðèëëåð, áîåâèê. 
Õ/ôÕ/ôÕ/  «ÏÎÌÏÅÈ»
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8.20 Õ/ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ» 
[16+]
10.50 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ 
È ÑÎÁÀÊÀ» [0+]
13.05 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÄÅÒÈ» [12+]
14.40 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß 
ØËßÏÊÀ» [12+]
16.15 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍÛ: 
ÁÛÑÒÐÅÅ. ÂÛØÅ. ÑÈËÜÍÅÅ» 
[16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«×ÓÆÀß ÌÈËÀß» [12+]
20.20 Õ/ô «ÝÒÎ ÒÂÎÉ ÄÅÍÜ» 
[0+]
22.20 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ 
È ÑÎÁÀÊÀ-2» [0+]
0.55 Õ/ô «ÌÀÌÀ» [16+]
3.00 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» 
[16+]
4.45 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÛ» [12+]

Âîñõîä  9.06
Çàõîä     17.10
Äîëãîòà 
äíÿ          8.04

Âåñû

IV ôàçà
27.5 äí. 
Âîñõîä     6.03
Çàõîä     16.58

Äåâà

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Àííà, 
Áîãäàí, Âàñèëèé, Âèêåíòèé, 
Âëàäèìèð, Èâàí, Èëüÿ, Èîñèô, 
Êóçüìà, Íèêîëàé, Ïàâåë

21ЧЕТВЕРГ

16 íîÿáðÿ 1848 ãîäà â Ëîíäîíå íà 
åæåãîäíîì ïîëüñêîì áàëó ñîñòî-
ÿëñÿ ïîñëåäíèé êîíöåðò Ôðåäå-
ðèêà Øîïåíà, âåëèêîãî ïîëüñêîãî 
êîìïîçèòîðà è ïèàíèñòà. Âî âðåìÿ 
ïîñëåäíåãî êîíöåðòà Øîïåí, îñëàáëåí-
íûé áîëåçíüþ è ñûðûì àíãëèéñêèì 
êëèìàòîì, áûë òàê îáåññèëåí, ÷òî èãðà 
ïðîäîëæàëàñü ëèøü ÷àñ. Ñïóñòÿ íåäåëþ 
ïîñëå âîçâðàùåíèÿ â Ïàðèæ, âåëèêèé 
êîìïîçèòîð óìåð, è óðíà ñ åãî ñåðäöåì 
áûëà â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî ïîñëåäíåé 
âîëåé ïåðåâåçåíà â Âàðøàâó. Íà÷èíàÿ 
ñ 1927 ãîäà, ïîëüñêàÿ ñòîëèöà êàæäûå 
5 ëåò ñîáèðàåò ëó÷øèõ ïèàíèñòîâ ìèðà 
íà ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ Øîïåíà.
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7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]
8.20 «Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]» [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.50 Ì/ô «Ïàðîâîçèê èç Ðîìàøêîâà» [0+]
10.00 Ì/ô «Êàê ëüâ¸íîê è ÷åðåïàõà ïåëè 
ïåñíþ» [0+]
10.15 Ì/ô «Ïåñåíêà ìûøîíêà» [0+]
10.30 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-ñïàñàòåëè» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00, 22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» 
[0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.20 «180» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.50 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
21.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
21.25 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
21.35 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
22.55 Ì/ñ «Ïóçûðè. Óë¸òíûå ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]

7.50, 7.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÖÛ» [16+]
13.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
19.00, 21.00 Ïàöàíêè-2 [16+]
23.00, 0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð-2 
[16+]
1.00, 6.30 Ïÿòíèöà News [16+]
1.30 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
4.40 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10, 5.55, 7.00, 8.00, 9.25, 10.30, 
11.45, 13.25, 14.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
15.20, 15.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]. 

Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2017 ã. 
×åëîâå÷åñêèå îòíîøåíèÿ òàê ìíîãî-
ãðàííû è òàê ÷àñòî ñî÷åòàþò â ñåáå 
ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíûå ÷óâ-
ñòâà: ëþáîâü è íåíàâèñòü, ðåâíîñòü 
è áåçðàçëè÷èå, áîëü îò ðàññòàâàíèÿ è 
ðàäîñòü îò âçàèìíûõ ÷óâñòâ, ñ÷àñòüå 
è òîñêó... Ãåðîè áîðÿòñÿ çà ïðàâî 
ëþáèòü è áûòü ëþáèìûìè. Ñîâåðøàòü 
ïðåñòóïëåíèÿ è æåðòâîâàòü ñîáîé 
ðàäè ñâîåé âòîðîé ïîëîâèíêè.

16.30, 17.00, 17.30, 0.30, 1.05, 
1.40, 2.15, 2.50, 3.20, 3.55, 4.25 Ò/ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 21.15, 
23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [0+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00, 22.50 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.3 0 Õ /ô « ÃË Ó Á Î ÊÎ Â Î Ä Í Û É 
ÃÎÐÈÇÎÍÒ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
18.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÐÎÊ» [16+]
0.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
1.00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» 
[16+]
2.00 Õ/ô «ÏßÒÀß ÂËÀÑÒÜ» [16+]
4.30 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 
ÏÀÍÒÅÐÛ» [16+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ 
ÀÄÅËÜ» [12+]
14.30, 22.30, 6.30 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÍÛÉ 
ÏÎÐÒÐÅÒ Â ÈÍÒÅÐÜÅÐÅ» [16+]
16.35, 0.35, 8.35 Õ/ô «ÀÔÅÐÀ ÏÎ-

ÀÍÃËÈÉÑÊÈ» [16+]. Êðèìèíàëüíàÿ 
äðàìà, Âåëèêîáðèòàíèÿ. 2015 ã. ×ýä 
- âåëèêîëåïíûé ãîíùèê. Îí ðàáîòàåò 
íà ñâîåãî îòöà, êðèìèíàëüíîãî àâòî-
ðèòåòà, è âèðòóîçíî óõîäèò îò ëþáîé 
ïîãîíè. Âñå áûëî õîðîøî, ïîêà ×ýä íå 
ðåøèë çàâÿçàòü. Îòåö çàñòàâèë ïîéòè 
íà ïîñëåäíåå äåëî...

18.15, 2.15, 10.15 Õ/ô «ÒßÆÅËÎÅ 
ÐÀÍÅÍÈÅ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.10 «Äîêòîð È...» [16+]
8.40 Õ/ô «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ» [12+]
10.35 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ [0+]
11.50 Ò/ñ  «×È Ñ Ò Î À ÍÃËÈÉ Ñ ÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
[12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÏÎÃÎÍß ÇÀ ÒÐÅÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» 
[12+]
20.00, 4.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.15 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
21.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. Ïîçäíèé 
ðåáåíîê» [12+]
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+]
23.05 Ä/ô «Â ìîåé ñìåðòè ïðîøó âèíèòü...» 
[12+]
0.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» [16+]
1.30 Ä/ô «Ëåäÿíûå ãëàçà ãåíñåêà» [12+]
2.20 Õ/ô «×ÅÌÏÈÎÍ ÌÈÐÀ»
4.20 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
5.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ïîäëîæèòü ñâèíüþ» 
[16+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13 . 2 5  Î á ç î ð .  × ð å ç â û ÷ à é í î å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30, 0.50 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [16+]
18.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+]
23.45 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
2.50 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
3.50 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.00 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò» [16+]
7.30, 18.00, 23.40, 5.10 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
22.40 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 
ÝÄÅÌ» [16+]

3.15 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» 
[16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.15, 5.30, 11.15 Watts [0+]
6.15 Òåííèñ. Australian Open-2017 ã. [0+]
7.00 Ïëàâàíèå. ×åìïèîíàò Åâðîïû- 2016 ã. 
Ëîíäîí. Îáçîð [0+]
7.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Òóðíå 
4-õ òðàìïëèíîâ- 2015 ã. Îáçîð [0+]
8.15, 9.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ-2016 ã. [0+]
9.45 Ëûæíûå âèäû ñïîðòà. ×åìïèîíàò ìèðà- 
2017 ã. Ëàõòè. Îáçîð [0+]
10.30 Áèàòëîí. ×åìïèîíàò ìèðà-2017 ã. 
Õîõôèëüöåí. Îáçîð [0+]
11.30 Ðåãáè. Òåñòîâûé ìàò÷. Ôðàíöèÿ - Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ [0+]
12.30 Àâòîãîíêè. Ñóïåðêóáîê Porsche [0+]
13.00, 23.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåâè. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
13.45, 23.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåâè. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
14.25 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå çà 
èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
14.30 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». Øàíõàé [0+]
16.30 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». Øàíõàé [0+]
19.30 Îëèìïèéñêèå èãðû. Õîêêåé [0+]
2 0.3 0,  21.0 0  Îëèìïèé ñ ê è å  è ã ð û. 
«Îëèìïèéñêèå ðåêîðäû» [0+]
21.30, 4.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Òóðíå 4-õ òðàìïëèíîâ-2017 ã. Îáçîð [0+]
22.30,  0.35 Ïðûæêè ñ  òðàìïëèíà. 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ». Êàìèëü Ñòîõ [0+]
1.00 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». Øàíõàé [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.40, 16.05 
Ò/ñ «ÁÀËÀÁÎË» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» [12+]
18.15 «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Îðóæèå Ïîáåäû. Ùèò è 
ìå÷ Êðàñíîé àðìèè» [12+]
19.35 «Ëåãåíäû êîñìîñà» [6+]
20.20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.45 «Êîä äîñòóïà» [12+]
21.35 «Ïðîöåññ» [12+]
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» ñ 
Àëåêñàíäðîì Ñòðèæåíîâûì [6+]
0.00 Ò/ñ «ÁËÎÊÀÄÀ» [12+]
3.25 Õ/ô «ÃÅÐÎÈ ØÈÏÊÈ» [0+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 
[0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+]
2 3 .15  « Â å ÷ å ð  ñ  Â ë à ä è ì è ð î ì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+]
1.45 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» 
[16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç [16+]
22.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Õ/ô «ØÅËÊ» [16+]
3.10 «ÒÍÒ-Club» [16+]
3.15, 4.15 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]
5.15 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.00, 16.30 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹306» [12+]
10.45 Õ/ô «ÁÅËÎÅ ÑÎËÍÖÅ 
ÏÓÑÒÛÍÈ» [12+]
12.20 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ» 
[12+]
13.55 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ 
ÑÍÎÂÀ ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [12+]
20.00 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» [0+]
1.45 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ!» 
[12+]
3.15 Õ/ô «ÌÎÉ ËÞÁÈÌÛÉ 
ÊËÎÓÍ» [12+]
4.50 Õ/ô «ÅÕÀËÈ Â ÒÐÀÌÂÀÅ 
ÈËÜÔ È ÏÅÒÐÎÂ» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35, 8.05, 20.30 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.35, 22.50 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.25 Ä/ô «Îñòðîâ Ñåí-Ëóè. Ãîðîä æåíùèí» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.55 ÕÕ âåê [0+]
12.05 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì [0+]
12.50 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí Ëàâóàçüå» [0+]
12.55 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
13.35 Ä/ñ «Íåèñòîâûå ìîäåðíèñòû» [16+]
14.30 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëèçàöèè» [0+]
15.10 Ê þáèëåþ Äàíèýëÿ Áàðåíáîéìà.
Ôîðòåïèàííûå äóýòû ñ Ìàðòîé Àðãåðèõ [0+]
15.55 Ä/ô «Õàìáåðñòîí. Ãîðîä íà âðåìÿ» [0+]
16.15 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
16.40 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
17.35 Öâåò âðåìåíè [0+]
17.45 «Îñòðîâà» [0+]
20.05 Êòî ìû? [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.10 Ä/ô «×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñêè Ìàëåâè÷à» 
[0+]
21.55 «Ýíèãìà» [0+]
22.40 Ä/ô «Õàðóí-àëü-Ðàøèä» [0+]
23.40 Ä/ô «Ìóçåéíûé êîìïëåêñ Ïëàíòåí-
Ìîðåòþñ. Äàíü äèíàñòèè ïå÷àòíèêîâ» [0+]

7.00, 6.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 «Íîâîñòè» 
[16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ÏÎÌÏÅÈ» [12+]
19.00, 5.10 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ» [16+]
0.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÈÇ ÏÀÐÈÆÀ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ» 
[16+]

8.10, 17.45 Õ/ô «ÈÍÑÒÐÓÊÖÈÈ ÍÅ 
ÏÐÈËÀÃÀÞÒÑß» [12+]
10.30 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ, ÃËÀÂÀ 2: 
ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» [12+]
12.50 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒÛ 
ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÅÏÅÍÈ» [0+]
15.30 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÍÀ ÈÇ ÐÎÄÀ 
ÁÎËÅÉÍ» [16+]
20.05 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÊÐÎËÈ×Üß ÍÎÐÀ» [16+]
23.55 Õ/ô «ÍÅÎÒÐÀÇÈÌÀß ÒÀÌÀÐÀ» 
[16+]
2.05 Õ/ô «×ÓÆÀß ÑÒÐÀÍÀ» [18+]
4.10 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ËÅÁÎÂÑÊÈ» 
[18+]
6.15 Õ/ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 18.05 «Âèòðèíû» [16+]
11.20, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
12.00, 17.00, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» 
[16+]
12.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
12.20, 15.00 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
12.55, 18.25, 19.30, 21.15, 0.15 «Ýõ, äîðîãè!» 
[16+]
13.00 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
13.10 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
13.30 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.20, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
17.30 «Êàêèå ìû» [16+]
17.35, 0.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.40, 19.35, 22.40, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
17.45 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30 «Òîò ñàìûé âêóñ» [16+]
18.35, 22.15 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40, 22.20 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.50 «×òîá ÿ òàê æèë» [16+]
21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
22.00 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]
0.40 «×óæèå ïèñüìà» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 Ò/ñ «ÊÐÛËÜß ÈÌÏÅÐÈÈ» 
[16+]
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.10 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ [16+]
1.25, 3.05 Õ/ô «ËÞÁÈÒÅËÈ 
ÈÑÒÎÐÈÈ» [16+]
3.40 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [0+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 10.55, 14.00, 17.05, 18.20, 21.00, 0.05 
Íîâîñòè [0+]
9.05, 14.05, 17.10, 21.05, 1.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00  Áîðüáà.  «Îòêðûòûé ê óáîê 
åâðîïåéñêèõ íàöèé - êóáîê «Àëðîñà» [16+]
11.30 Õ/ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÉ» [16+]
13.30 «Ðîññèÿ - Èñïàíèÿ. Live» [12+]
14.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Íîêàóòû [16+]
16.35 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» [12+]
17.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. Ê. Þáåíê-ìë. - À. 
Éûëäûðûì. Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè [16+]
18.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. Ì. Áðèåäèñ - Ì. 
Ïåðåñ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ëàòâèè [16+]
20.30 «Ôóòáîëüíàÿ Ñòðàíà» [12+]
21.40 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» (Ðîññèÿ) - 
«Ìàêêàáè» (Èçðàèëü). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.10 «Äåñÿòêà!» [16+]
1.30 Õ/ô «ÓÄÀÐ ÏÎ ÂÎÐÎÒÀÌ» [12+]
3.45, 7.25 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» [12+]
4.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà. Ìîëîä¸æíûå 
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç Êàíàäû [0+]

6.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.10 «Äîðîæíûå âîéíû» 
[16+]
7.30, 16.30, 3.15 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
[16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30, 17.30, 1.20 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» 
[16+]
12.30 Õ/ô «ÏÎÐÎ×ÍÀß 
ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
21.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
[18+]
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2.00, 4.10, 6.10, 7.55, 9.00, 11.00, 12.10, 14.00, 
17.50, 21.00, 22.00 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.10, 11.10, 16.50 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
2.40, 17.20 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
3.10, 5.20, 6.15, 7.05, 8.15, 9.15, 10.10, 17.55, 
20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.30, 18.15, 22.30 Grand òåñò [16+]
4.00, 13.50 «Â ïîòîêå» ñ Ïåòðîì Øêóìàòîâûì 
[16+]
4.20, 18.45 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
4.55, 19.30 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
5.40, 6.30, 7.20, 8.30, 9.30, 10.25, 12.15 Ñâîèìè 
ãëàçàìè [12+]
5.55, 6.50, 7.40, 8.45, 9.45, 10.40 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
8.00, 9.05, 10.00, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
11.40 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
12.30, 0.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
13.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
14.05 «Àêóëû êîëåñà» [16+]
14.30 «Óëüòðàêàðû» [16+]
15.00 «Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè» [12+]
15.20 «Grand òåñò» [16+]
15.50, 16.20 «Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè» [16+]
19.20 Ëèñà ðóëèò [16+]
20.15, 1.15 Âûáîð åñòü! [16+]
20.45, 1.45 Ñïåöïðåäëîæåíèå [16+]
21.10 Àâòî S.O.S [16+]
23.00 Ëåäÿíàÿ äîðîãà [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 4.10, 6.10, 7.55, 9.00, 11.00, 12.10, 14.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.10 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» [16+]
3.45 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-2: ÐÅÂÀÍØ» 
[16+]
5.55 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß» [16+]
7.50 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ» [16+]
10.00, 14.00, 22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
10.50 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÀ» 
[16+]
12.35 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
14.55 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÏÅÒÐÓØÊÈ» [16+]
16.40 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
18.15 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
18.35 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» [16+]
20.25 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÂÍÓÊ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÄÅÍÜ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.30 «Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» 
[16+]
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» [12+]
20.30, 21.15, 22.15 Ò/ñ 
«ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» [12+]
23.00, 23.45 Ò/ñ 
«×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ 
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» [16+]
4.15, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

!

              Ветта г. Пермь

ноября

 20.20
Õ/Ô ÝÒÎ ÒÂÎÉ ÄÅÍÜ»  

Ðîññèÿ, 2013 ã. 
12-ëåòíèé ïàöàí ïðèåçæàåò íà ëåòíèå 
êàíèêóëû â äåðåâíþ ê ò¸òêå. Êîìïàíèÿ åãî 
íîâûõ äðóçåé â ýòè çíîéíûå äåíüêè ðàçâëå-
êàåòñÿ ó îçåðà â ïîèñêàõ ïîäâîäíîãî õîäà 
ê áóíêåðó ôàøèñòîâ â ëåñó. È îäíàæäû, 
â îäèí èç òàêèõ äíåé, çíîé ïåðåõîäèò â 
ñèëüíåéøóþ ãðîçó è íà÷èíàåòñÿ ïîæàð. 
Ðåáÿòà ïîïàäàþò â íàñòîÿùóþ øêîëó 
âûæèâàíèÿ. Êàê ïðîÿâèò ñåáÿ ãîðîäñêîé 
ïàðíèøêà â òàêèõ ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ?
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5.30, 15.30, 21.15, 1.30 Ïðûæêè ñ 
òðàìïëèíà. «Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ». 
Êàìèëü Ñòîõ [0+]
6.00 Watts [0+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Çèìíèå 
âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå çà èñòîðèåé». 
Ëèíäñè Âîíí [0+]
10.00 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». Øàíõàé. 1/4 
ôèíàëà [0+]
11.00, 16.30 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». Øàíõàé. 
1/2 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
14.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Ëåòíèé Ãðàí-
ïðè. Êëèãåíòàëü. HS 140 [0+]
16.00, 20.00, 3.30 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». 
Øàíõàé. 1/2 ôèíàëà [0+]
21.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Âèñëà. HS 134. Êâàëèôèêàöèÿ. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.00, 3.00 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. 
Ìàêàî. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
23.30 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Ìàêàî. 
ÌÀÑ3 [0+]
0.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Ôðàíöèÿ. Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Âèñëà. HS 134. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
4.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Ôðàíöèÿ. Æåíùèíû [0+]

Âîñõîä     9.08
Çàõîä     17.09
Äîëãîòà 
äíÿ         8.01

Âåñû

IV ôàçà
28.4 äí. 
Âîñõîä     7.15
Çàõîä    17.18

Âåñû

Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð, Åâãåíèÿ, 
Èâàí, Èëüÿ, Íèêîëàé, Ïîðôèðèé, 
Ñòåïàí

22 ПЯТНИЦА

17 íîÿáðÿ 1869 ã.  áûë îòêðûò äëÿ 
ñóäîõîäñòâà Ñóýöêèé êàíàë. Îí 
ïîçâîëèë âîäíîìó òðàíñïîðòó áåñïðå-
ïÿòñòâåííî äâèãàòüñÿ ìåæäó Åâðîïîé è 
Àçèåé êðàò÷àéøèì ïóò¸ì. Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ ñîñòîÿëàñü â Åãèïòå. Íà ÿõòå 
«Ýãëü», ïðîøåäøåé ïåðâîé ïî êàíàëó, 
íàõîäèëàñü ïðèíöåññà Ôðàíöèè Åâãå-
íèÿ â êîìïàíèè ñ ãëàâíûì èíæåíåðîì 
ñòðîèòåëüñòâà Ôåðäèíàíäîì Ìàðè äå 
Ëåññåïñ. Èçâåñòíî, ÷òî êàíàë ñòðîèëñÿ ñ 
ïðèíóäèòåëüíûì èñïîëüçîâàíèåì ðàáî-
÷åé ñèëû Åãèïòà. Çà 11 ëåò ñòðîèòåëüñòâà 
ñòðàíà áûëà áóêâàëüíî ðàçîðåíà, ýòèì 
âîñïîëüçîâàëèñü Ôðàíöèÿ è Àíãëèÿ, 
óñòàíîâèâ íàä íåé êîíòðîëü. 
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6.30, 17.55, 19.45 Ì/ñ «Ñåìåéêà 
Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» [0+]
7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî 
äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå 
ïàðîâîçèêè» [0+]
8.20 «Êîðîëü êàðàîêå» [0+]
8.50 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
9.50 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
10.10, 11.20, 15.15 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî 
äëÿ ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà» [0+]
10.55 «Â ìèðå æèâîòíûõ» [0+]
15.00 «Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî!» [0+]
15.50 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Äåðåâÿøêè» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Âñïûø è ÷óäî-ìàøèíêè» [0+]
22.25 Ì/ñ «Çèã è Øàðêî» [0+]
0.20 Ì/ñ «×åðåïàøêà Ëóëó» [0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

7.50, 6.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÌÖÛ» [16+]
13.00, 17.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
16.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
19.00 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» [16+]
23.30 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ×ÅÐÍÎÌ» 
[16+]
1.30 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÑÏßÙÅÉ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» [16+]
3.20 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+]
5.30 Ïÿòíèöà News [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10, 6.10, 7.25, 8.30, 9.25, 10.00, 
10.55, 11.55, 13.25, 14.25, 15.25 
Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
[16+]

16.25, 17.10, 18.05, 18.55, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 23.40 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
0.30, 1.05, 1.40, 2.10, 2.45, 3.15, 
3.50, 4.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00, 19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.35 Õ/ô «ÏÐÎÐÎÊ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
17.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3» 
[12+]
23.25 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» [18+]
1.40 Õ/ô «ÊÐÈÊ-2» [16+]
3.55 Õ/ô «ÊÐÈÊ-3» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÑÏÎÊÎÉÍÛÉ 
ÄÅÍÜ Â ÊÎÍÖÅ ÂÎÉÍÛ» [12+]
12.40, 20.40, 4.40 Õ/ô «ÓÍÈÆÅÍÈÅ» 
[16+]
14.30, 22.30, 6.30 Õ/ô «ÃÎËÃÎÔÀ» 
[16+]
16.15, 0.15, 8.15 Õ/ô «ÍÀÉÄÈ ÌÅÍß, 

ÅÑËÈ ÑÌÎÆÅØÜ» [16+]. Òðèë-
ëåð, Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2016 ã. Êëýð 
è Äýâèä íàøëè äðóã äðóãà è ñòàëè 
ñ÷àñòëèâîé ïàðîé: ññîðèëèñü, ìèðè-
ëèñü è ìå÷òàëè ïðîæèòü âìåñòå ñòî 
ëåò. Ïîêà îäíàæäû Êëýð íå èñ÷åçëà. 
Â ïîèñêàõ ëþáèìîé Äýâèä ñòàëêèâà-
åòñÿ ñ êðèìèíàëüíûìè àâòîðèòåòàìè, 
ñîòðóäíèêàìè ñïåöñëóæá.

18.10, 2.10, 10.10 Õ/ô «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß 
ÂËÀÑÒÜ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.05 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ» 
[12+]
10.00, 11.50 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍÅÐØÀ» 
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ [0+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 «10 ñàìûõ...» [16+]
15.40 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
17.35 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎÂÎÄ» 
[12+]
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé [16+]
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» [16+]
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» [12+]
0.25 Ä/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëüäàðà 
Ðÿçàíîâà» [12+]
1.30 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÏÐÈÒÎÍÀ» [16+]
3.40 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
4.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
4.40 Ä/ô «Ëåîíèä Êóðàâëåâ. Íà ìíå 
óçîðîâ íåòó» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ» [16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25  Î áçîð.  ×ð å çâû÷ àéíî å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 1.15 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 «Æäè ìåíÿ» [12+]
20.40, 0.15 Ò/ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ» [16+]
23.40 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
3.10 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÌÀÌÀ» [16+]
10.20 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ È 
ÑÎÁÀÊÀ-2» [0+]
12.55 Õ/ô «ÁÓÁÅÍ, ÁÀÐÀÁÀÍ» [16+]
14.50 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ» 
[12+]
16.25 Õ/ô «ÈÂÀÍÎÂÛ» [12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ «ËÞÁÎÂÜ 
ÍÅ ÄÅËÈÒÑß ÍÀ ÄÂÀ» [12+]
20.25 Õ/ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÈ ÑÍÎÂ» 
[16+]
22.20 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ 

ÑÒÐÀÍÛ» [16+]. Ðîññèÿ, 2016 ã. 
Åù¸ â÷åðà âñÿ ñòðàíà ïåðåæèâàëà 
çà òàëàíòëèâóþ ïåâèöó â ôèíàëå 
âîêàëüíîãî òåëåêîíêóðñà. È äàæå 
êîãäà ïîáåäèë ïåâåö – îíà áûëà 
â öåíòðå âíèìàíèÿ è âñå æäàëè 
ïðîäîëæåíèÿ èõ ðîìàíà, íî ñðàçó 
ïîñëå òîãî êàê âûêëþ÷èëè êàìåðû 
– îí âûêëþ÷èë å¸ èç ñâîåé æèçíè. 
Òåïåðü îäàðåííàÿ äåâóøêà ñìîòðèò 
íà ïîáåäèòåëÿ, ïðîòèðàÿ ñòàêàíû 
â êàôå è íàäåÿñü íà âûñòóïëåíèå 
ïåðåä ïîñåòèòåëÿìè. 

0.20 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» [16+]
2.40 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ» [16+]
4.50 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò» 
[16+]
7.30 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
8 . 3 0 ,  19. 0 0  Ò/ñ  « Á Ð À Ê  Ï Î 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» [16+]
18.00, 23.00, 5.20 «6 êàäðîâ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» [16+]. Ôàí-

òàñòèêà. CØÀ, 2015 ã. Íåñìîòðÿ íà 
çëîêëþ÷åíèÿ, âûïàâøèå íà äîëþ 
Çîëóøêè, îíà íå îò÷àèâàåòñÿ, âåäü 
äàæå â ñàìûå òÿæ¸ëûå ìîìåíòû 
íàõîäèòñÿ òî, ÷òî ïîìîãàåò äóìàòü 
î õîðîøåì: íàïðèìåð, ñëó÷àéíàÿ 
âñòðå÷à íà ëåñíîé òðîïèíêå ñ 
ïðåêðàñíûì þíîøåé. Ýëëà äàæå 
íå ïðåäïîëàãàåò, ÷òî âñòðåòèëàñü 
ñ ñàìèì ïðèíöåì è ÷òî âñêîðå 
Ôåÿ-êð¸ñòíàÿ ïîìîæåò íàâñåãäà 
ïîìåíÿòü å¸ æèçíü...

0.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ» 
[16+]
3.15 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

Звезда

6.00 Õ/ô «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ» [0+]
8.20, 9.15 Õ/ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» 
ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ» [12+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
10.25, 12.05, 16.05 Ò/ñ 
«ÁËÎÊÀÄÀ» [12+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
18.15 «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ô «Áèòâà çà Àòëàíòèêó» [12+]
19.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß» 
[0+]
21.00, 23.15 Õ/ô «ÏËÀÌß» [12+]
0.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ» 
[12+]
2.10 Õ/ô «ÑËÅÄÓÞ ÑÂÎÈÌ 
ÊÓÐÑÎÌ» [0+]
4.00 Õ/ô «ÊÎËÜÖÀ 
ÀËÜÌÀÍÇÎÐÀ» [0+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè 
[0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 «Ïåòðîñÿí-øîó» [16+]
23.15 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
[12+]
3.15 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7. 0 0 ,  7. 3 0 ,  6 . 0 0 ,  6 . 3 0  Ò/ ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30, 20.00 Comedy Woman [16+]
21.00 «Comedy Club» [16+]
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.30 Õ/ô «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ 
ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ» [16+]
3.35, 4.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
5.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.00, 16.30 Ò/ñ «Æ ÅÍÑÊ ÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.10 «Åðàëàø» [0+]
9.35 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÌÓÆ×ÈÍ!» 
[12+]
11.05 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» 
[16+]
13.0 0 Õ /ô « ÎÑ ÎÁÅ ÍÍÎÑ ÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀ ËÜÍÎÉ ÐÛÁÀ ËÊÈ» 
[16+]
14.50 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» [0+]
2 0 . 2 0  Õ /ô  « Ï Ó À Í Ò Û  Ä Ë ß 
ÏËÞØÊÈ» [0+]
0.00 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» 
[12+]
2.35 Õ/ô «Ë¨ÃÊÀß ÆÈÇÍÜ» [12+]
4.20 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅÂÐÅÌÅÍÍÛÉ 
×ÅËÎÂÅÊ» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
9.00 Ä/ô «Åãî Âåëè÷åñòâî Êîíôåðàíñüå» [0+]
9.40 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.20 Õ/ô «ÄÅËÀ È ËÞÄÈ» [0+]
12.00 Èñòîðèÿ èñêóññòâà [0+]
12.55 «Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìåðà» [0+]
13.40 Ä/ô «×åðíûé êâàäðàò. Ïîèñêè Ìàëåâè÷à» 
[0+]
14.20 Ä/ô «Íåôåðòèòè» [0+]
14.30 Ä/ñ «Êðûì. Çàãàäêè öèâèëèçàöèè» [0+]
15.10 «Ýíèãìà» [0+]
15.50 È. Ñòðàâèíñêèé. «Âåñíà ñâÿùåííàÿ»[0+]
16.30 «Öàðñêàÿ ëîæà» [0+]
17.10 Öâåò âðåìåíè [0+]
17.20 Áîëüøàÿ îïåðà-2017 ã. [0+]
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ» [0+]
20.15 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà» [0+]
21.55 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» [0+]
23.45 «2 Âåðíèê 2» [0+]
0.30 Éîíàñ Êàóôìàí, Êðèñòèíå Îïîëàéñ è Àíäðèñ 
Íåëñîíñ â Áîñòîíñêîì ñèìôîíè÷åñêîì çàëå 
Ìàññà÷óñåòñ [0+]
1.35 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ×À» [0+]

7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]
8.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
9.10, 14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Íîâîñòè» [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
16.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]
22.00, 23.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò 
[16+]
1.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ ÌÀÉÀÌÈ-
ÁÈ×» [16+]
2.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-6: ÎÑÀÆÄÅÍÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 
[16+]
4.15 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß-7: 
ÌÈÑÑÈß Â ÌÎÑÊÂÅ» [16+]
5.50 Õ/ô «×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ ÏÐÈÖÖÈ» [16+]

8.10, 19.35 Õ/ô «ÌÀÐÈß-
ÀÍÒÓÀÍÅÒÒÀ» [16+]
10.40 Õ/ô «ÍÅÎÒÐÀÇÈÌÀß 
ÒÀÌÀÐÀ» [16+]
12.55 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ ÄÆÎÍ» 
[16+]
15.20 Õ/ô «ÊÐÎËÈ×Üß ÍÎÐÀ» 
[16+]
17.20 Õ/ô «ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
0.50 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» [16+]
3.45 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß ÄÎËÈÍÀ» 
[18+]
5.50 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 17.00, 22.00 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.20 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
12.00, 15.00 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
12.55, 18.35, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
13.20, 18.05, 20.30, 23.40 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
14.50, 17.45, 21.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» 
[16+]
17.20, 22.50 «Òîò ñàìûé âêóñ» [16+]
17.25, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
17.55 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
18.00, 22.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
18.25, 21.25 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40 «Ïóòåøåñòâèå ÷åðåç êðàé» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
20.15 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
20.50, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
21.40 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
21.55 «Âîð÷óí» [16+]
22.20 «Âèòðèíû» [16+]
22.40 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
0.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 4.45 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+]
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» [16+]
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí [12+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.25 Ä/ô «Äæåíèñ Äæîïëèí: 
Ãðóñòíàÿ ìàëåíüêàÿ äåâî÷êà». 
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû» [16+]
2.20 Õ/ô «ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ» [16+]

8.30 Ä/ñ «Êóáîê âîéíû è ìèðà» [12+]
8.45 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 14.00, 17.00, 19.10, 0.05 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 14.05, 17.05, 21.20, 2.25 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
11.30 Õîêêåé.  Ðîññèÿ -  Êàíà ä à. 
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Êàíàäà [0+]
14.35 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ë. Ìà÷èäà - Ä. Áðàíñîí. Áðàçèëèÿ [16+]
16.35 UFC Top-10. Íîêàóòû [16+]
17.40, 0.15 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+]
18.10 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
19.15 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè [0+]
21.40 Áàñêåòáîë.  ÖÑÊ À (Ðîññèÿ) 
- «Ôåíåðáàõ÷å» (Òóðöèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.25 Ôóòáîë. «Øòóòãàðò» - «Áîðóññèÿ» 
(Äîðòìóíä). ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè [0+]
3.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. Íîêàóòû [16+]
5.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. Ì. Áðèåäèñ - Ì. 
Ïåðåñ. Òðàíñëÿöèÿ èç Ëàòâèè [16+]
6.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Âñåìèðíàÿ 
Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. Ä. Ãðîóâñ - Ä. 
Êîêñ. Òðàíñëÿöèÿ èç Âåëèêîáðèòàíèè [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.30, 3.10 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
7.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
9.00 Ò/ñ «Ó ×ÈÒÅ ËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]
10.50 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ» 
[16+]
12.40 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
16.40 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
[16+]
18.30 «Ðåøàëà» [16+]
19 . 3 0  Õ / ô  « È Í Î Ï Ë À Í Å Ò Í Î Å 
Â Ò ÎÐÆ Å ÍÈÅ .  ÁÈ Ò Â À Ç À Ë Î Ñ -
ÀÍÄÆÅËÅÑ» [16+]
21.45 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ ÄÎÌÀ» 
[16+]
0.10 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» [16+]
1.10 Õ/ô «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ ÇÌÅÉ» [18+]

ТВ-3
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2.00, 4.00, 6.05, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.50, 
18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.15, 17.00 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
3.15, 5.50, 6.45, 7.40, 8.45, 9.45, 10.40, 18.05, 
20.00, 22.15, 1.00 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè 
[12+]
3.30, 18.20 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
4.10, 18.55 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear 
[16+]
4.40, 19.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
5.05, 7.00, 8.05, 9.05, 10.00, 19.20 Äâà êîëåñà 
[16+]
5.15, 6.15, 7.10, 8.15, 9.15, 10.10, 12.15 Íàøè 
òåñòû [12+]
5.30, 7.25, 9.35, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
6.30, 8.30, 10.25 Ïðîõîäèìöû 4õ4 [16+]
11.10 Àâòî S.O.S [16+]
12.30, 20.15, 1.15 Grand òåñò [16+]
13.00 Ëåäÿíàÿ äîðîãà [16+]
14.00, 14.30 «Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ» [16+]
15.00 «Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè» [12+]
15.15 «Âûáîð åñòü!» [16+]
15.45, 0.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
15.55 «Ìîòîðîìàíèÿ» [16+]
20.45, 1.45 «Â ïîòîêå» [16+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Óëüòðàêàðû [16+]
22.30 Âûáîð åñòü! [16+]
23.00, 23.30 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
0.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]

2.00, 4.00, 6.05, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.50, 

Авто плюс

ТВ1000

2.05 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß» [16+]
4.00 Õ/ô «ÁÎÉ Ñ ÒÅÍÜÞ-3: ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 
ÐÀÓÍÄ» [16+]
6.05 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÏÅÒÐÓØÊÈ» [16+]
7.40, 9.35, 14.50, 18.20 «Êðóïíûì ïëàíîì» 
[16+]
7.55 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.55, 14.05, 22.00 Õ /ô «ÁÐÀÒÜß 
ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
10.45 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» [16+]
12.35 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ» [16+]
15.10 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÀ» 
[16+]
17.00 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
18.40 Õ/ô «ÂÍÓÊ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ» [16+]
20.05 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÄÅÍÜ» [16+]
22.50 Õ/ô «32 ÄÅÊÀÁÐß» [12+]
0.20 Õ/ô «ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé» [16+]
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà» [16+]
20.00, 21.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
22.00 «×åðíîáûëü 2. Çîíà îáñóæäåíèÿ» 
[16+]
22.30 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ» 
[16+]
0.45 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» [16+]
3.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ 
ÏÎÐÀÆÅÍÍÛÉ» [12+]
5.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

ноября

 20.20
Õ/ô «ÏÓÀÍÒÛ ÄËß ÏËÞØÊÈ  

 2015 ã. Ðîññèÿ. Ìåëîäðàìà.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä Íàòàøà áûëà 
áàëåðèíîé. Òåïåðü æå îíà âåñèò áîëüøå 
90 êã, à ìóæ íàçûâàåò åå «Ïëþøêîé», 
— êàê èç-çà ëèøíåãî âåñà, òàê è èç-çà 
ïðèñòðàñòèÿ ê ñëàäîñòÿì «îò Ñåðãåè÷à». 
Ñúåäàÿ ëþáèìóþ ïëþøêó, îíà íåò-íåò äà 
ïîæàëóåòñÿ íàðèñîâàííîìó íà óïàêîâêå 
«Ñåðãåè÷ó» íà ñêó÷íóþ ðàáîòó, îòñóò-
ñòâèå äåòåé, íåðàáîòàþùåãî ìóæà. È 
Ñåðãåè÷ âñåãäà åå ïîíèìàåò.
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5.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓËÜÅÂ» 
[12+]
8.05 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.15, 10.05, 10.55, 11.50, 12.35, 
13.25, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40, 
17.25, 18.15, 19.05, 19.55, 21.30, 
22.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
20.40 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [0+]
0.00 «Èçâåñòèÿ». Ãëàâíîå [0+]
0.55 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ ÎÄÍÀ» [16+]. Ìå-

ëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2003 ã. Íåñ÷àñòíûé 
áðàê ãåðîèíè ñ ìóæåì-áèçíåñìåíîì, 
áåñêîíå÷íûå îáèäû íà íåãî è ñâîþ 
ñóäüáó âûëèâàþòñÿ äëÿ íå¸ â áåçðà-
äîñòíûé äèàãíîç – îíà íåèçëå÷èìî 
áîëüíà. Æåíùèíà óåçæàåò îäíà 
îòäîõíóòü â ñàíàòîðèé. 

3.00, 4.00, 5.05, 6.10, 7.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]

Âîñõîä 9.10
Çàõîä     17.07
Äîëãîòà 
äíÿ          7.57

Âåñû

Íîâîëóíèå
16:43
Âîñõîä    8.25
Çàõîä    17.40

Âåñû

Èìåíèíû: Ãàâðèèë, Ãàëàêòèîí, 
Ãðèãîðèé, Ïàìôèë, Òèìîôåé, 
Òèõîí

23СУББОТА

Â ýòîò äåíü â 1927 ãîäó â Ñàìàðå 
ðîäèëñÿ Ýëüäàð Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ðÿçàíîâ â ñåìüå íà÷àëüíèêà âèííîãî 
ãëàâêà. Òàêóþ äîëæíîñòü ïîëó÷èë îòåö, 
è ñåìüÿ âñêîðå ïîñëå ðîæäåíèÿ Ýëüäàðà 
ïåðååõàëà â Ìîñêâó. Â äåòñòâå ìàëü÷èê 
çà÷èòûâàëñÿ ïðèêëþ÷åí÷åñêèìè ðîìà-
íàìè è ìå÷òàë ñòàòü ïóòåøåñòâåííèêîì. 
Ïîñëå øêîëû äàæå ñîáèðàëñÿ ïîñòóïàòü 
â Îäåññêîå ìîðåõîäíîå ó÷èëèùå, íî 
ïîìåøàëà âîéíà. Â 1950 ãîäó Ðÿçàíîâ 
îêîí÷èë ÂÃÈÊ ñ êðàñíûì äèïëîìîì. 
Åãî âûïóñêíàÿ ðàáîòà íàçûâàëàñü «Îíè 
ó÷àòñÿ â Ìîñêâå». Çàòåì îêîëî ïÿòè ëåò 
ñïåöèàëèçèðîâàëñÿ íà äîêóìåíòàëüíûõ 
ôèëüìàõ è êèíîî÷åðêàõ.

18

7.00 «Ãîðÿ÷àÿ äåñÿòî÷êà» [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.40 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.30 «Êîðîëü êàðàîêå» [0+]
11.00 Ì/ô «Äåâî÷êè èç Ýêâåñòðèè. Ìàãèÿ 
òàíöà» [0+]
11.20 Ì/ô «Äåâî÷êè èç Ýêâåñòðèè. Ìàãèÿ 
êèíî» [0+]
11.45 Ì/ô «Äåâî÷êè èç Ýêâåñòðèè. Ìàãèÿ 
çåðêàëà» [0+]
12.10 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà 
è Õîëëè» [0+]
12.55 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
13.50 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]
14.35 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
14.40 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðèêëþ÷åíèÿ 
â ãîðîäå» [0+]
16.00 Ì/ô «Áàðáè ñóïåðïðèíöåññà» [0+]
17.15 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
18.10 Ì/ñ «Ðàñòè-ìåõàíèê» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.4 5  Ì/ñ  « Ñì å ø à ð èê è.  Í î âû å 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
22.15 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» [0+]
23.00 Ì/ñ «ÒðàêÒàóí» [0+]
0.20 Ì/ñ «×åðåïàøêà Ëóëó» [0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà» [0+]

8.00, 6.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
10.00, 11.00 ÆàííàÏîìîãè [16+]
12.00 Ðåâèçîððî. Äàéäæåñò [16+]
14.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
16.30 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÈÆ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÈËËÞÇÈÎÍÈÑÒ» 
[16+]
23.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà [16+]
1.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! [16+]
2.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [0+]
4.15 Õ/ô «ÏÎÃÎÂÎÐÈ Ñ ÍÅÉ» 
[16+]

6.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû»
6.15 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà» 
[0+]
6.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
7.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
7.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» [0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ» [12+]
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» [16+]
11.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå 
òàéíû» [0+]
11.50 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèå Äåñïåðî» [0+]
13.40 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 ÄÍÅÉ» 
[12+]
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
16.40 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ-3» 
[12+]
19.05 Õ/ô «ÌÎß ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß» [0+]
21.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ 
ÒÅÍÅÉ» [16+]
23.35 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ ÇËÀ: ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÃËÀÂÀ» [18+]
1.35 Õ/ô «ÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÐÍÈ» [18+]
3.45 Õ/ô «ÊÐÈÊ-2» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 
ÏÈÏ» [16+]
14 . 0 0 ,  2 2 . 0 0 ,  6 . 0 0  Õ / ô 
«ÑÓÏÅÐÌÎÇÃ» [12+]
15 . 5 5 ,  2 3 . 5 5 ,  7. 5 5  Õ / ô 
«ÔËÅÌÈÍÃ» [16+]
16.45, 0.45, 8.45 Õ/ô «ß, ÄÝÍÈÅË 
ÁËÝÉÊ» [12+]

18.30, 2.30, 10.30 Õ/ô «ÏÎÇÄÍÈÅ 
ÖÂÅÒÛ» [12+]

5.30 Ìàðø-áðîñîê [12+]
5.55 Õ/ô «ÏÎ ÓËÈÖ ÀÌ ÊÎÌÎÄ 
ÂÎÄÈËÈ...» [0+]
7.20 ÀÁÂÃÄåéêà [0+]
7.45 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+]
8.15 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Æ¨ËÒÎÃÎ 
×ÅÌÎÄÀÍ×ÈÊÀ» [0+]
9.35 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» 
[12+]
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ [0+]
11.45 Ä/ô «Èðîíèÿ ñóäüáû Ýëüäàðà 
Ðÿçàíîâà» [12+]
12.50, 14.45 Õ/ô «ÆÅÍÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» 
[12+]
16.55 Õ/ô «ÁÅÃÈ, ÍÅ ÎÃËßÄÛÂÀÉÑß!» 
[12+]
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» [0+]
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
3.05 «Ïîëüøà. Ñàìîñóä íàä èñòîðèåé». 
Ñïåöðåïîðòàæ [16+]
3.35 Ä/ô «90-å. Áîìáà äëÿ «àôãàíöåâ» 
[16+]
4.30 Ä /ô «Óäàð âëàñòüþ. ×åõàðäà 
ïðåìüåðîâ» [16+]
5.15 Ëèíèÿ çàùèòû [16+]

5.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
5.35 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
7.25 Ñìîòð [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 «Íîâûé äîì» [0+]
8.50 «Ïîðà â îòïóñê» [16+]
9.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì [0+]
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+]
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+]
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.10 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
15.05 Ñâîÿ èãðà [0+]
16.20 «Îäíàæäû...» [16+]
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+]
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [0+]
20.00 «Òû ñóïåð! Òàíöû» [6+]
22.45 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [16+]
23.45 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» [16+]
0.55 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+]
1.55 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
4.20 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ 
ÑÒÐÀÍÛ» [16+]
10.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
[16+]
12.30 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ» [16+]
14.50 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» [12+]
16.55 Õ/ô «Ñ¨ÑÒÐÛ» [16+]
18.35 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ VEGAS» 
[16+]
20.25 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, ß 
ÒÅÐÏËÞ ÒÅÁß» [16+]
22.20 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ» 
[16+]
0.30 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ» 
[12+]
2.20, 3.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ» [16+]
4.10 Õ/ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ» [16+]
6.20 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ È 
ÑÎÁÀÊÀ» [0+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 18.00, 22.45, 5.15 «6 êàäðîâ» [16+]
8.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÁÅÇ ÇÀÌÊÀ» [16+]
10.20 Õ/ô «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×ÀÑÒÜÅ» [16+]
13.55 Õ/ô «ÎÒÖÎÂÑÊÈÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» 

[16+]. 2012 ã. Óêðàèíà. Äðàìà. 
Ó÷¸íûå ãîâîðÿò, ÷òî îòöîâñêîãî èí-
ñòèíêòà â ïðèðîäå íå ñóùåñòâóåò. Íî 
çèãçàãè ÷åëîâå÷åñêîé ñóäüáû äîêàçû-
âàþò, ÷òî áèîëîãè îøèáàþòñÿ. Àíäðåé 
Ïåðåâàëîâ æèâ¸ò ïðåäñêàçóåìî: îí 
ðàáîòàåò â ÆÝÊå è ãîòîâèòñÿ ñòàòü 
îòöîì. Îäíàæäû åãî áåðåìåííàÿ 
æåíà óåçæàåò ê ïîäðóãå è ïîïàäàåò â 
àâòîìîáèëüíóþ àâàðèþ. Âðà÷-àêóøåð 
â ãîðîäñêîì ðîäèëüíîì äîìå Îëüãà 
Ìèõàéëîâà ïðîâîäèò ñëîæíåéøóþ 
îïåðàöèþ è ñïàñàåò ìàëûøà, íî ìàòü, 
ê ñîæàëåíèþ, íå âûæèâàåò. 

17.45 «Ë¸ãêèå ðåöåïòû» [16+]
19.00 Õ/ô «ß ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ 
ÎÒÄÀÌ» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ» 
[16+]
3.15 Õ/ô «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅØÅÒÎÂÅ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 10.00 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. 
Ìàêàî. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
6.00, 9.00, 14.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
Êóáîê ìèðà. Âèñëà. HS 134 [0+]
7.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Ôðàíöèÿ. Ìóæ÷èíû [0+]
8.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Ôðàíöèÿ. Æåíùèíû [0+]
10.45 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Ìàêàî. 
Ïåðâàÿ ãîíêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
12.00, 16.30 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». Øàíõàé. 
Ôèíàë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
14.00 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Ìàêàî. 
Ïåðâàÿ ãîíêà [0+]
15.45 Ñíóêåð. «Ìàñòåðñ». Øàíõàé. Ôèíàë 
[0+]
19.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Âèñëà. HS 134. Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.45 Àâòîãîíêè. World Endurance. 
Áàõðåéí. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Âèñëà. HS 134. Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
[0+]
0.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Ôðàíöèÿ. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Ôðàíöèÿ. Ïàðû [0+]
4.00 Ðåãáè. Ôðàíöèÿ - ÞÀÐ [0+]

Звезда

5.15 Ìóëüòôèëüìû [0+]
5.55 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ ÏÐÎ 
ÂËÞÁËÅÍÍÎÃÎ ÌÀËßÐÀ» [0+]
7.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß» [0+]
9.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
9.15 «Ëåãåíäû ìóçûêè» [6+]
9.40 «Ïîñëåäíèé äåíü» [12+]
10.30 «Íå ôàêò!» [6+]
11.00 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» [12+]
11.50 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
12.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
13.20, 18.25 Ò/ñ «ÂÎÉÍÀ ÍÀ 
ÇÀÏÀÄÍÎÌ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÈ» [12+]
18.10 Çàäåëî! [0+]
23.05 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» [6+]
23.55 Õ/ô «ÈÏÏÎÄÐÎÌ» [12+]
1.45 Õ/ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ» [0+]
4.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» [12+]

Дом кино

Пермь

4.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» [12+]
6.35 Ìóëüò-óòðî [0+]
7.10 «Æèâûå èñòîðèè» [0+]
8.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [0+]
8.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+]
9.20 Ñòî ê îäíîìó [0+]
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
11.00, 14.00 Âåñòè [0+]
11.40 «Èçìàéëîâñêèé ïàðê» [16+]
14.20 Õ/ô «ÂÎÇÐÀÑÒ ËÞÁÂÈ» [12+]
16.15 Õ/ô «ÇÀ ËÓ×ØÅÉ ÆÈÇÍÜÞ» 
[12+]
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [0+] 
21.00 Õ/ô «ÍÈ ÇÀ ×ÒÎ ÍÅ ÑÄÀÌÑß» 
[12+]
0.50 Õ/ô «ÕÐÀÍÈ Å¨, ËÞÁÎÂÜ» [12+]
2.4 5  Ò/ñ  « Ñ Ë Å Ä Ñ Ò Â È Å Â Å Ä Ó Ò 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+] 

7. 0 0 ,  7. 3 0 ,  6 . 0 0 ,  6 . 3 0  Ò/ ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 3.25 ÒÍÒ Music [16+]
8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Àãåíòû 003» [16+]
9.30 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.30 Øêîëà ðåìîíòà. [12+]
12.30, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10 Ò/ñ 
«ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
16.45 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» [12+]
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» [16+]
21.30 «Òàíöû» [16+]
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.30 Õ/ô «ÑÎÂÌÅÑÒÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ» 
[18+]
3.55 Õ/ô «ÌÎÐÅ ÑÎËÒÎÍÀ» [16+]

6.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
[16+]
9.05 Õ/ô «Î ÁÅÄÍÎÌ ÃÓÑÀÐÅ 
ÇÀÌÎËÂÈÒÅ ÑËÎÂÎ» [0+]
12.20, 4.35 Õ/ô 
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß ÍÎ×Ü»
13.45 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß 
ÄÂÎÈÕ» [12+]
16.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» [0+]
18.10 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ 
ÐÎÌÀÍ» [0+]
21.05 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» [12+]
0.45 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» [12+]
2.45 Õ/ô «ÃÀÐÀÆ» [0+]

6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
7.05 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ» [0+]
8.35 Ì/ô «ÊÎÀÏÏ» [0+]
9.40 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
10.10 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ» 
[0+]
11.35 «Âëàñòü ôàêòà» [0+]
12.20, 0.55 Ä/ô «Óòðåííåå ñèÿíèå» [0+]
13.15 «Ýðìèòàæ» [0+]
13.40 Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ 
VI Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî ìåæäóíàðîäíîãî 
êóëüòóðíîãî ôîðóìà. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ìàðèèíñêîãî òåàòðà [0+]
15.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì 
[0+]
15.55 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...» [0+]
16.45 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ» [0+]
19.00 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
21.00 «Àãîðà» [0+]
22.00 Ä/ô «Äíî» [0+]
23.35 Õ/ô «ÈÍÇÅÅÍÜ-ÌÀËÈÍÀ» [0+]
1.50 «Èñêàòåëè» [0+]
2.35 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ [16+]

7.00 Õ/ô «×ÅÑÒÜ ÑÅÌÜÈ ÏÐÈÖÖÈ» [16+]
8.15 Õ/ô «ß ËÞÁËÞ ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ» 
[16+]
10.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» [0+]
11.55 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» [16+]
13.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» [16+]
14.30, 18.35 «Âîåííàÿ òàéíà» [16+]
18.30 «Íîâîñòè» [16+]
19.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]
21.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
23.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß» 
[16+]
0.50 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ ÇÀÄÀÍÈÅ» 
[16+]
2.30 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» 
[16+]
4.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-4: ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÈÉ 
ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]
5.40 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ ÌÀÉÀÌÈ-
ÁÈ×» [16+]

8.10, 17.45 Õ/ô «ÐÀÂÍÛÅ» [16+]
10.05 Õ/ô «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ» [16+]
12.55 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèíòèíà: 
Òàéíà Åäèíîðîãà» [12+]
15.05 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÀß 
ËÞÁÎÂÜ» [16+]
19.45 Õ/ô «ÄÐÀÊÓËÀ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ» 
[16+]
1.20 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ» 
[16+]
3.55 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ, ÃËÀÂÀ 2: 
ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» [12+]
6.05 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÍÀ ÈÇ ÐÎÄÀ 
ÁÎËÅÉÍ» [16+]

7.45 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Ñàìûé ïðàéì» [16+]
10.45 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
10.55, 18.45, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
11.15, 15.45, 18.25, 21.30, 0.10 «Âîð÷óí» [16+]
11.20, 16.40, 19.05, 23.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
11.45, 16.30, 19.30, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.55, 16.00, 19.40, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» 
[16+]
12.15, 20.40 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
12.35 «Âèòðèíû» [16+]
12.55, 17.00, 19.25, 22.50 «Òîò ñàìûé âêóñ» 
[16+]
13.00 «Ñêàçêè áðàòüåâ Ãðèìì» [16+]
15.15, 17.10, 21.35, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
15.20, 20.15 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
15.35, 17.45 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
15.50, 23.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
16.20, 0.15 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
16.25, 22.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.05, 0.00 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
17.15, 22.00 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
17.25, 20.30, 22.45 «Êàêèå ìû» [16+]
17.35, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
18.00, 21.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè» 
[16+]
18.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
19.00, 21.25 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
20.00 «Ïóòåøåñòâèå ÷åðåç êðàé» (12+)
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 Õ/ô «ÄÅËÎ ¹ 306» [12+]
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [0+]
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
9.00 Óìíèöû è óìíèêè [12+]
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ [0+]
10.15 «Ëåòó÷èé îòðÿä» [0+]
10.50 Ä/ô «Âåñü þìîð ÿ ïîòðàòèë íà 
êèíî» [12+]
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.15 Þáèëåéíûé âå÷åð Ýëüäàðà Ðÿçàíîâà 
[0+]
14.10 Ä/ô «Æåñòîêèé ðîìàíñ». «À 
íàïîñëåäîê ÿ ñêàæó...» [16+]
15.10 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ ÐÎÌÀÍÑ» [12+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè 
[0+]
18.10 Ä/ô «Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ»
20.00, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+]
23.10 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» [16+]
23.45 Õ/ô «ÕÓÆÅ, ×ÅÌ ËÎÆÜ» [16+]
1.45 Õ/ô «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ» [16+]
4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]

8.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
9.00 Õîêêåé. ÖÑÊÀ - «Àê Áàðñ» (Êàçàíü). 
ÊÕË [0+]
11.30 Òàíöåâàëüíûé ñïîðò. ×åìïèîíàò ìèðà 
WDC-2017 ã. ïî åâðîïåéñêèì òàíöàì [0+]
12.00, 14.10, 17.15, 20.45, 21.20, 23.55 
Íîâîñòè [0+]
12.10 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
12.40 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
13.40, 20.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè [0+]
14.15 Þáèëåéíîå Ëåäîâîå øîó Åâãåíèÿ 
Ïëþùåíêî «35» [0+]
15.45 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
16.45 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» [12+]
17.20, 21.25, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
18.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «Êðàñíîäàð» - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà). 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.55 Ôóòáîë. «Ðîìà» - «Ëàöèî». ×åìïèîíàò 
Èòàëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.00 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
0.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - «Ìèëàí». ×åìïèîíàò 
Èòàëèè [0+]
3.10 Ãàíäáîë. «Ðîñòîâ-Äîí» (Ðîññèÿ) - 
«Ìèäòüþëàíä» (Äàíèÿ). Æåíùèíû [0+]
4.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» - «Òîòòåíõýì». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
6.55 Ä/ñ «Âñÿ ïðàâäà ïðî...» [12+]
7.10 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» [16+]
8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ô. 
Âåðäóì - Ì. Òûáóðà [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.45 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË» 
[16+]
10.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» [16+]
16.45 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ «ÌÅÐÊÓÐÈß» 
[0+]
19.00 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒÍÎÅ 
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ËÎÑ-
ÀÍÄÆÅËÅÑ» [16+]
21.00 Õ/ô «ØÒÓÐÌ ÁÅËÎÃÎ 
ÄÎÌÀ» [16+]
23.30 Õ/ô «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ ÇÌÅÉ» 
[18+]
1.30 Õ/ô «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ ÇÌÅÉ-2. 
ÁÎÐÜÁÀ Ñ ÍÀÐÊÎÒÈÊÀÌÈ» [18+]
3.10 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 5.55, 7.40, 9.00, 10.50, 12.10, 14.00, 
17.50 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.10, 11.00, 16.50 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
2.40, 17.20 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
3.10, 18.00, 0.15, 0.30 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
18.15, 22.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
4.10, 18.55 Êðóòîé òþíèíã [16+]
5.00 «Àêóëû êîëåñà» [16+]
5.25 «Óëüòðàêàðû» [16+]
6.00 «Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè» [12+]
6.15 «Grand òåñò» [16+]
6.50, 7.15 «Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè» [16+]
7.55 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
9.10, 11.55, 20.45, 1.45 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
9.25 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
9.55 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
10.25 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
11.30 Óëüòðàêàðû [16+]
12.15 Âûáîð åñòü! [16+]
12.50, 13.20 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
13.50, 16.40, 18.45 «Â ïîòîêå» [16+]
14.15 «Ìåãàçàâîäû» [16+]
15.05 «Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå» [16+]
15.35 «Äâà êîëåñà» [16+]
15.50 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] [16+]
19.45, 0.00 «Ñïåöïðåäëîæåíèå» [16+]
20.00, 22.45, 1.00 Äâà êîëåñà [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [16+]
21.00, 21.30 Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ [16+]
22.00 Íàøè òåñòû [12+]
23.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 4.00, 5.55, 7.40, 9.00, 10.50, 12.10, 14.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.05 Õ/ô «ÑÈÍÄÐÎÌ ÏÅÒÐÓØÊÈ» 
[16+]
3.45, 5.35, 7.30 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
4.00 Õ/ô «ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
5.50 Õ/ô «ÑÒÅÐÂÀ ÄËß ×ÅÌÏÈÎÍÀ» 
[16+]
7.45 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
9.10 Õ/ô «ÂÍÓÊ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ» [16+]
10.40 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÄÅÍÜ» [16+]
12.30, 13.25, 21.00, 21.50 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
Â ÀÑ È ËÜÅ Â À .  ËÞÁÈÒ Å ËÜÍÈÖ À 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4» [16+]
14.25 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» [16+]
16.10 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ» [16+]
17.45 Õ/ô «32 ÄÅÊÀÁÐß» [12+]
19.15 Õ/ô «ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ» [16+]
22.50 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ» [16+]
0.35 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» [12+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» [12+]
10.00 «Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó è 
âñåðüåç» [12+]
10.30, 11.30, 12.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» 
[16+]
13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
«Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð» [16+]
17.00, 18.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
19.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÐÅÂÎËÞÖÈß» [16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå 
çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

ноября

1891 ãîä. Â Âåíå è Ñòðàñáóðãå ïðîõî-
äèò ñåðèÿ òåðàêòîâ, îðãàíèçîâàííûõ 
àíàðõèñòàìè èëè íàöèîíàëèñòàìè, à ïî 
âñåé Åâðîïå ïðîèñõîäÿò òàèíñòâåííûå 
óáèéñòâà. Øåðëîê Õîëìñ ñ÷èòàåò, ÷òî 
çà âñåì ýòèì ñòîèò ïðîôåññîð Äæåéìñ 
Ìîðèàðòè — ìàòåìàòè÷åñêèé ãåíèé, 
àâòîð çíàìåíèòûõ ëåêöèé è òðóäîâ.

 21.00
Õ/Ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: 

ÈÃÐÀ ÒÅÍÅÉ»   
 2011 ã. ÑØÀ. Áîåâèê, òðèëëåð, 

êðèìèíàë. 
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7. 0 0 ,  7. 3 0 ,  6 . 0 0 ,  6 . 3 0  Ò/ ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.00, 4.55 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
14.55 Õ/ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄÍÀß 
ÔÀÁÐÈÊÀ» [12+]
17.00 Õ/ô «ÃÍÅÂ ÒÈÒÀÍÎÂ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00 «Comedy Club» [16+]
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
22.00 Stand up [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Õ/ô «ÊËÅÂÛÉ ÏÀÐÅÍÜ» [12+]
2.55 ÒÍÒ Music [16+]
3.25 Ì/ô «Áýòìåí: Ïîä êîëïàêîì» [12+]
5.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» 
[16+]

Âîñõîä      9.12
Çàõîä       17.05
Äîëãîòà 
äíÿ            7.53

Âåñû

Èìåíèíû: Àëåêñàíäðà, Àíàòî-
ëèé, Àðñåíèé, Âàñèëèé, Âèêòîð, 
Ãàâðèèë, Ãåðìàí, Êëàâäèÿ,  Íèêè-
òà, Íèêîëàé, Íèíà, Ñåðàôèìà

ВОСКРЕСЕНЬЕ24

19

6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.30, 19.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà» [0+]
7.00 «Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî áîÿëèñü 
ñïðîñèòü» [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
9.00 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
10.30 «Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà» [0+]
11.00 Ì/ô «Áàðáè: Àêàäåìèÿ ïðèíöåññ» 
[0+]
12.25 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.15 «Åðàëàø» [0+]
16.00 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì» [0+]
17.55 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» [0+]
22.15 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» [0+]
23.05 Ì/ñ «ÒðàêÒàóí» [0+]
0.20 Ì/ñ «×åðåïàøêà Ëóëó» [0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Áåëêà è Ñòðåëêà. Îçîðíàÿ 
ñåìåéêà» [0+]

8.00, 6.10 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
10.00, 14.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
11.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
12.00, 13.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! 
[16+]
15.00, 15.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà 
[16+]
16.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
2.00 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÑÏßÙÅÉ 
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ» [16+]
3.50 Âåðþ - íå âåðþ [16+]
5.40 Ïÿòíèöà News [16+]

8.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.05 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
8.35 «Äåíü àíãåëà» [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ». Ãëàâíîå [0+]
10.00 «Èñòîðèè èç áóäóùåãî» ñ 
Ìèõàèëîì Êîâàëü÷óêîì [0+]
10.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» 
[12+]
13.20, 14.25, 15.30, 16.35 Ò/ñ 
«ÀÍÃÅË Â ÑÅÐÄÖÅ» [16+]
17.40, 18.40, 19.35, 20.35, 
21.35, 22.30, 23.25, 0.25 Ò/ñ 
«ÃÐÈÃÎÐÈÉ Ð.» [12+]
1.20, 2.20, 3.20, 4.25 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ» 
[16+]

6.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
[0+]
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.55, 8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.0 0,  16.0 0  Øîó  «Óðà ëüñêèõ 
ïåëüìåíåé» [16+]
10.30 ! «Äåòñêèé ÊÂÍ» [6+]
11.30 Õ/ô «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ ÇÀ 80 
ÄÍÅÉ» [12+]
13.50, 2.30 Õ/ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, 
ÏÀÏÀ, ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!» [16+]
15.40 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
16.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ 
ÒÅÍÅÉ» [16+]
19.00 Õ/ô «ß - ËÅÃÅÍÄÀ» [16+]
21.00 ! «Óñïåõ» [16+]
22.55 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÀß ÌÈËß» [16+]
4.20 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» 
[16+]
5.50 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «Â ÏÎÑÒÅËÈ Ñ 
ÂÈÊÒÎÐÈÅÉ» [16+]
13.40, 21.40, 5.40 Õ/ô «ËÓ×ØÅÅ 
ÂÐÅÌß ÃÎÄÀ» [16+]
15.20, 23.20, 7.20 Õ/ô «ÔËÅÌÈÍÃ» 
[16+]
16.10, 0.10, 8.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÑÒÐÀÑÒÜ. ÄÀËÈÄÀ» [16+]
18.20, 2.20, 10.20 Õ/ô «ÃÎËÎÃÐÀÌÌÀ 

ÄËß ÊÎÐÎËß» [12+]. Äðàìà, 
êîìåäèÿ, Âåëèêîáðèòàíèÿ, Ôðàíöèÿ, 
Ãåðìàíèÿ, 2016 ã. Àëàí Êëåé – ìóæ, 
îòåö, áèçíåñìåí. Íî åãî áèçíåñ 
òåðïèò êðàõ, áðàê òðåùèò ïî øâàì, îí 
íå çíàåò, ãäå âçÿòü äåíüãè íà îïëàòó 
îáó÷åíèÿ äî÷åðè. ×òîáû èçáåæàòü 
áàíêðîòñòâà, Êëåé îòïðàâëÿåòñÿ â 
Ñàóäîâñêóþ Àðàâèþ. 

5.50 Õ/ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎÍÈÍÀ» 
[12+]
7.40 «Ôàêòîð æèçíè» [12+]
8.10 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÎÂÎÄ» [12+]
10.05 Ä/ô «Ìèõàèë Óëüÿíîâ. Ãîðüêàÿ 
èñïîâåäü» [12+]
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð [12+]
11.30 Ñîáûòèÿ [0+]
11.45 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ» [0+]
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ [0+]
15.00 Ä/ñ «Ñîâåòñêèå ìàôèè» [16+]
15.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Íåïóò¸âàÿ äî÷ü» [12+]
16.45 «Ïðîùàíèå. Àííà Ñàìîõèíà» [16+]
17.35 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÀ ÏÐÎØËÎÅ» 
[16+]
21.20 Õ/ô «ÑËÅÄ ÒÈÃÐÀ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» [16+]
1.05 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
1.15 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó ÆÈÕ, 
×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ» [0+]
3 .1 0  Õ / ô  « Á Ë À Ã Î Ð Î Ä Í Û É 
ÂÅÍÅÖÈÀÍÅÖ» [16+]
5.25 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]

5.10 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» [0+]
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 Èõ íðàâû [0+]
8.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+]
9.25 Åäèì äîìà [0+]
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à [16+]
11.05 ×óäî òåõíèêè [12+]
12.00 Äà÷íûé îòâåò [0+]
13.05 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» [16+]
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
15.05 Ñâîÿ èãðà [0+]
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+]
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè [16+]
19.00 Èòîãè íåäåëè [0+]
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! [16+]
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
23.00 Ò/ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» [18+]
0.55 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ» 
[0+]
3.40 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.00 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ» 
[12+]
10.05 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ» 
[16+]
12.05 Õ/ô «Ë¨ÃÎÊ ÍÀ ÏÎÌÈÍÅ» 
[12+]
13.45 Õ/ô «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ È 
ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ» [12+]
15.50 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ, ß 
ÒÅÐÏËÞ ÒÅÁß» [16+]
17.45 Õ/ô «ÄÓÁÐÎÂÑÊÈÉ» 
[16+]
20.20, 21.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ» [16+]
22.20 Õ/ô «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: 
ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» [12+]
0.15 Õ/ô «ÏÐÎ ËÞÁÎFF» [16+]
2.20 Õ/ô «ÒÐßÏÈ×ÍÛÉ ÑÎÞÇ» 
[18+]
4.10 Õ/ô «ÌÀÌÀ» [16+]
6.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ È 
ÑÎÁÀÊÀ-2» [0+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.50, 5.50 «6 êàäðîâ» [16+]
8.15, 10.15 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» [16+]
14.30 Õ/ô «ÊÎËÅ×ÊÎ Ñ ÁÈÐÞÇÎÉ» 
[16+]
19.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÇÄÍÎÉ ÁÈËÅÒ» 

[16+]. Ìåëîäðàìà. Ðîññèÿ, 2010 ã. 
Ñåðãåé ïîçíàêîìèëñÿ ñ Òàòüÿíîé è 
ðåøèë, ÷òî îíà è åñòü äåâóøêà åãî 
ìå÷òû. Îäíàêî â òîò æå âå÷åð êëî÷îê 
áóìàãè ñ å¸ òåëåôîíîì ïîïàë â ñòè-
ðàëüíóþ ìàøèíó, è ñ ýòîãî ìîìåíòà 
âñÿ åãî æèçíü ïîñâÿùàåòñÿ ïîèñêó 
Òàòüÿíû. Â ñâîþ î÷åðåäü Òàíÿ òîæå 
ðàçûñêèâàåò Ñåðãåÿ, ó íå¸ îñòàëñÿ 
åãî ïðîåçäíîé áèëåò.

22.50 Ä/ô «Æ¸íû â ïîãîíàõ» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ» 
[16+]
4.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ 
ÆÅËÀÍÈÞ» [16+]

Домашний

Пятница  Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 8.45, 13.15, 17.45 Ïðûæêè ñ 
òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Âèñëà. HS 134. 
Êîìàíäíûå ñîðåâíîâàíèÿ [0+]
7.00, 16.15, 20.45, 4.05 Àâòîãîíêè. 
Ñåðèÿ WTCC. Ìàêàî. Ïåðâàÿ ãîíêà [0+]
7.30 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Ìàêàî. 
Îñíîâíàÿ ãîíêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
10.15, 12.30, 17.00, 21.30, 4.30 
Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Ìàêàî. 
Îñíîâíàÿ ãîíêà [0+]
11.00, 14.45 Ôèãóðíîå êàòàíèå. 
Ýòàï Ãðàí-ïðè. Ôðàíöèÿ. Ìóæ÷èíû. 
Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà [0+]
18.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Âèñëà. HS 134. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Sports 
destination» [0+]
22.15 Ôèã óðíîå êàòàíèå.  Ýòàï 
Ãðàí-ïðè. Ôðàíöèÿ. Ïîêàçàòåëüíûå 
âûñòóïëåíèÿ [0+]
23.50 Watts [0+]
0.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Âèñëà. HS 134 [0+]
1.00 Âåëîñïîðò (òðåê). «Øåñòü äíåé 
Ãåíòà». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

      

4.55 Ò/ñ «ÀÍÃÅËÛ ÂÎÉÍÛ» [16+]
9.0 0  «Íîâî ñ òè  í å äå ëè»  ñ  Þ ðè åì 
Ïîäêîïàåâûì [0+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [0+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+]
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» [12+]
11.10 «Êîä äîñòóïà» [12+]
12.00 Ä/ô «Áèòâà çà Àòëàíòèêó» [12+]
13.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
13.15 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
13.40, 14.30, 15.20, 16.15, 17.10 Ä/ñ «Òåîðèÿ 
çàãîâîðà» [12+]
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå [0+]
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. Ãîäû 
âîéíû» [16+]
20.20 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà» [16+]
22.00 «Ïðîãíîçû» [12+]
22.45 «Ôåòèñîâ» [12+]
23.35 Õ/ô «Ä ËÈÍÍÎÅ, Ä ËÈÍÍÎÅ 
ÄÅËÎ...» [0+]
1.25 Õ/ô «ÏËÀÌß» [12+]
4.35 Õ/ô «ÇÎÑß» [0+]

Дом кино

Пермь

4.55 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!» [12+]
6.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð» [0+] 
7.35, 3.30 «Ñìåõîïàíîðàìà» [0+] 
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà [0+] 
8.45 Âåñòè-Ïåðìü [0+]
9.25 Ñòî ê îäíîìó [0+]
10.10 «Êîãäà âñå äîìà» [0+]
11.00 Âåñòè [0+]
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ [0+]
14.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÏÎÑËÅÄÍÅÉ ÍÎ×È» 
[12+]
15.40 «Ñòåíà» [12+]
17.00 Êàñòèíã Âñåðîññèéñêîãî îòêðûòîãî 
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
ïòèöà» [0+]
18.00 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà» [0+]
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+]
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» [12+]
0.30 Ä/ô «Êòî çàïëàòèò çà ïîãîäó?» [12+]
1.30 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ» 
[0+]

6.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊÈ-
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ» [0+]
7.50 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ 
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÈÒÀËÜßÍÖÅÂ Â 
ÐÎÑÑÈÈ» [12+]
9.30 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, 
ÈËÈ Ñ Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» [12+]
13.10 Ò/ñ «ÝÒÈ ÃËÀÇÀ 
ÍÀÏÐÎÒÈÂ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82» 
[0+]
22.45 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» [12+]
0.25 Õ/ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» [12+]
2.10 Õ/ô «ÑÒÐÎÈÒÑß ÌÎÑÒ» 
[12+]
4.15 Õ/ô «ÓÐÎÊ ÆÈÇÍÈ» [12+] 

6.30 Ä/ñ «Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî ìèðà» [0+]
7.05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ×À» [0+]
8.10 Ì/ô «Äîêòîð Àéáîëèò» [0+]
9.25 «Academia» [0+]
9.55 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
10.25 Õ/ô «ÇÀÁÛÒÀß ÌÅËÎÄÈß ÄËß 
ÔËÅÉÒÛ» [0+]
12.35 «×òî äåëàòü?» [0+]
13.25 Ä/ô «Íèêîëàé Ïðæåâàëüñêèé. 
Ýêñïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü» [0+]
14.25 Éîíàñ Êàóôìàí, Êðèñòèíå Îïîëàéñ 
è  Àíäðèñ Íåëñîíñ â  Áîñòîíñêîì 
ñèìôîíè÷åñêîì çàëå Ìàññà÷óñåòñ [0+]
15.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
16.00 «Ãåíèé» [0+]
16.35 Ä/ô «×åëîâåê íà âñå âðåìåíà» [0+]
17.15 Õ/ô «ÒÐÀÍÇÈÒ» [0+]
19.20 Ä/ô «Ëàî-öçû» [0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
21.15 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
22.00 Ä/ô «Äíî» [0+]
23.35 «Íî÷ü â Âåðñàëå. «Áîëåðî» è äðóãèå 
øåäåâðû Ìîðèñà Áåæàðà» [0+]
0.55 Õ/ô «ÍÀ×ÀËÜÍÈÊ ×ÓÊÎÒÊÈ» [0+]

7.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-5: ÇÀÄÀÍÈÅ 
ÌÀÉÀÌÈ-ÁÈ×» [16+]
7.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀÄÅÌÈß-2: ÈÕ ÏÅÐÂÎÅ 
ÇÀÄÀÍÈÅ» [16+]
9.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÀÊÀ-ÄÅÌÈß-3: ÏÎÂÒÎÐÍÎÅ 
ÎÁÓ×ÅÍÈÅ» [16+]
10.40 Ò/ñ «ËÅÒÎ ÂÎËÊÎÂ» [16+]
17.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ» [16+]
21.00 Ò/ñ «ÊÐÅÌÅÍÜ. ÎÑÂÎ-
ÁÎÆÄÅÍÈÅ» [16+]
1.00 Äîáðîâ â ýôèðå [16+]
2.00 «Ñîëü» [16+]
3.40 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» [16+]

8.10 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÎÊËßÒÛÕ» 
[16+]
11.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ» 
[16+]
14.15 Õ/ô «ÄÈÂÅÐÃÅÍÒ, ÃËÀÂÀ 
2: ÈÍÑÓÐÃÅÍÒ» [12+]
16.45 Õ/ô «ÁËÈÇÊÈÅ ÊÎÍÒÀÊÒÛ 
ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÅÏÅÍÈ» [0+]
19.40 Õ/ô «ÅÙ¨ ÎÄÍÀ ÈÇ ÐÎÄÀ 
ÁÎËÅÉÍ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÀÂÈÀÒÎÐ» [12+]
1.25 Õ/ô «ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ» [16+]
4.00 Õ/ô «×ÓÆÀß ÑÒÐÀÍÀ» [18+]
6.05 Õ/ô «ÍÅÎÒÐÀÇÈÌÀß 
ÒÀÌÀÐÀ» [16+]

7.45 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü» [16+]
10.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
10.25, 17.40, 20.30, 23.00 «Âèòðèíû» [16+]
10.45, 12.55, 17.35, 20.55, 0.05 «×óæèå ïèñüìà» 
[16+]
10.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
11.05, 15.10, 18.00, 21.00, 0.00 «Òîò ñàìûé 
âêóñ» [16+]
11.15, 15.15, 19.20, 0.40 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
11.25, 16.25, 19.00, 23.20 «Âîð÷óí» [16+]
11.30, 12.35, 18.05, 21.10 «Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ» [16+]
11.45, 16.30, 19.30, 21.30, 0.10 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.55, 16.00, 19.40, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
12.15 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
13.00 «Ñêàçêè áðàòüåâ Ãðèìì» [16+]
15.25 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
15.35, 18.55, 22.10 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
15.40, 21.05 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
15.45, 19.05 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
16.20, 20.50 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
16.40, 23.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
16.55, 22.00 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
17.05, 20.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+]
17.30, 20.25, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+]
18.25, 21.55, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30, 22.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.45, 23.25 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
21.40 «Ïóòåøåñòâèå ÷åðåç êðàé» (12+)
22.15 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]

5.40, 6.10 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË» [12+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
7.35 «×àñîâîé» [12+]
8.10 «Çäîðîâüå» [16+]
9.15 Ä/ô «Ãäå æå Òóíãóññêèé íàø ìåòåîðèò?» 
[0+]
10.15 «×åñòíîå ñëîâî» ñ Þðèåì Íèêîëàåâûì 
[0+]
11.00 «Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷øå!» [0+]
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+]
12.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+]
13.10 Õ/ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß» 
[0+]
15.15 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêèíà [0+]
17.30 «ß ìîãó!» [0+]
19.30 «Ëó÷øå âñåõ!» [0+]
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» [0+]
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? [0+]
23.50 Õ/ô «ÄÅÂÈ×ÍÈÊ Â ÂÅÃÀÑÅ» [18+]
2.10 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ÑÂßÇÍÎÉ-2» 
[16+]
4.25 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]

8.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ô. 
Âåðäóì - Ì. Òûáóðà. Àâñòðàëèÿ [16+]
10.30, 6.05 UFC Top-10. Íîêàóòû [16+]
10.55 Âñå íà Ìàò÷! [0+] 
11.25, 12.35, 15.45, 17.55, 20.20 Íîâîñòè 
[0+]
11.35 Áîáñëåé è ñêåëåòîí. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [0+]
12.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
12.45 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» - «Ìàí÷åñòåð 
Ñèòè». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
14.45 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó ñ Àëåêñàíäðîì 
Êåðæàêîâûì» [12+]
15.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà) - 
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) [0+]
18.00, 20.25, 3.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
18.25 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ [0+]
20.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - 
«Òîñíî». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.55 «Ïîñëå ôóòáîëà» [0+]
0.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ñ. Ïàâëîâè÷ - Ê. Ñèäåëüíèêîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ïåíçû [16+]
3.35 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè [0+]
4.05 Õ/ô «ÐÓÊÎÏÀØÍÛÉ ÁÎÉ» [16+]
6.55 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.45 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË» 
[16+]
8.30 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ» 
[16+]
10.30, 22.00 «Ïóòü Áàæåíîâà: 
Íàïðîëîì» [16+]
11.30 «Ïðîãðàììà èñïûòàíèé» [16+]
12.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
13.00 Õ/ô «ÂÎÑÕÎÄ «ÌÅÐÊÓÐÈß» 
[0+]
15.10 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
18.10 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ» [16+]
23.00 Êëåòêà ñ àêóëàìè [16+]
0.00 Õ/ô «ÏÎÆÈÐÀÒÅËÜ ÇÌÅÉ-3. 
ÅÃÎ ÇÀÊÎÍ» [18+]
1.50 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 16.45 Àâòî S.O.S [16+]
2.55, 11.35, 14.45, 17.50 Íàøè òåñòû [12+]
3.15, 15.05, 18.10, 0.15 Grand òåñò [16+]
3.50, 18.45 Ëåäÿíàÿ äîðîãà [16+]
4.45, 5.10 «Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ» [16+]
5.40 «Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè» [12+]
6.00 «Âûáîð åñòü!» [16+]
6.40 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
7.10 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
7.40, 13.45 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
8.05 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
8.35 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
8.55, 11.55 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
9.35 Êðóòîé òþíèíã [16+]
10.25, 17.35 «Â ïîòîêå» [16+]
10.40, 11.05 Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ [16+]
12.25, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
12.45 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
14.15 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
15.40 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
16.15 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
19.30 Ñïåöïðåäëîæåíèå [16+]
19.45 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
20.00, 22.45, 1.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
20.45, 1.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
21.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
22.00 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
22.15 Âûáîð åñòü! [16+]
23.00 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] 
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 16.45 Àâòî S.O.S [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.45 Õ/ô «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
[16+]
4.05, 6.10, 7.50, 9.40 «Êðóïíûì ïëàíîì» 
[16+]
4.25 Õ/ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» [16+]
6.25 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ» [16+]
8.15 Õ/ô «32 ÄÅÊÀÁÐß» [12+]
10.00 Õ/ô «ÆÈÂÈ È ÏÎÌÍÈ» [16+]
11.50, 12.45, 21.00, 21.50 Ò/ñ «ÄÀØÀ 
Â À Ñ È Ë Ü Å Â À .  Ë Þ Á È Ò Å Ë Ü Í È Ö À 
×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4» [16+]
13.45 Õ/ô «ÂÍÓÊ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ» [16+]
15.10 Õ/ô «ÑÅÄÜÌÎÉ ÄÅÍÜ» [16+]
17.00 Õ/ô «ËÅÒÍÈÉ ÄÎÆÄÜ» [16+]
18.45 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» [12+]
22.50 Õ/ô «ÄÎÌÎÂÎÉ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÐÓÑÀËÊÀ» [16+]

6.00, 9.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.00 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
[12+]
8.30 «Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó è 
âñåðüåç» [12+]
10.30, 11.15, 12.00, 13.00, 13.45, 
3.15, 4.15, 5.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» 
[16+]
14.30, 15.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. 
ÇÎÍÀ ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
16.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: 
ÐÅÂÎËÞÖÈß» [16+]
21.30 Õ/ô «ÑÓÐÐÎÃÀÒÛ» [16+]
23.15 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ 
ÔÈÃÓÐ» [16+]
1.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ 
ÏÎÐÀÆÅÍÍÛÉ» [12+]

19 íîÿáðÿ 1819 ãîäà â Ìàäðèäå 
îòêðûëñÿ ëåãåíäàðíûé ìóçåé 
Ïðàäî, êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç 
êðóïíåéøèõ ìèðîâûõ õóäîæåñòâåííûõ 
ñîêðîâèùíèö. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
æèâîïèñíàÿ êîëëåêöèÿ ìóçåÿ Ïðàäî 
âêëþ÷àåò áîëåå 8600 ïîëîòåí. Ïåðâî-
íà÷àëüíî îí èìåíîâàëñÿ Êîðîëåâñêèì 
ìóçååì íàóêè è èñêóññòâà, â êîëëåêöèè 
êîòîðîãî íàñ÷èòûâàëîñü 311 êàðòèí. È 
òîëüêî ïîñëå íàöèîíàëèçàöèè â 1868 
ãîäó ìóçåé ïîëó÷èë ñâî¸ íûíåøíåå 
íàçâàíèå — Ìóçåé Ïðàäî, îäíîèìåííîå 
ñ îêðóæàþùèì åãî ïàðêîì.

I ôàçà
0.7 äí.
Âîñõîä   9.33
Çàõîä   18.07

Çìååíîñåö        

              Ветта г. Пермь

ноября

Èç Ò¸ìíîãî ìèðà â ìèð ëþäåé ïðîñà÷èâà-
þòñÿ òåíè, êîòîðûå ïèòàþòñÿ æèçíåííîé 
ñèëîé ëþäåé, èõ ðàäîñòüþ, ëþáîâüþ è 
äàæå èõ âðåìåíåì. Ñèëà çëà íåèçìåííî 
ðàñò¸ò, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê òîìó, ÷òî 
ïîðòàë, ñîåäèíÿþùèé îáà ìèðà, áóäåò 
ðàçðóøåí è ðàâíîâåñèå ìåæäó íèìè áóäåò 
íàðóøåíî. Îäíàêî çà ýòî ñàìîå ðàâíîâåñèå 
äåíü çà äíåì áîðþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè 
êîìàíäû «ïîñâÿù¸ííûõ». 
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ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС  45 (1001), среда, 08 ноября 2017 г. 

Зем. участок 12 сот. (СНТ, ДНП) п. Прикамский, 350 
тыс. руб. Т.8-922-2433-000

Зем. участок 12 соток, ЛПХ в д. Степаново, земель-
ные участки рядом с центральной дорогой, 
разрешение на стр-во, возможно приобретение 
с использ. мат. капитала, участки ровные, эл-во в 
20 м. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 13 сот. (ИЖС) c. Б. Букор, Юбилейная, 
24, 200 тыс. руб. Т.8-922-3006-813

Зем. участок 13 сот. (СНТ, ДНП) 400 тыс. руб. Т.8-
922-3201-166

Зем. участок 13 соток, ИЖС, Шлюзовая. Т. 8-902-
6311-790

Зем. участок 13.5 сот. (ИЖС) Чайковский, Бажова, 1 
750 тыс. руб. Т.8-992-2242-455

Зем. участок 130 соток, земли с/х назначения, 
расположен в Фокинском сельском поселении, 
недалеко от д. Каменый Ключ, хорош для соз-
дания пасеки, зоны отдыха, вокруг лес, рядом 
протекает ручей, 120 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 14 сот. (ИЖС) Семейная, 1 млн руб. 
Т.8-922-2400-411

Зем. участок 14 сот. (ИЖС), в с. Фоки, на поле для 
многодетников, рядом с дорогой, за кафе ВДВ, по-
сле школы, ровный, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 14 соток, на Заре-2, по Комсомоль-
ской, 1, ИЖС, газ по краю участка, подъезд с двух 
сторон, первая линия, рядом с дорогой Чайков-
ский-Фоки, 2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 14.7 сот. (ИЖС) с. Фоки, Чайковская, 
60, 300 тыс. руб. Т.8-922-3334-470

Зем. участок 15 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Фермеров, 
200 тыс. руб. Т.8-922-3061-001

Зем. участок 15 сот. (ИЖС), 230 тыс. руб. Т.8-922-
2407-877

Зем. участок 15 сот., на Заре-2, в районе тепличного 
комбината, красивое тихое место, проведено 
эл-во 380В, участок выровнен, лес с 4-сторон, 
соседи живут круглый год, до р. Камы 200 м, кад. 
№ 59:12:0010704:29, 1.2 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 15.5 сот. (ИЖС) д. Гаревая, 405 тыс. руб. 
Т.8-922-3059-080

Зем. участок 17 сот. п. Ольховка, Соколинская, 190 
тыс. руб. Т.8-925-0331-137

Зем. участок 17 сот., на углу леса, напротив УАВРа, 
на м-ве Золотые пески, с 2-сторон сосновый лес, 
подъезд через лес и через садовый массив, до 
остановки 30 м, можно разделить на 3 участка, 
кад. № 18:04:000000:3316, 600 тыс. руб. Т. 8-922-
3448-844

Зем. участок 17 соток, садоводство, в д. Дубовой, по 
Фермеров, участок ровный, рыночная стоимость 
200 тыс. руб., продам за 100 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 18 сот. (СНТ, ДНП) с/т 3 300 тыс. руб. 
Т.8-919-7042-142

Зем. участок 18.5 соток, назначение личное подсоб-
ное хозяйство, в д. Степаново, по Центральной, 
30 тыс. руб. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 19.5 га, земли сельхозназначения, 
Большебукорское сельское поселение, урочище 
Лог Симофонтов, заезд в районе с. Фоки, прива-
тизирован, в собственности, 59:12:0740005:861, 
59:12:0740005:862, 380 тыс. руб., рассмотрим 
варианты обмена на авто. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 2 сот. (ИЖС) Завьялово, с/т 18а, уч. 44, 
230 тыс. руб. Т.8-912-4947-122

Зем. участок 26 сот. (ИЖС) п. Засечный, Мира, 70 
тыс. руб. Т.8-922-6476-530

Зем. участок 27 сот. (ИЖС) с. Уральское, Речная, 200 
тыс. руб. Т.8-912-7815-896

Зем. участок 27 сот. (ИЖС) с. Уральское, Речная, 3, 
450 тыс. руб. Т.8-922-3085-243

Зем. участок 3 га (СНТ, ДНП) д. Оралки, Фокинское 
с/п, 290 тыс. руб. Т.8-978-1457-842

Зем. участок 30 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 60, 
600 тыс. руб. Т.8-922-3107-922

Зем. участок 32 сот. (ИЖС) с. Б. Букор, Советская, 
650 тыс. руб. Т.8-964-1836-601

Зем. участок 4 га (ИЖС) Фокинская с/т, д. Гаревая, 
1 800 тыс. руб. Т.8-922-3342-549

Зем. участок 4 сот. (СНТ, ДНП) Первомайская, 60 
тыс. руб. Т.8-919-4897-275

Зем. участок 4 сот. (СНТ, ДНП) СНТ Сосёночка, 130 
тыс. руб. Т.8-922-3871-771

Зем. участок 4 сот. (СНТ, ДНП) п. Волковский, 140 
тыс. руб. Т.8-922-3658-540

Зем. участок 4 сот. (СНТ, ДНП), 850 тыс. руб. Т.8-
922-3115-175

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 га (СНТ, ДНП) д. Ваньки, 500 тыс. руб. 
Т.8-922-3073-291

Зем. участок 5.2 сот. (СНТ, ДНП) с/м Прогресс, 390 
тыс. руб. Т.8-912-0594-373

Дом на Уральской, по Садовой, 15, 70 кв. м, есть газ, 
вода, канализ., зем. участок 9 соток, или обмен на 
2-комн. кв. с вашей доплатой. Т. 8-922-2447-682

Дом на м-ве № 6, 1-этажный, 54 кв. м, брус, зем. 
участок 5 сот., в черте города, благоустр., без 
наружной отделки, скважина, септик, водонагре-
вательный котёл, инвенторное отопление + печь, 
мансарда сделана для дальнейшего обустрой-
ства + ещё 40 кв. м, 1 хозяин, документы готовы, 
59:12:0010506:22, 1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом недостроенный, в д. Марково, по Восточной, 
26А, 80 кв. м, зем. участок 18 соток (ИЖС), баня 
6х3, 1.1 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

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

Дом новый в черте города, 46,6 кв. м, с/у, вода 
в доме, отопл. паровое, двор большой, кирп., 
можно ставить машину, баня во дворе. Т. 8-922-
3369-681

Дом новый, 2-секционный, в п. Новый, 5 км от 
города, каждая секция 200 кв. м, зем. участок 
6 соток, все коммуникации подведены: канали-
зация, эл-во, газ, асфальтированный подъезд, 
готов под чистовую отделку, вся инфраструктура, 
школа общеобразовательная и музыкальная, 
медсанчасть, дет. сад, парк, освещенная лыжня 
в лесу, рейсовый автобус каждые 5 минут, 4.7 млн 
руб./секция. Т. 8-922-2442-222

Дом новый, каркасно-щитовой, благоустр., 2-эт, 88 
кв. м, в районе биатлона, участок 7 соток, вода 
скважина, канализация септик, отопление котел, 
крыша профнастил, удобные подъездные пути, 
2.4 млн. руб., торг, или обмен на 1-комн. кв. или 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-6497-785

Дом по 40 лет Октября, 1-эт, жилой, 31 кв. м, бревно, 
4 сотки земли ИЖС, дом снаружи обшит сайдин-
гом, расположен на центр. улице Завьялово, 
асфальт. подъезд, дом на двух хозяев, вода центр., 
эл-во 220В, газ. труба в метре от дома, баня 
на участке, дровяник, конюшня, возм. сделать 
мансардное помещение жилым, 1,3 млн руб. Т. 
8-922-3123-350

Дом по 8 марта, 131 кв. м, на участке 15 сот, 1 этаж 
блочный, второй брус 250 мм, дом тёплый, про-
сторный, полнопрофильный подвал, ухоженный 
участок, бассейн, гаражи, мастерская, хорошая, 
большая теплица, летняя веранда, 10 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

Дом по Боровой, 1-эт с мансардой, 115 кв. м, участок 
10 сот, центр. водопровод, земля ИЖС, 2 млн руб., 
рассм. ипотеку и мат. капитал. Т. 8-929-2341-782

Дом по Боровой, 1-эт с мансардой, 115 кв. м, участок 
13 сот, система отопления внутри дома, центр. во-
допровод, канализация, эл-во в доме, наружная 
отделка, 3 млн руб. Т. 8-929-2341-782

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

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

Дом по Пугачева, 5, 60 кв. м, 8 сот. земли, газ. 
отопл., хол. и гор. вода в доме, 2,5 млн руб. Т. 
8-922-2466-419

Дом по Речной, 120 кв. м, на участке 6 сот., краси-
вый, добротный, светлый, теплый, сделана част. 
отделка 1 этажа, жилой, смонтированы и полно-
стью работают: отопление, водопровод центр., 
канализация септик, эл-во, газ, установлена 
система умный дом, контроль параметров в доме 
ч/з телефон + охрана, перекрытия ж/б плиты 1 и 
2 этажи, находится на Заре, около Декабристов, 
38, в 5 шагах от автобусной остановки, земля 
с посадками, ИЖС, возм. обмен на кв. с вашей 
доплатой, рассм. ипотеку и мат. капитал, 3,15 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

Дом по Речной, центр Заря-1, 97 г/п, 6х9, рубленый, 
50 кв. м, зем. участок 10 соток, отаплив. 30 кв. м, 
все рядом, школа, магазины и др., городская ка-
нализация, газ рядом, можно провести, хорошее 
место, 1.7 млн руб., торг. Т. 8-912-8816-486

Дом по Сайгатской, с з/у 11 соток, дом старый, 1.1 
млн руб. Т. 8-922-6497-785

Дом по Шлюзовой, 46/2, 52 кв. м, 1-эт, зем. участок 
ИЖС, 4 сотки, квартира в 4-квартирном доме, газ, 
эл-во, канализация центр., две комнаты, туалет, 
ванная, кухня, пл. окна, на участке баня, теплица, 
хоз. постр., 1.9 млн руб., рассм. обмен на 2-комн. 
кв. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 50 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 120 
тыс. руб. Т.8-902-6425-828

Зем. участок 6 га (ИЖС) 40 лет Октября, 500 тыс. 
руб. Т.8-922-2433-000

Зем. участок 6 га в Букоре, сельхоз. назначения. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок 6 га, земли для организации крестьян-
ско-фермерского хоз-ва, земля предназначена 
конкретно для КФК, расположен в Фокинском 
сельском поселении, у дороги Фоки-д. Камен-
ный Ключ, отличное место для ведения бизнеса 
по выращиванию с/х культур, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 6 сот. (ИЖС) пер. Шлюзовой, 2 800 тыс. 
руб. Т.8-951-9312-210

Зем. участок 6 сот. (СНТ, ДНП) Орбита, 150 тыс. руб. 
Т.8-922-3666-522

Зем. участок 6 сот. (СНТ, ДНП) Орбита, 300 тыс. руб. 
Т.8-922-6465-064

Зем. участок 6 сот. (СНТ, ДНП) СНТ Южное, 150 тыс. 
руб. Т.8-922-2430-250

Зем. участок 6 сот. (СНТ, ДНП) д. Гаревая, 490 тыс. 
руб. Т.8-922-3120-613

Зем. участок 6 сот. (СНТ, ДНП) с/м 14 за СМУ-4, 150 
тыс. руб. Т.8-992-2217-644

Зем. участок 6 сот. (СНТ, ДНП) с/м №21, з/у №22, 250 
тыс. руб. Т.8-922-0510-797

Зем. участок 6 сот. (СНТ, ДНП) с/м Сельский учитель, 
139 тыс. руб. Т.8-922-3109-707

Зем. участок 6.5 сот. (ИЖС) Сайгатка, 890 тыс. руб. 
Т.8-922-5007-679

Зем. участок 7 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 26, 200 тыс. 
руб. Т.8-922-3807-063

Зем. участок 7 соток, кад. № 59:12:0010264:56. Т. 
8-922-3634-827

Зем. участок 7 соток, по Гагарина, СНТ 37, уч. 227, 
кад. № 59:12:0010260:30, с небольшим домиком, 
подходит под строит. дома, обременений нет, 
канализация, на улице газ, вода, эл-во, кругло-
годичный бетон. подъезд к участку, 100 м. до р. 
Камы, не подтопляемый, не водоохранная зона, 
500 тыс. руб., можем рассм. рассрочку и обмен. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 7.5 соток, дачный поселок, на Заре, 
недалеко от клуба Куба, в 100 м от берега Камы, 
электричество, в перспективе газ, в будущем зем. 
участок будет располагаться в закрытом коттедж-
ном поселке премиум-класса, вся территория 
которого будет застроена, перспективное место 
для проживания, дорога чистится круглый год, 
500 тыс. руб., возможна продажа в небольшую 
рассрочку. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 7.9 сот. (промназначения) Советская, 
1/13, 3 900 тыс. руб. Т.8-908-2717-491

Зем. участок 8 сот. (ИЖС) Раздольная, 450 тыс. руб. 
Т.8-922-2455-558

Зем. участок 8 сот. (ИЖС) д. М. Букор, 350 тыс. руб. 
Т.8-922-6459-549

Зем. участок 8 сот. (ИЖС) п. Волковский, Сосновая, 
23, 400 тыс. руб. Т.8-922-6400-721

Зем. участок 8 сот. (ИЖС) с. Ольховка, Советская, 
800 тыс. руб. Т.8-922-3063-785

Зем. участок 8 сот. (СНТ, ДНП) с. Ольховка, 450 тыс. 
руб. Т.8-922-3013-118

Зем. участок 8 сот. (СНТ, ДНП), 300 тыс. руб. Т.8-
922-3242-639

Зем. участок 8 сот. с. Степаново, Новая, 100 тыс. 
руб. Т.8-922-3066-472

Зем. участок 9 сот. (ИЖС) Завьялово, с/м Забота, 350 
тыс. руб. Т.8-922-2449-585

Зем. участок 9 сот. (ИЖС) п. Новый, Родниковая, 700 
тыс. руб. Т.8-922-3089-028

Зем. участок 9 соток, ИЖС, по Речной (микрорайон 
Заря), соседи живут на постоянной основе, 600 
тыс. руб., кад. № 59:12:0010758:402. Т. 8-922-
3093-838

Зем. участок ИЖС на Заре, 14 соток, за Солдатским 
домом, кад. № 59:12:0000000:17742, газ, 750 тыс. 
руб., без торга. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок СНТ Южное, 14 сот, граничит с лесо-
полосой, кад. № 59:12:0810301:134, ровный, эл-во, 
рядом проходит биатлонная трасса, очень краси-
вое место для дачи, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, около Сосновой, 
33, 10.5 соток, начинаются работы по строит. 
многоэтажного дома на участке, прилегающем к 
этой стройке, будет асфальт. подъезд и все ком-
муникации, возм. использ. как под строительство 
дома, дачи, гаражей, автомойки, 600 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосновым 
бором, 7.5 соток, под коммерческую деятель-
ность, использование: многофункциональные 
общественно-жилые здания, коммуникации 
рядом, асфальтированный подъезд, 1.5 млн руб., 
торг при осмотре. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в СНТ Дачник, 15.9 сот., ровный, без 
построек, 720 тыс. руб. Т. 8-922-3059-080

Дом по Шлюзовой, из бруса с пристроем из блол-
ков, в черте города, 80 кв. м, зем. участок ИЖС 13 
сот, асфальтированный подъезд, все коммуника-
ции - газ, отопл., канализация, баня, беседка для 
отдыха, ухоженный участок, посадки, теплица, с/у 
в доме, 3 раздельные комнаты, кладовка, овощ. 
яма, рассм. варианты обмена на квартиру, 3,99 
млн руб. Т. 8-922-3368-992

Дом с баней, в черте города, на Заре, рядом с д/с 
№ 32, 2 эт. плюс мансарда, 100 кв. м, зем. участок 
12,5 соток, эл-во, вода-скважина, отопление 
еврокотел, есть возможность подключения газа 
(проект стоит 150 тыс. рублей), сделан ремонт, 4,5 
млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Дом с/м Орбита-55, д. 363, жилой, бревенчатый, 
2-этажный, благоустр., 120 кв. м, 7.5 сот. земли, 
2.7 млн. руб., рассм. варианты обмена. Т. 8-922-
6497-785

Дом, 54 кв.м, с земельным участком 17 соток, 
в с. Сосново (Чайковский р-н), тёплая комна-
та 15 кв.м, с холодной кухней, комнатой и 
кладовкой. Возможна прописка. Есть баня, 
старый дом под снос, во дворе ёмкость для 
воды, колодец , большая металлическая 
теплица. Т. 8-922-6857-185

Дом-дача в д. Злодарь, 2-эт., 200 кв. м, бревно, зем. 
участок 45 сот., недавно построен, крыша про-
фнастил, отопление печное, 5 комнат, большая 
мансарда, новая баня, дом закрыт сайдингом, 
вода скважина, теплицы, грядки, поливочный 
водоем, граничит с большим прудом, огорожен 
забором, рядом с. Уральское, 5 км, автобусы 
ходят регулярно, отличное и живописное место, 
1.9 млн руб. Т. 8-922-3123-350

Дом-коттедж на Заре, по Рассветной, 10, новый, 
165 кв. м, 15 соток земли, гараж на две машины, 
новая баня, без отделки, 4.5 млн. руб., под ключ 
5.3 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом-коттедж новый на Заре-2, по Кирова, 6 и по 
Рассветной, аналогичный дом, участок 14 соток, 
140 кв. м, баня, гараж, септик, скважина, газ, 
асфальт. подъезд, цена дома под ключ, 5.15 млн 
руб., сдача объекта осень 2016 г, цена на данном 
этапе строительства 3.5 млн. руб., рассматриваем 
разумные варианты обмена. Т. 8-922-3448-844

Дома у воды, площадью 180 кв. м и 240 кв. м, 2 
этажа. Гараж, вода, канализация, Интернет, в/
наблюдение участка, набережная, выход к воде, 
отличное место для отдыха, рыбалки, стоянки 
катера, р-н Маяка, в центре города, удивительной 
красоты место, свой пляж, солнце и берег, дом 
готов, стоимость домов 180 кв. м - 3,6 млн руб., 
20 тыс. руб./кв. м. Т. 8-922-2442-222

Зем. участки в Чайковском р-не, под мат. капитал, 
c разреш. на стр-во, оформление сделки, от 100 
тыс. руб. до 200 тыс. руб., с. Фоки, д. Русалевка, д. 
Степаново, Букор. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки в д. Русалевка, 18 км от города (10 
минут езды), все участки ИЖС, 1 участок 13 соток 
и 1 участок 15 соток, участки ровные, рядом с ас-
фальт. дорогой, 1 линия, рядом построены жилые 
дома, 15 тыс. руб./сотка, торг, также зем. участки в 
д. Степаново, по Митинской, 6, рядом пруд, улица 
жилая, 16 соток земли, ИЖС, на участке рабочая 
баня, 170 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участки в п. Новом, Энергетиков, 12 соток, 
ИЖС, 750 тыс. руб., 6 соток за 480 тыс. руб., кад. 
№ 18:04:162001:4392. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки на Заре, по Декабристов (за гаражами 
Точмаша), 15 соток, 12 соток, 14 соток, садовод-
ство, 50 тыс. руб./сотка, торг, эл-во подведено, 
соседи строятся, газ рядом. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок 1.5 га (СНТ, ДНП) Б.Букорское с/п, 200 
тыс. руб. Т.8-908-2482-471

Зем. участок 10 сот, ровный, коммуникации, 
документы, 590 тыс. руб., торг. Т. 8-922-2455-558

Зем. участок 10 сот. (ИЖС) Гаревая, Медный лог, 500 
тыс. руб. Т.8-926-1259-389

Зем. участок 10 сот. (ИЖС) с. Елово, 450 тыс. руб. 
Т.8-922-6461-414

Зем. участок 10 сот. (СНТ, ДНП) Советская, с/м №15, 
200 тыс. руб. Т.8-951-1929-772

Зем. участок 10 сот. (СНТ, ДНП) д. М. Букор, Заречная 
2, 120 тыс. руб. Т.8-922-3609-292

Зем. участок 10 сот. (СНТ, ДНП) с/м Южное-1, 200 
тыс. руб. Т.8-982-4667-490

Зем. участок 10.5 сот. (ИЖС) Сосновая, 600 тыс. руб. 
Т.8-902-8352-419

Зем. участок 11.3 соток, ровный, по Подгорной, 1Б 
(конечная Уральской), прописка, документы на 
дом и землю готовы, один собственник, кад. № 
59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, отличное рас-
положение участка, живописный вид на р. Каму, 
на участке дом (коробка), 60 кв. м, сделана яма 
под септик, эл-во, 800 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок 12 сот. (ИЖС) Декабристов, 45, 900 тыс. 
руб. Т.8-902-6353-333

Зем. участок 12 сот. (ИЖС) Орбита, 250 тыс. руб. 
Т.8-922-2446-669

Зем. участок 12 сот. (ИЖС) с. Кемуль, Заречная, 95 
тыс. руб. Т.8-922-3202-837
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Зем. участок в Ольховском с/п, с/т Соколинский, 
участок № 107, садоводство, 8.2 сотки, кад. № 
59:12:0810107:129, рассм. варианты обмена на 
авто, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Гаревая, 10 соток, ИЖС, Мед-
ный лог 8, с водой, эл-во, канализацией - всё 
центральное, на уч. фундамент (пока не зареги-
стрирован), улица полностью жилая, сухая, газ в 
перспективе, возм. небольшой торг, 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в д. Гаревая, 15.5 сот., 9 км до города, 
участок на новой улице, эл-во, проведен водо-
провод, газ 4 кв. 2017 г, ровный, без построек, 
торг. Т. 8-922-3059-080

Зем. участок в д. Дубовой, по Лесной, 5, 17 соток, 
электричество, вода (центральная), газ вдоль 
участка, улица газифицирована, вид использова-
ния ЛПХ, невозделанный: требует вырубку леса 
и выравнивания, недалеко от остановки, кад. № 
59:12:0220000:642, вид использования: ЛПХ, 260 
тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок в д. Дубовой, по Нефтяников, 6, 25 
соток, садоводство, удобный подъезд, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Дубовой, по Нефтянников, 25 
соток, садоводство, удобный подъезд, 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Кемуль, Школьная, 54, 15 соток, 
рядом речка, договорная. Т. 8-922-3458-716, 
8-922-3106-363, 5-66-46

Зем. участок в д. Костоваты, 20 соток. Т. 8-922-
6481-677 

Зем. участок в д. М. Букор, с/х назначения, 
6 га, документы готовы к продаже, кад. № 
59:12:0740005:202, 500 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Марково, Танкистов, 1А, 15,6 
соток, назначение садоводство, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-2439-469

Зем. участок в д. Марково, по Лесной, 22 сот. 
земли, назначение земли ИЖС, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок в д. Марково, по Северной, кад. № 
59:12:0250000:409, 600 кв. м, назначение садовод-
ство, 80 тыс. руб. Т. 8-922-346-72-47

Зем. участок в д. Марково, по Северной-2, 9 соток, 
1 собственник, пустой, не огражденный, ровный, 
удобное месторасположение, садили на нем 
только картошку, на участке очень хороший 
малинник, вид использования: личное подсобное 
хозяйство, 160 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок в д. Ошья, Куединского района, 25 
соток, ЛПХ, разрешение на строительство, 100 
тыс. руб. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок в д. Русалевке, 20 соток, рядом с 
асфальтированной дорогой, садоводство, можно 
перевести под ИЖС, до города ездят рейсовые 
и проходящие автобусы, 350 тысяч руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок в д. Русалевке, ИЖС, подойдет под 
мат. капитал, 10 соток в собственности, соседи 
строятся, участок ровный, рядом асфальт. 
подъезд, кад. № 59:12:0490000:541, 185 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Русалевке, по Трактовой, 14 соток, 
ЛПХ, 200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в д. Сосново, 30 км до города, по 
Первомайской, 40 соток, ЛПХ, ровный, бетони-
рованный подъезд, улица жилая (за кафе для 
дальнобойщиков), электричество, газ в дерев-
не, есть разрешение на строительство, можно 
материнский капитал, рассрочка, обмен на авто 
и т.д., или продам два участка, 25 и 15 соток, 
рассмотрим варианты. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Степаново, по Митинской, 6, ЛПХ, 
16 соток, электричество, вода, баня, фундамент 
8х10, центр. улица, 59:12:0130000:81, 160 тыс. руб. 
Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Харнавы, ровный, по Централь-
ной, 30/1, кад. № 59:12:0270000:327, 3000 кв. м (30 
соток), от города 9 км, подъезд круглогодично, 
газ вдоль з/у, эл-во, рядом живут соседи круглый 
год, 400 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок в п. Волковском, по Береговой, 42 
соток, ИЖС, с начатым строительством, кад. №№ 
18:04:000000:1484 и 18:04:162015:318, задняя часть 
участка граничит с перелеском, очень красиво, 
100 м до конечной остановки с магазинами, ав-
тобус ходит по расписанию через 30 мин, участок 
который без построек внизу, для собственного 
пруда, 1 взр. собственник, возм. приобретение 
с использ. мат. капитала и ипотеки, 1,5 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в п. Новом, ул. Заповедная, назначе-
ние ИЖС, 9 сот, все коммуникации рядом, 700 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в п. Ольховка, Соколинская, 17 соток, 
ровный, сухой, вид на р. Каму, эл-во на участке, 
рядом живут соседи, динамика застройки района 
положительная, кад. № 59:12:0810107:176, 190 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278
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Коттедж 2-эт., недостроенный, без отделки, 214 
кв. м, 18 соток, все коммуникации, рядом очень 
приличные соседи с замечательными красивы-
ми домами и уч., кад. № 59:12:0260000:137, по 
соседству база Ашатли и Федеральный центр 
подготовки по зимним видам спорта Снежинка, 
участок не делится, без дома не продаётся, 3.9 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

Коттедж 200 кв. м на уч. 10 сот. Бажова, 5/2, 6 млн 
руб. Т.8-922-3015-758

Коттедж 200 кв. м на уч. 7 сот. Лесная, 16, 11 млн 
руб. Т.8-922-6461-414

Коттедж 330 кв. м на уч. 11 сот. Юбилейная, 9 800 
тыс. руб. Т.8-922-3105-987

Коттедж 350 кв. м на уч. 12 сот. п. Новый, Энергети-
ков, 6 500 тыс. руб. Т.8-922-3710-878

Коттедж 400 кв. м на уч. 12 сот. Лермонтова, 16 млн 
руб. Т.8-922-3140-175

Коттедж в 20 км от г. Чайковского, в элитном 
коттеджном поселке Карша, по Береговой, 32, 
2-эт, 350 кв. м, земля 24 сотки (ЛПХ), живописное 
место, на берегу пруда, полноценный цоколь, 
6 комнат, 2 с/у, эл-во 380В, скважина под воду, 
канализация, охраняемая территория со шлаг-
баумом 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. Новый, до города 5 км, 250 кв. м, зем. 
участок 15 соток, все коммуникации: центральная 
канализация, газ, центральный водопровод, 
сделан хороший современный ремонт, участок 
ухоженный, есть теплый гараж, сделан капиталь-
ный забор, 7,5 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Коттедж в п. Прикамском, 380 кв. м, 2-эт, кирпич-
ный, со всеми инженерными коммуникациями, с 
гаражом на 2 машины, баня, сауна, беседка, хоз. 
постройки, беседка, бассейн, з/у ухожен 15 соток. 
Т. 8-922-3095-445

Коттедж в п. Прикамском, по Нагорной, 270/500 кв. 
м, з/у 20 сот, граничит со Снежинкой, на уч. баня с 
бассейном и комнатой отдыха, открытый бассейн, 
летняя кухня, 7,5 млн руб. Т. 8-906-8884-774

Коттедж в п. Прикамском, по Родниковой, 271 кв. м, 
в подвале сауна, душевая, баня, бассейн, большая 
мастерская, второй этаж весь отделан деревом 
(вагонка), газовое отопл., вода и канализация 
центр., з/у 22 сотки, сад плодоносит, 6,2 млн руб. 
Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Завьялова-2, Есенина, все коммуника-
ции, участок, постройки, в связи с переездом. 
Т. 6-35-22

Коттедж на Заре, 227 кв. м, кирпич., 2-эт., жилой, 
недостр., полнопроф. подвал, гараж, баня, все 
коммуникации, з/у 12 сот., 5 млн руб., торг, рассм. 
обмен на кв. с допл. Т. 8-922-3311-127

Коттедж на Заре-2, по Зеленой, 2 эт, 100 кв. м, га-
зовое отопл., пл. окна, дом из керамзитоблоков, 
своя скважина, септик, баня, хоз. постройки, 
овощехранилище, дом требует небольшой 
доделки, з/у 8 соток, 4,6 млн руб., торг уместен. 
Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Заре-2, по Солнечной, 140 кв. м, с 
мансардой, з/у 6,5 соток, на участке бассейн, 
шашлычная, 5.5 млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Коттедж по Боровой, 40, 120 кв. м, 20 соток земли, 
назначение садоводство, бревенчатый 1-эт. дом 
около леса, тихое и красивое месторасположе-
ние, также имеется баня, беседка, хоз. постройка, 
отопл. электр., водопровод скважина, дом готов 
к проживанию, 7 млн руб., возможен обмен на 
квартиры. Т. 8-922-2442-222

Коттедж шикарный двухэтажный в п. Прикамском, 
по Пионерской, 26, кирп. дом с газ. отопл., центр. 
водоснобжение, канализация, зем. участок ухо-
жен, в доме имеется сауна, тренажерный зал, 
два с/у на первом и втором эт, все остальное при 
осмотре, 9,9 млн руб. Т. 8-922-3093-838

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, электри-
чество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без торга. 
Т. 8-922-3448-844

Танхаус на Уральской, 260 кв. м, 5 уровней, подвал, 
з/у 2 сотки, на участке ландшафтный дизайн, 13,5 
млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Таунхаусы в городе Сочи, на Соболевке, по Пя-
тигорской, Немецкий Квартет, 3 таунхауса, все 
центральные коммуникации, барбекю, парковка, 
закрытая территория, все удобства, по 170 кв. м, 
сданы, проводим раздел, этап отделки фасадов, 
55 тыс. руб./кв. м. Т. 8-922-3093-838

Часть жилого дома в с. Фоки, 3 комнаты, кухня, 
надворные постройки, баня, отопл. центр., земля 
в собственности 12 соток. Т. 8-922-4307-363

Четыре зем. участка, ИЖС, в п. Волковском, нахо-
дятся на закрытой территории, от 10 до 15 соток, 
проведены газ, вода, канализация, 100 руб./сот. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок на Уральской, 11 сот, ИЖС, в 100 м от 
берега р. Камы, высоко, есть строение: старый 
жилой дом 37 кв. м, эл-во, вода, 990 тыс. руб., торг, 
или обмен на КГТ или м/с 12 кв. м, с допл. 50 тыс. 
руб. Т. 8-922-3311-127

Зем. участок на Уральской, 14 соток, по Гагарина, 
граничит с танхаусами, имеется разрешение на 
стр-во. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Уральской, 9 соток, 59:12:0010241635 
(за улицей Гагарина), садоводство, земля населен-
ных пунктов, в двух шагах р. Мутнушка, газ в 20 
м, в собственности, документы готовы к продаже, 
700 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок на Уральской, р-н телевышки, 10 и 22 
сотки, эл-во, газ рядом, круглогодичный подъезд, 
22 тыс. руб./сотка. Т. 8-912-8870-933

Зем. участок на Уральской, с/т № 14, за СУ-4, 13 
соток, кад. № 59:12:0010231:132, круглогодичный 
подъезд, соседи живут на постоянной основе, 
земля обрабатывается, рядом р. Кама, соседняя 
улица коттеджная застройка, 500 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на м-ве № 10, Завьялово, 10 сот. в 
собствен., имеется баня, колодец, свет, рядом 
газ, 300 тыс. руб. Т. 8-922-3237-205

З е м .  у ч а с т о к  н а  м - в е  Д а ч н и к ,  6 , 5  с о т, 
59:12:0810303:176, ровный, вокруг все соседи 
расстроились домами, разработан, эл-во, вода 
садоводческая, газ в планах, круглогодичный хо-
роший подъезд со стороны отворота на биатлон, 
320 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок на м-ве Орбита 55, 6.5 сот, рядом с 
управлением массива, подъезд и эл-во круглый 
год. Т. 8-922-3025-219

Зем. участок недалеко от биатлона, 12 соток, 60 тыс. 
руб. Т. 8-909-1102-050

Зем. участок по 1 линии в 100 м от Азинского 
перекрестка, 7 соток, назначение садоводство, 
2 колодца по 2 м в глубину из колец, эл-во 220Вт, 
отличное место под дачу, либо коммерческую 
деятельность, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок по Гагарина, 172, ИЖС, 6 соток, прове-
ден свет, централ. вода, вдоль участка газ, септик, 
один собственник, на участке есть дом (под 
снос), документы на все коммуникации имеются, 
59:12:0010267:22, 650 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок по Камской, д. Ольховка, 10 соток с 
баней 3х5, на уч. есть старенький дом 27 кв. м, 
скважина, эл-во, у соседей газ, подъезд к участку 
с двух сторон, 800 тыс. руб., рассм. варианты 
обмена на любую недвижимость (кгт, малосе-
мейки, бручатки) с доплатой в обе стороны. Т. 
8-922-3368-992

Зем. участок по Луговой, 11.5 сот, кад. № 
59:12:0010430:34, с капитальным фундаментом, 
эл-во, с проектной документацией на дом, рядом 
поле коттеджной застройки, лес Завокзального 
района, есть строит. вагончик, 1,5 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок ровный, ИЖС, 10 соток, в 20 км от 
города, в экологически чистом, красивом, 
живописном месте, в д. Б. Букор, по Садовой, 
46/2, кад. № 59:12:0070000:598, участок окружен 
сосновым лесом, баня 6x9, эл-во, выгребная яма, 
480 тыс. руб., рассм. вариант обмена на а/м. Т. 
8-922-3093-838

Зем. участок рядом с телевышкой, вдоль дороги на 
Снежинку, от конечной остановки 10 мин пешком, 
13 сот, 400 тыс. руб. Т. 8-902-8002-345

Зем. участок с недостроенным домом, в д. Дубовой, 
ул. Фермеров, 1, 15 соток, дом 2-эт, 200 кв. м, 10х10, 
цоколь, хороший подъезд круглый год, соседние 
дома - коттеджная застройка, цена занижена в 
связи с тем, что документы в стадии оформления 
(вступаем в наследство) и дом девяностых годов 
постройки.1.1 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок, в д. Дубовой, по Фермеров, 17 со-
ток, земли населенных пунктов, садоводство, 
деревня активно расстраивается, центр. водо-
снабжение, газ, по улице уже живут и строятся 
соседи, красивый живописный вид, 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок. 9,5 соток, ИЖС, по Есенина, 66, ров-
ный, строений нет. Т. 8-906-8884-774

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

Коттедж 126 кв. м на уч. 13 сот. Сайгатская, 4 850 
тыс. руб. Т.8-909-1155-566

Коттедж 150 кв. м на уч. 10.7 сот. Чайковский, 4 500 
тыс. руб. Т.8-922-2418-400

Коттедж 150 кв. м на уч. 15 сот. д. Дубовая, Ферме-
ров, 12, 2 млн руб. Т.8-922-6424-885

Коттедж 150 кв. м на уч. 8.7 сот. Чайковский, 3 600 
тыс. руб. Т.8-922-2418-400

Коттедж 160 кв. м на уч. 12 сот. Заря-1, 3 100 тыс. 
руб. Т.8-922-2455-558

Коттедж 174 кв. м на уч. 30 сот. п. Марковский, 4 млн 
руб. Т.8-922-3322-555

Дом в городе или за городом, в любом состоянии, 
недорого. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Дом в городе, либо в деревне, недорого, можно 
зем. участок с разрешением на строительство. 
Т. 8-922-3123-350

Дом жилой, в Ольховке, на Уральской, в п. Прикам-
ском, до 3,5 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в черте города, под стр-во. Т. 8-922-
3368-992

Зем. участок с разрешением на строительство. Т. 
8-922-3123-350

Дом в Осинском р-не, с. Гамицы, 7 км от центра, 
100 кв. м + 28 сот. земли, 3 жилые комн., кухня, 
душ. кабинка, газ, централиз. водоснабжение, 
канализация-септик, в доме сделан ремонт: нат. 
потолки, линолеум, пл. окна, новая баня 2016 
г/п, ухоженная земля, 2 большие теплицы, один 
собственник, в деревне вся инфраструктура д/с, 
школа, магазины, ФАП, почта, ДК - на 2-комн. кв. 
в г. Чайковском, или продам, 2.25 млн руб., торг, 
рассм. любые ипотечные программы, мат. капи-
тал. Т. 8-922-3093-838, 8-922-3309-090

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сай-
дингом, крыша профнастил, благоустр., печное 
отопл., центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. 
окна, с ремонтом, баня, хоз. постройки, 13 сот. 
земли - на 2-комн. кв. в любом районе города 
или в п. Новом, или продам 1.9 млн руб., торг. Т. 
8-922-6497-785

Дом в д. Маракуши, 35 км от города, 72 кв. м, 3 
комнаты, теплый туалет в доме, центр. водоснаб., 
водяное отопление, котел, нов. баня из бруса 3х6, 
хоз. постр., гараж, эл-во, зем. участок 9 сот., в хор. 
сост. + допл. - на 1-комн. кв. или м/с. Т. 8-922-3383-
583, 8-922-6402-252

Дом в р-не биатлона, новый, каркасно-щитовой, 
благоустроенный, 2-эт, 88 кв. м, участок 7 соток, 
вода скважина, канализация септик, отопление 
котел, крыша профнастил, удобные подъездные 
пути, 2.4 млн руб., торг, или обмен на 1-2-комн. кв. 
с доплатой. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Ваньки, 80 кв. м, благоустроенный, 24 
сот. земли - на 1-комн. кв. в г. Чайковском. Т. 
8-922-6427-603

Дом новый, 2 этаж, 160 кв. м, внутри нет отделки 
+ евробаня с комнатой отдыха, уч. 12 сот - на 
2-3-комн. кв. + ваша доплата, или продам 3,1 млн 
руб. Т. 8-922-2455-558

Коттедж на Заре, по Солнечной, 140 кв. м, 2 эт, 
газовое отопл., камин, новая баня, з/у 6 соток, 
на участке прудик, бассейн, под крышей зона 
барбекю с мангалом - на жильё с доплатой, рассм. 
любые предложения, или продам 5,3 млн руб. Т. 
8-906-8884-774

Дом 120 кв. м, кухня-столовая на 1 эт., 3 спальни на 
2 эт., с/у в доме, отопл. электронные батареи, з/у 
7 соток, на длит. срок. Т. 8-906-8884-774

Дом на Заре-2, без бани, без участка, отопл. печное, 
5 тыс. руб./мес. + свет. Т. 8-912-4944-893

Коттедж 23 кв. м на уч. 10 сот. п. Прикамский, 5 500 
руб./мес. Т.8-902-7955-778

Два сад. участков на м-ве № Золотые пески, по 4,5 
сотки, на 1: баня, на 2: домик, есть посадки (сливы, 
вишни, яблони), уч. приватизированы, недорого. 
Т. 8-922-3310-928

Зем. участок 12 соток, прилегает к дороге 40 лет 
Октября, част. под ЛЭП, 220 тыс. руб., торг, обмен. 
Т. 8-952-6405-576

Зем. участок 15 соток с домом, дом старый, но 
жилой, 24 кв. м, в с. Сосново, 30 км до города, по 
улице проводится газ, огород удобренный, 255 
тыс. руб., реальному покупателю хороший торг. 
Т. 8-922-3649-804

Зем. участок 27 сот, ЛПХ, в д. Соловьи, Чайковского 
р-на, на участке имеется недостроенный дом, 
гараж, рядом лес, пруд, проезд круглый год. Т. 
8-922-3687-799

Зем. участок в с. Кемуль, 43 сот, ЛПХ. Т. 8-922-
2432-500

Зем. участок за СУ-4, 6 соток, есть домик, баня, свой 
колодец, подключено эл-во, хороший подъезд, 
ухожен, посадки яблони, ягоды, по садоводче-
ской членской книжке, торг при осмотре, 150 
тыс. руб. Т. 8-922-3511-469

Зем. участок на м-ве № 10, Завьялово, 10 сот. в 
собствен., имеется баня, колодец, свет, рядом 
газ, 300 тыс. руб. Т. 8-922-3237-205

С/о в Завокзальном, 5 соток. Т. 8-999-1239-876
С/о в СНТ Сосеночка, Земляничная в п. Волков-

ском, 10,5 соток, плодородная земля, садовый 
домик, посадки, земля в собственности, кад. №№ 
18:04:162017:620, 18:04:162017:618. Т. 8-922-3244-
340, 8-922-3508-285

С/о в п. Волковском, 4,5 сот, домик, гараж, колодец, 
баня. Т. 8-922-6838-389

С/о в черте города, 6 сот., ухожен, кирпич. домик с 
мансардой, все посадки. Т. 8-982-4895-345

С/о за СУ-4 в черте города, 6 соток, хороший 
подъезд, яблони, груша, 50 тыс. руб., или обмен 
на а/м. Т. 8-922-6401-114

С/о на Завьялово, 5,1 сот, с баней, домиком, свет 
не под ЛЭП, хороший подъезд, 250 тыс. руб., торг 
уместен. Т. 8-922-3095-445

С/о на м-ве № 13, м/у Азина и Промышленной, 12 
соток, ухожены и обработаны 5 соток, домик с 
баней, 120 тыс. руб., торг при осмотре, или обмен 
на гараж в а/к Маяк. Т. 8-922-3175-191

С/о на м-ве № 20, по Первомайской, хорошая 
земля, приватизир., проезд круглый год, м-в 
охраняется и закрывается на замок, дом из бруса 
5х4,5 м, баня, эл-во. Т. 6-27-14, 8-922-3095-548

С/о на м-ве № 26, 4 сотки, 50 тыс. руб. Т. 8-922-
6476-652

С/о на м-ве № 28 Прогресс, 5.2 сотки, домик, по-
садки. Т. 8-902-8078-323 

С/о на м-ве № 3, 5,8 соток, домик дерев., за ста-
дионом Энергия, ближе к дороге на Марково, 
4 линия, от Марковской 1 линия налево, 25 тыс. 
руб. Т. 8-922-3631-054, после 15.00

С/о на м-ве № 36, Завьялово, 5,5 соток, 2-эт домик, 
гараж, овощ. яма, торг. Т. 8-932-3319-648

С/о на м-ве № 39, 6 соток, кирп. домик, с баней 
и верандой, летняя беседка, 2 теплицы, не под 
ЛЭП или отдельно по три сотки. Т. 8-922-3224-191

С/о на м-ве № 4, 6 соток, 200 тыс. руб. Т. 8-919-
4555-553 

С/о на м-ве № 4, за автовокзалом, 6,6 соток, цена 
договорная. Т. 8-922-3196-786

С/о на м-ве № 47, за мясокомбинатом, 6 сот., все 
посадки, ухожен, удобрен, 50 тыс. руб. Т. 8-922-
3201-166

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, 3 сотки, домик с баней, 2 теплицы, 
огорожен, не под высоковольтной линией. Т. 
8-922-6482-241

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 Ветеран, 13 сот, около телевышки, неда-
леко от конечной остан., приватиз, подойдет для 
стр-ва, соседи живут круглый год, 400 тыс. руб., 
или обмен по предложению. Т. 8-922-3002-290

С/о на м-ве Энергетик, 8 соток, дом, баня, теплица, 
все посадки, колодец, эл-во. Т. 8-922-3515-955

Участок СНТ Орбита, 10 соток, в собственности, 200 
тыс. руб. Т. 8-922-3583-348

С/о в черте города, желательно с баней. Т. 8-922-
3123-350

С/о в черте города, с хор. подъездом, желательно 
с эл-вом. Т. 8-922-2442-222

С/о на м-ве Прогресс. Т. 8-922-3368-992

А/к № 1, в п. Волковском, с овощ. ямой. Т. 8-922-
3383-772

А/к № 1, за автовокзалом, 24 кв. м, 22 линия, 160 
тыс. руб., торг, обмен. Т. 8-952-6405-576

А/к № 1, п. Волковский, первый проезд, недорого. 
Т. 8-922-2417-558

А/к № 1, у горбатого моста, недалеко от охраны, 
есть овощ. яма. Т. 8-922-6486-199

А/к № 11, 6х4, есть смотр. и овощ. яма, стеллажи, 
верстак, все остается, 150 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3093-838

А/к № 11, в Завокзальном, 3,6х6, 2 ямы, свет, цена 
договорная. Т. 8-922-3431-859

А/к № 11, линия 2, по Советской, 1/6а, за зданием 
Собр+, 24 кв. м, овощ. яма 3,7Ч3, кирпичный, 
перекрытия ж/б, проведено эл-во, есть счетчик, 
метал. стеллажи, документы готовы, 130 тыс. руб. 
Т. 8-922-3150-552

А/к № 11, по Советской, 1/6а, 20,8 кв. м, линия 2. Т. 
8-912-5878-572

А/к № 14, Факел, 4х8, высокий, солн. сторона, 
близко к сторожке. Т. 8-922-3625-074

А/к № 17, 24 кв. м, солн. сторона, овощ. яма, смотр. 
яма, пол бетон, отштукатурен. Т. 8-922-3193-436
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Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, ИЖС, вся 
инфраструктура рядом, 1.3 млн. руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, разрешен-
ное использование ИЖС, все коммуникации на 
участке: газ, вода, электричество, канализация, 
вся инфраструктура рядом, 1.3 млн руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок в р-не Полуострова, 24 сот., садо-
водство, живописное место для строительства 
дома, дачи, бани, рыбацких домиков, подъезд 
до участка асфальтированный круглый год, вода, 
эл-во, все рядом, документы готовы, 350 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешенное 
использ. ЛПХ, кад. № 59:12:0070000:410, рассм. 
обмен на а/м или недвижимость, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешенное 
использование ЛПХ, кад. № 59:12:0070000:410, 
рассм. варианты обмена на а/м, недвижимость, 
цена договорная. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, Зеленая, 14 соток, рядом 
газ, свет, ЛПХ, 370 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в с. Б. Букор, по Зеленой-2, 57, садо-
водство, 10.27 соток, кад. № 59:12:0740009:1314, 
200 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховка, 8 соток, под ИЖС, ого-
рожен, ровный, в центре, рядом газ и вода, 750 
тыс. руб. Т. 8-922-3524-885

Зем. участок в с. Ольховке, 15 соток, садоводство, 
ровный, 260 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховке, по Молодежной, 15 
соток, личное подсобное хозяйство, ровный, 550 
тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Сосново, 15 соток с домом, дом 
старый, но жилой, 24 кв. м, 30 км до города, по 
улице проводится газ, огород удобренный, 255 
тыс. руб., реальному покупателю хороший торг. 
Т. 8-922-3649-804

Зем. участок в с. Фоки, 30 соток, по Рагузинской, на 
участке недостроенный дом 6х6, с мансардой из 
бруса, под крышей, 600 тыс. руб., возможен обмен 
на квартиру в г. Чайковском, с нашей доплатой. 
Т. 8-922-3107-922

Зем. участок в с. Фоки, Кирова, 3.5 сотки, 70 тыс. 
руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок за Баней № 3, 11.5 соток, эл-во, фунда-
мент, проект дома. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Завьялово, 6 соток, отличное место 
для коммерческой деятельности, асфальтиро-
ванный подъезд, на м-ве № 10, приватизирован, 
садоводство, земля населенных пунктов, осенью 
будем продавать соседний участок, 6 соток, 
59:12:0010521:28, 295 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, Назарова, 15 соток, все 
коммуникации, кад. № 59:12:0010556:46, участок 
ровный, соседи строятся, шикарный вид на го-
род, ГЭС, Снежинку, 1.1 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, массив Забота, 10 соток, 
250 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, на м-ве № 34, 6.16 соток, 
у дороги, красивый вид, 320 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-2439-469

Зем. участок на Завьялово, по Назарова, 63, 14 
соток, кад. № 59:12:0010555:118, ИЖС, рядом по-
строились, эл-во на участке, не под ЛЭП, хороший 
заезд с дороги на Марковский, 900 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок на Завьялово, садоводство, массив 
Забота, 10 соток, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, за Кубой, район бывшего 
тепличного комбината, 7.5 соток, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, по Речной, 96А, 10 соток, 
за солдатским домом, небольшие трудности 
с зимним подъездом, земля в собственности, 
незначительный склон, соседи живут на посто-
янной основе, кад. № 59:12:0010765:72, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заринском р-не, 7 сот, садоводство, 
эл-во, газ, в собств., уч. расположен в 100 м от р. 
Кама, в подарок дом с баней, гараж и колодец, 
790 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Суколде, 15 соток, садоводство, 
3 линия, напротив коттеджного поселка Ми-
чуринский, на участке времянка, баня, гараж, 
участок ровный, круглогодичный подъезд, газ 
в перспективе, 700 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок на Суколде, Звездная, 21, под стр-тво 
жилого дома, ИЖС, 14 сот, рядом с коттеджным 
поселком Мичуринский, располагается между 
районами Заринский, Завокзальный и Завьялово, 
за газовой заправкой, участки выделены для 
многодетных семей, все коммуникации за счет 
государства по федеральной программе, самое 
перспективное место в черте города, кад. № 
59:12:0010612:39, 1,15 млн руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок на Уральской, пер. Свободы, 8.4 сот., 
назначение садоводство, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-6497-785
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А/к № 17, 8 линия, овощ. яма, 60 тыс. руб. Т. 8-922-
3523-254

А/к № 17, солн. сторона, 3 линия, есть кирп. овощ-
ная яма, пол дерев., 80 тыс. руб., без торга. Т. 
8-922-3074-101

А/к № 18, 6х4, пол бетон, эл-во, 4 линия, 14 гараж, 
45 тыс. руб. Т. 8-922-3084-997

А/к № 18, охраняемый, кирпичный, 150 кв. м, по-
мещение бывшего авторазбора, капитальный 1 
этаж, 2 эт. из бруса, пригоден даже для прожива-
нии, есть прилегающая территория с отдельным 
заездом, новая баня, 500 тыс. руб., или меняю, 
рассм. все варианты. Т. 8-922-3112-278

А/к № 2 в п. Новом, овощ. яма, южная сторона, 160 
тыс. руб. Т. 8-906-8884-774

А/к № 2, в п. Новом, 24 кв. м, яма овощ., южная 
сторона, линия 4. Т. 8-906-8884-774

А/к № 2, новый, 32 кв. м, овощ. и смотр. ямы, рядом 
с охраной. Т. 8-931-3626-475

А/к № 36, 6х4, 1 линия, сразу возле сторожки, ведет-
ся видеонаблюдение, круглогодичный подъезд, 
смотр. и овощ. ямы, 220 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к № 37, недорого. Т. 8-922-3319-353
А/к № 40, 260 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3001-502
А/к № 40, в Завокзальном, 24 кв. м, овощ. и смотр. 

ямы, эл-во, круглосуточная охрана и в/наблюде-
ние, 285 тыс. руб. Т. 8-922-2447-154

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, в районе Вокзальной, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-3363-009

А/к № 5, кирпичный гараж, в отл. сост., на 5 линии, 
новый дерев. пол, обработан пропиткой, ямы 
нет, эл-во 220В, круглосуточная охрана, подъезд 
круглый год, в собственности, 220 тыс. руб. Т. 
8-922-3150-552

А/к № 5. Т. 8-922-3363-009
А/к № 8 Луч, яма, цена договорная. Т. 8-922-

6450-234
А/к № 9, линия 1, бокс 56, 31 кв. м, овощ. яма, 90 

тыс. руб. Т. 8-922-6497-785
А/к № Надежда, по Вокзальной, в центре города, 

отличный, 22,4 кв. м, дерев. пол, овощ. яма, стел-
лаж, 1 собственник, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к №37, Азинский перекресток, 280 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

А/к Гагаринский, с местом, разборный, металли-
ческий, 60 тыс. руб. Т. 8-922-3212-795

А/к Гермес, напротив Георгиевского собора, из 
Завокзального 5 мин ходьбы, высокое место, 
недалеко от сторожки, напротив гаража лес, 4х6 
м, пол дерев. Т. 8-922-3136-836

А/к Гермес, полы бетонир., смотр. и овощ. ямы, 
погреб, проведено отопл., 600 тыс. руб., торг при 
осмотре, можно использовать под мастерскую, 
при желании можно разделить. Т. 8-922-3259-697

А/к Импульс, пол дерев., освещение, без ямы. Т. 
8-919-4983-066

А/к Лада, 70 кв. м, бетон. полы, крыша плиты, 
оштукатур. стены, эл-во 220В счетчик, металл. 
стеллажи, есть 2 выход, круглосуточная охрана, 
линию зимой чистят, на территории а/к есть 
автосервис, рядом автомойка, 350 тыс. руб. Т. 
8-922-3150-552

А/к Лада, 70 кв. м, бетон. полы, крыша плиты, ошту-
катуренные стены, эл-во 220В (счетчик), метал. 
стеллажи, в гараже есть 2-ой выход, круглосуточ-
ная охрана, линию зимой чистят, на территории 
а/к есть автосервис, рядом автомойка, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3150-552

А/к Маяк, 20 кв. м, прямо за сторожкой, 7 линия, 
150 тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

А/к Маяк, 3х6 кв. м, яма, у воды, или сдам. Т. 8-922-
3243-446

А/к Маяк, 6 линия, гараж № 31, солн. сторона, выход 
к воде, овощ. яма кессон, смотр. яма, высокий, эл-
во, новый счетчик, 170 тыс. руб. Т. 8-922-2437-745

А/к Маяк, 9 линия. Т. 8-922-3192-442
А/к Металлист, территория РМЗ, со стор. м-на 

Вулкан, 4,2х5,7, выс. 2,75 м. Ворота 2,8х2,6 м, овощ. 
яма 2,4х4,6, выс. 2 м, есть смотр. яма с боковым 
заходом, панели селикацитные, 10 куб. м., цена 
при осмотре. Т. 8-922-3160-679

А/к Паритет, в Завокзальном, напротив Сбербанка, 
2 ямы, сухой, без посредников. Т. 8-922-3436-380

А/к САХ, по Промышленной, 30 кв. м, можно под 
Газель, смотр. и овощ. ямы со светом, эл-во, пли-
ты перекрытия, отлично и для коммерч. нужд, 
рассм. рассрочку, по гаражной книжке, 260 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

А/к Стройдеталь, возле военкомата, капитальный 
из плит, хор. ворота, пол бетон, овощ. яма, новый 
щиток, крыша не течет бикрост, приватизирован, 
солн. сторона, 170 тыс. руб. Т. 8-922-3302-511

А/к Стройдеталь, за военкоматом, 8 линия, 2 ямы, 
пол бетон, эл-во, 180 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

А/к САХ, р-р 4х6, недорого. Т. 8-922-3319-353
А/к в п. Новом, 1 линия, есть овощ. яма, треб. ре-

монт пола, гараж и ворота выше стандартного, 
также рассмотрю обмен (авто, дом или з/у, гараж 
в городе) Т. 8-922-3600-950

Гараж 10 кв. м л/с Восход, 100 тыс. руб. Т.8-922-
3864-057

Гараж 18 кв. м Чайковский, Меридианная, 240 тыс. 
руб. Т.8-922-3663-993

Гараж 20 кв. м Кабалевского, 7 250 тыс. руб. Т.8-
922-3182-295

Гараж 20 кв. м Советская, 50 тыс. руб. Т.8-951-
1929-772

Гараж 20 кв. м Чайковский, 270 тыс. руб. Т.8-922-
3621-226

Гараж 21 кв. м а/к Маяк, 100 тыс. руб. Т.8-922-
6468-262

Гараж 22 кв. м Вокзальная, 350 тыс. руб. Т.8-919-
4686-480

Гараж 22 кв. м Промышленная, 11/4, 200 тыс. руб. 
Т.8-922-2403-475

Гараж 22 кв. м а/к №25, Завокзальный, 315 тыс. руб. 
Т.8-961-7560-835

Гараж 23 кв. м Сосновая, 23/1, 295 тыс. руб. Т.8-
919-4876-210

Гараж 23 кв. м а/к Гагаринский, 50 тыс. руб. Т.8-
904-3146-985

Гараж 23 кв. м а/к Маяк, 330 тыс. руб. Т.8-922-
6400-477

Гараж 23 кв. м, 250 тыс. руб. Т.8-922-2452-274
Гараж 24 кв. м Вокзальная 14/1, а/к Импульс, 340 

тыс. руб. Т.8-922-6494-808
Гараж 24 кв. м Вокзальная, а/к Импульс, 350 тыс. 

руб. Т.8-922-3307-300
Гараж 24 кв. м Гагарина, 10, 200 тыс. руб. Т.8-922-

3480-970
Гараж 24 кв. м Дорожная а/к № 18, 45 тыс. руб. 

Т.8-992-2231-069
Гараж 24 кв. м Промышленная, 170 тыс. руб. Т.8-

922-6437-614
Гараж 24 кв. м Промышленная, 200 тыс. руб. Т.8-

922-6486-199
Гараж 24 кв. м Промышленная, 9/5, 130 тыс. руб. 

Т.8-982-4967-377
Гараж 24 кв. м Советская, 130 тыс. руб. Т.8-902-

8383-166
Гараж 24 кв. м Сосновая, 19/1, 290 тыс. руб. Т.8-

912-8859-803
Гараж 24 кв. м Сосновая, 23/1, 260 тыс. руб. Т.8-

922-2456-666
Гараж 24 кв. м Суколда, 100 тыс. руб. Т.8-922-

3037-690
Гараж 24 кв. м Суколда, 6 линия, 110 тыс. руб. Т.8-

964-1933-942
Гараж 24 кв. м Шоссейная, 23, 140 тыс. руб. Т.8-

922-3277-190
Гараж 24 кв. м а/к № 1, 180 тыс. руб. Т.8-922-3121-875
Гараж 24 кв. м а/к № 37, Промышленная, 270 тыс. 

руб. Т.8-902-6353-333
Гараж 24 кв. м а/к №16 на Заре, 60 тыс. руб. Т.8-

922-3565-010
Гараж 24 кв. м а/к Автомобилист, 140 тыс. руб. 

Т.8-922-3451-899
Гараж 24 кв. м а/к Паритет, 320 тыс. руб. Т.8-922-

3435-996
Гараж 24 кв. м а/к Факел, 90 тыс. руб. Т.8-922-

3355-030
Гараж 24 кв. м, 100 тыс. руб. Т.8-932-3319-596
Гараж 24 кв. м, 180 тыс. руб. Т.8-922-3136-836
Гараж 25 кв. м а/к № 17, линия 1 200 тыс. руб. Т.8-

952-6545-418
Гараж 26 кв. м а/к №17, Шлюзовая, 66а, 300 тыс. руб. 

Т.8-922-3254-433
Гараж 27 кв. м а/к №18, 100 тыс. руб. Т.8-922-

3061-013
Гараж 28 кв. м Шлюзовая, а/к № 17, 120 тыс. руб. 

Т.8-922-3172-618
Гараж 30 кв. м Декабристов 23, 150 тыс. руб. Т.8-

922-2430-250
Гараж 30 кв. м Комсомольская, 1, 230 тыс. руб. 

Т.8-964-1933-942
Гараж 30 кв. м Ленина, 9, 220 тыс. руб. Т.8-922-

3340-536
Гараж 30 кв. м Лесозоводская, 500 тыс. руб. Т.8-

912-0707-979
Гараж 30 кв. м Приморский б-р, 30б, 250 тыс. руб. 

Т.8-950-1753-092
Гараж 30 кв. м Промышленная, 60 тыс. руб. Т.8-

908-2613-320
Гараж 30 кв. м Промышленная, САХ, 240 тыс. руб. 

Т.8-922-6497-128
Гараж 30 кв. м Промышленная, а/к № 37, 340 тыс. 

руб. Т.8-961-7754-588
Гараж 30 кв. м Советская, 250 тыс. руб. Т.8-922-

3067-468

Гараж 30 кв. м Советская, 650 тыс. руб. Т.8-902-
4781-345

Гараж 30 кв. м Шоссейная, 23/1, 160 тыс. руб. Т.8-
922-3259-707

Гараж 30 кв. м Шоссейная, 23/1, 200 тыс. руб. Т.8-
953-1756-005

Гараж 30 кв. м а/к №8, 290 тыс. руб. Т.8-922-2439-091
Гараж 30 кв. м а/к Маяк, 4 млн руб. Т.8-922-4880-010
Гараж 30 кв. м а/к Маяк, линия 15, 1 млн руб. Т.8-

922-3430-050
Гараж 30 кв. м а/к Факел 10 линия, 100 тыс. руб. 

Т.8-922-3014-324
Гараж 30 кв. м п. Марковский, 150 тыс. руб. Т.8-

932-3349-879
Гараж 30 кв. м п. Марковский, 75 тыс. руб. Т.8-922-

3663-003
Гараж 30 кв. м район магазина Заря, 2 млн руб. 

Т.8-913-2960-115
Гараж 30 кв. м с. Фоки, Юбилейная, 790 тыс. руб. 

Т.8-992-2217-551
Гараж 30 кв. м ш. Космонавтов, 2, 2 200 тыс. руб. 

Т.8-922-3259-710
Гараж №1 за горбатом мостом, первая линия, 

стандартный гараж 6х4, гараж охраняемый, 
пол дерев., смотр. и овощ. ямы, 170 тыс. руб. Т. 
8-922-6437-614

Гараж л/с Восход 50 тыс. руб. Т.8-922-3012-025
Гараж, 280 тыс. руб. Т.8-922-6468-334
Гараж, 30 кв. м, по Промышленной, САХ, под 

ГАЗель, смотр. и овощ. ямы, эл-во, плиты пере-
крытия, отлично для коммерческих нужд, рассм. 
рассрочку, по гаражной книжке, 240 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Гараж-бокс 86 кв. м, право собственности, виде-
онаблюдение, удобный подъезд, 2 кирпичные 
эстакады, 1 электр. подъёмник, собственная ко-
тельная, возм. провести газ, недостроенный 2 эт, 
комната отдыха, использовался под автосервис, 
есть оборудование (компрессор, полуавтомат), 
900 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, электри-
чество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без торга. 
Т. 8-922-3448-844

Машиноместо, 15 кв. м Заря, 25 тыс. руб. Т.8-929-
2342-131

А/к № 18, недорого. Т. 8-922-2442-222
А/к № 6, за шлюзом. Т. 8-902-4781-171, 8-922-

3130-457
А/к Маяк, с выходом к воде, 100 тыс. руб., деньги 

сразу. Т. 8-922-6447-800
А/к Маяк, у воды, 140 тыс. руб. Т. 8-922-2437-745
Гараж на а/к Маяк, с выходом на воду, до 120 тыс. 

руб. Т. 8-922-6446-360

А/к Маяк, 3х6 кв. м, яма, у воды, или продам. Т. 
8-922-3243-446

Гараж 10 кв. м, 1 тыс. руб./мес. Т.8-922-3174-409
Гараж 22 кв. м Набережная, 2 500 руб./мес. Т.8-

963-0268-501
Гараж 24 кв. м Промышленная 1, а/к №1, 1 800 руб./

мес. Т.8-922-3026-968
Гараж 30 кв. м Советская, 1/16с4, 4 тыс. руб./мес. 

Т.8-922-3200-684
Гараж 30 кв. м, 1 тыс. руб./мес. Т.8-922-3138-869

Гараж под ГАЗель в черте города, 1-1,5 тыс. руб./
мес. Т. 8-932-3349-879

DVD плеер yamaha DVD-S657, 1 тыс. руб. Т.8-922-
3184-765

DVD проигрыватель DV 1400S, в отл. сост., доку-
менты, 2 тыс. руб., торг. Фотоаппарат Полароид, 
2 тыс. руб. Т. 8-904-8462-920

А/с Кливер АС-232, 2 тыс. руб. Приставка цветомуз. 
Электроника ЦМП-02. Т. 8-922-3179-896

Беспроводные bluetooth наушники Ritmix RH-
450BTH, 1 тыс. руб. Т.8-908-2661-353

Видео-пульт универсальный Benro RM25X, 4 тыс. 
руб. Т.8-964-1933-942

Видеокамера HD JWD, 4 тыс. руб. Т.8-950-4568-076
Видеокамера Sony Steady shot video hi8, 1 500 руб. 

Т.8-922-3184-765
Вспышка, 1 тыс. руб. Т.8-952-6477-716
Дисплей для Canon 600D, 1 тыс. руб. Т.8-922-

3193-600

Домашний кинотеатр Sony, 5 500 руб. Т.8-922-
3157-272

Домашний кинотеатр, 10 500 руб. Т.8-922-3033-356
Зарядное устройство Canon LC-E8E для Canon EOS 

550, 500 руб. Т.8-909-1155-510
Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 1100D, 16 500 

руб. Т.8-922-6436-309
Кабель hdmi to hdmi 1.5 м, v1.4, 120 руб. Т.8-902-

8397-443
Колонки от центра, 1 тыс. руб. Т.8-922-3093-428
Магнитола Samsung RCD-S50, 2 500 руб. Т.8-922-

3225-569
Наушники EarPods, 1 500 руб. Т.8-922-3134-088
Наушники Razer Kraken Pro, 3 тыс. руб. Т.8-922-

3018-440
Наушники, 1 тыс. руб. Т.8-922-3480-861
Объектив Canon 50 1.4, 11 тыс. руб. Т.8-922-3389-909
Объектив Canon EF 75-300 mm f/4-5.6 III USM, 6 500 

руб. Т.8-912-8753-523
Объектив Tamron 28-200mm/3,8-5,6 macro для 

Canon, 6 тыс. руб. Т.8-922-3193-600
Объектив Зенит Зенитар М 16mm f/2.8, 4 500 руб. 

Т.8-912-8753-523
Плеер BBK DV917HD. Т. 8-951-9478-957
Ресивер Триколор, 4 500 руб. Т.8-922-3155-917
Сумка для профессиональной фото-видеокамеры, 

500 руб. Т.8-922-3033-302
Сумка под фотоаппарат, 1 тыс. руб. Т.8-922-3259-414
ТВ приставка, 800 руб. Т.8-909-1017-774
Телевизор Samsung, 1 500 руб. Т.8-912-8885-859
Телевизор Sanyo, 899 руб. Т.8-932-3319-135
Телевизор Панасоник. Т.8-922-3139-600
Телевизор, 2 тыс. руб. Т.8-922-3178-030
Труба зрительная, 6 тыс. руб. Т.8-922-2443-259
Фото-синхронизатор (радио-синхронизатор) 

raylab, 1 600 руб. Т.8-922-3348-813
Фотоальбом, 200 руб. Т.8-922-6406-826
Фотоаппарат Canon 600D, 20 тыс. руб. Т.8-922-

2449-837
Фотоаппарат Canon EOS 1100 D. Т.8-922-6463-608
Фотоаппарат Canon EOS 60 d, 41 тыс. руб. Т.8-922-

3389-909
Фотоаппарат Nikon, 1 500 руб. Т.8-922-2418-660
Фотоаппарат Polaroid 636, 2 тыс. руб. Т.8-919-

4410-574
Фотоаппарат Samsung, 1 тыс. руб. Т.8-922-3046-085
Фотоаппарат цифровой, 5 500 руб. Т.8-922-3068-

039
Фотоаппарат, 2 500 руб. Т.8-922-3338-568
Фотоаппарат, ретро, 2 тыс. руб. Т.8-922-3242-639
Фотоаппарат-мыльница, 2 тыс. руб. Т.8-950-

4518-290
Цифровой спутниковый комплект телекарта, 1 400 

руб. Т.8-908-2681-650
Цифровой фотоаппарат Olympus C-5000, 2 тыс. руб. 

Т.8-922-3467-510

CD-плеер. Т. 8-922-3583-532
Стереоголовка MF-105, MF-104, б/у, в хор. сост., 

1-2 тыс. руб. В комплекте с грампластинками с 
1990 по 1993 без царапин, 2,5 тыс. руб. Т. 8-922-
3405-830

ТВ в любом сост., ламповые не предлагать. Т. 
8-951-9478-957

Asus х55vd, озу 6gb. Т. 8-951-9478-957
EMachines D520, не включается. Т. 8-951-9478-957
PS4 slim 500gb + игры, 15 990 руб. Т.8-999-1239-909
Playstation 2, 2 500 руб. Т.8-922-6405-410
Sony Playstation 3 super slim, 8 тыс. руб. Т.8-963-

8586-435
USB-модем Билайн, 3G/EDGE/GPRS с SIM-картой с 

Интернет-баланс 1,8 Гб, тариф «Простой Интер-
нет+», без абон. платы в месяц, срок действия 
бессрочно, недорого. Т. 8-922-3880-478

Xbox 360, 6 тыс. руб. Т.8-922-3405-178
Аcer 3680, внешне на 3+, озу 2 Гб, win 7. Т. 8-951-

9478-957
Вертикальная подставка для PS4 slim/pro, 300 руб. 

Т.8-922-3435-127
Видеокарта, 2 500 руб. Т.8-922-3083-815
Денди, 800 руб. Т.8-922-3022-532
ЖК монитор, в отл. сост., 1,9 тыс. руб. Т. 8-951-

9478-957
Жесткий диск Western Digital Black 500 Гбайт, 2 тыс. 

руб. Т.8-922-3561-751
Игра Fifa 17» на PS4, 1 тыс. руб. Т.8-904-8450-015

Игра The Sims 3, 500 руб. Т.8-963-8599-192
Игра для PS4 Uncharted, 1 700 руб. Т.8-992-2071-888
Игровая приставка Sony ps4, 16 тыс. руб. Т.8-922-

3010-738
Игры для Xbox 360, 400 руб. Т.8-922-6464-007
Игры для девочек, 400 руб. Т.8-922-3583-374
Игры к Х-Box One halo, 1 800 руб. Т.8-922-3408-354
Игры компьютерные, 4 шт., 100 руб. Т.8-922-

3192-842
Игры на дисках, 3 шт., 50 руб. Т.8-922-3208-158
Кабель для модема, 200 руб. Т.8-902-7930-428
Картридж HP q2612a NV-Print, 300 руб. Т.8-922-

6481-766
Компьютер бюджетный, для работы и игр, 12 тыс. 

руб. Т.8-922-3761-304
Компьютер в сборе, 7 тыс. руб. Т.8-922-3652-884
Компьютер, 3 500 руб. Т.8-922-3257-781
Компьютер, 6 тыс. руб. Т.8-952-6483-441
Материнская плата LA-5752P, 3 тыс. руб. Т.8-922-

3300-026
Микрокомпьютер, 7 500 руб. Т.8-922-6445-221
Модем, 500 руб. Т.8-919-7142-787
Монитор Acer 20 «, 3 тыс. руб. Т.8-922-3455-017
Монитор BenQ G922HDA, диаг. 19.5 см, в хор. сост., 

3,7 тыс. руб. Т. 8-982-4941-875
Моноблок ViewSonic VS13727, 6 тыс. руб. Т.8-922-

3118-205
Моноблок lenovo, 12 тыс. руб. Т.8-922-3862-725
Мощный игровой ПК, 11 тыс. руб. Т.8-913-9311-714
Мышь Steelseries Xai, 1 500 руб. Т.8-922-3819-051
На запчасти Ноутбук NEC, 250 руб. Т.8-922-3208-158
Ноутбук Asus M50Vc, 7 тыс. руб. Т.8-922-2432-112
Ноутбук Asus X550cc, 12 тыс. руб. Т.8-917-6540-741
Ноутбук Irbis, 9 тыс. руб. Т.8-917-6540-741
Ноутбук, 15 тыс. руб. Т.8-922-3579-882
Ноутбук, работает исправно, внешне на 3+, нет 

накладок некоторых, но на работу не влияют, 
опер. памяти 2Гб, win 7, батарею держит не долго. 
Т. 8-951-9478-957

ПК, системный блок, монитор, клавиатура. Т. 
8-922-3403-197

Планшет Irbis tw80, 2 500 руб. Т.8-922-3063-738
Планшет Lazer md 8001, 1 700 руб. Т.8-922-2441-793
Планшет Samsung Galaxy Tab A6, 5 тыс. руб. Т.8-

922-6425-587
Планшет Samsung, 1 тыс. руб. Т.8-922-6496-651
Планшет, 1 тыс. руб. Т.8-922-3033-356
Планшет, 2 тыс. руб. Т.8-922-3284-525
Принтер Canon, 2 500 руб. Т.8-922-3389-815
Системник, 1 500 руб. Т.8-950-4538-014
Системный блок AMD Athlon, 700 руб. Т.8-982-

4941-875
Системный блок Excimer, 4 350 руб. Т.8-922-2429-

895
Системный блок Pentium 4, 450 руб. Т.8-982-

4941-875
Системный блок intel pentium 4, 1 тыс. руб. Т.8-

982-4941-875
Системный блок для игр, 15 тыс. руб. Т.8-922-

3188-824
Системный блок для офиса и средних игр, 8 тыс. 

руб. Т.8-922-3188-824
Системный блок, 2 ядра, win 7, 2, тыс. руб. Т. 8-951-

9478-957
Старый ПК, 6 тыс. руб. Т.8-922-6460-920
Телефон-факс, 1 тыс. руб. Т.8-922-3172-355
Тубус для чертежей, 100 руб. Т.8-902-6479-043
Электронная книга Digma e629, 600 руб. Т.8-999-

1234-794

Ноутбук, нетбук, планшетный ПК, неисправные. Т. 
8-922-6466-446

Ноутбуки, сист. блоки, принтеры, мониторы, в 
любом сост., самовывоз. Т. 8-951-9478-957

Варочная панель, 7 500 руб. Т.8-922-3092-223
Варочная поверхность, 6 500 руб. Т.8-922-3263-009
Вафельница-бутербродница, 2 600 руб. Т.8-922-

3480-861
Вентилятор Dospel WB-S 240, 2 тыс. руб. Т.8-922-

6409-604
Вентилятор, 200 руб. Т.8-922-3402-650
Газ. плита пр-во DDR, в хор. сост., полностью ис-

правна, хорошо печет, метал толстый, 2 тыс. руб., 
помогу с доставкой. Т. 8-922-3020-553

Газовая плита, 2 тыс. руб. Т.8-922-6410-372
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Духовка электрическая, 5 тыс. руб. Т.8-922-3613-180
Компрессор, 4 500 руб. Т.8-922-6933-203
Конвекционная печь, 25 тыс. руб. Т.8-922-3513-837
Кондиционер Element, 9 тыс. руб. Т.8-965-5764-415
Кондиционер БК 1500, 2 500 руб. Т.8-922-3011-907
Кофемашина DeLonghi 3000 B, 19 тыс. руб. Т.8-

922-6462-404
Кухонный комбайн механический, 800 руб. Т.8-

922-3048-776
Машина стир. Чайка, машина шв. Подольск, пыле-

сос LG, недорого. Т. 2-62-03
Механическая соковыжималка для томатов Smile 

800, 400 руб. Т.8-922-3431-990
Микроволновая печь Samsung, 1 500 руб. Т.8-

932-3319-551
Микроволновка Самсунг, управл. механ., работает 

отлично, 1,8 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553
Микроволновка управ. механическое, отл. сост., 

1,5 тыс. руб. Т. 8-908-2595-624
Оверлок пр-во Китай, отл. сост. Т. 8-922-3879-045
Оверлок, 1 500 руб. Т.8-922-2454-200
Отпариватель Philips GC536/35, 1 500 руб. Т.8-

922-3212-500
Панели ящика морозильной камеры холодильни-

ка, 500 руб. Т.8-902-8383-166
Пароварка Фея 5020, 700 руб. Т.8-922-3431-990
Печь микроволновая Panasonic, с инверторной 

технологией, 2.5 тыс. руб. Т. 8-919-7024-300
Плита Веко, 9 тыс. руб. Т.8-922-6491-858
Плита Дарина, 5 тыс. руб. Т.8-932-3348-708
Посудомоечная машина, 7 тыс. руб. Т.8-922-

3092-223
Посудомойка Candy, 9 тыс. руб. Т.8-922-3209-776
Пресс гладильный электрический бытовой Элга 

пн-2, 7 тыс. руб. Т.8-922-3097-633
Промышленная швейная машина, 2 500 руб. Т.8-

929-2311-316
Пылесборник Filtero PHI 02, 350 руб. Т.8-922-

3232-471
Пылесос Зануси, 2 тыс. руб. Утюг эл., 150 руб. Т. 

8-922-3105-113
Пылесос, 6 тыс. руб. Т.8-965-5764-415
Пылесос, 7 тыс. руб. Т.8-922-2433-748
Стир. машина Indesit, габ. 85х30х60 см, загр. 3.5 кг, 

отл. сост., 6 тыс. руб. Т. 8-922-3194-913
Стир. машина LG, 6 500 руб. Т.8-922-2450-803
Стир. машина LJ, загр. 5 кг, габариты 84х45х60, в 

хор. сост., работает без нареканий, продам под 
свою гарантию. Т. 8-922-3194-913

Стир. машина Wirpool, 12 тыс. руб. Т.8-922-2440-378
Стир. машина Веко, 2 тыс. руб. Т.8-922-3419-868
Стир. машина Самсунг, узкая, 4,5 тыс. руб. Т. 8-922-

3020-553
Стир. машина ФЕЯ, в хор. сост., возможно доставка. 

Т. 8-922-3468-489
Стир. машина полуавтомат, 4 тыс. руб. Т.8-922-

3362-765
Стир. машина, 4 тыс. руб. Т.8-922-3209-776
Стиральная машина, 1 тыс. руб. Т.8-922-3468-489
Стиральная машина, 6 тыс. руб. Т.8-922-3221-800
ТВ LG002, диаг. 80 см, в отл. сост., с безупречной 

работой. Т. 8-922-3025-156
Тарелка для СВЧ, 500 руб. Т.8-922-3083-815
Увлажнитель воздуха Boneco, 2 тыс. руб. Т.8-929-

2318-467
Удлинитель, 500 руб. Т.8-922-3241-826
Утюг, 500 руб. Т.8-919-4936-930
Хлеборезка, 700 руб. Т.8-922-3344-400
Холодильник Indesit BIA 181 NF NO FROST, 2-ка-

мерный, р-р 60x66.5x185 см, сост. нового, в 
рабочем сост., гарантия 2 мес., 9.5 тыс. руб. Т. 
8-922-2437-254

Холодильник Indesit, 2-камерный, 9 500 руб. Т.8-
922-2437-254

Холодильник Indesit, 9 тыс. руб. Т.8-922-3209-776
Холодильник Nord Vita Nova, в хор. сост., работает 

тихо, морозит отлично. Т. 8-922-3083-998, с 17:00 
до 21:00

Холодильник Pozic, выс. 185 см, 2-камерный, сост. 
хор., работает отлично. Т. 8-922-3233-256

Холодильник Pozis, выс. 185 см, 7,8 тыс. руб. Т. 
8-922-3233-256

Холодильник Sharp, выс. 150 см, шир. 50 см, 5,5 
тыс. руб. Холодильник Samsung, выс. 155 см, шир. 
47 см, 5,2 тыс. руб. Оба холодильника работают 
отлично. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Бирюса, 6 тыс. руб. Т.8-999-1236-782
Холодильник Бирюса-5, СССР, в хор. сост., 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-3020-553
Холодильник СССР, сост. бодрое, работает как 

часы, чистый, 2 тыс. руб. Микроволновка 
Samsung, сенсор, свч + гриль, 2 тыс. руб. Т. 
8-922-3020-553

Холодильник Позис, 4 500 руб. Т.8-922-6491-858
Холодильник Саратов, модель 451, 3 тыс. руб. 

Т.8-922-3626-681
Холодильник кш-140 Саратов, 1 500 руб. Т.8-961-

7560-835
Холодильник, 1 тыс. руб. Т.8-951-9374-757
Холодильник, 4 тыс. руб. Т.8-912-0691-671
Холодильник, 500 руб. Т.8-922-2437-254
Холодильник, 7 тыс. руб. Т.8-922-3362-765
Холодильник, 8 500 руб. Т.8-951-9552-898
Швейная машина Чайка 134, 2 тыс. руб. Т.8-902-

6489-039
Швейная машина, Подольская, 2 тыс. руб. Таль 

цепная г/п 5 тн, 2 тыс. руб. Шифер б/у, 40 листов, 
100 руб./шт. Т. 8-922-3109-482

Швейная машина, подольская, тумба ножная. Т. 
8-912-4974-509

Швейная машинка Подольск 142, 1 500 руб. Т.8-
922-3666-977

Швейная машинка ручная ПМЗ, 1 500 руб. Т.8-
964-1933-942

Швейная машинка, 2 500 руб. Т.8-963-8715-871
Щипцы для волос, 1 600 руб. Т.8-992-2028-035
Эл/обогреватель для гаража, дачи, 550 руб. Т.8-

961-7560-835
Эл/плита Дарина, 3-конф., 800 руб. Т. 8-919-7024-300
Электрическая соковыжималка для цитрусовых, 

300 руб. Т.8-909-1005-626
Электросчетчик, 2 тыс. руб. Т.8-919-4712-311

Микроволновка в рабочем сост. Т. 8-951-9478-957
Пылесос Rainbow в любом сост. Т. 8-922-6412-575
Стир. машина в рабочем сост. Т. 8-951-9478-957
Холодильник на запчасти, 500 руб., дороже от сост. 

Т. 8-922-2437-254
Холодильник, любой, в рабочем сост. Т. 8-951-

9478-957
Холодильник, стир. машины, газ. плиты, по 100 руб., 

вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Телефон с коробкой и документами, исправный. 
Т. 8-951-9478-957

Деревянная геометрическая голова собаки, 900 
руб. Т.8-922-3071-364

Детская стенка, 8 тыс. руб. Т.8-922-6446-439
Детский диван, 4 тыс. руб. Т.8-922-6466-308
Диван коричневый, кож. зам, дл. 1,5 м, 11 тыс. руб. 

Т. 8-982-2599-727
Диван раскладкой. Т.8-950-4767-370
Диван раскладной, 1 тыс. руб. Т.8-922-2466-984
Диван раскладной, 2 кресла, б/у, цвет бежевый, 15 

тыс. руб. Т. 8-922-3663-003
Диван угловой, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3254-332
Диван, 13 тыс. руб. Т.8-922-3204-863
Диван, 5 тыс. руб. Т.8-922-6434-980
Диван, 5 тыс. руб. Т.8-922-6442-472
Диван, 7 тыс. руб. Т.8-922-3244-059
Жалюзи, 400 руб. Т.8-922-3261-434
Зеркало, 200 руб. Т.8-922-3019-645
Зеркало, 200 руб. Т.8-922-6445-221
Зеркало, 400 руб. Т.8-922-3184-765
Интерьерные игрушки, 2 тыс. руб. Т.8-922-3861-465
Ковёр, 12 тыс. руб. Т.8-931-5318-985
Ковер, 1 800 руб. Т.8-992-2131-730
Ковер, новый, 3 тыс. руб. Т.8-922-3206-554
Комод для новорожденного, 2 600 руб. Т.8-922-

6466-308
Комод, 1 300 руб. Т.8-922-3115-102
Комод, 6 800 руб. Т.8-922-6445-221
Комод, 600 руб. Т.8-922-3518-408
Корзиночки, 200 руб. Т.8-902-6349-034
Кресла, 1 тыс. руб. Т.8-999-1266-768
Кресла, 2 тыс. руб. Т.8-922-2428-619
Кресло пластмассовое, цв. красный, для дачи. Т. 

8-919-7024-300
Кресло, 1 тыс. руб. Т.8-922-3627-507
Кроватка детская с ортопедическим матрасом, 2 

тыс. руб. Т.8-982-2317-161
Кровать 1600х2000, 3 тыс. руб. Т.8-922-3673-319
Кровать 1-спал., б/у, с ящиками и матрасом, в отл. 

сост., 5 тыс. руб. Т. 8-922-2468-465
Кровать 1-спальная, Ника, с матрасом, в хор. сост., 

цена договорная. Т. 8-922-3241-826

Кровать 1-спальная, с матрасом, 4 шт., не б/у, 3 шт., 
2 тыс. руб./шт., торг. Т. 8-922-3872-815

Кровать 2-спальная, светлого цвета, 160х200, с 
двумя матрасами по 80х200, в хор. сост., не ста-
рого типа, разобрана, 1 тыс. руб. Т. 8-929-2341-481

Кровать 2-ярусная выдвижная, 3 500 руб. Т.8-
922-3353-035

Кровать 2-ярусная, 5 тыс. руб. Т.8-922-3421-417
Кровать 2-ярусная, с матрасом activ baby, на верх-

нем ярусе 160х80 см, нижний ярус без матраса 
110х55 см, встр. шкаф для одежды, лестница с 
двумя выдвижными ящиками, 3 тыс. руб., СРОЧ-
НО! Т. 8-922-6489-782

Кровать 215х115 с матрацем, 2 500 руб. Т.8-922-
3115-102

Кровать детская (подростковая), фирма Шкап, цв. 
бежевый, матрац ортопедический в комплекте, 
б/у 2 года, в хор. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-922-3272-720 

Купе, 15 тыс. руб. Т.8-932-3349-879
Лавочка в сад, 13 тыс. руб. Т.8-922-6408-729
Люстра, 280 руб. Т.8-922-3087-886
Люстра, 500 руб. Т.8-922-6442-466
Мебель и интерьер, 1 тыс. руб. Т.8-922-6452-040
Мойка н/ж с тумбой, обеденный стол. Т. 8-922-

3890-866
Мягкая мебель, 10 тыс. руб. Т.8-919-7175-582
Набор мебели для спальни Екатерина, 17 500 руб. 

Т.8-922-3140-228
Напольный шкаф-купе, 4 года в экспл., 11 тыс. руб. 

Т.8-912-4897-039
Настенная полка, 300 руб. Т.8-922-3518-408
Полка для обуви, дл. 1 м, 800 руб. Т. 8-922-3025-156
Полка, 1 400 руб. Т.8-922-3224-696
Прихожая Наташа, пр-во Иж-мебель, цв. 

светло-коричневый, в отл. сост., 8 тыс. руб. 
Т. 8-922-3573-584

Простынь на резинке, 600 руб. Т.8-922-3061-685
Светильники, 100 руб. Т.8-922-3120-811
Скамья из кедра, 7 тыс. руб. Т.8-922-3266-527
Спальный гарнитур, 20 тыс. руб. Т.8-922-3389-505
Старые настенные часы. Т. 8-951-9478-957
Стеллаж для книг, 1 900 руб. Т.8-922-6466-308
Стеллаж хромированный. Т. 8-919-7024-300
Стенка + комод, 6 тыс. руб. Т.8-922-2417-497
Стенка для гостиной и прихожая, 8 тыс. руб. Т.8-

904-2460-494
Стенка подростковая, 5 тыс. руб. Т.8-922-3538-832
Стенка, 10 тыс. руб. Т.8-922-3518-408
Стенка, 5 тыс. руб. Т.8-908-2586-969
Стол компьютерный, 1 тыс. руб. Т.8-922-3551-899
Стол компьютерный, 2 тыс. руб. Т.8-922-2406-716
Стол компьютерный, 3 тыс. руб. Т.8-922-3169-266
Стол компьютерный, с книжным шкафом, 5 тыс. 

руб. Т.8-922-3777-856
Стол компьютерный, угловой, в хор. сост., 2 тыс. 

руб., торг. Т. 8-922-3872-815
Стол обеденный, 8 тыс. руб. Т.8-922-6414-778
Стол обеденный. Т. 8-919-7024-300
Стол руководителя, 60 тыс. руб. Т.8-919-4814-172
Стол угловой, 4 500 руб. Т.8-922-3036-149
Стол-книжка, 700 руб. Т.8-922-3551-899
Стол-книжка, 800 руб. Т.8-922-3347-582
Столик журнальный, 550 руб. Т.8-961-7560-835
Стул мягкий, 350 руб. Т.8-961-7560-835
Стульчик детский, 550 руб. Т.8-961-7560-835
Стулья венские, в отл. сост. Т. 8-919-7024-300
Табурет, 250 руб. Т.8-961-7560-835
Трюмо, 1 500 руб. Т.8-992-2131-730
Тумба угловая под ТВ, 2 500 руб. Т.8-912-4897-039
Угловой диван. Т.8-922-6463-608
Холодильник Мир, 2-камерный, 2 тыс. руб. Т. 

8-922-3255-579
Шифоньер 2 и 3-створчатый, тумбочка, сервант, 

детская стенка. Т. 8-922-3824-384
Шкаф створчатый, 2 500 руб. Т.8-922-3115-102
Шкаф угловой, 3 500 руб. Т.8-922-3115-102
Шкаф-купе, 5 500 руб. Т.8-922-3085-490
Шкаф-купе, р-р 210х114х42, 3,5 тыс. руб. Тумба под 

ТВ, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3274-072

Диван, стенка, шкаф, самовывоз. Т. 8-951-9478-957

Валенки-самокатки детские, новые, с галошами, 
17 см, недорого. Т. 8-922-3384-274

Валенки-самокатки, высокие, короткие, 
белые, черные. Т. 8-919-1589-620, Михаил 
Борисович

Две кожаные куртки: натур. кожа и мех, в отл. сост., 
цвет черный, р-р 50-52. Т. 8-982-4629-256

Дубленка мужская, новая, р-р 48-50, 3,5 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-2426-582

Дубленка черная, полушубок, женская, импорт, 
р-р 48-50, в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-919-4855-793

Жилет меховой, енот, р-р 48-50, б/у, 5 тыс. руб. Т. 
8-922-3582-590, 6-30-74

Зимняя куртка с брюками, цвет темно-болотный 
с желтым, р-р 98х52х48, б/у 1 сезон, недорого. 
Т. 8-922-3384-874

Комплект вязанный, шапочка и широкий длинный 
шарф, 250 руб. Комплект куртка жен. новая, р-р 
48 и сапоги р-р 37, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3243-446

Костюм сварщика, р-р 48, 50, 52. Т. 8-922-3625-074
Костюмы жен., в отл. сост., из костюмной ткани, р-р 

54-56, тройка, микровелюр и двойка, кост. ткань, 
юбка-годе (отдельно). Т. 8-919-4815-894 

Норковая шуба, коричневая, в хор. сост., 10 тыс. 
руб. Т. 8-982-4879-235

Пальто д/с, длинное, р-р 46-48, 2 тыс. руб. Т. 8-922-
3076-429, Настя

Пальто демисезонное, в отл. сост., цвет горчичный, 
2,5 тыс. руб. Т. 8-922-3656-967

Пальто зим., с мехом по воротнику и манжетам 
(отстегиваются), подклад отстегивается, р-р 46-
48, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3076-429, Настя

Пальто осеннее, цв. темно-синий, почти черный, 
женское, б/у, р-р 48, длинное, 300 руб. Т. 8-922-
3142-951

Парка на девочку 8-10 лет, цвет красный, 500 руб. 
Т. 8-922-3547-447

Плащ длинный, р-р 50-52, на полную высокую 
женщину, светлый, 500 руб. Т. 8-922-3142-951

Полусапоги, д/с, р-р 38, новые, цв. серый, голенище 
украшено стразами, каблук-шпилька, натур. зам-
ша, 1.5 тыс. руб. Т. 8-982-4506-048, 8-922-3573-584 

Полушубок бобр, коричневая, новая, р-р 48-50, 8 
тыс. руб. Т. 8-919-4855-793

Сапоги жен., финские, новые, 2 пары, р-р 38, 40, 
1-1,5 тыс. руб. Туфли муж., новые, р-р 42 и рези-
новые полусапоги, б/у, р-р 42. Т. 8-922-3243-446

Сапоги жен., цв. черный, р-р 40, зимние, на не-
большом каблучке, б/у, 300 руб. Т. 8-922-3142-951

Сапоги женские, 2 пары, р-р 37, черные и корич-
невые, кожа натуральная, на каблуке, на худую 
ногу, черные 700 руб., коричневые 400 руб. Т. 
8-922-3001-075

Свитер новый, темно-синий цвет, р-р 48-50, 600 
руб. Спорт. костюм, новый, шерсть, Румыния, 
р-р 46-48, 700 руб. Свитер, новый, лечебный, 
из пуха коз болгарских, мужской, р-р 52-54. Т. 
8-922-3243-446

Шуба мутон., трапеция, р-р 54, в идеал. сост., 20 
тыс. руб. Т. 8-919-4815-894 

Шуба нутрия, б/у, удл., р-р 50-52, 3,8 тыс. руб. Т. 
8-922-3663-003

Шубка из мутона, красивая и тёплая, отделка капю-
шона из норки, в отл. сост., р-р 44-46, реальному 
покупателю 12 тыс. руб. Т. 8-922-3408-832

Аккордеон на зап. части. Т. 8-922-3872-815
Барабан Джембе, 12 тыс. руб. Т.8-922-3569-428
Баян, 2 тыс. руб. Т.8-922-3709-494
Бубен, 500 руб. Т.8-922-6445-663
Волшебные музыкальные космофоны (глюкофо-

ны), 5 500 руб. Т.8-922-2469-246
Гармонь, 8 тыс. руб. Т.8-922-3259-152
Гитара 12 струн, 3 тыс. руб. Т.8-922-3263-956
Гитара Fender Stratocaster, 25 тыс. руб. Т.8-922-

3087-289
Гитара Naranda CG360S с утепленным чехлом, 8 

500 руб. Т.8-919-4943-209
Гитара классическая Cremona. Т.8-922-3701-794
Гитарный процессор Zoom G2.1U, 3 500 руб. Т.8-

902-8355-561
Кларнет, 4 500 руб. Т.8-902-4785-285
Комбо-усилитель, 4 тыс. руб. Т.8-912-4987-685
Ламповый комбо усилитель Yerasov Classic 45, 16 

тыс. руб. Т.8-922-3798-121
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РЕКЛАМА

Èùåì ïåðåäåðæêó èëè íîâûé äîì. Êòî 
ìå÷òàë î ìàëåíüêîé ñîáà÷êå? Ìàëü-
÷èê, çîâóò Äæîí, 3.5 ãîäà, ðàçìåðîì 
÷óòü áîëüøå òàêñû. Âåñ¸ëûé è äîáðûé 
ï¸ñèê. Ê ïðåìóäðîñòÿì æèòü â êâàðòèðå 
îáó÷åí.Õîçÿèí, îí òåáÿ òàê æä¸ò!
Ò. 8-922-336-10-71, Àëüáèíà

Ñðî÷íî èùåì äîì èëè ïåðåäåðæêó! Íà 
îáî÷èíå äîðîãè â áåçëþäíîì ìåñòå 
ïîÿâèëèñü ìàëåíüêèå ñîáà÷êè. Ñêîðåå 
âñåãî áûëè âûáðîøåíû. Ñîáàêè æóòêî 
ãîëîäíûå, î÷åíü ì¸ðçíóò. Íèêóäà íå 
óõîäÿò, ñïÿò, ñâåðíóâøèñü êëóáî÷êîì. 
Îáå äåâî÷êè. Ðûæàÿ âçðîñëàÿ (ìîëîäàÿ), 
âòîðàÿ – ùåíîê, ìåñÿöà 4. Ðîñò íèæå 
êîëåíà, ñîâñåì ìàëåíüêèå. Èäåàëüíûé 
âàðèàíò äëÿ êâàðòèðû. Ïîìîãèòå, ìàëû-
øè îäíè íå âûæèâóò…
Ò. 8-922-301-79-72, Ìàøà
Ò. 8-922-327-70-49, Íèíà Ì.

Ýòà êîøå÷êà äàâíî æèëà â ïîäâàëå îä-
íîãî èç äîìîâ, ìíîãî ðàç ïîÿâëÿëèñü 
êîòÿòà, è ìû å¸ ñòåðèëèçîâàëè. Ëàñêîâàÿ, 
íî íà ôîòîãðàôèÿõ ïóãëèâà. Íîâîå ìå-
ñòî è ïåðåâîçêà å¸ íàïóãàëè. Íà âðåìÿ 
ñòåðèëèçàöèè å¸ âçÿëè íà ïåðåäåðæêó, 
ãäå îíà ïîêàçàëà ñåáÿ ñ î÷åíü õîðîøåé 
ñòîðîíû. Îíà ñðàçó íàó÷èëàñü äåëàòü 
äåëèøêè â ëîòîê áåç ïðîìàõîâ, ïîä-
ðóæèëàñü ñ òðåìÿ äîìàøíèìè êîòàìè, 
òèõàÿ è ñïîêîéíàÿ êîøå÷êà. Íà ôîòîãðà-
ôèÿõ îíà íå òàê êðàñèâà, êàê â æèçíè. 
Ïîäâàëüíàÿ æèçíü íèêîãî íå êðàñèò, 
íî íåìíîãî óþòà, òåïëà è ëþáâè è îíà 
ïðåîáðàçèòñÿ â íàñòîÿùóþ êîðîëåâó 
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ИЩЕМ НОВЫЙ ДОМ

Еще больше кошек (собак)
вы найдете в наших группах:

https//vk.com/bezdoma_chaik
-группа собак

https//vk.com/club56770296
- группа кошек

Здесь может 
быть ваша 

реклама
Îáðàòèòåñü ê âàøåìó 

ïåðñîíàëüíîìó ìåíåäæåðó 
22-311, Ìàðèíà, Òàòüÿíà



ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС  45 (1001), среда, 08 ноября 2017 г. 

ДРОВА чурками, колотые, 
горбыль, опил, гравий, песок, 

глина, ПГС, ОПГС, щебень. 
Грузоперевозки КАМАЗ, вывоз 

мусора. Т. 8-922-6447-015

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.
Пенсионерам скидки. 1,3 тыс. руб./куб.

Т. 8-922-3635-302

ДРОВА БЕРЕЗА 
КОЛОТЫЕ.

Т. 8-922-3877-090, 
  8-932-3350-465

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  

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, ГРУНТ.

Т. 8-922-6447-015

МОЙКА в парикмахерскую, 
б/у, в хор. сост., 7 тыс. руб. 

Т. 8-922-6464-503

Алоэ, 150 руб. Т.8-922-3627-709
Алоэ, 45 руб. Т.8-922-3503-109
Алоэ, красула (денежное дерево), бугенвиллия, 100 

руб. Т.8-922-3417-630
Атлас и контурные карты, 200 руб. Т.8-922-3097-113
Банки, 1-л, 3-л, бутылки из-под гранатового сока с 

крышками. Т. 2-62-03
Бензопила Дружба-4 электрон, с приставкой во-

допомпой, з/ч: коленвал, карбюратор, поршень 
в сборе, шина под др. цепь и др., 3 тыс. руб. Т. 
8-904-8462-920

Бочка 3 куб. м, на колесном шасси. Т. 8-922-3226-336
Бутыль пустая 19.2 литра б/у. Т.8-922-2407-795
Бытовка жилая, утепленная, на колесах. Т. 8-950-

4476-821 
Ваза, 150 руб. Т.8-992-2369-524
Ваза, 500 руб. Т.8-992-2369-524
Вазочки, 300 руб. Т.8-909-7309-287
Вафельница СССР, 550 руб. Т.8-958-8729-950
Веники берез., 50 шт. Т. 8-922-3625-074
Веники березовые, 20 пар, 40 руб./шт. Т. 8-922-

3866-304
Взрослые подгузники Сени, 30 шт., в упак., раз-

меры 2 и 3, 850 руб./950 руб. Пеленки 60х90, 
одноразовые, 550 руб., возможна доставка. Т. 
8-922-3766-013

Все приключения Незнайки, 300 руб. Т.8-922-
3156-566

Газовый баллон, 5 шт. Т. 8-922-3353-645, 8-922-
3074-121

Гардины, зеркала, картины, люстра, светильник, 
часы, посуда, хрусталь, самовар угольный, венти-
лятор форточный, вешалка, экраны для батарей, 
клетка для перепелов, цветы. Т. 8-922-3824-384

Глад. доска с подставкой и розеткой д/утюга, 300 
руб. Весы напольные 150 кг, 300 руб. Чайник 3 л, 
350 руб. Т. 8-922-3243-446

Горшок для цветов, 100 руб. Т.8-922-3025-956
Два аквариума на мет. стойке-кронштейне, 70 и 160 

л, спец. подсветка (светодиоды и люмин. лампы 
для растений, б/у полгода, в отл. сост., 17 тыс. руб. 
Т. 8-912-4844-877 

Двери м/комн. с коробкой, с обналичкой, б/у, в хор. 
сост., недорого. Т. 8-922-3184-492

Дверь металл, р-р 2х0,75 м, покрашена, утеплена, с 
замками и ключами, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-3459-332

Духи на розлив, 380 руб./100 мл, Eclat, Императри-
ца, мужские Happy. Т. 8-922-3573-584 

Поросята, 4 тыс. руб. Т.8-952-3255-487
Сачок, 500 руб. Т.8-929-2340-324
Сумка для переноски животных, 700 руб. Т.8-922-

3037-138
Тёлка (молодая корова). Т.8-922-3096-463
Теленок 8 мес., корова с 2 отелами. Т. 4-33-58, 

8-922-3579-153
Телка 1 г 6 мес., от дойных пород, есть дойные 

коровы. Т. 8-922-3658-073, 8-922-2417-588
Телка 7 мес. Т. 8-922-3663-547
Телка 8,5 мес., 38 тыс. руб., в связи с переездом, 

СРОЧНО! Т. 8-922-6427-554
Той-терьер русский длинношёрстный, 3 500 руб. 

Т.8-922-3009-963
Хомячки сирийские и джунгарские, 100 руб. Обр.: 

Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 
до 18.00

Хорёк самочка, 3 тыс. руб. Т.8-922-6454-837
Хорёк, 2 500 руб. Т.8-908-2480-351
Цихлиды, 500 руб. Т.8-922-6496-006
Щенки КСЛ лайки и гончей. Т. 8-902-7970-701
Щенки девочки, 2 шт., лабрадора ретривера, окрас 

палевый, прививки по возрасту, документы: 
паспорт и РКФ, готовы к переезду в новый дом. 
Т. 8-922-3189-973

Щенок 1,5 мес. Т.8-922-3106-392
Ягнята романовской породы, 500 руб. Т.8-922-

3132-275

Кот в добрые руки. Т.8-999-1255-072
Кот серо-белый, пушистый, возр. 1 год, к лотку 

приучен. Т. 8-922-3299-042
Котёнок в хорошие и добрые руки. Т.8-922-2454-158
Котенок в хор. руки, возр. 2 мес., к лотку приучен, 

к еде приучен. Т. 8-922-3824-239
Котенок. Т.8-922-3085-755
Котик в добрые руки, 3 мес., серый, полосатый, 

умный и очень игривый, ест все, к лотку приучен. 
Т. 8-922-3085-755

Котята в хорошие руки. Т.8-922-3343-112
Котята возр. 4 мес., симпатичные, игривые. Т. 

8-922-3672-055
Кошечка в добрые руки, окрас пестрый, возр. 3 

мес., к лотку приучена. Т. 8-922-2407-710, 2-92-14
Кошечка в добрые руки. Т.8-922-6458-861
Кошечка, окрас темно пегий, возр. 2 мес., к лотку 

приучена, добрая. Т. 8-922-2407-710, 2-92-14
Молодой котик, ищет дом старый или новый, 

ненавязчивый, очень ласковый, добрый и ум-
ный, все понимает, ему около года, обеспечу 
лотком, миской и кормом на несколько дней. Т. 
8-922-3076-566

Мыши в хорошие руки. Т.8-922-3615-332
Щенки в добрые руки. Т. 8-922-6478-484
Щенки помесь немецкой овчарки, возр. 1,5 мес. Т. 

4-97-67, 8-932-3359-048
Щенок от большой собаки, девочка, в дом. Т. 

8-922-3546-913

Лабрадор, окрас белый, возр. 4 года, породистый, 
ищет подружку. Т. 8-922-3000-382

Нужен кот для связки, шотландец с прямыми ушам, 
1 тыс. руб. Т.8-982-4420-661

Вишня замороженная. Т. 8-912-4974-509
Капуста квашеная бочковая. Свежая капуста, свек-

ла, морковь. Свежее дом. яйцо. Т. 8-951-9510-942
Картофель мелкий на корм скоту. Т. 8-922-3037-102
Клюква свежая, 150 руб./литр. Т. 8-922-3658-073, 

8-922-2417-588
Мясо: свинина, говядина, баранина; оптом и в 

розницу. Маринованный шашлык. Доставка 
бесплатно. Т. 8-922-3546-114

Свекла, цена договорная. Т. 8-922-2426-582
Свинина домашняя, частями, от 20 кг. Т. 8-922-

6427-603
Чеснок зимний, крупный, 180 руб./кг. Т. 8-922-

3016-309
Чеснок крупный, 200 руб./кг. Т. 8-922-3383-772
Чеснок. Т. 8-912-4974-509

ДОСТАВКА ВОДЫ ДОМОЙ И В ОФИС:
Увинская Жемчужина, от 120 руб., 

АкваАргентум, от 110 руб., 
Кристальная, от 100 руб./19.2 л. 

Т. 8 (34241) 6-73-73, 8-922-3130-457

Железная будка. Т. 8-922-3193-436
Задвижки на 80, 4 шт., 1 тыс. руб./шт. Т. 8-922-

3192-410
Замиокулькас, 1 100 руб. Т.8-922-3423-212
Замиокулькас. Т.8-922-3097-113
Замиокулькас. Т.8-950-4538-014
Зап. части б/у, к стир. машинам, насосы, дверцы, 

двигателя, замки, резинки. Т. 8-908-2595-624
Каланхое, 1 руб. Т.8-922-2423-926
Каланхоэ, 4 070 100 руб. Т.8-922-3503-109
Керамический коврик Нуга Бест NM-80, при болях 

в спине-поячном отделах позвоночника. Помо-
гает. Недорого. Т. 8-922-3041-037

Книга по эксплуатации на Renault Logan, 400 руб. 
Т.8-919-4410-574

Книга рецептов, 150 руб. Т.8-922-3205-745
Книги кулинария, творчество, растения, 100 руб. 

Т.8-922-3192-496
Книги. Т.8-996-3231-577
Комнатные растения: фикус, пальма и др. Т. 8-922-

3411-722
Лавровый лист, дерево, 1 тыс. руб. Т.8-922-2457-347
Ламели для жалюзи, новые, ткань, цвет белый, шир. 

9 см, дл. 1 м, 21 шт., 1,6 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Лодка самодельная, из оцинковки, днище элипсо-

образное, 6-местная, весельно-моторная, новая, 
20 тыс. руб. Т. 3-41-93, 8-929-2340-381

Луковицы цветов, 220 руб. Т.8-922-0202-999
Люстра хруст., 2-ярусная, 12 свечей, в отл. сост., 

цена договорная. Т. 4-36-39, 8-922-6486-206
Массажер Casada, пр-во Германия, 10 тыс. руб. Т. 

8-919-4815-894 
Матрас противопролежный, дешево. Т. 8-922-

3235-501
Мет. двери б/у, р-ры разные, 2,5 тыс. руб./шт. Т. 

8-922-3233-254
Морковь среднего размера и мелкая на корм, 5 

ведер, 400 руб. Т. 8-922-6464-049
Набор салатников, 600 руб. Т.8-909-7309-287
Набор стаканов, 300 руб. Т.8-909-7309-287
Нарды б/у, недорого, длинная лестница б/у, дерев. 

лавка 2х2,5 м, советскую символику: портреты 
вождей, флаги, знамена. Старая радиоаппарату-
ра. Т. 8-922-3677-335

Нож кухонный шеф, 700 руб. Т.8-982-4612-678
Орхидеи, 385 руб. Т.8-922-0202-999
Памперсы для взрослых SENI, упак. по 30 шт., 2 - 850 

руб., 3 - 950 руб., доставка. Впитывающие пелен-
ки, 30 шт., р-р 60х90, 550 руб. Т. 8-922-6492-921

Памперсы для взрослых р-р М (2), 30 шт./800 руб. 
Т. 8-922-6450-327

Пеленки впитывающие, 60х90, 300 руб. Т. 8-952-
3376-048

Печь буржуйка, небольшая. Т. 8-922-3625-074
Подгузники для взрослых, 4 упак., N2, пеленки sani, 

2 упак. Т. 8-922-3411-505
Сейф. Т. 8-922-3192-410
Семена редиса, 1 500 руб. Т.8-922-3464-896
Сервиз кофейный, 400 руб. Т.8-922-3480-861
Словарь русско-немецкий, 100 руб. Т.8-922-

3129-979
Собрания сочинений, 1 тыс. руб. Т.8-922-2459-459
Спирея Бумальда, 100 руб. Т.8-922-3408-354
Справочник электрогазосварщика и газорезчика, 

100 руб. Т.8-922-3200-219
Стабилизатор напряжения Ресанта, 12000эм, 1 шт., 

новый. Т. 8-932-3319-648
Стол обеденный, 4 табуретки, 3 тыс. руб. Книги 

разные, 50 руб. Фляга, 1 тыс. руб. Зеркало ВАЗ-
2101-2107, 100 руб. Фляшка алюм. солд., 30 руб. 
Т. 8-922-3663-003

Тарелки, 1 500 руб. Т.8-922-3408-081
Фиалка голубоглазая Россия, 90 руб. Т.8-908-

2414-196
Фиалки - листом, 40 руб. Т.8-922-2423-926
Фиалки сортовые, 70 руб. Т.8-908-2414-196
Фиалки, 100 руб. Т.8-908-2414-196
Фикус Бенджамина, 500 руб. Т.8-912-5993-746
Фикус мелколистный, 500 руб. Т.8-992-2045-998
Фикус, 2 тыс. руб. Т.8-912-5993-746
Фикус, 2 тыс. руб. Т.8-964-2542-292
Фикус, 500 руб. Т.8-922-3671-738
Фикус, 600 руб. Т.8-992-2045-998
Фикус, 700 руб. Т.8-922-6499-494
Фляга, 450 руб. Т.8-958-8729-950
Фляги алюмин., 2 шт., 38 л, 700 руб., баллон пропан, 

50 л, недорого. Т. 8-932-3319-648
Форма для печенья (вафельница), 350 руб. Т.8-

952-3376-023
Форма для печенья, 350 руб. Т.8-952-3376-023
Хлорофитум. Т.8-902-8055-198
Чайный набор, 600 руб. Т.8-909-7309-287

Чайный сервиз, 5 тыс. руб. Т.8-909-7309-287
Частотометры 2 шт., 220В и 380В, вольтметр Э-8023, 

450В. Т. 8-922-3179-896
Часы женские наручные, именные с логотипом 

MARINA, сделаны на заказ, 3 тыс. руб. Т. 8-982-
4879-235

Шкура андатры. Т. 8-922-3625-074
Юкка, 500 руб. Т.8-922-3634-867
Юкка, 500 руб. Т.8-958-1455-874

ИКОНЫ, картины на холсте, кресты, распятья, 
церковная лепнина, статуэтки фарф. и чугун., 

самовары угольные, патефоны в рабочем сост. 
ДОРОГО! Т. 8-922-3302-511

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА.
Дорого! Можно неликвид и в лаке.

Т. 8-922-3302-511
Бензопила в хор. сост., солярка, масло, инстру-

менты, стропы, нат. ремень, резина, камеры, з/ч 
КАМАЗ, МАЗ и др. Т. 8-982-4906-947

Матрац ватный, советского или российского пр-ва, 
1,5 или 2-спал. Т. 8-922-3583-532

Неисправные микроволновки, 250 руб., вывезу в 
удобное вам время. Т. 8-922-3233-254
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Микрофон, 200 руб. Т.8-922-3117-919
Микшер LFX 4 DU, 11 тыс. руб. Т.8-952-6491-779
Оркестровый Баян, 2 тыс. руб. Т.8-922-6445-663
Пианино, имеется педаль-клавесин, 1 тыс. руб., 

СРОЧНО! Т. 8-922-3588-590
Светомузыка яркий световой эффект. Т.8-922-

6481-925
Синтезатор Medeli MC860, 8 тыс. руб. Т.8-922-

3004-495
Стробоскоп, 500 руб. Т.8-908-2751-415
Фортепиано японской фирмы yamaha, 45 тыс. руб. 

Т.8-922-3217-890
Чехлы для гитары, 400 руб. Т.8-922-3416-768
Эквалайзер форманта Э1812, 3 500 руб. Т.8-922-

3552-599
Эл/гитара и доп. оборудование, 11 тыс. руб. Т.8-

922-3143-239

Гитара 6-струйная, в отл. сост., недорого. Т. 8-922-
3429-377

ПОРОСЯТА, возраст 1 месяц 20 дней. 
Едят все, прививки сделаны, цена 

договорная. Т. 5-65-17, 8-922-3360-061
Аквариум 200 л, 4 тыс. руб. Т.8-922-3701-807
Аквариум, 1 тыс. руб. Т.8-922-3677-255
Бараны. Т.8-952-6530-120
Барашки, 4 тыс. руб. Т.8-922-6463-608
Британские котята, 2 тыс. руб. Т.8-922-3056-704
Бык, 1,5 года, 45 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-

3027-261
Бычки чистопородные, 10 530 руб. Т.8-987-8972-363
Гуси породы Линда, возр. 7 мес., на племя 300 

руб./кг., или на мясо 350 руб./кг. Т. 8-922-3105-926
Гусята Линда, 350 руб. Т.8-922-3105-926
Индоутки. Т. 5-64-93
Клетка 3-эт, для грызунов, 1 тыс. руб. Т.8-963-

8599-192
Клетка для грызунов, 500 руб. Т.8-922-2439-922
Клетка для попугая, 1 300 руб. Т.8-922-2432-822
Клетка для попугая, 500 руб. Т.8-922-3760-533
Клетка для птиц. Т.8-922-3552-464
Клетка для собак, 3 тыс. руб. Т.8-922-3272-084
Клетка, 400 руб. Т.8-922-3197-770
Клетка, 900 руб. Т.8-922-3197-770
Комбинезон для маленькой собачки, 350 руб. 

Т.8-982-2356-005
Корова стельная, 40 тыс. руб. Т.8-902-8033-006
Корова стельная, возраст 4 года, Еловский р-н, 40 

тыс. руб. Т. 8-902-8033-006
Костюм для собаки, 500 руб. Т.8-922-3504-457
Кот Бородач, 200 руб. Т.8-922-3769-438
Котик экзотик, 5 тыс. руб. Т.8-982-7969-152
Котик, 500 руб. Т.8-922-3769-438
Коты. Т.8-922-3429-213
Котята шотландские. Т.8-922-3422-230
Котята, 3 тыс. руб. Т.8-922-3178-739
Котята. Т.8-922-3062-923
Кошечка 6 мес. Т.8-922-3569-151
Кошечка, 200 руб. Т.8-922-3769-438
Кролики разных пород и разных возрастов. Т. 

8-922-6456-536
Кролики, помесь, 800 руб. Т.8-922-3521-442
Крысы декоративные, кудрявые, 100 руб. Обр.: 

Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 
до 18.00

Милые хомячки, 200 руб. Т.8-922-3024-210
Мышки декоративные и мышки-ежики. Обр.: Лени-

на, 13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 до 18.00
Овечка. Т. 8-922-6857-457, д. Фотены
Овцы и бараны. Т.8-922-6445-404
Пеленки одноразовые, 550 руб. Т.8-922-6492-921
Переноса для кошек, 700 руб. Т.8-909-1017-774
Петух, 300 руб. Т.8-922-2444-145
Петушки 7 мес., 350 руб. Т. 8-922-3658-073, 8-922-

2417-588
Подстилка глубокая, теплая, для с/хоз. животных, 

2 200 руб. Т.8-922-3402-914
Поросята 6 голов, возраст 1 мес. Т. 8-922-2417-264
Поросята вьетнамские, 1 500 руб. Т.8-922-3450-096
Поросята вьетнамские, разных возрастов, овцы и 

племенные бараны. Т. 8-922-3158-287
Поросята мясной породы, 3 мес. Т. 8-922-6427-603
Поросята племенные. Т.8-937-3913-972
Поросята, 4 500 руб. Т.8-922-3801-824

ÆÈÂÎÒÍÛÅ / ÏÐÎÄÓÊÒÛ / ÐÀÇÍÎÅ

НУЖНЫ
ДОБРЫЕ

РУКИ!

Кот, 1 год, окрас 
рыжий, глаза 
желтые

Кот, 1.5 года, окрас 
дымчатый

Кошка, 1 год, 
окрас белый, на 
морде черное 
пятно

Котик, 1 мес., 
окрас персиковый

Котик, 1 мес., 
окрас серый

Собака, 1.5 года, 
окрас серый, мор-
да светло-корич-
невая

В нашем городе на протяжении 
пятнадцати лет существует приют для 
бездомных животных «Верность». 
Сейчас он находится в крайне бед-
ственном положении.

Хозяйка приюта зоотехник Валентина 
Яковлева  уже на пенсии. Она с помо-
щью добровольцев содержит этот дом 
для брошеных питомцев. Если у вас есть 
возможность принести в приют старые 
теплые вещи, овощи, кости или крупу, то 
братья наши меньшие будут вам безумно 
благодарны. А волонтеры будут рады лю-
бой физической помощи. На сегодняшний 
день около сотни животных ждут, когда 
их заберут в добрые руки, среди них есть 
породистые кошки и собаки.

Приют находится в районе автобус-
ной остановки «Аэропорт». Связаться с 
его хозяйкой Валентиной Васильевной 
Яковлевой можно по телефону:

8-922-326-84-03
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Кукла Блум Mattel, 850 руб. Т.8-922-3402-650
Кукла Винкс Блум, 950 руб. Т.8-922-3871-426
Куртка для девочки crockid, рост 116-122, 1000 руб. 

Т. 8-922-3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Куртка зима, 1 500 руб. Т.8-922-3317-663
Куртка зимняя, 1 500 руб. Т.8-999-1268-446
Куртка зимняя, 800 руб. Т.8-922-6409-604
Куртка зимняя, на мальчика, р-р 146, Батик, цвет 

серый с рисунком, капюшон с иск. мехом, мол-
ния, карманы, очень удобная и теплая, 700 руб. 
Т. 8-922-3001-075

Куртка зимняя, новая, 2 тыс. руб. Т.8-922-2426-908
Куртка из кож заменителя, 600 руб. Т.8-904-

8481-525
Куртка на девочку, 500 руб. Т.8-909-7308-250
Куртка осень-весна, 1 тыс. руб. Т.8-904-8481-525
Куртка теплая, 600 руб. Т.8-922-3204-024
Курточка зимняя р-р 116, 800 руб. Т.8-922-3104-968
Летняя шапочка, 150 руб. Т.8-922-3208-644
Манеж, 2 тыс. руб. Т.8-922-3426-275
Матрасик с москитной сеткой, 550 руб. Т.8-999-

3636-704
Машина, 500 руб. Т.8-908-8865-151
Мобиль, 600 руб. Т.8-912-4874-893
Мокасины р-р 23, 300 руб. Т.8-922-3048-776
Молокоотсос Avent Phillips, 1 500 руб. Т.8-922-

3259-328
Молокоотсос ручной, 800 руб. Т.8-932-3342-310
Мотоцикл детский, 700 руб. Т.8-922-3109-668
Музыкальные книжки, 100 руб. Т.8-922-3855-864
Набор для уборки детский, 400 руб. Т.8-922-

3037-138
Нарядное платье, 300 руб. Т.8-922-3356-324
Новая детская шапочка, 300 руб. Т.8-922-3220-887
Новые бриджи, 350 руб. Т.8-922-3103-273
Новые штаны, 250 руб. Т.8-922-3103-273
Новый комбинезон Ласси, 3 300 руб. Т.8-922-

3671-391
Новый фирменный жилет, 1 100 руб. Т.8-922-

3235-646
Пазл цифры, 50 руб. Т.8-922-3855-864
Пазлы Смешарики, 30 руб. Т.8-922-3855-864
Пальто зимнее новое, 4 тыс. руб. Т.8-922-3086-675
Платье для девочки, на возраст примерно 7-11 лет, 

очень красивое. Т. 8-922-2440-402 
Платье нарядное, цв. розовый, в очень хоро-

шем состоянии, на дев., возр. 6-9 лет, 1 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3118-231

Платья для девочки, 250 руб. Т.8-922-3037-138
Платья на выпускной в д/с, есть белое и нежно-ро-

зовое, розовое, ростовка на 122. Т. 8-922-3573-584 
Плюшевые игрушки, 1 500 руб. Т.8-922-3072-105
Полуботинки на мальчика, весна-лето, натур. 

кожа, черные, на липе, спортивного фасона, 
очень удобные, в отл. состоянии, 550 руб. Т. 
8-922-3001-075

Портфель, 500 руб. Т.8-922-3055-649
Прыгунки, 300 руб. Т.8-902-7989-170
Прыгунки, 900 руб. Т.8-922-3135-148
Пустышки Avent 6-18, 200 руб. Т.8-922-3220-887
Пуховик, 1 тыс. руб. Т.8-922-2420-870
Развивающая игрушка, 300 руб. Т.8-922-3008-113
Развивающий коврик, 700 руб. Т.8-922-3085-878
Робот, 1 тыс. руб. Т.8-908-8865-151
Роликовые коньки, 1 300 руб. Т.8-922-3204-024
Рубашка для мальчика 5-6 лет, 200 руб. Т.8-922-

3408-081
Рубашка, 250 руб. Т.8-922-3204-024
Рюкзак для девочки, 400 руб. Т.8-922-3055-649
Рюкзак, 800 руб. Т.8-922-3458-322
Рюкзак-кенгуру, 1 800 руб. Т.8-922-3123-334
Самокат на больших колесах, 4 тыс. руб. Т.8-922-

3037-138
Санки Ника Тимка Премиум, 800 руб. Т.8-912-

4842-091
Санки детские, 2 800 руб. Т.8-922-6448-745
Санки детские, прогулочные, с роликами, в хор. 

сост., цвет фиолетовый, каркас складывающийся, 
утеплённые с козырьком, б/у 1 год, 1,5 тыс. руб. 
Т. 8-922-3008-499

Санки для двойни, 3 500 руб. Т.8-952-3366-040
Санки для двойни, 5 тыс. руб. Т.8-922-3174-575
Санки, 1 тыс. руб. Т.8-982-2531-400
Санки-коляска Ника 6, 3 500 руб. Т.8-922-3304-170
Санки-коляска Ника 7, в идеал. сост., есть муфта. 

Т. 8-922-3235-646
Сапожки для девочки, 300 руб. Т.8-922-3037-138
Сарафан школьный, 500 руб. Т.8-922-3458-322
Сарафан школьный, из бордового микровильвета, 

рост 116-128, 500 руб. Т. 8-922-3573-584, 8-982-
4506-048, 8-902-8022-882

Отработка чистая, без воды, 3 бочки. Т. 8-922-
3182-655

Старый и сломанный холодильник, стир. машинка, 
газ. плита, чугунная батарея, чугунная ванна, ж/
дверь, 100 руб., вынесу и вывезу сам. Т. 8-922-
3166-778

Старый сломанный холодильник, стир. машина, 
чугунный радиатор, чугунная ванна, газ. плита, 
ж/дверь, 100 руб., вынесу и вывезу сам. Т. 8-922-
3166-778

Холодильник на запчасти, 500 руб., дороже от сост. 
Т. 8-922-2437-254

Холодильник, газ. плиту, стиральную машину, 
старые, сломанные, вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Холодильники, ванны, ж/двери, стир. машины, 
плиты, микроволновки, батареи, 200 руб., 
вынесем и вывезем в удобное для вас время. Т. 
8-902-8351-356

Ваши карнавальные костюмы - на продукцию Фа-
берлик или парфюм на розлив. Т. 8-922-3573-584 

Автокресла, 2 900 руб. Т.8-922-2463-618
Автолюлька, 1 тыс. руб. Т.8-902-7989-170
Автолюлька, 2 тыс. руб. Т.8-922-6457-590
Автомобильное кресло, 3 500 руб. Т.8-912-4860-927
Балдахин и бортики, 400 руб. Т.8-922-3795-019
Блузка белая, рост 122, crockid, 250 руб. Т. 8-922-

3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Бортики в кроватку с балдахином, 700 руб. Т.8-

922-3458-322
Ботинки весна-осень для девочки, 280 руб. Т.8-

922-3661-787
Ботинки зимние, на мальчика-подростка, р-р 40, 

Юничел, черные, кожа натуральная, мех иск., 
отличное состояние, 1000 руб. Т. 8-922-3001-075

Брюки с начесом, 100 руб. Т.8-982-4724-639
Валенки детские р-р 18, с галошами, 800 руб. Т. 

8-922-6401-434
Валенки детские, 800 руб. Т.8-922-3304-170
Валенки с галошами, 400 руб. Т.8-922-3610-753
Валенки, 380 руб. Т.8-922-3661-787
Валенки, 600 руб. Т.8-922-5034-282
Ванночка для купания, 300 руб. Т.8-922-3018-526
Вещи для новорожденных, б/у, в хор. сост.: рас-

пашонки 20 руб., пеленки фланелевые 40 руб., 
уголки 30 руб., царапки 20 руб., носочки 20 
руб., чепчики 20 руб., простые пеленки 30 руб., 
ползунки 30-40 руб. Пододеяльник новый, 100 
руб. Т. 8-922-3573-584

Вещи на девочку от 0 до 5 лет. Т. 8-922-2426-582
Вещи на мальчика-подростка, р-р 146-152: штаны 

спортивные на подкладе, 200 руб., цв. синий; ве-
тровка спортивная на молнии, подклад-сеточка, 
цв. синий, 200 руб.; рубашка Tom Tailor, короткий 
рукав, х/б, 150 руб.; рубашка белая, длин. рукав, 
х/б, 100 руб.; рубашка светло-бежевая, длин. 
рукав, нарядная, 100 руб.; куртка-ветровка на 
молнии, легкая, цвет синий, карманы, 350 руб.; 
куртка-ветровка, спортивная, с капюшоном, цв. 
темно-синий/голубой, удобная и просторная, на 
подкладке, 400 руб. Т. 8-922-3001-075

Гимнастический купальник, 300 руб. Т.8-922-
3356-324

Горка детская, башня + домик, пластик, цвет 
желтый, красный, развивает ребенка. Т. 8-982-
2599-727

Горка для купания, 100 руб. Т.8-922-3818-866
Горка для купания, 100 руб. Т.8-922-6463-583
Горнолыжные штаны, 1 тыс. руб. Т.8-922-3235-646
Грызунок, 200 руб. Т.8-922-3008-113
Демисезонный комбинезон, 1 тыс. руб. Т.8-982-

2544-005
Детская горка, 2 тыс. руб. Т.8-922-6473-114
Детская коляска 2в1, 5 тыс. руб. Т.8-922-3047-470
Детская коляска, 1 тыс. руб. Т.8-922-3071-037
Детская кроватка, 2 500 руб. Т.8-922-3875-460
Детская кровать-маятник, 4 тыс. руб. Т.8-982-

2569-532
Детская куртка Crockid, 1 тыс. руб. Т.8-922-3205-610
Детская палатка-домик, 500 руб. Т.8-922-6480-550
Детская прогулочная коляска Capella S-802WF, 

красный/черный, три положения, перекидная 
ручка, большая корзина, теплый конверт прила-
гается, 7.5 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-3300-025 

Детские вещи на ребенка до года (ползунки, рас-
пашонки, кофточки, костюмчики и др.), очень 
дешево. Т. 8-922-3656-967

Детский зимний комбинезон, конверт, 2 тыс. руб. 
Т.8-922-3619-668

Детский комбинезон, 1 тыс. руб. Т.8-922-3317-663
Детский комбинезон, 500 руб. Т.8-922-3871-438
Детский гарнитур, 20 тыс. руб. Т.8-922-2418-400
Детский столик и стульчик, 600 руб. Т.8-922-

3020-369
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

Джинсы, 400 руб. Т.8-922-3202-985
Диско-шар с пультом и флешкой, 700 руб. Т.8-

922-3363-027
Доска для рисования, 600 руб. Т.8-922-3020-369
Зимний комбинезон, 4 125 руб. Т.8-922-2466-755
Зимний конверт на выписку, 1 тыс. руб. Т.8-932-

3317-036
Зимний конверт на мальчика, сост. на 5, 1 тыс. руб. 

Т.8-922-3562-318
Зимний конверт, 1 300 руб. Т.8-922-3871-438
Зимний костюм для девочки, куртка + полукомби-

незон, в хор. сост., без потертостей, р-р 80-98, 1,5 
тыс. руб. Т. 8-922-3671-736

Зимний плащ, 2 500 руб. Т.8-922-3105-653
Зимняя куртка для девочки, 1 200 руб. Т.8-982-

4371-692
Игрушка Обезьяна, 100 руб. Т.8-950-4599-175
Кардиган с футболкой размер 104-110, 500 руб. 

Т.8-922-3003-890
Каталка-вертолетик, 1 тыс. руб. Т.8-927-1608-587
Качалка, 500 руб. Т.8-922-3676-379
Квадрокоптер, 2 500 руб. Т.8-951-9344-203
Кенгуру-переноска Задоринки, для ребенка 3-15 кг, 

три положения, новый в упаковке, не использо-
вался ни разу, 1100 руб. Т. 8-922-3300-025 

Коляска 2в1, зеленого цвета, все в комплекте, 4 тыс. 
руб. Т. 8-922-3253-882

Коляска Adamex Nitro 2в1, 6 тыс. руб. Т.8-992-
2027-987

Коляска Tutis Zippy Classic, 14 тыс. руб. Т.8-982-
2569-532

Коляска Tutis Zippy Sport Plus 2в1, цвет графит + 
фуксия, все в комплекте, в отл. сост., документы 
+ подарок (комбинезон деми на флисе, фирмен-
ный), 11 тыс. руб. Т. 8-982-4632-629

Коляска для детей с ДЦП. Т.8-982-4594-076
Коляска санки, 3 тыс. руб. Т.8-922-3346-558
Комбинезон Деми, 1 300 руб. Т.8-922-3671-965
Комбинезон зим., цв. темно-синий, р-р 48, возм. 

на невысокого мальчика, новый, 500 руб. Т. 
8-922-3142-951

Комбинезон, 1 500 руб. Т.8-922-3182-215
Комбинезон, 250 руб. Т.8-922-3004-321
Комбинезон, 600 руб. Т.8-912-4874-893
Конверт розовый, с ручками, для реб. 0-4 мес., на 

овчине, 700 руб. в хор. сост., торг при осмотре. 
Т. 8-922-2440-402 

Конверт-комбинезон-трансформер, 600 руб. Т.8-
922-3048-776

Конструктор, 800 руб. Т.8-908-8865-151
Корсет Orto, грудо-поясничный, р-р М, на рост 

135-140. Т. 8-922-3573-584 
Костюм Батик, 1 300 руб. Т.8-932-3348-708
Костюм евро-зима для девочки, 600 руб. Т.8-922-

3037-138
Костюм зимний для девочки, р-р 80-98, 1,5 тыс. руб. 

Шлем на 2-3 г, 200 руб. Т. 8-922-3671-736
Костюм зимний, 2 тыс. руб. Т.8-904-8481-525
Костюм зимний, для девочки, куртка и полуком-

бинезон, в хор. сост., р-р 80-98, 1,2 тыс. руб. Т. 
8-922-3671-736

Костюм карнавальный, 450 руб. Т.8-929-2339-929
Кроватка детская - маятник, 5 500 руб. Т.8-922-

0834-272
Кроватка детская маятник Регина С-600, матрас 

2-сторонний, клеенка, бортики, одеяло, подо-
деяльник, подушка, наволочка, простыня. Т. 
8-922-3235-646

Кроватка детская, 4 тыс. руб. Т.8-922-3235-646
Кроватка маятник, 2 тыс. руб. Т.8-922-3619-668
Кроватка, 2 500 руб. Т.8-922-3245-950
Кроватка, 3 тыс. руб. Т.8-922-3000-580
Кровать 2-ярус., лесенка-шкаф и шкаф для одежды 

(штанга и полочки), матрац, 8 тыс. руб. Т. 8-922-
3076-429, Настя

Кровать-манеж, 3 900 руб. Т.8-922-6457-590
Кроссовки Lonsdale кожа р-р 30, 1 200 руб. Т.8-

922-3003-890
Круг для купания на шею, 200 руб. Т.8-922-3670-654
Кубик развивающий hand made, сост. хор., 300 руб. 

Т.8-922-3008-113

Сиденье на санки, 460 руб. Т.8-922-3239-639
Снегоход детский, в идеал. сост., 1 тыс. руб. Т.8-

922-3310-676
Спортивный костюм, 2 тыс. руб. Т.8-904-8481-525
Стильный look, 2 тыс. руб. Т.8-922-3003-890
Стол детский, 1 500 руб. Т.8-965-5717-388
Столик для кормления Бебитон, регулир. по высо-

те, наклоны, высота ног, столик снимается, имеет 
вставной разнос, сумка для игрушек, ремни для 
пристегивания. Т. 8-982-2599-727

Столик, 600 руб. Т.8-922-3138-565
Стул для кормления Bertoni, 1 тыс. руб. Т. 8-919-

7024-300
Стульчик для кормления Jetem, 6 уровней вы-

соты кресла, 3 положения наклона спинки, 3 
положения глубины столешницы, 2,5 тыс. руб. 
Т. 8-922-3235-646

Стульчик для кормления, 2 500 руб. Т.8-922-
3235-646

Стульчик для кормления, 3 тыс. руб. Т.8-922-
3097-600

Тёплый комбинезон, 1 тыс. руб. Т.8-982-2544-005
Тапочки для купания, 250 руб. Т.8-922-3196-997
Толстовка, 150 руб. Т.8-982-4724-639
Туфли р-р 37, 400 руб. Т.8-922-3204-024
Туфли, 750 руб. Т.8-922-3196-997
Угги дети HM, 350 руб. Т.8-922-3220-887
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 

Ходунки, 300 руб. Т.8-906-8878-209
Шапка Адидас, 500 руб. Т.8-922-3208-644
Шезлонг, 1 тыс. руб. Т.8-922-3177-387
Шорты, 300 руб. Т.8-922-2425-646
Электрокачель, 3 тыс. руб. Т.8-922-3677-799

Бак для воды на поясе, 500 руб. Т.8-902-6365-312
Баул хоккейный, 1 200 руб. Т.8-908-2669-491
Беговая дорожка механическая, 5 тыс. руб. Т.8-

922-3204-429
Беговел 3-колесный, 2 тыс. руб. Т.8-922-3379-600
Ботинки лыжн. р-р 41, 43, 44, б/у, Советского про-

изв. Лыжи дер. 180 см, с крепл., 110 см мягк. крепл. 
Коньки р-р 38, гантели 2 шт. по 5 кг литье. Рюкзак 
армейский новый. Т. 8-922-6464-720

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, 1 тыс. руб. Т.8-929-2330-877
Ботинки лыжные, 700 руб. Т.8-909-7309-287
Велосипед 3-колесный с ручкой, 5 500 руб. Т.8-

922-3165-895
Велосипед Altair 20, 5 500 руб. Т.8-922-3277-104
Велосипед Navigator, 1 200 руб. Т.8-922-3192-842
Велосипед детский для ребёнка 5-7 лет, 5 тыс. руб. 

Т.8-922-3417-355
Велосипед детский, 2 тыс. руб. Т.8-922-3284-525
Велосипед детский, колеса 20 дюймов, 1 500 руб. 

Т.8-922-3284-379
Велосипед сура. СССР, 2 тыс. руб. Т.8-922-3192-842
Велосипед, 3 тыс. руб. Т.8-922-2426-039
Велосипед, 5 500 руб. Т.8-919-4770-479
Велосипедные рули, 150 руб. Т.8-922-3192-842
Велотренажер Atemi, 7 тыс. руб. Т.8-922-6439-726
Велотренажер Торнео вита, 10 тыс. руб. Т.8-922-

3142-832
Велотренажер Торнео вита, в хор. сост. Т. 8-922-

3142-832
Горный велосипед, 7 тыс. руб. Т.8-922-6933-203
Детские коньки, 500 руб. Т.8-922-3517-034
Детские лыжи с ботинками, 3 тыс. руб. Т.8-922-

3097-280
Жилет охотника Хольстер, 300 руб. Т.8-922-3009-

383
Камуфлированный рюкзак, 3 тыс. руб. Т.8-922-

3426-427
Керосиновая лампа, 1 тыс. руб. Т.8-961-7573-820
Коньки Bauer Vapor X 7.0, 5 500 руб. Т.8-929-2305-115
Коньки новые, 2 500 руб. Т.8-922-2430-726
Коньки р-р 38, б/у немного. Т. 8-922-3221-605
Коньки фигурные Ridell, 4 500 руб. Т.8-922-6458-166
Коньки, 1 500 руб. Т.8-999-9609-842
Коньки, 1 тыс. руб. Т.8-922-3097-113
Коптильня горячего копчения, 3 500 руб. Т.8-922-

3048-860
Крюки для подтягиваний. Т.8-922-3290-902
Лыжи tisa TOP Skating с ботинками, 4 500 руб. 

Т.8-922-2408-602

Лыжи горные 190 см, 5 тыс. руб. Т.8-922-3588-955
Лыжи подростковые Motor, лыжные палки, ботин-

ки, б/у, 2 800 руб. Т.8-932-3313-545
Лыжи спортивно-беговые,170см, 600 руб. Т.8-

909-7308-250
Лыжи, 800 руб. Т.8-909-7309-287
Лыжные ботинки, 1 500 руб. Т.8-922-3182-352
Набор Домино и игральные карты в деревянном 

футляр, 900 руб. Т.8-922-2401-390
Набор тренажеров, дешево. Т. 8-922-3582-590, 

6-30-74
Обруч массажный, 350 руб. Т.8-951-9406-840
Палатка Nor�n Helin 3 Alu, 11 тыс. руб. Т.8-922-

3082-172
Палатка трехместная (новая), 2 тыс. руб. Т.8-912-

4844-877
Подставка под фитбол, 300 руб. Т.8-922-6457-590
Ролики раздвижные 34-37 рр, 500 руб. Т.8-982-

2531-893
Роликовые коньки, 500 руб. Т.8-922-3625-187
Санки с перекидной ручкой, 400 руб. Т.8-922-

3220-887
Скейтборд, 1 тыс. руб. Т.8-909-7312-091
Снаряжение для подводной охоты, новое и б/у. Т. 

8-922-3212-795
Снегокат, 1 200 руб. Т.8-922-6471-699
Снегокат, 1 500 руб. Т.8-922-3422-038
Снегокат, 1 тыс. руб. Т.8-922-3384-454
Спасательный жилет, 990 руб. Т.8-922-6407-881
Спиннинг, 2 тыс. руб. Т.8-982-4622-245
Тренажер Cardio Twister Ctenner с двумя дисками 

и документами, б/у, сост. нового, 4 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-3880-478

Тренажер Torneo Festa, 7 тыс. руб. Т.8-922-2409-223
Тренажер эллиптический, 6 тыс. руб. Т.8-999-

1239-663
Тренажер, реабилитационая рама новая 90 кг, 21 

тыс. руб. Т.8-922-6400-892
Турник torneo, 500 руб. Т.8-922-3120-802
Тюбинг, 800 руб. Т.8-909-7297-209
Хоккейные коньки, 300 руб. Т.8-922-3192-842
Шахматы магнитные проф., 300 руб. Т.8-922-

3022-532
Шлем хоккейный с маской, 1 800 руб. Т.8-922-

2439-949
Щитки хоккейные, 1 500 руб. Т.8-922-3015-368
Эллиптический тренажер Torro Torneo модель 

C-308, в идеал. сост. Т. 8-922-3097-569

Баллон газовый, д/авто, 130 л. Автоотопитель 
Аиртроник Д-2, 12V (комплект, часов наработ-
ки мало). Бензопила новая. Т. 8-992-2069-903, 
8-922-6449-470

Баллон кислородный, 1 шт. Т. 8-922-3226-336
Баллон пропан, 50 л, 3 шт. Т. 8-922-3226-336
Домкрат гидравлический, 3 шт. Т. 8-922-3226-336
Железная будка. Т. 8-951-9478-957
Лебедка монтажная, рычажная, 5 т. Весы механиче-

ские. Т. 8-992-2069-901, 8-922-3260-065
Насос 2-ступ., сетевой, двиг. 3-фазный, 4Кв, 3 тыс. 

об./мин. Т. 8-922-3226-336
Сварочный полуавтомат, универсал, ток перемен-

ный и постоянный, электроды 4, 3, 2; проволока 
2, 2.5, 1.5, 0.8, можно заводить машину. Т. 8-922-
3088-589

Шиномонтажный станок + балансир. станок, 
пр-во Trommelberg (Германия), износ 20% из 
100%, брали для собственных нужд, 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-3305-884

Электродвигатель б/у. Т. 8-922-6448-023

АВТОКЛИМАТ 
Предпусковые автономные отопители, 

установка, диагностика, ремонт. 
Установка ГБО Ловато (документы). 

Заправка и ремонт автокондиционеров.
Т. 8-922-3092-202, Советская, 1/12

AUDU A6 Quattro 2,4 л, 2002 г/в, цв. серебристый, 
в достойном сост., 315 тыс. руб., торг. Т. 8-902-
6388-777

Audi 80 1.6 МТ, 1988 г/в, битый, 350 тыс. км, 45 тыс. 
руб. Т.8-922-3510-656
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Daewoo Nexia 1.6 МТ, 2005 г/в, 102 тыс. км, 70 тыс. 
руб. Т.8-922-3057-603

Ford Focus 1.6 МТ, 2004 г/в, 149 тыс. км, 200 тыс. 
руб. Т.8-922-3117-919

GEELY MK 2012 г/в, 1 хозяин, пр. 48 тыc. км, объем 
дв. 1,5л. (94 л.с), комплектация люкс, ГУР, кон-
диционер, 4ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки безоп., 
ЦЗ, сигн., литые диски R-15, антикор, отл. сост., 
бережная экспл., чистый ухоженный салон, 
своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Geely Emgrand EC7 1.8 МТ, 2013 г/в, 98 тыс. км, 
255 тыс. руб. Т.8-922-3205-552

Geely Emgrand EC7 1.8 МТ, 2013 г/в, 98 тыс. км, 
310 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 без-
оп., ЦЗ, сигн. с а/з, парктроник, тонировка, 
антикор, в отл. сост., бережная эксплуат., 
чистый ухож. салон, своеврем. ТО по ре-
гламенту. Т. 8-922-6492-699

Great Wall Hover 2.0 AT, 2013 г/в, 94 тыс. км, 710 тыс. 
руб. Т.8-922-3192-497

HONDA CR-V 2013 г/в, 1 хозяин, пр. 85 тыс. км, пред. 
макс. комплектация: ГУР, климат-контроль, кру-
из-контроль, 4ЭСП, АВS, ESP, ПТФ, ЦЗ, 8 подушек 
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 муль-
тимедиа 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

Hyundai Elantra 1.6 МТ, 2007 г/в, 147 тыс. км, 345 тыс. руб. 
Т.8-922-6402-252

Hyundai Elantra 2007 г/в, цвет фиолетовый металлик, дв. 
1,6 л (122 л.с.), МКПП, ГУР, борт. комп., 2 под. безоп., ABS, 
ESP, кондиционер, эл/зеркала с обогревом, подогрев 
пер. сидений, 4ЭСП, штатная аудиосистема CD MP3, 
регулировка сиденья по высоте, центр. замок, иммоби-
лайзер, сигн. с о/с, кнопка багажника, антикор, защита 
двиг., родной ПТС, чистый не прокуренный салон, отл. 
сост., не битый, не крашенный, юридически чистый, 
своевременное ТО. Т. 8-902-7942-282

Honda Accord 2.0 AT, 1993 г/в, 200 тыс. км, 90 тыс. руб. 
Т.8-922-3305-842

Honda Аккорд 2007 г/в, двиг. 2.0, АКПП, без нареканий, 
расходники менялись своевременно. Т. 8-922-3468-
489

Hyundai i30 1.4 МТ, 2012 г/в, 49 тыс. км, 530 тыс. руб. 
Т.8-922-6432-375

KIA Sorento 2010 г/в, 1 хозяин в России, круиз-кон-
троль, мультируль, сигн., подогрев сидений, 
зеркал, резина зима-лето, 7 мест, в отл. сост. Т. 
8-950-5145-683

KIA-Rio 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 л (123 
л. с), компл. комфорт + теплые опции: ГУР, 2ЭСП, 
ABS, ESP, ЦЗ, ПТФ, ходовые огни, музыка MP3+USB, 
кондиционер, эл/зеркала с обогревом, 2 под. 
безоп., подогрев перед. сидений, подогрев зоны 
дворников, подогрев руля, регулировка сидения 
по высоте, складной задний ряд сидений. Т. 
8-922-6492-699

LADA Granta 1.6 AT, 2013 г/в, 58 тыс. км, 285 тыс. руб. 
Т.8-919-7154-766

LADA Granta 1.6 AT, 2016 г/в, 76 500 км, 399 тыс. руб. 
Т.8-922-3417-228

LADA Granta 1.6 МТ, 2015 г/в, 30 тыс. км, 380 тыс. 
руб. Т.8-982-4622-245

LADA Kalina 1.6 МТ, 2008 г/в, 97 тыс. км, 147 тыс. руб. 
Т.8-922-3092-051

LADA Kalina 1.6 МТ, 2014 г/в, 48 тыс. км, 330 тыс. руб. 
Т.8-922-3258-086

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

BAW Fenix 3.2 МТ, 2007 г/в, 140 тыс. км, 200 тыс. руб. 
Т.8-922-3000-628

BMW 5 серия 3.0 AT, 2002 г/в, 299 тыс. км, 490 тыс. 
руб. Т.8-922-3087-730

CHERY TIGGO 2011 г/в, цвет темно-синий металлик, 
пр. 77 тыс. км, дв. 1,8 л (132 л. с), МКПП, ГУР, ABS, ЦЗ, 
2 под. безоп., ПТФ, парктроник, эл/люк, рейлинги, 
штатная магнитола CD+MP3 с управлением на 
руле, кондиционер, эл/зеркала, подогрев пе-
редних сидений и зеркал, лифт водит. сидения, 
тонировка, литье R-16, заменены все расходники, 
сигн. с а/з, отл. сост., чистый ухоженный салон, 
не битая, не крашенная, все ТО пройдены. Т. 
8-902-7942-282

CHERY TIGGO 2012 г/в, 1 хозяин, цвет вишневый 
металлик, пр. 77 тыс. км, дв. 1,8 л (132 л.с.), МКПП, 
ГУР, ABS, ЦЗ, сигн., 4ЭСП, ПТФ, кондиционер, 2 
под. безоп., эл/люк, рейлинги, штатная магнитола 
CD+MP3 с упр. на руле, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев пер. сидений, лифт вод. сидения, 
тонировка, литье R-16, отл. сост., родной ПТС, 
бережная экспл., без ДТП, чистый ухоженный 
салон, все ТО пройдены, резина зима-лето. Т. 
8-922-6492-699

Chery Bonus (A13) 1.5 МТ, 2012 г/в, 95 тыс. км, 170 
тыс. руб. Т.8-906-8885-312

CHEVROLET LACETTI 2007 г/в, цвет серебристый 
металлик, дв. 1,6 л (109 л. с), МКПП, максим. 
компл.: борт. комп., ГУР, климат-контроль, 4ЭСП, 
ABS, 2 под. безоп., подогрев пер. сидений, эл/
зеркала с подогревом, музыка МР3, ЦЗ, сигн. c а/з 
StarLine, велюровый салон, кожаный руль, про-
тивотуманки, литье R-15, защита двиг., комплект 
зимней резины, в отл. внешнем и технич. сост., 
сделано полное ТО, юрид. чистая, без залогов и 
обременений. Т. 8-922-6492-699

Chevrolet Cruze 1.6 МТ, 2013 г/в, 133 тыс. км, 495 тыс. 
руб. Т.8-922-6447-024

CHEVROLET NIVA 2007 г/э, дв. 1,7 л (80 л.с.), пр. 116 
тыс. км, цвет ярко-синий металлик, ГУР, 2ЭСП, 
ABS, ПТФ, чехлы, эл/зеркала, борт. комп., технич. и 
внешнее состояние на отлично. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, 1 хозяин, пр. 38 тыс. км 
родной, любые проверки, цвет вишневый метал-
лик, компл.: ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з, эл/зеркала 
с подогревом, музыка МР3+USВ, фаркоп, защита 
двиг., антикор, локера, сост. авто идеальное. Т. 
8-902-7942-282

Chevrolet Cruze 1.8 МТ, 2012 г/в, 140 тыс. км, 459 тыс. 
руб. Т.8-908-2466-793

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, цвет красный, дв. 1,7 л (80 
л.с.), 1 хозяин, пр. родной 42 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, 
музыка МР3+USB, локера, антикор, фаркоп, кузов 
в родной краске, не битая, чистый ухоженный 
салон, отл. сост. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, цвет серебро, дв. 1,7 
л (80 л.с.), пр. 72 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка 
МР3+USB, электропривод зеркал, локера, 
антикор, не битая, чистый ухоженный салон. Т. 
8-922-6492-699

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2007 г/в, 92 тыс. км, 247 тыс. 
руб. Т.8-952-3167-035

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2017 г/в, 680 тыс. руб. Т.8-
922-6492-696

CHEVROLET NIVA 2014 г/э, 1 хозяин, пр. 32 тыс. 
км, цвет графитовый металлик, комплекта-
ция: кондиционер, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., эл/
зеркала с подогревом, лит. диски R-15, музыка 
МР3+USB+SD, фаркоп, защита двиг., тониров-
ка, антикор, отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Aveo 2008 г/в, цв. красный, дв. 1,2, 72 
л.с, в отл. сост., пр. 121 тыс. км, ГУР, 2 ЭЛ/СТ/
ПОДЪЕМ., конд., abs, музыка, сигн. с а/з, чи-
стый и ухоженный салон, не треб. вложений. 
Т. 8-922-3170-729

Chevrolet Lacetti 1.6 МТ, 2008 г/в, 144 тыс. км, 
285 тыс. руб. Т.8-922-2404-747

Chevrolet Cruze 2012 г/в, цв. черный метал-
лик, пр. родной 77 тыс. км, объем дв. 1,6 л, 
109 л.с., МКПП, ГУР, ABS, EBD, BAS, ЭСП, эл/
зеркала, музыка, ЦЗ, кондиционер, сигн. 
с а/з, штатная аудио система, подогрев 
передних сидений, регулировка сиденья 
по высоте, защита двигателя, антикор. Т. 
8-902-7942-282

Chevrolet Lanos 1.5 МТ, 2006 г/в, 116 тыс. км, 
115 тыс. руб. Т.8-922-3321-211

Chevrolet Lanos 1.5 МТ, 2007 г/в, 130 тыс. км, 
74 тыс. руб. Т.8-982-4766-760

Chevrolet Lanos 1.5 МТ, 2008 г/в, 74 тыс. км, 
147 тыс. руб. Т.8-922-3092-051

Chevrolet Lanos, 06 г/в, дв. 1.5, бензин, пе-
редн. привод, седан, 4 двери, 8 клапанов, 
второй хозяин, подвеска и двиг. в порядке, 
комплект зим. колес, сигнализация. Т. 
8-922-3319-343

Chevrolet Niva 2012 г/в, цвет кварц, пр. 60 
тыс. км, ГУР, 2 ЭСП, эл/зеркала, музыка, 
сигн. с а/з, бережная экспл., своевремен-
ное ТО, чистый и ухоженный. Т. 8-922-
3235-353

Chevrolet Niva 2017 г/в, дв. 1.7 л (80 л.с.), 
комплектация LE. новый, без пробега, ГУР, 
2 ЭСП, парктроник, внешний воздухоза-
борник, 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 лачети 2012 г/в, цвет серебристо-го-
лубой металик, тонировка и т.п., 343 тыс. руб. 
Т. 8-922-3191-056

DAEWOO MATIZ 2012 г/в, 1 хозяин, цвет бежевый 
металлик, дв. 0,8 л (51 л.с.), пр. 65 тыс. км, сигн. 
с а/з, антикор, новая зимн. резина + лето на 
дисках, на отличном ходу, двиг. и ходовая в 
отл. сост., вложений не требует, ТО до 2019 г. 
Т. 8-902-7942-282

Daewoo Nexia 1.5 МТ, 2007 г/в, 98 тыс. км, 75 тыс. 
руб. Т.8-922-3258-086

FORD FUSION 2011 г/в, 1 хозяин, пр. 47 тыс. км, 
цв. голубой, дв. 1.4 л (80 л. с), ГУР, 2ЭСП, кон-
диционер, ABS, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, музыка CD, 
4 под. безоп., лифт водит. сидения, отл. сост. Т. 
8-902-7942-282
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Здесь может 
быть ваша 

реклама
Îáðàòèòåñü ê âàøåìó 
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22-311, Ìàðèíà, Òàòüÿíà

LADA Kalina 1.6 МТ, 2015, г/в 8 100 км, 475 тыс. руб. 
Т.8-922-3258-086

LADA PRIORA 2007 г/в, 1,6 МТ, 1 хозяин, в хор. сост., 
140 тыс. руб. Т. 8-922-6447-015

LADA PRIORA 2008 г/в, седан, дв. 1,6 л (98 л.с), пр. 98 
тыс. км, ЭУР, 2ЭСП, ЦЗ, ПТФ, сигн. с а/з, 1 под. без-
оп., 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 серебристый 
металлик, дв. 1.6 л (98 л. с), пр. 120 тыс. км, ЭУР, 
кондиционер, 2ЭСП, ABS, эл/зеркала с подогре-
вом, 1 под. безоп., сигн. с а/з, музыка МР3+USB, 
тонировка, защита двиг., шумоизоляция, новая 
летняя резина + зима, сост. авто отл., сделано 
полное ТО, вложений не требует. Т. 8-902-7942-282

реклама

LADA Kalina 1.6 МТ, 2014 г/в, 48 тыс. км, 330 тыс. руб. 
Т.8-922-3258-086

Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!

Geely MK Cross 2012 г/в, цв. снежка, дв. 1.5 
л, пр. 63 тыс. км, ГУР, 4 ЭСП, кондиционер, 
ABS, 2 подушки безопасности, ЦЗ, сигн. 
с а/з, ПТФ, литые диски R-16, тонировка, 
антикор, в отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Geely MK Cross 2013 г/в, цв. серебр., пр. 66 
тыc. км, дв. 1.5, 94 л .с., комп. люкс, ГУР, 
кондиц., 4 ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки без-
оп., ЦЗ, сигн. с а/з, парктроник, тонировка, 

Àë¸,Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!ÃÀÐÀÆ!

Автолюбители при появлении скрипа и шума в работе тормозов обращаются в сервис. 
Можно ли самостоятельно выявить источник скрипа? Разберемся, почему свистят или 
скрипят колодки, и как устранить шум.

ПОЧЕМУ СКРИПЯТ ТОРМОЗНЫЕ 
КОЛОДКИ?

Скрип является результатом 
колебаний колодки при трении 
о тормозной диск. На этот про-
цесс влияет масса факторов, 
вплоть до жесткости колебаний 
поворотного кулака.

ПЛОХОЙ МАТЕРИАЛ КОЛОДОК
Какие бывают причины скрипа 

колодок, кроме конструктивных? 
Начнем с распространенной при-
чины – плохой материал коло-
док. Почему? Любая фрикцион-
ная накладка – это полимерная 
композиция из двух с лишним 
десятков элементов. Производи-
тели дешевых колодок экономят 
и используют недорогой состав 
для своих изделий. Не экономь-
те, ведь тормоза – основа актив-
ной безопасности.

Не все колодки, что скрипят, 
являются плохими, возможно 
они несовместимы с тормозны-
ми дисками. Следует покупать 
тормозные диски и колодки од-
ного производителя.

ПРИРАБОТКА НОВЫХ КОЛОДОК
Скрип возникает при прира-

ботке новых тормозных колодок. 
Если недавно их заменили и они 
скрипят, то следует подождать, 
возможно, неприятный звук 
пройдет. Это происходит потому, 
что наверху колодки есть опре-
деленный слой с примесью, ко-
торый вызывает противный звук. 
При его полном истирании он 
должен исчезнуть. Для быстрого 
избавления от скрипа сделайте 
пару-тройку раз интенсивных 
торможений (на пустой дороге).

Если после определенного про-
бега колодки продолжают скри-
петь и свистеть – необходима их 
замена. Скрип в тормозах так-
же возникает из-за попадания 
внутрь воды или их загрязнения. 
В этом случае стоит либо про-

чистить, либо подождать пару 
дней.

ДРУГИЕ ПРИЧИНЫ СКРИПА 
ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

На каждых тормозных колод-
ках есть индикатор износа (так 
называемые «пискуны»), который 
выполнен в виде металлической 
пластины. При чрезмерном износе 
колодки с индикатором износа 
данная пластина соприкасается 
с тормозным диском, в резуль-
тате чего появляется визг или 
скрип. Это сигнализирует о не-
медленной замене тормозных 
колодок.

Данный скрип проявляется и на 
новых колодках с индикатором 
износа. Это происходит из-за не-
качественного крепления пласти-
ны, в результате чего она будет 
преждевременно соприкасаться 
с диском и издавать неприятный 
звук.

Скрипеть тормоза могут от 
жары. Этот скрип не сильный, 
однако он присутствует. Если 
интенсивно двигаетесь по горо-
ду, чередуя торможение и разгон, 
то даже оригинальные колодки 
будут немного скрипеть.

При замене колодок желательно 
смазать направляющие суппортов 
с помощью специальной смазки. 
Это еще одна причина скрипа 
тормозов.

Появление скрипа вызывает 
неприятные ощущения, но не 
сказывается на эффективности 
торможения. Если уверены, что 
вина скрипа не в колодках, то 
следует осмотреть и очистить 
тормозную систему. Возможно 
сборка-разборка и смазка всех 
подвижных деталей избавит от 
неприятных звуков.

http://amastercar.ru
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ГАЗ-3102 Волга, легендарная волга, двигатель 406 
инжектор, хозяин пенсионер, сост. хор., мост 
чайка, торг. Т. 8-922-6492-699

ГАЗ-3110 2001 г/в, пр. 120 тыс. км, в хор. сост., не 
битый, модель двиг. 40620D, ГУР, зимняя резина 
с дисками, багажник на крышу, небольшой торг 
при осмотре, 45 тыс. руб. Т. 8-922-3068-077

ГАЗ-33023, в отл. сост., не битая, использ. для до-
машних перевозок, имеется новый тент и ящик 
для инструмента, 2 комплекта резины, возм. 
обмен на а/м равноценный. Т. 8-922-6929-886

ГАЗель 2002 г/в, дв. 2.3 л (100 л. с), 405, карбюратор, 
термобудка, муз. МР3. Т. 8-922-6492-699

ГАЗель бортовая с тентом, дл. кузова 2,4 м, 2000 
г/в, полный привод, кабина 5-мест., 60 тыс. руб. 
Т. 8-922-3572-974

ГРАНТА 2013 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л. с), комплект. 
норма: ЭУР, 2ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, 1 под. безоп., 
борт. комп., музыка МР3+USB, локера, антикор, 
отл. сост., не битая, не крашеная, чистый ухожен-
ный салон, своевременное ТО. Т. 8-902-7942-282

Газ-21, 64 г/в, пр. 87 тыс. км родной, цвет черный, 
салон комбинированный (кожа-ткань) светлый, 
гаражное хранение, фото на Авито Дром № 
826704922, на ходу, возможен обмен на авто 
или земельный участок по предложению. Т. 
8-912-0153-554

Дастер 2012 г/в, компл. база, чёрный, не битая, не 
крашенная, 1 владелец, все ТО у дилера, музыка, 
сигн. с а/з, ходовые огни, пр. 65 тыс. км, полный 
привод, механика, бензин, дв. 1.6 л, 104 л. с, ГУР. 
Т. 8-922-3870-042

Детский квадроцикл, 15 тыс. руб. Т.8-982-2491-260
ИЖ-2126, двиг. ВАЗ, 76 л. с, цвет мурена, по кузову 

не гнилая, но есть косяки, эксплуат. ежедневно, 
сел и поехал нет проблем, был кап. ремонт ГБЦ, 
ГРМ, 35 тыс. руб., торг. Т. 8-922-6432-507

ИЖ-Планета-5, 13 тыс. руб. Т.8-922-6448-887
ИЖ-Ю4(К), 10 тыс. руб. Т.8-922-3419-868
ИЖ-Ююпитер-5, 20 тыс. руб. Т.8-922-6403-611
Каракатица-снегоход, на базе ИЖ-Планета-5, с 

документами, 15 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3361-
377, 4-32-19

Кроссовый мотоцикл Suzuki RM-85L, 90 тыс. руб. 
Т.8-922-2469-509

Лада Гранта 2012 г/в, цвет серебро, компл. норма, 
ГУР, 2 ЭСП, сигн. с о/с, музыка МР3, литые диски, 
чистый ухоженный салон, в отл. сост. Т. 8-922-
6492-699

Лада Гранта 2014 г/в, компл. норма, ГУР, 2 ЭСП. Т. 
8-922-6492-699

Лада Гранта 2015 г/в, компл. норма, ГУР, 2 ЭСП. Т. 
8-922-6492-699

Лодка ПВХ Фрегат 2800, 13 тыс. руб. Т.8-912-5875-161
Лодка Фрегат М2, мотор Hangkai 3.5 л.с, 15 тыс. руб. 

Т.8-922-3102-824
Лодка карбол Диана 2, 30 тыс. руб. Т.8-922-3204-429
Лодка моторная Обь, с подвесным мотором Suzuki 

30, 160 тыс. руб. Т.8-922-2435-997
Лодка пвх Flinc 290L, 16 тыс. руб. Т.8-912-0705-944
Лодочный Мотор Mikatsu M5FHS, 43 тыс. руб. Т.8-

922-3086-448
Лодочный мотор Mikatsu M9.8 FHS, 74 900 руб. 

Т.8-922-3086-448
Лодочный мотор Москва, 15 тыс. руб. Т.8-922-

2467-100
Москвич 407 1.4 МТ, 1961 г/в, 100 тыс. км, 30 тыс. 

руб. Т.8-992-2340-017
Моторная лодка ПВХ, 50 тыс. руб. Т.8-922-2450-505
Мотоцикл Patron Sport 150 с колонками, 50 тыс. 

руб. Т.8-982-4854-950
Мотоцикл К-750 М, 45 тыс. руб. Т.8-922-3523-372
Мотоцикл Урал, 18 тыс. руб. Т.8-922-3653-353
Мотоцикл Урал, грузовой с кузовом. Т. 8-922-

6838-389
Надувная лодка Yukona, 12 тыс. руб. Т.8-922-

6404-643
ПРИОРА 2015 г/в, 1 хозяин пенсионер, а/м на 

гарантии до 06.2018 г, дв. 1,6 л (106 л. с), пр. 42 
тыс. км, подтвержден сервис. книжкой, ЭУР, 
кондиционер, 2ЭСП, АВS, ЦЗ, сигн., 1 под. безоп., 
эл/зеркала с подогревом, ходовые огни, музыка 
МР3, борт. комп., локера, антикор, в идеал. сост., 
обслуж. только у ОД, любые проверки, бережная 
экспл., без ДТП, чистый ухоженный салон, гараж-
ное хранение, родной ПТС, 2 комплекта ключей, 
зеркальный номер в подарок. Т. 8-922-6492-699

Рено Каптур 2017 г/в, без пробега, машина в нали-
чии вместе с ПТС, от 879 990 руб., гарантия 3 года 
или 100 тыс. км. Т. 8-922-6492-699

Скутер, 13 тыс. руб. Т.8-922-6445-404
Снегоход Polaris, 230 тыс. руб. Т.8-922-3061-932
Снегоход Итлан Каюр 2010 г/в, 125 тыс. руб. Т.8-

922-3224-842
Снегоход Тикси 250 2009 г/в, 125 тыс. руб. Т.8-922-

3663-993
Снегоход на базе Москвич-412, 80 тыс. руб. Т.8-

922-2436-992

Снегоход тайга свт550 2013 г/в, 257 тыс. руб. Т.8-
922-3224-449

Трактор Т-40АМ. Тракторная телега, 2 ПТС. Плуг 
2-лемещный. Культиватор-плоскорез. Т. 8-922-
3226-336

Трактор Т.-16, в хор. сост. Т. 8-922-2430-917
УАЗ-31519 2.8 МТ, 2002 г/в, 50 тыс. км, 270 тыс. руб. 

Т.8-919-4860-050
УАЗ-31622 Патриот 2004 г/в, цвет зеленый, пр. 150 

тыс. км, в хор. сост., 1 хозяин. Т. 8-922-6443-238
Урал, 25 тыс. руб. Т.8-922-3001-212
Чери тигго Т-11 2011 г/в, в отл. сост., полный привод, 

не битая, 1 хозяин, 450 тыс. руб. Т. 8-922-2425-019
Юпитер, 10 тыс. руб. Т.8-922-3029-072
Юпитер-5, 10 тыс. руб. Т.8-929-2341-134
Юпитер-5, 7 тыс. руб. Т.8-922-6439-714

Авто дорого, деньги сразу. Т. 8-922-3235-353
Автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снегохо-

ды, лодки, моторы в любом состоянии, залог, 
выезд. Т. 8-902-8331-818

Автомобиль, можно с дефектом, рассм. любые 
варианты, деньги сразу. Т. 8-922-3233-073

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, битые а/м, деньги 
сразу. Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282

Ваз, иномарка, деньги сразу. Т. 8-922-6446-360
Мотоцикл б/у, ИЖ Юпитер-5, в хорошем состо-

янии, можно без документов, недорого. Т. 
8-987-4866-279 

Прицеп для лодки ПВХ, с документами. Т. 8-909-
1053-593

А/резина Viatti brina 195/65/15, зимняя, не шипо-
ванная, сост. идеал., 8 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3671-736

А/резина шипов. 175/70, R-14 2 шт. Таганка, 165/80, 
R-14 2 шт. Таганка шипов., 7,35-14, 185-355, сне-
жинка 2 шт. шипов., 205/70 R-14, радиальн. 4 шт. 
Т. 8-922-6464-720

А/шины 165/75 R-13, шипованая, 2 шт., новые, 
165/75 R-13 шипов., 4 шт. б/у в хор. сост. Т. 8-922-
3074-695

Автомагнитола JVC, 2 тыс. руб. Т.8-922-3183-833
Авторезина Dunlop, летняя R-18, 225/55 1 шт., б/у в 

отл. сост., 8,5 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Авторезина зимняя с шипами, на штампованных 

дисках, р-р 175х70х13, б/у мало, 7 тыс. руб. Т. 
8-904-8462-920

Багажник на классику, в отл. сост., недорого. Чехлы 
на 3-дверную Ниву, б/у мало, 1,5 тыс. руб. Дверь 
багажника и задняя левая, обе в сборе на ВАЗ-
2109, по 800 руб. Т. 8-904-8462-920

Бампер Чери тигго Т.-11, 1 тыс. руб. Т.8-912-4829-057
Бензобак от ВАЗ-2110, 1 тыс. руб. Т.8-904-8464-451
Блок управления (мозги) новый, на Калину, 4 тыс. 

руб. Т.8-922-3204-429
ВАЗ-2111, Ока по запчастям, 1 тыс. руб. Т.8-922-

3373-567
Ведомый вариатор и задний кардан на Stels atv 

300B. Т.8-922-3029-120
Вентилятор охлаждения радиатора ВАЗ-2190, 2 

тыс. руб. Т.8-922-6409-604
Газовый котел Газлюкс, 24 квт, б/у, на запчасти. Т. 

8-922-6458-326
Генератор Bosh, с вакуумом для двигателя змз514, 

5 тыс. руб. Т.8-922-2466-260
Генератор на Ниссан дизель FE-6 контрактный, 100 

руб. Т.8-922-2466-260
Двигатель ВАЗ-2103-07, 5 500 руб. Т.8-922-3373-567
Двигатель ВАЗ-83, ГАЗ, УАЗ-402, 7 тыс. руб. Т.8-

922-3373-567
Диски R-15, 3 тыс. руб. Т.8-922-3645-459
Диски литые R-17, 5х114.3, 4 шт., б/у в отл. сост., 15 

тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Диски литье R-16 для Фольксвагена, 2 шт. Ди-

ски R-14 для Волги, 5 шт., для ВАЗ классика б/
бак, накладки торм. передн., приемная труба 
глушителю, возд. фильтр, маслоприемник, все 
новое, часы, шест 4 передачи к мотоциклу Урал. 
Т. 8-922-6464-720

Диски штампованные стальные, R-13, на ВАЗ-2109, 
2110, 2114, 2115, б/у, 2 шт. Т. 8-922-3255-581

Диски штампованные, стальные, R-13, на ВАЗ-2109, 
2110, 2114, 2115, б/у, 2 шт. Т. 8-922-3255-581

Диски штамповки на Getz, R-14, 4 шт., на Spark, 3 
шт., на Matiz, 2 шт., на Logan, 2 шт., на Nexia 13, 2 
шт., все б/у, в хор. сост., не ржавые, не кривые. Т. 
8-922-3219-724

LADA Priora 1.6 МТ, 2007 г/в, 119 тыс. км, 115 тыс. 
руб. Т.8-922-6460-202

LADA Priora 1.6 МТ, 2008 г/в, 82 тыс. км, 153 тыс. руб. 
Т.8-922-3432-299

LADA Priora 1.6 МТ, 2009 г/в, 99 тыс. км, 175 тыс. руб. 
Т.8-902-4794-690

LADA Priora 1.6 МТ, 2010 г/в, 140 тыс. км, 170 тыс. 
руб. Т.8-992-2286-256

LADA Priora 1.6 МТ, 2010 г/в, 61 тыс. км, 195 тыс. руб. 
Т.8-951-9358-570

LADA Vesta 1.6 МТ, 2017 г/в, 4 701 км, 589 900 руб. 
Т.8-922-2453-048

LADA X-RAY 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 л 
(106 л. с), цвет серебро, компл. optima: ГУР ,2ЭСП, 
ABS+BAS, ESP, EBD, TCS, HSA, система эро-глонасс, 
ходовые огни, музыка МР3 2DIN с громкой свя-
зью, 2ПБ, штатная сигн., есть большой модельный 
ряд авто, продажа от дилера, ПТС в наличии. Т. 
8-922-6492-699

LADA XRAY 1.6 МТ, 2016 г/в, 37 тыс. км, 535 тыс. руб. 
Т.8-922-3258-086

LIFAN SOLANO 2012 г/в, пр. 73 тыс. км, дв. 1,6 л (106 л. 
с), компл.: ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, АВS, EBD, ПТФ, 
эл/зеркала с обогревом, ЦЗ, муз. USB, сигн., 2 по-
душки безоп., датчик света, ходовые огни, борт. 
комп., лифт водит. сидения, складной задний 
ряд сидений, антикор, большой вместительный 
багажник, кожаный салон, своевременное ТО. Т. 
8-922-6492-699

LIFAN Solano 1.6 МТ, 2013 г/в, 80 тыс. км, 230 тыс. 
руб. Т.8-922-3106-401

Lada Granta 2013 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с.), пр. 69 
тыс. км, цвет белый, ЭУР, эл/зеркала, 2 ЭСП, кон-
диционер, защита двигателя, сигн. с а/з, музыка 
МР3+USB, тонировка, локера, антикор, состояние 
нового авто, своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Lada Priora 2010 г/в, цв. сочи, хетчбек, дв. 1,6, 16-кл, 
в отл. сост., без ДТП, 2 компл. резины, пр. 62 тыс. 
км, 195 тыс. руб. Т. 8-922-6446-360

Lifan Smail 2013 г/в, ДВ. 1.3 Л (88 л.с), пр. 40 тыс. км. 
ГУР, ABS, 2подушки безопасности, ПТФ, 4ЭСП, эл/
зеркала с подогревом, штатная аудиосистема, 
кондиционер, литые диски, музыка USB, антикор. 
Т. 8-902-7942-282

Logan 2012 г/в, дв. 1,4 л (75 л.с.), ГУР, кондиционер, 
2 ЭСП, 1 подушка безоп., ЦЗ, сигн. с а/з, муз. МР3, 
чехлы, тонировка, резина зима-лето, в отл. сост., 
бережная экспл., без ДТП, чистый ухоженный 
салон. Т. 8-922-6492-699

Mazda 6 1.8 МТ, 2011 г/в, 58 тыс. км, 669 тыс. руб. 
Т.8-982-2341-722

Mazda CX-7 2.3 AT, 2010 г/в, 96 тыс. км, 660 тыс. руб. 
Т.8-922-3073-957

Mercedes-Benz C-класс 2.0 AT, 2001 г/в, 216 тыс. км, 
250 тыс. руб. Т.8-922-3059-088

Mitsubishi ASX 1.8 CVT, 2012 г/в, 57 тыс. км, 800 тыс. 
руб. Т.8-922-6448-877

Mitsubishi Lancer 1.5 CVT, 2001 г/в, 200 тыс. км, 99 
тыс. руб. Т.8-922-5044-260

Nissan Almera Classic 1.6 МТ, 2006 г/в, 200 тыс. км, 
240 тыс. руб. Т.8-952-6594-111

Nissan Micra 1.4 AT, 2008 г/в, 68 300 км, 350 тыс. руб. 
Т.8-912-8859-850

Nissan Navara 2.5 AT, 2013 г/в, 71 900 км, 1 045 тыс. 
руб. Т.8-982-2341-722

Nissan Note 1.6 МТ, 2013 г/в, 20 тыс. км, 570 тыс. руб. 
Т.8-912-7825-634

Nissan Qashqai 1.6 CVT, 2014 г/в, 45 тыс. км, 1 200 
тыс. руб. Т.8-922-3443-911

Nissan Serena 2.0 МТ, 1998 г/в, 100 тыс. км, 160 тыс. 
руб. Т.8-908-2663-648

Nissan X-Trail 2.0 МТ, 2008 г/в, 130 тыс. км, 615 тыс. 
руб. Т.8-922-6468-722

Nissan X-Trail 2004 г/в, дв. 2.5 л (165 л.с.), пр. 127 тыс. 
км, климат-контроль, МР3 магнитола, антикор, 
рейлинги, 4 ЭСП, ГУР, ABS, ПТФ, 4WD, подогрев 
передних сидений, эл/зеркала c подогревом, 
4 подушки безоп., сигн., защита двигателя, отл. 
сост.. Т. 8-922-6492-699

Nissan X-Trail 2008 г/в, цвет черный металлик, кузов 
без вмятин и царапин, в родной краске, дв. 2,0 л 
(141 л. с), пр. 128 тыс. км, ПТС оригинал, подкл. 
полный привод, 6-МКПП, ГУР, ABS, ЕSP, борт. 
комп., эл/привод зеркал с обогревом, 4 под. 
безоп., 4ЭСП, климат-контроль, круиз-контроль, 
обогрев пер. сидений, датчик дождя и света, 
омыватель фар, магнитола CD/MP3 с управл. на 
руле, ЦЗ с ДУ, сигн. c а/з StarLine, два комплекта 
ключей, литье R-16, фаркоп, бережная и безава-
рийная экспл., машина в отл. внешнем и технич. 
состоянии. Т. 8-922-6492-699

Opel Astra 1.6 МТ, 2007 г/в, 200 тыс. км, 280 тыс. руб. 
Т.8-922-6495-986

Opel Vectra 1.6 МТ, 1999 г/в, 221 тыс. км, 135 тыс. 
руб. Т.8-922-3300-796

Opel Vectra 1.8 МТ, 2003 г/в, 193 тыс. км, 235 тыс. 
руб. Т.8-922-3000-704

Opel Mokka 2014 г/в, цвет серый металлик, 1 хозяин, 
пр. 80 тыс. км, дв. 1,8 л, 140 л.с., борт. комп., МКПП, 
ГУР, климат-контроль, круиз-контроль, 2ЭСП, эл/
зеркала, салон ткань, обогрев заднего и боковых 
зеркал, ЦЗ, сигн. с а/з, 4 подушки безоп., ABS, ASR, 
ESP/ESC/DSC, EBD/EBV, мультимедиа CD/DVD/
Blu-ray управление на руле, литые диски R-16, 
комплект зимних колес в подарок, бережная 
экспл., без ДТП, в отл. сост., чистый ухоженный 
салон, не битый, не крашенный, любые проверки, 
юридически чистый. Т. 8-902-7942-282

Peugeot 308 2008 г/в, сборка Франция, дв. 1,6 л (120 
л.с), АКПП, максим. комплектация: ГУР, 2-зонный 
климат-контроль, 4ЭСП, ПТФ, ABS, эл/зеркала с 
обогревом и функцией складывания, панорам-
ная крыша, 6 под. безоп., подогрев сидений, ЦЗ, 
сигн. с а/з Starline, лифт вод. сидения, лит. диски 
R-16, резина зима-лето, тонировка, защита дви-
гателя, отл. сост. Т. 8-902-7942-282

RENAULT LOGAN 2007 г/э, цвет ярко-синий, пр. 123 
тыс. км, дв. 1.6 л (84 л. с), ГУР, кондиционер, 4ЭСП, 
эл/зеркала, ПТФ, ABS, литые диски R-15, ЦЗ, сигн., 
сост. отличное. Т. 8-902-7942-282

RENAULT LOGAN 2012 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), пр. 76 
тыс. км, ABS, 2ЭСП, сигн. с а/з, кондиционер, пар-
ктроник, литье, музыка МР3+USB, ПТФ, фаркоп, 
под. безоп., в отл. сост., вложений не требует. Т. 
8-922-6492-699

RENAULT SANDERO 2012 г/в, дв. 1,6 л, 84 л. с, 1 хо-
зяин, ГУР, кондиционер, 2 ст/подъём., сигн. с а/з, 
2 подушки безоп., оригинальные литые диски, 
штатная аудиосистема с управлением на руле, 
чистый, не прокуренный салон, своевременное 
ТО, а/м без ДТП. Т. 8-922-6492-699

Renault Koleos 2.5 AT, 2011 г/в, 44 тыс. км, 775 тыс. 
руб. Т.8-982-2341-722

Renault Logan 1,6 л, 2011 г/в, цв. голубой, пр. чест-
ный 35 тыс. км, 2 хозяина, 2 комплекта колес 
на дисках, 280 тыс. руб., торг. Т. 8-902-6388-777

Renault Logan 1.4 МТ, 2007 г/в, 157 тыс. км, 190 тыс. 
руб. Т.8-922-3106-430

Renault Logan 1.6 МТ, 2014 г/в, 80 тыс. км, 450 тыс. 
руб. Т.8-922-6442-461

Renault Logan 2009 г/в, цвет серый, пр. 75 тыс. 
км, музыка, сигн., 2 ЭСП, airbag, ходовые огни, 
бережная экспл., своевременное ТО, чистый и 
ухоженный. Т. 8-922-3235-353

Renault Sandero 2012 г/в, дв. 1,6 л (8-клап.), пр. 62 
тыс. км, ГУР, 2 ЭСП, АВS, 1 подушка безопасности, 
ЦЗ, музыка МР3+USB, лит. диски R-14, антикор, 
отл. сост., своевременное ТО, вложений не 
требует, чистый ухоженный салон, бережная 
эксплуатация, машина была в одной семье. Т. 
8-902-7942-282

Renault Sandero 2017 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), от 594 
990 руб., Renault LOGAN, от 489 тыс. руб., ПТС 
в наличии, гарантия 3 года или 100 тыс. км. Т. 
8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 2013 г/в, цвет серый, дв. 
1.6 л (84 л.с.), пробег 38 тыс. км, ГУР, кондицио-
нер, 4 ЭСП, ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев перед. сидений, лит. диски R15, тони-
ровка, музыка МР3, сигн. с а/з, сост. отличное, не 
крашеная, своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 2017 г/в, новый, без пробе-
га, дв. 1,6 л (84 л.с.), ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, ABS, 
ПТФ, круиз-контроль, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев перед. сидений, лит. диски R-16, есть 
большой модельный ряд авто, интересующие 
вопросы к менеджеру автосалона, продажа от 
офиц. дилера, ПТС в наличии, различная цве-
товая гамма и комплектации. Т. 8-922-6492-699

Renault Simbol 2007 г/в, дв. 1,4 л (75 л.с.), цвет синий, 
ГУР, кондиционер, 2 ЭСП, АВS, ЦЗ, ПТФ, сигн., 1 
подушка безоп., тонировка, отл. сост., чистый 
ухоженный салон. Т. 8-922-6492-699

SsangYong Actyon 2.0 МТ, 2012 г/в, 55 тыс. км, 550 
тыс. руб. Т.8-922-6494-808

SsangYong Actyon Sports 2.0 МТ, 2008 г/в, 50 тыс. 
км, 400 тыс. руб. Т.8-922-3388-424

SsangYong Rexton 2.9 МТ, 2002 г/в, 168 тыс. км, 350 
тыс. руб. Т.8-922-3027-845

Subaru Forester 2.0 AT, 2013 г/в, 57 тыс. км, 925 тыс. 
руб. Т.8-982-2341-722

Suzuki DF9.9BS (инжектор) переделан в 20 л/с, 125 
тыс. руб. Т.8-922-3224-247

Suzuki Escudo 1.6 AT, 1993 г/в, 32 408 км, 120 тыс. 
руб. Т.8-912-4829-057

Suzuki SX4 2010 г/в, дв. 1,6 л (112 л.с), компл.: МКПП, 
ГУР , ABS, 2ЭСП , эл/зеркала, музыка, ЦЗ, конди-
ционер, сигн., регулировка сиденья по высоте. 
Т. 8-922-6492-699

Suzuki Swift 1.3 AMT, 2007 г/в, 85 тыс. км, 290 тыс. 
руб. Т.8-922-3202-783

Toyota Corolla 1.4 МТ, 2009 г/в, 102 тыс. км, 450 тыс. 
руб. Т.8-965-5537-500

UAZ Pickup 2015 г/в, 1 владелец, цвет темно серый 
металлик, пр. 60 тыс. км честный, дв. 2,7 л (128 л. 
с), бензин, компл.: борт. комп., МКПП, полный при-
вод, ГУР, 2 подушки безоп., ABS, эл/зеркала, центр. 
замок, музыка МР3, тонировка. Т. 8-922-6492-699

VOLKSWAGEN POLO 2015 г/в, дв. 1,6 л (105 л.с), пр. 
42 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ABS, ЦЗ, 2ПБ, борт. комп., эл/
зеркала с подогревом, подогрев пер. сидений, 
музыка МР3+USB, кнопка багажника, сигн. с а/з, 
антикор, локера. Т. 8-922-6492-699

VOLKSWAGEN POLO 2016 г/в, седан, пр. 20 тыс. км, 1 
хозяин, цв. темно-коричневый металлик, дв. 1,6 л, 
110 л. с, ЭУР, климат-контроль, 4 ЭСП, эл/зеркала с 
обогревом, обогрев сидений и лобового стекла, 
ABS, 2 под. безоп., кожаные чехлы, подлокотник, 
ЦЗ, сигн. с а/з, литье R-15, тонировка, плюс хром-
пакет и ходовые огни, локера, антикор, сост. 
идеальное. Т. 8-902-7942-282

Volkswagen Jetta 1.6 AT, 2012 г/в, 150 тыс. км, 527 
тыс. руб. Т.8-922-3224-449

Volkswagen Jetta 1.6 МТ, 2016 г/в, 8 тыс. км, 900 тыс. 
руб. Т.8-922-3438-320

Volkswagen Polo 1.4 МТ, 2012 г/в, 85 тыс. км, 450 тыс. 
руб. Т.8-922-2407-858

Volkswagen Polo 1.6 AT, 2013 г/в, 71 тыс. км, 470 тыс. 
руб. Т.8-999-1261-017

W Гольф плюс 2012 г/в, 1,4 л, 80 л.с, пр. 96 тыс. км, 
белый, МКПП, 520 тыс. руб. Т. 8-922-2435-852

ВАЗ Kalina 2009 г/в, дв. 1,6 л (90 л.с), пр. 65 тыс. км, 
борт. комп., ЭУР, 2 ЭСП, кондиционер, муз., ЦЗ, 
сигн., локера, антикор, в отл. сост., вложений не 
требует. Т. 8-922-6492-699

ВАЗ-05, в хор. сост., 35 тыс. руб. Т. 8-922-3158-287
ВАЗ-21053 1997 г/в, дешево. Т. 8-922-3458-716, 8-922-

3106-363, 5-66-46
ВАЗ-2106 1.4 МТ, 2000 г/в, 78 910 км, 55 тыс. руб. 

Т.8-912-5955-610
ВАЗ-2107 1.5 МТ, 2009 г/в, 45 500 км, 35 тыс. руб. 

Т.8-982-4900-050
ВАЗ-2107 1.6 МТ, 2007 г/в, 98 тыс. км, 50 тыс. руб. 

Т.8-922-3209-502
ВАЗ-21074 2007 г/в, цв. зеленый сад, дв. 1.6 л, пр. 

109 тыс. км, сигн., музыка МР3, тонировка, защита 
двиг., локера, антикор, состояние отличное. Т. 
8-902-7942-282

ВАЗ-2108 1994 г/в, цвет сафари, КПП 4-ступ., сост. 
хор., торг при осмотре. Т. 8-922-2434-344

ВАЗ-2109 1.5 МТ, 2001 г/в, битый, 135 тыс. км, 10 тыс. 
руб. Т.8-922-3406-331

ВАЗ-2109 1.5 МТ, 2001 г/в, битый, 140 тыс. км, 30 008 
руб. Т.8-996-3236-537

ВАЗ-2109 1.5 МТ, 2003 г/в, 90 тыс. км, 65 тыс. руб. 
Т.8-922-3344-400

ВАЗ-2109 1.6 МТ, 2003 г/в, 260 тыс. км, 44 тыс. руб. 
Т.8-982-1235-108

ВАЗ-21099 1.5 МТ, 1998 г/в, 190 тыс. км, 30 тыс. руб. 
Т.8-919-4893-190

ВАЗ-21099 2002 г/в, дв. 1500, цвет темно-зелёный, 
эксплуатируется, 1 хозяин, сигн., комплект зим-
них шин с дисками, 50 тыс. руб. Т. 8-922-6437-614

ВАЗ-2110 1.5 МТ, 2001 г/в, 120 тыс. км, 40 тыс. руб. 
Т.8-922-3743-733

ВАЗ-2110 2001 г/в, темно-зеленая, 35 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-3111-726

ВАЗ-2110 2012 г/в, цвет черный, пр. 70 тыс. км, 1 
хозяин, ЭУР, 2 ЭСП, ПТФ, музыка, сигн., бережная 
экспл., своевременное ТО. Т. 8-922-3235-353

ВАЗ-21102 2004 г/в, пр. 155 тыс. км, цвет синий, 
передние эл/ст/подъем., обогрев передних 
сидений, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3263-710

ВАЗ-2112 1.5 МТ, 2003 г/в, 140 тыс. км, 70 тыс. руб. 
Т.8-922-6463-275

ВАЗ-2112 1.6 МТ, 2004 г/в, 100 тыс. км, 50 тыс. руб. 
Т.8-912-0707-979

ВАЗ-2112 1.6 МТ, 2006 г/в, 124 300 км, 67 тыс. руб. 
Т.8-963-0190-705

ВАЗ-2112 1.6 МТ, 2007 г/в, 144 тыс. км, 130 тыс. руб. 
Т.8-932-3350-339

ВАЗ-2112 1.6 МТ, 2007 г/в, 147 тыс. км, 135 тыс. руб. 
Т.8-922-3256-570

ВАЗ-2112 1.6 МТ, 2007 г/в, 200 тыс. км, 120 тыс. руб. 
Т.8-919-7032-778

ВАЗ-2112 2004 г/в, цвет темно-зеленый, музыка, 
сигн., двигатель после кап. ремонта,16-клап., 
полностью перебрана подвеска, все работает 
без нареканий, резина летняя и зимняя, есть 
рыжики. Т. 8-922-3513-701

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2008 г/в, 87 тыс. км, 129 тыс. 
руб. Т.8-967-9031-755

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2008, 75 тыс. км, 119 тыс. 
руб. Т.8-922-3600-370

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2012 г/в, 60 тыс. км, 235 тыс. 
руб. Т.8-961-7560-835

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2013 г/в, 79 тыс. км, 175 тыс. 
руб. Т.8-919-4894-379

ВАЗ-2115 Samara 1.5 МТ, 2006 г/в, 127 тыс. км, 85 тыс. 
руб. Т.8-952-6501-756

ВАЗ-21214 НИВА 2015 г/в, пр. 15 тыс. км, ГУР, цв. 
балтика, 1 хозяин, локера, антикор, отл. сост. Т. 
8-902-7942-282

Вездеход-болотоход. Т.8-922-3309-055
Восход 3М, новый, без документов, 15 тыс. руб. Т. 

8-922-3111-726
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Диски литые, 8 тыс. руб. Т.8-922-3415-271
Запчасти от 2112, 100 руб. Т.8-922-3055-550
Защита двигателя 2108-2115, 500 руб. Т.8-992-

2203-782
Зимние шины, 1 тыс. руб. Т.8-922-3636-841
Зимняя резина Cooper 265/70, R-17. Т.8-922-3029-120
Зимняя резина Cordiant R-16, р-р 215х65, б/у 1/2 

сезона, в хор. сост. Т. 8-912-4889-478
Зимняя резина R-15 205/60, 2 тыс. руб. Т.8-909-

1114-492
Зимняя резина, 1 руб. Т.8-922-3645-459
Зимняя шипованая резина на ВАЗ-2107, в отл. сост., 

забортована в дисках, диски новые, недорого. Т. 
8-922-3448-465

К ВАЗ буханка коленвал, 1,5 тыс. руб., генератор 
ВАЗ-2109, ГАЗ-52, 1 тыс. руб., колеса, бензобак 
ВАЗ буханка, 1 тыс. руб. Коленвал от ВАЗ буханка, 
в отл. сост., 1 тыс. руб. Генератор от ВАЗ-2109, от 
ГАЗ-52, 1 тыс. руб. Бензобак от ВАЗ буханка, 1 тыс. 
руб. Т. 8-922-3074-120

К ВАЗ-07-010, коробка Део Нексия, железо на 
Волгу-10. Т. 8-922-6401-114

К ГАЗ-3110. Т. 8-919-4932-474
К Лифан солано, 2 тыс. руб. Т.8-982-1783-496
Кама-214, 215/65, R-16, всесезонные, 5 500 руб. 

Т.8-922-3114-085
Канистра аллюм. 2 шт., 500 руб. Т.8-922-3139-968
Карбюратор дааз 21083 1107011. Т.8-922-2407-877
Ковры на Ниву, 700 руб. Т.8-932-3356-892
Коленвал Ski doo 600etec, 37 тыс. руб. Т.8-902-

4751-531
Колеса на Ниву, 20 тыс. руб. Т.8-950-4780-120
Колеса с Нивы шевроле, 12 тыс. руб. Т.8-982-

4906-810
Колодки Kashiyama для suzuki Liana/Aerio Япония, 

899 руб. Т.8-922-3174-277
Колодки, 700 руб. Т.8-922-3246-023
Колонки alpine SXE-1725S и усилитель 4-канальный, 

5 тыс. руб. Т.8-922-3243-365
Колпаки с Volkswagen jetta 6 R16, 2 тыс. руб. Т.8-

922-3038-686
Комплект зимних шин Northtrek N2 195/65, R-15, 8 

тыс. руб. Т.8-919-7142-787
Короткая кулиса, 500 руб. Т.8-922-6933-203
Кронштейн крепления бампера переднего к крылу 

левый, 100 руб. Т.8-999-1231-959
Кронштейн передней панели правый для Kia Ceed 

2012, 1 тыс. руб. Т.8-999-1231-959
Летняя резина Nitto extreme touring 650, 6 500 руб. 

Т.8-909-1114-492
Литьё, 5 тыс. руб. Т.8-922-3344-373
Логотип марки автомобиля (светодиодная про-

екция в двери) Lada (4 линзы), 1,3 тыс. руб. Т. 
8-922-2437-254

Магнитола, 3 тыс. руб. Т.8-922-3003-173
Маз в разбор, 100 руб. Т.8-950-4556-641
Моноблок Sony XM-SW1, 1 500 руб. Т.8-963-8734-

042
Набор резиновых деталей, новый, для Москвича, 

150 руб. Т. 8-922-3243-446
Накидки в машину, 2 500 руб. Т.8-922-3701-127
Накладка на капот Тойота королла, 500 руб. Т.8-

922-6933-203
Насос Гура форд фокус2, 6 тыс. руб. Т.8-922-3521-

403
Нижняя распорка на ВАЗ, 500 руб. Т.8-922-6933-203
Новые запчасти к а/м Тойота Ярис двиг. 1,3: головка 

блока цилиндров, рем. комплект цепи (цепь, 
звёздочки, успокоители, натяжители), болты ГБЦ, 
коленвал и др. Т. 8-922-3320-968

Панель крепления радиатора (телевизор) Kia Ceed 
jd, 5 500 руб. Т.8-999-1231-959

Повторители поворотников УАЗ, 100 руб. Т.8-
908-2661-353

Подогрев сидений Емеля, 500 руб. Т.8-922-3139-968
Противотуманная фара, птф, противотуманка 

Калина. Т.8-922-3438-320
Резина Viatti Brina, 6 тыс. руб. Т.8-922-3659-102
Ремень ГРМ новый, куплен в 2007 г, Bosch, 300 руб. 

Т.8-922-2458-045
Рулевая рейка KIA sportage, 6 тыс. руб. Т.8-919-

4447-744
Спортивный руль ВАЗ-2114, 2109, 400 руб. Т.8-

922-2421-307
Стойка амортизатора, 1 тыс. руб. Т.8-922-3552-458
Топливная на Ниссан FE-6 2004г, 100 руб. Т.8-922-

2466-260
Тормозной барабан в сборе УАЗ, 1 800 руб. Т.8-

908-2661-353
Туманки на BMW-3, новые. Т. 8-922-3468-489
Уплотнитель лобового стекла ВАЗ-2108-2115, 500 

руб. Т.8-922-3819-051
Усилитель задней балки на ВАЗ, 500 руб. Т.8-922-

6933-203
Фара правая для Рено-Логан 2014, 2 тыс. руб. Т.8-

982-4565-580
Фильтр АКПП, 500 руб. Т.8-922-3005-133
Фильтр топливный Hyundai ix35 311121R100, 1 600 

руб. Т.8-922-3165-799
Фляга-бидон для хранения меда, 35 л. Медогонка 

2-рамочная, редукторная, с поворотными кас-
сетами, нержавеющая. Т. 8-992-2069-901, 3-46-41

Фонари задние ВАЗ-2113, 2114, 2115, 2109, 21099, 300 
руб. Т.8-922-2421-307

Шины Hakka7 205/65/15, 2 шт., б/у сезон. Т. 8-922-
3219-724

Шины Tigar 175/70/13, 4 шт. Hankook 155/70/13, на 
Матиз, 4 шт. Кама-Ирбис 175/65/14, 2 шт. новые и 
2 шт. б/у сезон. Т. 8-922-3219-724

Шины kama euro-519 205/60, R-16, 10 тыс. руб. Т.8-
922-3644-557

Шины yokogama, 2 500 руб. Т.8-908-2764-550

Аккумуляторы отработанные. Т. 8-922-2437-254
Для лодочного мотора Стрела, Зиф-5, Кама. Т. 

8-902-8383-227, 8-922-6451-917
Стартер, генератор, аккумулятор б/у. Т. 8-922-

6448-023

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

ПИЛОМАТЕРИАЛ 
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, 

любая форма оплаты.
Доставка бесплатно. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-902-6447-916

ВАГОНКА: хвоя 230 руб./кв.м, осина 300 руб./кв.м. 
ДОСКА СТРОГАНАЯ: осина 90х35х3000 - 80 руб./п.м, 
хвоя 90х40х3000 - 50 руб./п.м, брусок 50х50х3000 - 

60 руб./шт. Т. 8-922-3344-373

Доска заборная, 
столбики, жерди, 

навоз, опил, перегной. 
Т. 8-922-3098-717

ГРУНТ, ГЛИНА, 
ЧЕРНОЗЕМ. 

Т. 8-922-3071-312
 

Песок, гравий, ОПГС, 
ПГС, опил, щебень.

УСЛУГИ САМОСВАЛА.
Т. 8-922-643-10-47  

Песок, ПГС, ОПГС, 
гравий, 5-10 тонн.
Т. 8-922-3071-312

ПГС, ОПГС, гравий, песок, 
торф, щебень, 1-6 т, 10-15 т, 

свал на 3 стороны.
 Т. 8-922-3252-890

Песок, гравий, ПГС, ОПГС, 
грунт, глина, 

перегной, навоз. 
от 1 до 25 тонн.

Т. 8-922-6412-030

Т. 8-922-365-60-49, 8-965-555-6895

ПЕНОБЛОК D-600
188х300х588 

Качество, геометрия 
Принимаем заявки на весну-лето 2017.

Бочки 200 л, 350 руб. Т.8-922-6478-755
Брус сухой, 7,5 куб. м, р-р 150х150х6 м, 5 тыс. руб./

куб. м, место расположения бруса: п. Куеда, 
СРОЧНО! Т. 8-922-3128-118, 8-919-7073-080

Бытовка на колесах, в хор. сост. Т. 8-950-4476-821 
Водонагреватель новый, 10 тыс. руб. Т.8-922-

2407-795
Геосетка новая. Т. 8-922-3468-489
Двери м/комн. с коробкой, с обналичкой, б/у, в 

хор. сост., недорого. Т. 8-922-3184-492
Доска 1 куб. м обрезная, толщина 2,5, длина 6 

м. 20 досок шир. 120, толщина 50, длина 6 м. Т. 
8-922-6482-092

Дрова береза длинномером, чурками, коло-
тые, сухие, горбыль длинный 6 м, пиленый. Т. 
8-922-2418-811 

Душевая кабина Parly A90 Б/У, 8 тыс. руб. Т.8-
922-3097-600

Железобетон на укрепление, отсыпку, 1 куб. 
м. Самовывоз, возможна доставка. Т. 8-922-
3092-202

Кольца ж/б диам. 1 м, высота 40 см, на колодец, 
скважину, септик. Т. 8-922-3056-825

Нержавейка, 300 руб. Т.8-961-7569-376
Панель керамзитобетонная, стеновая, р-р 

6х1.8, 6х1.5, 10 тыс. руб./шт., доставка. Т. 
8-922-3232-554
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Печь в баню топи-мойся, новая, 12,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3086-151

Печь для бани из 530 трубы, бак нержавейка. Т. 
8-950-4474-138

Печь новая, для бани, толщина железа 13 мм, 
10 тыс. руб. Т. 8-922-7832-490, 8-922-3272-571

Печь-буржуйка, 3 500 руб. Т.8-922-6442-466
Печь-буржуйка, новая, 2,5 тыс. руб. Т. 8-922-

3086-151
Радиатор отопления, 1 тыс. руб. Т.8-964-1933-942
Свая винтовая вс 89/300 длина 2500, 1 350 руб. 

Т.8-909-7332-223
Сруб новый, на баню, р-р 3,20х4,20, высота 1,9, 

материалы: осина, ёлка, 30 тыс. руб. Т. 8-932-
3359-280

Сруб новый, на баню, р-р 3.2х4.2, высота 1.9, 
материал: осина и ёлка, 30 тыс. руб., СРОЧНО! 
Т. 8-932-3359-280

Столбики для забора дерев., 30 шт., жерди, 50 шт. 
Т. 8-922-3192-410

Труба н/ж 30х4, дл. 5,2 м, 1 шт., швел. 14 дл. 2,5 
м, 2 шт., уголок 25х4, дл. 1,5-2,3 м, 10 шт. Сруб 
для бани 2х2х2 м, из бруса 160х180 мм, битум 
в мешках по 40 кг, 2 шт., электроды М/Р 3 мм, 
6 пачек, труба алюм. 219х3, дл. 3,3 м, рубероид 
РУБ./МЕС. 5 рулонов. Т. 8-922-6464-720

Цемент горнозаводской, 3 мешка по 50 кг, оста-
ток, 500 руб. Т.8-922-3085-490

УБОРКА, ХИМЧИСТКА. Химчистка ковров с вы-
возом от подъезда с 30.11.2017 г, срок изг. 1 неделя. 
Отдел «Все для уборки», ТЦ Хоз.база, 2 эт. Т. 8-922-3305-884

Аквагрим. Мехенди. Т. 8-932-3358-658
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

Переводы англ. язык (техническая и юриди-
ческая документация). Т. 8-912-4866-106, 
Вокзальная, 5/3

Переводы с/на немецкий язык, письменные и 
устные, в т.ч. официальные. Т. 8-922-3337-883

Деньги быстро, по паспорту, можно не работаю-
щим или работающим не официально, низкий 
процент. Т. 8-952-6424-293

Деньги до 100 тыс. руб., сроком до 3-х лет, 
возможно под залог вашей недвижимости. Т. 
8-922-3409-955

Дипломные и курсовые работы, практические 
и контрольные задания по юриспруденции, 
истории, политологии, философии, обществоз-
нанию, русскому, английскому, немецкому 
и французскому языкам, логике, экономике, 
педагогике, психологии, праву социального 
обеспечения, сооружению и эксплуатации 
газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Т. 
3-78-52, 8-905-8605-779

Контрольные по высшей математике. Бы-
стро, качественно, с пояснением, недорого. 
Т. 8-922-3656-140

Практические и контрольные задания по физике, 
электротехнике, химии, биологии, математике, 
информатике, инженерной графике, техни-
ческой механике, биомеханике, метрологии, 
стандартизации, сопротивлению материалов, 
гидравлике, материаловедению, строитель-
ству, электрике, статистике, эконометрике, 
электроснабжению, деталям машин, электро-
нике. 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

Фотосъемка: свадьбы, юбилеи, корпоративы, 
выпускные альбомы. Т. 8-922-3272-748 

Проведение новогодних корпоративов, юбиле-
ев, свадеб, промоакций. Живая музыка, виде-
осъемка, аренда муз. аппаратуры, сценарий 
с учетом ваших пожеланий. Т. 8-922-3424-719, 
8-902-4741-368

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭФФЕКТ НОВОЙ ВАННЫ. 

Гарантия. Договор. 
Большой опыт работы.

Т. 49-179 (сот.), 8-922-3431-175

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
под воду, сваи, промывка 

заиленных скважин, 
видеодиагностика. 

Т. 8-922-300-52-52

Ремонт холодильников и 
кондиционеров. 

Т. 4-99-99

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Пенсионерам скидки. 
Умеренные цены. 

Т. 8-922-3360-881 (холод.), 
8-922-3325-393 (стир. маш.)

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
ноутбуков, установка программ. 

Настройка Интернета. Большой опыт. 
Низкие цены. Антивирус в подарок. 

Т. 8-922-2443-707, 4-99-19

ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Пенсионерам скидка.  
Т. 8-922-3368-443

ЭЛЕКТРИК 
Профессиональный электро-

монтаж, ремонт, обслуживание. 
Все виды работ.

Т. 8-922-3008-864, Сергей
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 
ВАННЫХ КОМНАТ

 Опыт! Мастерство! Гарантия!
Т. 8-922-3795-158

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

Замена столешниц и фасадов, ремонт купе. На 
новую мебель цены ниже городских на 20-30%. 

Возможен вариант эконом-супер. 
Т. 8-922-3003-873  

РЕМОНТ КВАРТИР 
Недорого, быстро, качественно. 

Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 4-97-67, 8-932-3359-048
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 рабо-
ты, максимальное качество в короткие 
сроки. Т. 8-922-3708-118, 8-922-3354-762, 
8-922-3392-567

Натяжные потолки. Качество по опти-
мальной цене. Пенсионерам и новоселам 
действует постоянная скидка. Т. 8-922-
3066-482

Отделочные работы. Плитка, штукатурка, шпа-
клевка, демонтаж, обои, сантехника, наполь-
ные покрытия и мн. др. Пенсионерам скидки. 
Т. 8-922-3119-665

Строим дома, бани, садовые домики из бревна 
и бруса, заборы металлические, внутренняя 
отделка. Т. 8-922-3238-310, 8-922-3874-244
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ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ / ÐÀÁÎÒÀ34

Ремонт отечественных автомобилей, 
выезд на место ремонта. Т. 8-922-3161-290

КОТОМКА
Т. 8-922-3093-428

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Грузчики. 

Т. 8-922-6467-286

КРАН-БОРТ
борт 6 м, 5 тонн, ширина 2,4 м, 

стрела 7,5 м, до 3 т. 800 руб./час.
Т. 8-922-3565-034

КАМАЗ КРАН-БОРТ 
стрела до 3 т, 12,5 м, 
борт 5,5 м, 10 тонн.
 Т. 8-922-3354-968

АВТОВЫШКА 18 м, 
КРАН-БОРТ стрела 18 м, 5 т, 

борт 5 тонн, 6.2 м. 
Т. 8-922-2439-091  

ЭКСКАВАТОР ковш 0,85 куб. м. 
КАМАЗ-САМОСВАЛЫ 13 т. 

Грунт отсыпка. 
Т. 8-922-3427-343, 8-922-2401-797

FIAT DUCATO
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ, 

6 мест, г/п до 1000 кг,
город, край, Россия.

Т. 8-922-3107-810

КОТОМКА
Быстро и недорого. 

Т. 8-922-3120-647

ФОРД-ТРАНЗИТ 4,2 м, 2 тн. 
Ижевск-Пермь-Уфа, 

документы. 
Т. 8-922-3120-715

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ / ÐÀÁÎÒÀ

ГАЗЕЛЬ
длина 4 м, выс. 2 м.

Т. 8-922-6454-414

ГАЗЕЛИ
100% подача авто. 

Т. 8-922-3304-171

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Без выходных. 

Грузчики. 
Т. 8-922-6416-327

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 3 тонн, термос 4х2х2 м. 

Т. 8-922-3033-906

КРАН-БОРТ
стрела 8 м, 3 т, 

борт 5 т, 6 м.
Т. 8-922-2432-480

КРАН-БОРТ КАМАЗ стрела г/п 3 т. 
Бурение скважины под воду. 

Доставка дров, горбыль, 
доска заборная. КАМАЗ 10 куб. м.

Т. 8-922-2462-120

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ 4,2 м.  
Груз до 6 м. Верх. погрузка. 

ГРУЗЧИКИ. 
Т. 8-922-3583-348

ГАЗЕЛЬ 
по городу и РФ, 

для населения и организаций. 
Т. 8-922-3080-303

КРАН-БОРТ АВТОВЫШКА 
высота подъема 23 м, г/п стрелы 10 т, дл. 

борта 8 м, г/п борта 11 т.
Т. 8-922-3246-337,

8-904-8486-981

высота подъема 23 м, г/п стрелы 10 т, 

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК 
JCB 

ГИДРОМОЛОТ
Т. 8-904-8486-981, 

8-922-3246-337

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Т. 8-922-3357-057
5 т

до 3 т
8 м800 руб./час до 3 т

<6 м>

КРАН-БОРТ 
MITSUBISHI

800 руб./час.
Т. 8-922-2410-827

КРАН-БОРТ
Т. 8-922-3357-057

МАЗ кран-борт с прицепом, борт 7 метров, стре-
ла 8 тонн, г/п 15 тонн, коники. Т. 8-922-2418-811

Приглашаем на работу 
СЕКРЕТАРЯ-ДЕЛОПРОЗВОДИТЕЛЯ 

со знанием бух. учета.
Т. 8-922-2435-867, с 9.00 до 17.00

ПОЖАРНЫЙ в пожарную часть 
АО УРАЛОРГСИНТЕЗ. Требования: 

до 35 лет, в хорошей физич. форме. 
Т. 7-16-01

 
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, с о/р.

Т. 8-902-8303-833

МАШИНИСТ электрического 
мостового крана 5 разряда в 

цех металлоконструкций. 
СРОЧНО! Т. 6-09-32, с 9.00 до 16.00

ВОДИТЕЛЬ
на самосвал

Вахта, достойная з/п.
Т. 8-919-4979-039

ВОДИТЕЛЬ с кат. Е, с опытом 
работы на межгород, без 

опыта просьба не беспокоить. 
Т. 8-982-4506-065, 8-982-4506-075

На производство корпус. мебе-
ли: МЕБЕЛЬЩИК-КОРПУСНИК, 

УЧЕНИК МЕБЕЛЬЩИКА, ДИЗАЙ-
НЕР-ТЕХНОЛОГ, РАЗНОРАБОЧИЙ 
с вод. уд. кат. В.  Т. 8-922-3232-833

МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ по ремонту 
обуви. Т. 8-982-4512-844

ВОДИТЕЛЬ на грузовой 
авто импорт. произв., 

с опытом работы. Вахта.
Т. 8-922-3665-210, 3-53-83

АВТОСЛЕСАРЬ по грузовым 
авто импорт. произв., с опы-

том работы. Вахта. 
Т. 8-922-3665-210, 3-53-83

Сиделка с мед. образованием, 
по уходу за пожилым человеком, 

на неполный раб. день. 
Т. 8-922-3665-210

ТОКАРЬ с опытом работы, 
достойная з/п, соц. пакет. Т. 4-70-00

МЕНЕДЖЕР 
по подбору автозапчастей, 

с опытом работы. 
Т. 8-922-2465-965

Автомаляр-подготовщик. Т.8-922-6807-700
Автомеханик-автослесарь, 20 тыс. руб. Т.8-922-

6807-700
Автомойщик, 15 тыс. руб. Т.8-922-6807-700
Администратор магазина в обувной салон 

Вестфалика. Мы предлагаем: офиц. трудоу-
стройство, своевременные выплаты, гибкий 
график. Т. 4-20-99

Администратор, 17 тыс. руб. Т.8-922-2435-990
Администратор, 20 тыс. руб. Т.8-927-4780-707
Бариста, 15 тыс. руб. Т.8-922-3427-006
Бармен, 20 тыс. руб. Т.8-927-4780-707
Бетонщик, сварщик, монтажник, кровельщик на 

новый объект, достойная з/п. Т. 8-919-4521-370
Бетонщик, сварщик, монтажник, кровельщик, 

прораб на новый строит. объект в Чайковском 
р-не, достойная з/п. Т. 8-919-4521-370

Бетонщики, монтажники, сварщики, кровельщи-
ки, достойная з/п. Т. 8-919-4521-370

Бригада кровельщиков. Т.8-919-9019-502
Бригада на заготовку древесины, 20 тыс. руб. 

Т.8-922-3182-523
Водители АСС вакуум кат. С, на пост. работу, 

вахта в различных регионах, о/р от 5 лет, удо-
стоверение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Водители ВолатМЗКТ, вахта в различных регио-
нах, на пост. работу, о/р на технике, вод. кат. С, 
Е + тракторные кат. E, F, полный соцпакет, з/п 
от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители СЕ, машинист промывочного агрегата. 
Т.8-342-9145-593

Водители ТМ-130, на пост. работу, вахта в раз-
личных регионах, о/р, средне-проф. обр. по 
профилю, удостоверение, полный соцпакет, 
з/п от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. В, С, Д, Е, вахта в различных реги-
онах, о/р от 3 лет, на пост. работу, з/п от 50 тыс. 
руб., полный соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. С, Е + ДОПОГ на пост. работу, вахта 
в различных регионах, о/р от 3 лет, полный 
соцпакет, з/п от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

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 бензовоза, 30 
тыс. руб. Т.8-912-4556-132

Водитель грузчик на ГАЗель, 
внимательный, ответственный, 
опыт поездок в больших городах и 
на межгороде, возможны поездки ночью. Т. 
8-922-3080-303

Водитель кат. Д, 40 тыс. руб. Т.8-922-3429-799
Водитель кат. Д, на микроавтобус ГАЗель, марш-

рут пригородный. Т. 8-919-4521-370
Водитель кат. Е. Т.8-922-3392-744
Водитель категории В, С. Т. 2-99-24
Водитель такси, 62 тыс. руб. Т.8-342-4174-044

Водитель-экспедитор кат. Е. Т.8-922-2460-132
Водитель-экспедитор, 800 тыс. руб. Т.8-982-

4506-065
Водитель-экспедитор. Т.8-992-2286-256
Грузчик-мерчендайзер, набираем без опыта, 18 

тыс. руб. Т.8-963-0645-960
Грузчик-стропальщик, 15 тыс. руб. Т.8-912-

8562-863
Грузчики вагонов лесом. Т. 8-922-3109-966
Дворник в ТЦ Акварель, на полный рабочий 

день, с 8.00 до 17.00, з/п 11 тыс. руб., треб.: 
умение обращаться с инвентарём, желание 
работать. Обязан.: уборка прилегающей тер-
ритории. Т. 8-922-3220-561

Дворник в управляющую компанию, з/п 9,5 тыс. 
руб., неполный рабочий день. Т. 8-912-4935-945

Дворники: сквер у ТЦ Русь, з/п 4 тыс. руб.; сквер 
им. Пушкина, 3 тыс. руб.; сквер Афганцев по 
К. Маркса, 5 тыс. руб.; сквер у Муз. школы, 4 
тыс. руб.; сквер у пенсион. фонда, 3,5 тыс. руб. 
Утренняя смена 1 раз. Т. 8-922-3305-884

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 регионах, 
о/р, в/о по профилю, от 30-35 тыс. руб., полный 
соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Инженер по охране труда. Т.8-912-4683-770
Инженер по подготовке производства. Т.8-912-

4683-770
Инженер по сварке на постоянную работу, 

график с 8.00 до 17.00, о/р, удостоверение 
НАКС, полный соцпакет, з/п от 35 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Инженер производственного отдела на пост. ра-
боту, вахта в различных регионах, о/р, высшее 
проф. обр. по профилю, полный соцпакет, з/п 
от 60 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Инженер-конструктор (КОМПАС, авто CAD), 
резюме отправлять на почту ok@unikon.su 
Т. 2-99-24

Инженер-конструктор на производство техно-
логического оборудования. Т. 8-922-3135-789

Инженер-конструктор, 25 тыс. руб. Т.8-912-
4683-770

Инженер-конструктор, с опытом работы, резюме 
на doxs@list.ru Т. 6-01-39

Инженер-технолог. Т.8-912-4683-770
Кадастровый инженер для под-

готовки межевых планов, 
резюме по факсу 4-70-52, 

на почту chaik-�l@yandex.
ru Т. 3-33-52
Кассир в магазин автозап-
частей. Т. 3-71-44, с 8.00 

до 17.00
Кладовщик, 18 тыс. руб. Т.8-

912-4683-770
Кольщик и заготовщик дров, 500 

руб. Т.8-922-3274-535
Компаньон для создания юридического агент-

ства. Т. 8-922-6412-903
Комплектовщик, 22 тыс. руб. Т.8-912-4984-767
Консультант по автомобилям и цифровому теле-

видению, 15 тыс. руб. Т.8-922-3501-150
Контролер вахта в г. Москве, питание 3 р. в день, 

65 тыс. руб. Т.8-908-2489-607

Требуются
ЛЮДИ для 

РАСКЛАДКИ РЕКЛАМЫ 
по почтовым ящикам мно-

гоквартирных домов. 
График работы 

свободный. 
Т. 8-922-3212-100РЕКЛАМА
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Официант, 20 тыс. руб. Т.8-927-4780-707
Пекарь-кондитер, 20 тыс. руб. Т.8-922-2438-150
Пенсионный консультант. Т.8-922-6402-156
Плотник, 37 тыс. руб. Т.8-912-7404-440
Повар в кафе Лагуна, г/р 2/2. Т. 8-922-3149-069
Повар в кафе, г/р 2/2. Т. 8-922-3149-069
Повар в трактиръ «Времена», з/п 20 тыс. руб., 

ответственный и трудолюбивый человек, уме-
ющий вкусно готовить, г/р 2/2 с 7.30 до 17.00. Т. 
8-922-3658-229

Повар, 15 тыс. руб. Т.8-342-4143-899
Повар, 50 тыс. руб. Т.8-982-2478-556
Повар-сушист в кафе ТЦ Ермак. Т.8-912-4814-534
Помощник оператора, п. Новый, 15 тыс. руб. 

Т.8-912-4556-132
Преподаватель англ. языка в языковой центр, 

можно по совместительству. Т. 8-961-7574-648
Программист, стажер 1С, 30 тыс. руб. Т.8-908-

2613-290
Продавец в магазин автозапчастей на отдел 

иномарок. Т. 3-20-35, с 8.00 до 17.00
Продавец в магазин автозапчастей. Т. 3-71-44 с 

8.00 до 17.00
Продавец в салон сотовой связи, 10 тыс. руб. 

Т.8-922-3000-106
Продавец, 13 тыс. руб. Т.8-922-3422-757
Продавец-грузчик, 16 тыс. руб. Т.8-922-3665-441
Продавец-консультант Ваш дом. Т.8-922-6479-264
Продавец-консультант в магазин электротова-

ров, 25 тыс. руб. Т.8-965-8418-391
Продавец-консультант в отдел нижнего белья 

Миэль ДБ Элегант, г/р 2/2. Т. 8-950-4613-591
Продавец-консультант в салон связи МТС, 12 тыс. 

руб. Т.8-982-2535-162
Продавец-консультант маг. аксессуары для теле-

фонов, 18 тыс. руб. Т.8-963-2355-575
Продавец-консультант, 12 тыс. руб. Т.8-950-

1679-521
Продавец-консультант, 15 тыс. руб. Т.8-912-

7448-407
Продавец-консультант, 19 тыс. руб. Т.8-902-

8052-642
Продавец-консультант, 20 тыс. руб. Т.8-964-

1978-817
Продавец-консультант, Чайковский, 27 тыс. руб. 

Т.8-800-7007-003
Продавцы-консультанты, 20 тыс. руб. Т.8-922-

3254-192
Работник, обязан.: прием газа, заправка авто-

транспорта газом, уборка на территории АЗС. 
Треб.: образование среднее проф., условия: 
сменный график работы, офиц. трудоустрой-
ство, соц. пакет. Т. 8-951-9527-304

Работники активные и целеустремленные, желат. 
в возрасте от 40 лет, желающие получить доп. 
доход. Т. 8-922-3012-664

Работники перевезти мебель (п. Новый), жела-
тельно из местных жителей, чтобы не платить 
за перегон машины из г. Чайковского и обратно. 
Т. 8-922-3302-345

Разнорабочие в цех деревообработки. Т. 8-922-
6484-985

Разнорабочие на вахту, выезд на вахту 15.11, 40 
тыс. руб. Т.8-912-7617-342

Разнорабочие на склад, график гибкий, з/п 15 
тыс. руб. Т. 8-922-3222-656

Разнорабочие слесаря, 50 тыс. руб. Т.8-919-
9139-608

Разнорабочие, 45 тыс. руб. Т.8-912-8250-515
Разнорабочий на склад, 60 500 руб. Т.8-908-

2489-607
Разнорабочий, пекарь-кулинар в ООО Рыбхоз. 

Т. 4-54-88, с 9.00 до 16.00
Рамщик, помощник на ленточную раму мг, 30 тыс. 

руб. Т.8-922-6484-415
Расклейка рекламы с проверкой, 16 тыс. руб. 

Т.8-986-9727-000
Раскройщик. Т.8-922-2460-670
Сборщик-грузчик, 15 тыс. руб. Т.8-906-8022-101
Слесари по ремонту (топливной аппаратуры, ТО, 

ТР, агрегатов) на пост. работу, 5-6 разряда, вах-
та 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 газового оборудования, 20 тыс. руб. 
Т.8-999-1239-879

Слесарь газового хозяйства в организацию, соц. 
пакет, офиц. трудоустройство. Т. 8-951-9527-304

Слесарь по ремонту ТС, опыт по ремонту боль-
ших грузовых авто, с/х техники, дизельных 
двигателей, больших узлов, приветствуется 
опыт в сборке/разборке агрегатов, есть возм. 
стать мастером. Т. 8-922-6915-616

Слесарь-ремонтник в ЗАО НПП АДОНИС. Т. 
8-342-4129-795

Слесарь-сварщик, 20 тыс. руб. Т.8-922-6484-415
Сотрудники полиции для работы в г. Новый 

Уренгой. Т. 8-349-4246-243
Специалист (менеджер) по торгам, г/р 5/2, с 9.00 

до 18.00. Т. 8-919-4521-370
Специалист офиса продаж Мегафон, 20 тыс. руб. 

Т.8-800-5501-525
Специалист по ремонту мобильной электрони-

ки, 35 тыс. руб. Т.8-952-3375-599
Станочник в цех оцилиндровки бревна. Т. 8-922-

6484-985
Станочник на оцилиндровочный станок, 30 тыс. 

руб. Т.8-922-6484-985
Старший менеджер по подбору запчастей, 30 

тыс. руб. Т.8-922-3651-755
Столяр с опытом работы. Т. 8-922-6484-985
Столяр, 25 тыс. руб. Т.8-912-4683-770
Столяр, треб. о/р с массивом, умение читать 

чертежи, обязан.: организация работы, изго-
товление столярных изделий, работа сдельная. 
Т. 8-922-3663-116

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

Торговый представитель, 52 тыс. руб. Т.8-922-
2459-398

Токарь, разнорабочий на стекло, инженер-кон-
структор со знаниями программы Компас и 
Авто Cad. Т. 2-99-24

Токарь-шлифовщик 5-6 разр., на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, средне-проф. 
обр. по профилю, удостоверение, полный 
соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Торговый агент, 15 тыс. руб. Т.8-958-8738-307
Торговый представитель в компанию Ледяная 

радуга, с опытом работы, предоставляем 
офиц. оформление, соц. пакет, стабильная 
з/п, оплата ГСМ, аморт. Т. 8-952-6543-289, Про-
мышленная, 9/5

Торговый представитель на оптовый склад за-
мороженных полуфабрикатов и мороженого, 
стабильная з/п + бонусы, соц. пакет, ГСМ + сот. 
связь оплачивается. Опыт работы приветству-
ется. Т. 8-952-6543-289, Промышленная, 9/5

Торговый представитель, 30 тыс. руб. Т.8-342-
2417-347

Торговый представитель, о/р приветствуется, 
компания предоставляет офиц. оформление, 
соц. пакет, стабильная з/п, оплата ГСМ, амор-
тизация. Т. 8-952-6543-289, Промышленная, 
9/5, полукруглый ангар, ориентир гостиница 
Дилижанс

Уборщик помещений, г/р 5/2, полный соц. пакет, 
СРОЧНО! Т. 8-922-3703-603

Убощик, желат. жен. в магазин Оптима, по К. 
Маркса, 17, г/р с 9.00 до 11.00, мытье полов, 
вынос мусора, чистка снега перед входом в ма-
газин, вых. сб, вс, з/п 6,6 тыс. руб., без задержек. 
Т. 8-912-7518-924

Упаковщики мороженого, 35 тыс. руб. Т.8-912-
4446-349

Управляющий магазинами, 30 тыс. руб. Т.8-904-
2476-216

Учитель рисования и творческого развития в 
изостудию для детей на Уральской. Треб.: о/р, 
любовь к детям, энтузиазм, желание разви-
ваться. Обязан.: разрабатывать и проводить. 
Т. 8-919-4855-009

Фармацевт-провизор, 35 тыс. руб. Т.8-922-
6928-383

Финансовый консультант в банковской сфере, 
17 тыс. руб. Т.8-922-2444-123

Формовщик, 30 тыс. руб. Т.8-912-4683-770
Шеф-повар, 50 тыс. руб. Т.8-342-4143-899
Шеф-повар, 50 тыс. руб. Т.8-927-4780-707
Электромонтажник, 20 тыс. руб. Т.8-908-2558-918
Электросварщик, вахта г. Казань, 50 тыс. руб. 

Т.8-912-7674-235
Юрист, помощник юриста, 10 тыс. руб. Т.8-922-

3035-151

В сфере юриспруденции на неполный рабочий 
день, возможно по договору атсорсинга с 
предпринимателями, предприятиями или физ. 
лицами. Т. 8-922-3189-973

Водитель кат. В С, стаж 20 лет, возможно любую 
другую, варианты, есть свой а/м. Т. 8-922-
3468-489

Военный пенсионер, рассм. любые варианты. Т. 
8-922-2466-797

Инженер по охране труда. Т. 8-919-4726-657

Воспитателем в д/с, или няней по уходу за 
ребенком. Т. 8-922-4590-025

Девушка 24 года, образ. высшее по спец.: госу-
дарственное и муниципальное управление, 
работу по специальности, есть большой опыт 
работы в продажах (менеджмент), расс. вари-
анты. Т. 8-922-3071-037

Домашний учитель (начальные классы). Т. 8-922-
3700-614

М/ч 29 лет, работа в ночное или вечернее время. 
Т. 8-922-3709-304

М/ч 31 год, без в/п, ищу работу водителем кат. В, 
имеется личный автомобиль, либо др. работу 
с достойной оплатой труда, ответственный, 
трудолюбивый. Т. 8-951-9334-012

Менеджер, торговый представитель. Есть авто-
мобиль бизнес-класса, большой опыт работы 
ИП, рассм. другие варианты. Т. 8-919-4744-347

Мужчина 30 лет ищет любую разовую работу, 
любой физ. труд, демонтаж помещений, рабо-
та на высоте, проведение проводки, кровля 
крыш, расклейка объявлений, уборка строит. 
отходов, рассм. все возможные варианты. Т. 
8-950-4571-066

Няня, большой опыт работы в семьях, возм. на 
время больничных листов. Т. 8-922-6401-434

Отделочник, плиточник, стаж 7 лет. Т. 8-922-
3675-418

Подработка/работа любая, студентка 2 курса, 17 
лет, работала с 9-17 лет няней, свободна после 
15:00, вых. полностью свободна, самостоя-
тельна, внимательная, ответственная, без в/п, 
интим не предлагать, СРОЧНО! Т. 8-929-2334-
022, Виктория

Сиделка, большой опыт с больными и престаре-
лыми. Т. 8-982-4960-024

Аттестат об общем образовании № 59 БВ 0097823 
на имя Исламовой Инзили Сахиулловны от 
20.06.2013 г. Т. 8-922-3170-668

Аттестат об окончании СПТУ № 56 на имя Соло-
вьевой Раисы Егоровны 24.12.1962 г.р., считать 
недействительным

Паспорт на имя Дерюшевой Зинаиды Ивановны, 
нашедшего просьба вернуть за вознагражде-
ние. Т. 6-32-78

Инвалид ищет женщину для нечастых встреч, 
40-55 лет. Т. 8-908-2665-709

Мне 70-176, энергичен, холост, ищу женщину 
62-70 лет, стройную, коммуникабельную, ми-
ловидную. Т. 8-929-2328-046

Телефон в автобусе маршрута № 12, около меся-
ца назад. Т. 8-922-3493-114

Нужен спарринг-партнер по игре в теннис, по 
воскресеньям, в спорткомплексе Буревестник. 
Т. 8-912-5870-678

Отдам аккордеон на зап. части. Т. 8-922-3872-815
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Контролер на ЛВЗ, 57 тыс. руб. Т.8-992-2194-045
Контролер-охранник, 1 тыс. руб. Т.8-922-6484-

415
Кочегар, можно студентов. Т. 8-922-6484-985
Курьер-промоутер, 1 тыс. руб. Т.8-982-8286-862
Маляр. Т.8-912-8527-602
Мастер общестроительных работ, 25 тыс. руб. 

Т.8-919-9019-502
Мастер по изготовлению корпусной мебели, 15 

тыс. руб. Т.8-922-3109-756
Мастер по маникюру на условиях аренды на 

Уральской. Т. 8-922-6448-023
Мастер приемки-погрузки лесных грузов, 20 тыс. 

руб. Т.8-912-8562-863
Мастера женского зала в парикмахерскую 

ШАРМ, с опытом работы. Т. 6-09-95
Машинист крана-манипулятора на пост. работу, 

вахта в различных регионах, о/р, удостове-
рение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Машинист фронтально погрузчика ПК-2202 в 
МУП Спецавтохозяйство, с опытом работы. Т. 
8-922-3230-285, Промышленная, 21

Мебельщик, 40 тыс. руб. Т.8-922-3674-525
Менеджер по продажам, 16 тыс. руб. Т.8-999-

1250-959
Менеджер по продажам, 30 тыс. руб. Т.8-342-

4149-959
Менеджер по продажам, 30 тыс. руб. Т.8-800-

1006-733
Менеджер по продажам, 30 тыс. руб. Т.8-982-

8286-862
Менеджер по продаже а/м в автосалон АСТЭК, 

полный рабочий день. Т. 8-902-4789-929, 8-902-
7942-282

Менеджер по производству, 20 тыс. руб. Т.8-
902-7939-477

Менеджер по работе с клиентами в оконную 
компанию. Т. 8-922-3259-371

Менеджер по работе с корпоративными клиен-
тами, 30 тыс. руб. Т.8-902-4784-845

Менеджер по туризму, с о/р, в сеть турагенств 
международного туроператора, резюме с 
указанием последних двух места работы на 
почту Royal-chaik@yandex.ru Т. 8-922-2455-558

Менеджер, 20 тыс. руб. Т.8-922-6484-415
Менеджеры-курьеры, доставка газеты по 

адресно, развитие территории, оформление 
подписки на газету, трудоустройство по ГПХ, 
оплата сдельная, 5-6 дней в неделю, не полный 
рабочий день. Т. 8-922-2424-434, 8-909-1197-853, 
8-800-3334-308

Мойщики, 15 тыс. руб. Т.8-922-6447-520
Монтажник систем вентиляции. Т.8-342-4161-547
Монтажники нат. потолков, о/р приветствуется, 

возм. обучение, без в/п, ответственные. Т. 
8-922-3066-482

Оператор доставки, 12 тыс. руб. Т.8-922-3338-795
Официант в кафе ТЦ Ермак. Т.8-912-4814-534
Охранники с удостоверением в охранное агент-

ство. Т. 8-922-3788-976
Оценщик, обязательно с о/р не менее 1 года, 

полный рабочий день, з/п 10 тыс. руб. + про-
цент от сделки. Резюме на почту n.tut@list.ru. 
Т. 8-922-3309-090
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Администратор системный
Агент
Агент страховой
Агроном
Аккумуляторщик
Аппаратчик аппретирования
Аппаратчик перегонки
Бармен-официант
Бетонщик
Ветеринарный врач
Водитель автомобиля
Водитель автобуса
Водитель погрузчика
Воспитатель
Воспитатель (семейной воспи-

тательной группы)
Врач-психиатр-нарколог  
Врач травматолог-ортопед, 

невролог
Врач патологоанатом, кардио-

лог, неонатолог, хирург
Врач скорой мед.помощи
Врач акушер-гинеколог
Врач функциональной диа-

гностики
Врач отоларинголог, рент-

генолог
Врач-стоматолог 
Врач-стоматолог детский
Врач невролог, хирург, травма-

толог-ортопед

Врач-педиатр участковый
Врач-терапевт участковый
Врач ультразвуковой диа-

гностики
Выбивальщик отливок
Гальваник
Главный бухгалтер
Главный инженер проекта
Грузчик
Дворник
Делопроизводитель-секре-

тарь
Директор МУП ЖКХ Ваньков-

ского с/п
Жестянщик
Животновод
Заведующий хозяйством
Заместитель главного врача по 

медицинской части
Зам. начальника ПТО
Зам. начальника СМУ
Замерщик окон ПВХ
Заточник
Изготовитель пищевых полу-

фабрикатов (пельменщица)
Инженер-конструктор
Инженер-строитель
Инженер-механик
Инженер по контрольно-из-

мерительным приборам и 
автоматике

Инженер-проектировщик
Инженер-технолог
Инженер-химик
Инспектор
Инспектор ДПС
Инструктор-методист по ле-

чебной физкультуре
Инструктор по лечебной физ-

культуре
Комбайнер
Консультант финансовый
Кондитер
Контролер ОТК
Консультант общего отдела
Красильщик
Кровельщик  
Кузнец на молотах и прессах
Кузнец ручной ковки
Кухонный рабочий
Логопед
Маляр
Маляр по дереву
Маляр (автомаляр)
Маляр-штукатур
Мастер
Мастер КИПиА
Машинист бульдозера
Машинист бульдозера
Машинист крана (мостового)
Машинист крана (манипу-

лятора)

Машинист крана  Машинист 
крана автомобильного

Машинист моечных машин 
(автомойщик)

Медицинская сестра (палат-
ная)

Медицинская сестра (участ-
ковая)

Медицинская сестра
Медицинская сестра по мас-

сажу
Медицинская сестра по физи-

отерапии

Младший воспитатель
Младшая медицинская се-

стра по уходу за больными 
(сиделка)

Менеджер по торгам
Менеджер по продаже нефте-

продуктов
Менеджер кредитный
Менеджер по продажам
Менеджер по тендерам
Менеджер торгового зала
Менеджер корпоративных 

продаж

Менеджер по рекламе
Механик
Младшая медицинская сестра 

по уходу за больными
Монтажник КИП (слаботочные 

системы)
Монтажник-отделочник
Монтажник
Монтажник окон ПВХ
Монтажник-сварщик
Монтажник оборудования 

холодильных установок

Монтажник связи  
Монтажник систем вентиля-

ции, кондиционирования 
воздуха, пнев

Монтировщик шин (шино-
монтажник)

Моторист передаточной те-
лежки

Начальник отдела техническо-
го контроля

Начальник участка курьер-
ской доставки

Начальник центра 
Оператор машинного доения

Оператор связи
Оператор по искусственно-

му осеменению животных 
(техник) 

Оператор пульта управления
Оператор станков с программ-

ным управлением
Операционист
Отбельщик
Охранник
Парикмахер
Плотник

Пекарь
Повар
Повар-кассир
Подсобный рабочий
Полицейский ППСП
Почтальон
Программист
Преподаватель английского 

языка для детей
Преподаватель по подготовке 

детей к школе
Преподаватель  (Сооружение 

и экспл. газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ)

Преподаватель (Техническая 
эксплуатация и обслужи-
вание электрического и 
электротехнического обо-
рудования)

Преподаватель (дерматове-
нерология)

Преподаватель (ЛОР-болезни)
Преподаватель (инфекцион-

ные болезни)
Преподаватель математики
Преподаватель фармации
Преподаватель (хирургиче-

ские болезни)
Преподаватель (детские бо-

лезни)
Преподаватель терапии (вну-

тренние болезни)
Приготовитель растворов 

и масс
Просевальщик материалов
Прессовщик-вулканизатор-

щик
Провизор
Продавец-консультант
Продавец непродовольствен-

ных товаров
Продавец продовольственных 

товаров
Рамщик
Рабочий по уходу за живот-

ными

Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту 
зданий

Режиссер
Руководитель отдела продаж
Санитарка (рабочий по уходу)
Свиновод
Следователь-дознаватель
Слесарь механосборочных 

работ
Слесарь механосборочных 

работ
Слесарь КИПиА
Слесарь по ремонту авто-

мобилей
Слесарь по ремонту автомоби-

лей (ремонт ДВС)
Слесарь по ремонту автомоби-

лей (автоэлектрик)
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Специалист в области качества
Станочник деревообрабатыва-

ющих станков
Столяр
Стропальщик
Съемщик - укладчик 
Термист
Технолог
Товаровед
Токарь

Токарь-расточник
Тракторист
Тракторист - машинист сель-

скохозяйственного про-
изводства

Транспортерщик
Тренер-преподаватель
Уборщик производственных 

и служебных помещений
Уборщик территорий
Упаковщик
Участковый уполномоченный 

полиции
Учитель обществознания, 

музыки
Учитель-логопед
Учитель англ.языка, географии
Учитель рус.языка и лите-

ратуры
Учитель музыки
Учитель математики, физики
Учитель англ.языка
Фармацевт
Фельдшер
Фельдшер-лаборант
Формовщик железобетонных 

изделий и конструкций
Фрезеровщик
Художник-бутафор
Швея
Шлифовщик

Штамповщик
Штукатур
Штукатур-маляр
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтажник по кабель-

ным сетям
Электромонтажник по осве-

щению и осветительным 
сетям

Электромонтажник по сило-
вым сетям и электрообо-
рудованию

Электромонтер охранно-по-
жарной сигнализации

Электрик
Электромонтер 
Электромонтер ЛЭП
Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электроо-
борудования

Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции элек-
трооборудования

Электромонтер по эксплуа-
тации распределительных 
сетей

Электросварщик на автома-
тических и полуавтомати-
ческих машина

Элек т р о св арщик ру чной 
сварки

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ информирует жителей Чайковского района об имеющихся вакансиях

По всем вакансиям обращайтесь по адресу: 
ул. Кабалевского, 25, или по телефону: 3-58-28.  

Режим работы: ПН-ПТ 8.00-17.00
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Я часто сталкиваюсь с ситуа-
циями, в которых родители пе-
рекладывают принятие важного 
решения на ребёнка. «Если Серё-
жа захочет, мы придём на заня-
тие». «Маше не нравится спать 
в детском саду, поэтому мы ре-
шили посещать садик только до 
обеда». «Я не принуждаю детей 
ни к чему, у них всегда есть 
право выбора». При этом речь 
идёт о детях 2–5 лет.

Возможно, будучи детьми, эти 
люди страдали от жесткого дав-
ления своих родителей и дали 
себе слово своих детей воспи-
тать иначе. Возможно, вдохнов-
лённые популярными сегодня 
статьями и книгами о позитив-
ном воспитании так воплощают 
его в жизнь. А некоторые взрос-
лые просто избегают принятия 
любых решений и перекладыва-
ют их на плечи супругов, своих 
родителей и даже детей.

Они всё время спрашивают ре-
бёнка, где он хочет спать, что 
хочет есть или сами пытаются 
догадаться, что ему лучше. По-
лучается, что взрослые следу-
ют за малышом, а не наоборот. 
Часто бывает, что ребёнок «ве-
дёт» за собой сразу четверых 
взрослых — маму, папу, бабушку 
и дедушку. Маленькому чело-
вечку это невыносимо тяжело. 
Это стопроцентная гарантия 
неврозов. Его ресурсы быстро 
истощаются, он начинает ка-
призничать на ровном месте, 
становится агрессивным, плохо 
спит, плохо ест.

В силу возрастных особен-
ностей ребёнок не может ана-
лизировать, быть объективным 
и принимать взвешенное реше-
ние. Он чувствует и проживает 
конкретный момент своей жиз-
ни в зависимости от внешних 
обстоятельств: «Какая необыч-
ная игрушка! Пожалуй, здесь 
интересно — остаюсь!» «Я хочу 
качаться на качелях и домой не 
пойду! ...Что? Бабушка придёт 
с подарком? Побежали скорее 
её встречать!» «Мне так хорошо 
дома с мамой, я не пойду в са-
дик!..» Конечно, эти «решения» 
детей — всего лишь их реакция 
на определённые обстоятель-
ства. А взрослые ещё подли-
вают масла в огонь: «У нашего 
Серёжи такой характер — всё 
делает по-своему!» — периоди-
чески повторяют они. И Серёжа 
окончательно убеждается, что 
главный в семье — он.

Так кто же главный в паре 
Ребёнок-Родитель? Конечно, 
взрослый. Ведь именно роди-
тели несут ответственность за 
воспитание и развитие своих 
детей. Они обязаны заботиться 
о здоровье, физическом, пси-
хическом, духовном и нрав-
ственном развитии своих де-
тей. А значит отношения детей 

и родителей не могут строиться 
на равных.

Слово родителей для ребёнка 
всегда должно быть решающим. 
«Так папа сказал!», «Так мама 
сказала!» — и это уже не обсуж-
дается…Очень важно приучить 
малыша слушаться папу с ма-
мой не с десятого раза, а с пер-
вого. Если ребёнок не слышит 
родителей в 1,5 года, то вряд ли 
он станет прислушиваться к ним 
в 5 и в 10 лет…

«Но я не хочу давить на ребён-
ка, ломать его, я хочу вырастить 
индивидуальность, личность!» — 
возразят мне «позитивные» ро-
дители. А я и не призываю ло-
мать и давить. Я предлагаю 
родителям осознать свою веду-
щую роль в отношениях «ребё-
нок-родитель» и с этой позиции 
уверенно взаимодействовать со 
своими детьми. Важно, чтобы 
дети понимали, что слово роди-
телей — закон, и этот семейный 
закон защищает интересы всех 
членов семьи, и детей в том чис-
ле. Здоровый авторитет взрос-
лых даёт малышу чувство без-
опасности, спокойствия.

Почему-то многие считают, 
что позиция главного обязатель-
но предполагает жёсткое давле-
ние, и детская психика ломается 
от такого грубого вторжения. Но 
именно жизненный опыт взрос-
лого, его знания и творческий 
подход позволяют мудрому Ро-
дителю настоять на своём так, 
чтобы ребёнок принял эту по-
зицию спокойно и уважитель-
но. Позиция главного совсем 
не обязательно должна быть 
давящей. Она может быть убе-
дительно объяснена детям по-
старше или просто объявлена 
малышу: «В нашей семье так не 
делают!» Но она всегда должна 
быть твёрдой.

Именно родители устанавли-
вают правила в семье. Именно 
родители принимают важные 
взвешенные решения. И в силах 
родителей сделать так, чтобы 
ребёнок это решение принял 
и ощутил как своё собствен-
ное. Малыша легко вдохновить 
простыми приёмами: «А ты так 
сможешь? Ведь ты уже боль-
шой!..» «Я такую игру интерес-
ную знаю! Пойдём, по дороге 
расскажу…» «Интересно, а около 
садика всё еще сидит та полоса-
тая кошка? Давай её чем-нибудь 
угостим!»…С детьми постарше 
договариваемся по-другому: «Да-
вай вместе подумаем, как луч-
ше поступить…» «А что сделал 
бы в такой ситуации твой друг 
Миша?» «Когда я была малень-
кой, у меня однажды так было…»

Будьте терпеливы и не меняй-
те своих решений! Будьте инте-
ресны своим детям, и вам не 
придётся давить на них, чтобы 
заработать авторитет!

СЕКРЕТЫ 

СЧАСТЛИВОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

Авторская колонка 
Натальи Букиной, директора 

Центра развития «Я сам»

СЕКРЕТ № 6 – 
КТО  В  СЕМЬЕ  ГЛАВНЫЙ?

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, ïîñëå íåáîëüøîãî ïåðåðûâà 
ìû ïðîäîëæàåì íàøó ðóáðèêó

ОТЗЫВ ПАПЫ
Мальчишкам, даже са-

мым толковым и умелым, в 
жизни попадаются задачи, 
кажущиеся неразрешимы-
ми. Приходилось мне и от 
своего сына слышать: «Не 
получается! У меня никогда 
не получится!» И как же 
важно мальчишке знать, что 
даже знаменитый спортсмен 
не родился непобедимым, а 
пришёл к этому в результате 
упорных тренировок, и также 
поначалу сомневался в своих 
силах, испытывал страх и 
совершал ошибки. Смелыми 
не рождаются, смелость в 
себе взращивают, ежедневно 
преодолевая себя и шаг за 
шагом наращивая свои силы 
и умения.

Владислав Третьяк откро-
венно и захватывающе рас-
сказывает новому поколению 
мальчишек о том, как стать 
чемпионом, даже если первая 
игра закончилась слезами 
и горечью поражения. Как 
учиться не бояться, терпеть 
боль и помнить, что от твоей 
игры зависит судьба коман-
ды. Как важно беспрекослов-
но верить своему тренеру, 
соблюдать придуманную им 
систему тренировок, пусть 
и изматывающих, с чудо-
вищными нагрузками. Как 
поставить цель и упорно, 
несгибаемо идти к ней.

Больше всего моего сына 
поразил рассказ Третьяка 
о серии встреч советской 
команды с канадскими про-
фессионалами из НХЛ в 1972 
году – тогда наша команда 
победила лучших хоккеистов 
мира несмотря на накал стра-
стей на трибунах, державший 
в напряжении советских 
спортсменов (игры проходили 
в Канаде).

В конце книги Третьяк де-
лится с мальчишками секре-
тами – как же стать храбрым, 
даже если кажется, что ты 
родился трусом. Да, растить 
свою силу – и внутреннюю, 
борясь со страхом и болью, 
и внешнюю – силу мускулов, 
ловкость и выносливость 
тела, занимаясь физкульту-
рой и спортом.

Человек делает себя сам – 
героем либо трусом, честным 
либо лгуном, сильным либо 
слабым. Думаю, это очень 
важная мысль для подраста-
ющих мальчишек, и пример 
Владислава Третьяка, ставше-
го мужественным и сильным 
спортсменом, лучшим хок-
кеистом XX века, вдохновит 
читателей на собственные 
свершения и неустанную 
работу над собой.

ТРУС НЕ ИГРАЕТ В ХОККЕЙ
Под таким названием  в  прошлом  году вышла  
книга  лучшего  в  мире  хоккейного вратаря,  
тренера Владислава  Третьяка. Книга  будет  
интересна  не только  юным поклонникам  игры  
настоящих  мужчин, но  и  всем  мальчишкам,  
а  также  их  родителям.  Расскажет  об  очень 
интересных моментах  из  хоккейной  жизни,  о  
которых простой человек, может быть никогда 
и  не  знал.
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Отрывок из книги
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Коньки
от 3000 руб.

Нагрудник
от 1500 руб.

Наколенники
от 1200 руб.

Защита для шеи
от 1500 руб.

Клюшка
от 1500 руб.

“Ракушка”
от 500 руб.

Щитки
от 1500 руб.

Краги (перчатки)
от 2500 руб.

Шлем
от 3000 руб.

Спортивная сумка
от  750 руб.

Рейтузы
от 1500 руб.

Рубашка
от 1500 руб.

Шорты
от 2500 руб.

Чехлы для лезвий 
коньков

от 550 руб.

Вдруг остановилась на по-
луслове, заметив среди мель-
кающих хоккейных шлемов…
розовый! Хрупкая очарователь-
ная девчонка, да ещё какая 
резвая…Поговорив с тренером, 
выяснила, что девочек, зани-
мающихся хоккеем, немало. И 
в каждой играющей сегодня 
команде – и чайковской, и 
пермской – по одной! 

Наблюдать за молниеносной 
игрой семилетних мальчишек и 
девчонок было интересно – их 
разрумяненные от жаркой игры 
лица «согревали» чуть подмёрз-
ших болельщиков, а взволнован-
ные тренеры не сидели на месте, 
то и дело выкрикивая подбадри-
вающие и мотивирующие слова: 
«Обходи его, Ваня, не спи!!! Моло-
дец…вот так, хорошо!»

С появлением крытого катка в 
нашем городе интерес к детскому 
хоккею значительно возрос – по-
явились перспективы развития 
данного вида спорта,  стали 
проводиться краевые со-
ревнования. И у меня, 
ведущей рубрики 
«Выбираем кру-
жок» безусловно, 
появился интерес 
узнать, как раз-
вивается данный 
вид спорта у нас 
в городе. 

Наблюдая за 
игрой юных хок-
кеистов, мне па-
раллельно удалось 
пообщаться со старшим 
тренером хоккейного клуба 
«Викинг» Елькиным Владимиром 
Алексеевичем. Играли не его 
ребята, «темповские», но болел и 
переживал он как за своих. К тому 
же, как пояснил он сам, «Викинг» 
и «Темп» – практически не раз-
делимые команды, ведь часто и 
тренируются они на одном льду 
– в Ледовом дворце, и тренеры 
«Темпа» – выросшие воспитанники 
«Викинга». 

«Викинги» появились в 2000 
году, занимались хоккеисты на 
тогда ещё КШТинском стадионе 
(ныне – стадион «Центральный»). 
Тренировать первых викингов 
начинали  Алексеев Сергей Викто-
рович и Макаров Александр Афа-
насьевич. Сейчас юных чемпионов 
растят воспитанники клуба –  
Алексеев Роман Сергеевич, Руса-
нов Дмитрий Сергеевич, Артёмов 
Вячеслав Сергеевич, Христолюбов 
Дмитрий. В клуб берут всех же-
лающих мальчишек и девчонок с 
шести лет. Порой получается, что 
«заболев» хоккеем с детства, люди 
не перестают играть и в уже зре-
лом возрасте – так формируются 
взрослые любительские команды, 
которых в Чайковском немало: 
«Викинг», «Водник», «Темп», «Ро-
весник», «Ермак», «Подводник», 
«НФТ», «Витязь», «Химик», «ЛПУ» 
и «Газовик». 

И здесь уже даёт о себе знать 
особый, хоккейный, образ мышле-
ния – умение жить в коллективе, 
приходить на помощь своим то-
варищам по команде, подстрахо-
вывать их, выручать в сложных 
игровых моментах; это мышление 
прививается в хоккее с самого 
детства и остаётся с человеком 
на всю жизнь, не раз выручая его. 
Параллельно ребёнок растёт и фи-
зически крепким  и выносливым. 
По словам тренера, тренировки 
закаляют детей, даже вылечива-

ют от сложных 
болезней. «У нас 
был мальчик с 
множеством 
з а б о л е в а -
ний, трудно 
е м у  б ы л о 
вливаться в 
сложную си-
стему хоккей-

ных трениро-
вок, но постепен-

но, шаг за шагом, не 
с первого года, конечно, 

он стал играть на турнирах. 
Сейчас это практически здоровый 
парень, сильный, выносливый, к 
тому же, имеет свой авторитет 
в команде – так хоккей помога-
ет стать Человеком! Были слу-
чаи, когда у нас выздоравливали 
дети, болеющие астмой.  За 
несколько лет занятий уходит 
плоскостопие, которое сложно 
исправить специальными мето-
дами»,  – рассказывает Владимир 
Алексеевич. Он также отметил, 
что в  хоккей приходят даже 
дети с небольшими нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. И 
замечательно играют! 

Для данного вида спорта харак-

терно то, что только пришедший 
ребёнок сразу начинает играть 
в команде – так его знакомят с 
правилами поведения на льду, 
спортивным братством на приме-
ре «бывалых» игроков, и он сразу 
понимает – его это вид спорта 
или нет. Остаются, конечно, самые 
упорные и выносливые. Уже через 
год проявивший себя маленький 
спортсмен может попасть в со-
став играющей команды. Шанс 
есть у каждого, другое дело – 
воспользуется ли им ребёнок. 
Наиболее способных детей тре-
неры рекомендуют отдавать в 
команды Ижевска и Перми, 
где есть все условия для 
их дальнейшей спортивной 
карьеры. Были случаи, когда 
чайковские хоккеисты играли 
за сборную России. В любом 
случае, выявляют спортивных 
звёздочек наши тренеры. 

Тренировки – практически каж-
дый день, выдержит, конечно, не 
каждый, но тот, кто увлекается 
хоккеем по-настоящему, становит-
ся его преданным поклонником. 
Летом – физподготовка и трени-
ровки на льду «Темпа», зимой – 
ледовые ристалища  на стадионе 

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ НАСТОЯЩИЕ…
МАЛЬЧИШКИ!

«Центральный»; занятий 
много, все разные, инте-

ресные, интенсивные. Как 
результат – яркие победы, 

спортивные достижения. На еже-
годном всероссийском турнире 
среди детских команд «Золотая 
шайба» наши хоккеисты неизмен-
но занимают призовые места. 

При всех положительных момен-
тах есть у чайковского хоккея и 
трудности – недостаточное финан-
сирование не позволяет вывозить  
большее число команд на турниры, 

да и экипировка каждого спор-
тсмена практически полностью 
ложится на родительские плечи. 
А удовольствие – не из дешёвых! 
Коньки, клюшка, шлем, перчатки, 
хоккейные трусы, нагрудник, нако-
ленники, щитки – всё снаряжение 
обходится родителям от 20 тысяч 
рублей. Та защита, что осталась в 
клубе с прежних времён, конечно, 
выдаётся нашим игрокам, но под-
ходит она лишь детям старшего 
возраста – малышам всё покупают 
родители. 

Родители хоккеиста – это вооб-
ще отдельная история. Именно они 
проводят все игры на трибунах, 
болея за своих спортсменов; про-
сыпаются с раннего утра, чтобы 
отвезти ребёнка на тренировку; 
восторженно встречают каждую 
победу своей команды и находят 
слова утешения проигравшим. 
Именно родители мотивируют 
юного спортсмена, постепенно 
взращивая в нём чемпиона; явля-
ются главными помощниками и 
верными соратниками тренеров. 
А благодарные наставники отдают 
всё своё терпение и опыт детям. 
Они, зная, что хоккей достаточно 
травмоопасный вид спорта, учат 
ребят не только технике игры, но 
и правильно падать, защищаться 
от ударов соперников. Вот из этого 
союза – Родитель – Тренер – Ре-
бёнок – и получаются сильные и 
благородные Личности! В хоккей, 
действительно, играют настоящие 
мальчишки… и иногда смелые 
девчонки…

Вера Мухаметдинова
Фото автора и из архива

хоккейной команды «Викинг»
chaintres@chaint.ru

Идя в ледовый дворец на игру 
детских команд «Темп» (Чай-
ковский)  и «Молот» (Пермь), 
я напевала бодрящую и всем 
известную песенку «В хоккей 
играют настоящие мужчины…», 
ожидая увидеть спортивные 
баталии пусть маленьких, но уже 
настоящих мужчин. 

Хоккейный клуб 
«Викинг» тренируется на 

хоккейном корте на стадионе 
«Центральный» каждый день 

с 19.00.  Тренировки хоккейной 
команды «Темп» проходят каждый 

день в 17.00 в Ледовом дворце 
«Темп». О занятиях хоккейной 
команды «Ровесник»  можно 

узнать в МЦ «Ровесник» 
(Ленина, 68), 
тел. 2-41-21. 

Занятия 
в хоккейной 

секции 
платные.

Девчонки на льду с мальчишками на равных.

ИТОГО: около 20 000 рублей. 
Экипировки хватит максимум на два 
года. Клюшки ломаются примерно 
раз в полгода.

В Ледовом дворце часто проводятся хоккейные турниры, собирающие большое количество  профессионалов
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СТРЕЛЕЦ. Проявите 
настойчивость и целеустрем-
лённость, только благодаря 

такому поведению есть возможность 
добиться поставленных целей. Первая 
половина недели порадует финансо-
выми перспективами, у вас всё будет 
получаться свободно и легко. Посте-
пенно повышайте планку и старайтесь 
усерднее работать над собой, тогда 
ожидания точно оправдают себя. Не за-
бывайте о здоровье, одевайтесь теплее, 
вирусные заболевания не дремлют. 
Физические нагрузки должны быть в 
пределах допустимой нормы.

РЫБЫ.  Пора уже пе-
реходить от слов к делу, 
Рыбам стоит по максимуму 

сосредоточиться на своей работе, 
чтобы заработать к Новому году на 
подарки близким людям. Окружа-
ющие будут рассказывать вам свои 
проблемы, не хамите, лучше проя-
вите сочувствие. Стоит поговорить 
с партнёром по браку и обсудить 
проблемы в отношениях. Вам сроч-
но необходимо отвлечься от быта, 
отправляйтесь в кино, театр, кафе. 
Самое главное – не сидеть дома, 
это вам сейчас противопоказано. 

ВОДОЛЕЙ.  Прекрасное 
время для финансового 
планирования и капита-

ловложения. Стоит заранее обду-
мать все «за» и «против» и только 
потом принимать стратегически 
важное решение. Уделите внимание 
родственникам, попроведайте 
бабушку. Проявите инициативу и 
помогите близким людям решить 
проблемы, возможно, в квартире 
может потребоваться ремонт. 
Ближе к выходным могут возник-
нуть в семье бытовые неурядицы, 
постарайтесь не реагировать на всё 
эмоционально. 

КОЗЕРОГ.  Когда вы в 
последний раз читали книгу? 
Вам пора открывать для себя 

новые горизонты умений и знаний. 
Удача на вашей стороне и на личном 
фронте ожидается увлекательное 
приключение, высока вероятность 
познакомиться в Интернете  с будущей 
второй половинкой. Выходные могут 
огорчить вас до глубины души, вы ина-
че посмотрите на своих друзей, планы 
будут сорваны,  придётся отправиться 
грустить домой. С другой стороны, 
эту ситуацию можно рассматривать в 
позитивном ключе, вам удастся разо-
браться, кто враг, а кто друг. 

ВЕСЫ.   Вас постоянно му-
чают какие-то сомнения, и 
приходится решать важные 

вопросы на работе и дома. Пережи-
вания словно преследуют Весов, и 
они никак не могут от них избавить-
ся. Постарайтесь не рассказывать 
окружающим о себе слишком много 
информации. Можно смело приме-
рить маску серого кардинала, и она 
обязательно будет вам к лицу. На 
личном фронте всё активно налажи-
вается, уделяйте больше времени 
второй половинке. 

СКОРПИОН. Смело 
укрепляйте отношения с 
партнёром по бизнесу или по 

браку. Не замыкайтесь в себе, настраи-
вайтесь на открытый стиль поведения и 
уверенно преодолевайте трудности. На 
работе постарайтесь с коллегами дер-
жать дистанцию, не рассказывать особо 
о своей личной жизни. Сотрудничество 
будет взаимовыгодным, только если 
люди меньше знают о вас. Выходные 
дни будут с убытками. Если решите 
отметить какой-то праздник, то делайте  
это без шика. Окружающие не оценят 
ваш щедрый порыв души.

РАК.  Вам удастся на этой 
неделе наладить контакты с 
людьми, в последнее время 

вы сознательно избегали общения 
с близкими. Пора переступить 
через свою гордость и попросить 
прощения. Вокруг вас постоянно 
происходят интересные события, не 
упустите возможность принять в них 
активное участие. На работе всё будет 
складываться удачно, благоприятный 
период для путешествий, на выход-
ных можете позволить себе короткую 
поездку в другой город. 

ЛЕВ. Представители этого 
знака зодиака будут рады 
внезапной премии, которая 

упадёт им на голову. Самое главное – 
держать себя в руках и не потратить 
все средства сразу. Начальник вас 
уважает и готов помочь с продвиже-
нием по карьерной лестнице. Львы, 
которые решили поменять работу, 
пора незамедлительно действовать, 
вам удастся изменить свою жизнь к 
лучшему. Вторая половина недели 
не сулит ничего хорошего на личном 
фронте, отношения с любимым чело-
веком могут усложниться. 

ДЕВА.  Девы готовы          
грызть гранит науки – это 
лучшее время для обуче-

ния. Любые контрольные и тесты бу-
дут даваться вам легко, в том числе 
и тесты на квалификацию. Отличное 
время для разговора с партнёром о 
дальнейшем развитии отношений, 
пора переходить на новый уровень. 
Не ограничивайте себя в общении, 
если друзья приглашают в караоке, 
обязательно соглашайтесь. Вторая 
половина недели настроит на волну 
размышления по поводу своей жиз-
ни, окружения, хобби.

ОВЕН.  Представителям 
этого знака зодиака по-
везёт в решении матери-

альных вопросов. Есть возможность 
неплохо заработать, если подойти к 
делу с умом. Прежде чем проявлять 
на работе инициативу и хвататься 
за все проекты, вам стоит сплани-
ровать правильно свой распорядок 
дня. Не забывайте о здоровье, сба-
лансированном и правильном пита-
нии. Трудоголичность Овнов порой 
зашкаливает, важно научиться 
чередовать работу и отдых и соблю-
дать основные правила гигиены. 

ТЕЛЕЦ. Вы словно при-
нимаете участие в каком-то 
квесте, и цель – проверить 

на прочность все таланты. Телец 
прекрасно понимает, что способен 
на большее и достоин покорять эти 
вершины. Пора действовать, звёзды 
советуют постепенно раскрывать 
свой потенциал, экспериментиро-
вать с разным хобби. Не упустите 
возможность самореализоваться, 
сейчас самое время. Не забывайте 
о личном фронте, сходите  в кафе и 
покорите сердце человека, который 
будет сидеть напротив вас. 

БЛИЗНЕЦЫ. Для рож-
дённых под этим знаком 
неделя будет складываться 

максимально благоприятно. Уде-
ляйте больше времени и внимания 
родным и друзьям. Устройте  кос-
метический ремонт в квартире и 
потом сделайте генеральную убор-
ку.  Не рассчитывайте на какие-либо 
увеселительные мероприятия на 
выходных, лучше расположиться в 
удобной позе на диванчике и почи-
тать книгу. Не стоит быть резкими 
со своим партнёром, иначе сканда-
ла избежать не получится. 

       Àñòðîïðîãíîç ñ 13 ïî 19 íîÿáðÿ  2017 ã.

Åæåíåäåëüíî ìû ðàçûãðûâàåì 
6 ïðèçîâ ïî 100 ðóá. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì 
ðîçûãðûøà, íåîáõîäèìî 
ïðàâèëüíî ðàçãàäàòü ñêàíâîðä 
è ïðèíåñòè åãî â ðåäàêöèþ 
ëèáî îòïðàâèòü íà ýë.àäðåñ 
office@chaint.ru äî 17.00 

ïîíåäåëüíèêà, 13 íîÿáðÿ. 
Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ â 17.15. 
Æåëàþùèå ìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè 
ïîáåäèòåëåé. Âûèãðûø áóäåò 
âûäàâàòüñÿ äî 24 íîÿáðÿ 
âêëþ÷èòåëüíî ñòðîãî ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà. 

УЧАСТВОВАЛО 14 СКАНВОРДОВ, ПРАВИЛЬНЫХ  –  12.   
ПОБЕДИТЕЛИ: КЛИМЕНКО С.В.., ЧУКАВИНА Т.И, БУЗМАКОВА Л.В., ЛИВАНОВА В.Ю., БАРЫБИНА Л.К, ГУРЬЯНОВ А.А.

Ответы 
на сканворд  из № 44

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: РИТ УА Л, ВЕРС ТА, Х ЛЕБОПЕК, ВА ЛЮТА, КРАББ, АРА Л, 
РАСК АТ, А ЛЕКС, РЮКЮ, РОЙС, ЧУВЯКИ, ЗВОНОК, ОТИТ, С АГА, ЛОМИК, ДРЮ, Д АО, 
КИО, ВАРЯГ, ОХВАТ, ОРАТОР, ЕВА, КОЛЫБЕ ЛЬ, МАНЕ Ж, ИНЬ, АТ У, ЭТА ЛОН, ИК Т.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: СВЕРХЧЕЛОВЕК, ВЛАСОВ, МАРПЛ, КРОВАТКА, КОТ, ГОБИ, АРТРИТ, 
РЕНАТА, СТЕРХ, ИДА, АЛЬ, СЛАБАК, ТРОСТЬ, АЛИ, ДАНТЕ, БЛЮЗ, СТОК, АБУ, КОРМ, 
УНТ, АКРОСТИХ, ПЕРСОНА, ОВЕН, ЙОГА, АВЕ, КОЛЯСКА, СТАЖ.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

Купили отец с сыном себе «Мо-
сквич»… Через неделю накры-

лась у них система охлаждения и поеха-
ли они в гараж ремонтировать машину. 
В гараже отец достает руководство по 
ремонту «Москвича» и говорит сыну:
– С мот ри,  с ынок ,  теперь это наша 
Библия!
– Hет, папа, теперь это наша Кама-
сутра...

ÔÈÎ

Òåë.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß

Æåëàåì óäà÷è!

Загадка. Представьте ситуацию. 
Светофор. Стоит Камаз, гужевая 

повозка и мотоциклист. Ждут разре-
шающего сигнала. Загорелся жёлтый. 
Камаз газонул. Лошадь испугалась и с 
перепугу откусила мотоциклисту ухо. 
Вроде как ДТП. Вопрос:
– Кто виноват?
– Мотоциклист. В шлеме ездить надо!

На автоза-
правке:

–  Д о л ж е н  В а с 
пре дупре дить: 
с сегодняшнего 
дня бензин подо-
рожал.
– Хорошо. Налей-
те мне  пятьдесят 
литров вчераш-
него.

Мужичок подда-
тый в метро спу-

скается. Полицейский 
его останавливает:
– Стоп! В таком виде в 
метро нельзя!!
Мужик спрашивает:
–  С-с-кажите, а правда, 
что в метро лестницы 
сами ездят?
– Правда!

– А правда, что в метро 
стены мрамором обло-
жены?
– Правда. А вы что, при-
езжий?
– Нет, к-коренной мо-
сквич!
– И ни разу в метро не 
были?!!
–  Д-дак в-ведь – не 
пускают!!!

Вовочкины родители 
легли спать, а Вовочка 

подслушивает у двери.
– Дорогой, я  бы хотела де-
вочку, – говорит мама.
– Ладно, будет тебе девочка.
Вовочка, врываясь в ком-
нату:
– А мне – саблю, будёновку, 
«Сникерс» и велосипед.

По центральной улице города 
несётся 600-й, нарушая все правила 

движения. Его тормозит гаишник. 
Открывается стекло и волосатая рука 
бьёт гаишнику в голову. Через некото-
рое время гаишник приходит в себя и 
спрашивает у мальчика, стоящего рядом:
– Ты номер видел?
– Не, дяденька, я таких номеров даже в 
цирке не видел!!!

Законсер-
вирован-
ная трава

Южный-
остров 
Японии

Самый 
узкий 

пролив на 
свете

Пдсадная 
птица

Низкий 
детский 

голос

Тонкий 
стебелек, 
былинка

Место 
наложения 

гипса

Сыр 
с плесенью

Коктейль 
из снега и 

грязи

Планида
Соро-

чинский 
«базар»

Дикий 
лесной 

бык

Изме-
ритель 

сопротив-
ления

Ткань 
для мед-

вежат

Узкие 
туфли

Прелюдия 
выдоха

Электри-
ческая 

частица

«Брюс-
сельская 
капуста» 
(шутка)

Зеница

Друг Али-
сы с мело-

фоном

Южный 
фрукт

Прово-
катор 

«морской 
болезни»

Золотая 
... 

в горах

Звуковой 
атрибут 

милицио-
нера

Клинтон

Коллек-
тивное 

пренебре-
жение

«Грим» 
Золушки

Писатель 
Буссенар

Орудие 
для мета-
ния стогов

Родствен-
ница 

пчелы

Цепи 
Гименея

Судно, 
сходившее 

за руном
Шевчук

Воздух на 
три 

четверти

Запятая во 
француз-

ских 
именах

Изгнанник 
из поэмы 
«Цыганы»

Гонки 
«Беды» и 

«Каракати-
цы»

Что 
такое 

кубарь?

Лже-
учение

Областной 
центр на 
Украине

Кровавый 
фактор

Посрам-
ление

Что
такое 
кила?

То, что 
становится 

явным

Питье 
«за вред-

ность»

Метание 
дротиков 
в мишень

Англий-
ская 
мера

Мелкие 
тушеные 

куски ово-
щей

Водная 
артерий 
Парижа

... с 
кепкой

Сулить 
златые 

...

Туман 
в 

Лондоне

Вечно 
печальная 

кукла

Бог 
грома

Комбина-
ция 

в покере

«Аr» в 
перио-

дической 
таблице
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«ВИТАМИНЫ ТРЕЗВОСТИ»
Сотрудники ГИБДД накануне празд-
ников провели акцию, в ходе которой 
водителям раздавали апельсины. 
Мероприятие проводилось на одной 
из оживлённых улиц. Полицейские, 
проверяя документы, рассказывали 
об опасности нетрезвого вождения 
и вручали водителям апельсины. 
К каждому плоду был прикреплён 
стикер – яркая наклейка с надпи-
сью-призывом «Я не пью за рулём». 
Реакция водителей была позитивной.

Подготовила Дарья Воронова

 
Всех нас ещё в детстве заставляли запомнить 
номера экстренных служб для того, чтобы в 
случае экстремальной ситуации мы могли 
незамедлительно вызвать скорую, пожарных, 
полицию или газовую службу. С 27 января 2014 
года в России введены новые номера вызова 
экстренных служб: скорой, пожарной, полиции 
и газовой. Итак, со стационарного телефона 
можно позвонить, набрав прежние номера

С сотового телефона можно дозвониться до экстренных служб, набрав: 
101 – пожарная охрана  или МЧС, 102 – полиция, 103 – скорая медицинская помощь, 
104 – аварийная газовая служба. 112 – единая диспетчерская дежурная служба.

01 
Пожарная

служба    
02

Полиция
03

Скорая 
медицинская 

помощь

04
Газовая 
служба

                      

НОМЕРА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ
НА ЗАМЕТКУ!!!

Также вводится новый номер единой службы поддержки граждан для консультаций 
при  получении   государственных  и  муниципальных  услуг  в  электронном  виде  – 
(со стационарного – номер 064). 115

 

Ночь со 2 на 3 ноября в 
Чайковском для сотрудников 
противопожарной службы 
выдалась горячей: произошли 
сразу два пожара. В начале 
второго часа ночи сообщили 
о загорании торговой точки 

на Центральном рынке. В 01:33 
огнеборцы уже справились с 
огнём. Следующий вызов – в 
02:54. Горело строение в садо-
вом кооперативе. На локализа-
цию огня пожарным понадоби-
лась несколько минут. 
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Â ýòîò íîÿáðüñêèé äåíü ñ îãðîìíîé äóøåâíîé òåïëîòîé õî÷åòñÿ ïîçäðàâèòü 
òåõ, êòî ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü ñëóæåíèþ ëþäÿì, îõðàíå çàêîíà è ïîðÿäêà. 
Âàì, óâàæàåìûå ãîñïîäà ïîëèöåéñêèå, æåëàåì íèêîãäà íå òåðÿòü ôîðìó, 
ñàìîîáëàäàíèå è áîåâîé äóõ, öåíèòü âåðíóþ äðóæáó è áûòü ãîðäîñòüþ ñâîåé 
ñåìüè è Ðîäèíû.

Êîëëåêòèâ ðåäàêöèè 
«×àñòíûé Èíòåðåñ»

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!
Âñåõ, êòî ïîñòðàäàë îò äåéñòâèé ×åðåìèñêèíà Þðèÿ Ô¸äîðîâè÷à, 
äëÿ ïîäà÷è êîëëåêòèâíîãî èñêîâîãî çàÿâëåíèÿ â ñóä ïðîñèì 
îáðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíó 89128886308.

1 ноября в центре Чайковско-
го произошло дорожно-транс-
портное происшествие. Около 
09:30 часов напротив остановки 
«Пл. К. Маркса» 33-летний во-
дитель автомобиля Lifan Smily 
совершил наезд на женщину-пе-
шехода.

По предварительным данным, 
61-летняя женщина переходила 
проезжую часть по нерегулиру-
емому пешеходному переходу.

В результате ДТП пенсионерка 
получила множественные травмы 
и была госпитализирована в ме-
дицинское учреждение.

В настоящее время по факту 
дорожно-транспортного проис-
шествия проводится проверка, 

выясняются обстоятельства про-
изошедшего.

ОГИБДД по Чайковскому райо-
ну подчёркивает, что водителям 
следует быть предельно вни-
мательными: снижать скорость 
движения вблизи нерегулиру-
емых пешеходных переходов и 
образовательных учреждений. 
Кроме того, если вы двигаетесь 
на транспортном средстве по 
многополосной дороге, обра-
щайте внимание на поведение 
других водителей, находящихся 
в зоне вашей видимости. Веро-
ятно, другие участники движения 
могут заметить пешехода раньше 
вас и остановиться, чтобы его 
пропустить.

 «жизненных ситуаций» представлено 
на новой вкладке на сайте «Госуслуги». 
Среди них: создание семьи; рождение 
ребёнка; усыновление; приобретение 
недвижимости; получение образова-
ния; путешествия; выход на пенсию и 
другие ситуации. Страницы раздела 
содержат пошаговую инструкцию, 
перечень документов, необходимых 
для получения госуслуг в электрон-
ном виде, рекомендации и ответы на 
вопросы, а также ссылки на нормы 
законодательства.

УФСБ

 

ТЕПЛО ОТ ПРОКУРОРА
После вмешательства проку-

ратуры администрация района 
построила новую модульную 
котельную для обеспечения 
бесперебойного теплоснабже-
ния в больнице села Фоки.

Чайковский городской суд 
рассмотрел исковое заявление 
городского прокурора к адми-
нистрации Чайковского муници-
пального района о возложении 
обязанности организовать те-
плоснабжение в больнице села 
Фоки. Основанием для обраще-
ния в суд явились результаты 
прокурорской проверки, в ходе 
которой выявлены нарушения 
законодательства по организа-
ции теплоснабжения объектов 
соцзначения. Котельная, которая 
обеспечивала подачу тепла в 
отделения больницы, была при-
знана аварийной и подлежащей 
демонтажу. В связи с чем её 
эксплуатация в конце апреля 
2017 года была прекращена.

Отсутствие стационарного 
отопления в дальнейшем могло 
повлечь приостановление дея-
тельности больницы, нарушение 
прав граждан на получение 
медпомощи. А между тем сель-
ская поликлиника оказывает 
медицинскую помощь более 
4000 человек, из которых около 
1000 детей. Данные обстоятель-
ства послужили основанием для 

обращения прокурора в суд с 
иском в защиту прав граждан.

В августе 2017 года Чайков-
ский городской суд удовлет-
ворил требования прокурора в 
полном объёме, они были обра-
щены к немедленному исполне-
нию. Исполняя решение суда, 
администрация муниципального 
района организовала проведе-
ние работ по строительству 
новой модульной котельной, 
обслуживающей подачу тепла 
в сельскую больницу.

В настоящее время котельная 
функционирует в полноценном 
режиме, подача тепла в стаци-
онар и поликлинику сельской 
больницы было осуществлено 
своевременно – с начала ото-
пительного сезона, сообщили 
в прокуратуре Пермского края.

УКРАСТЬ У ОБДЕЛЁННОГО?!
Чайковским городским судом 

рассмотрено уголовное дело о 
хищении денежных средств с 
банковских карт инвалидов. 

Чайковским городским судом 
3 ноября рассмотрено уголовное 
дело в отношении заведующей 
одного из отделений дома-ин-
терната для престарелых и 
инвалидов (Чайковский ДИПИ), 
совершившей хищение денеж-
ных средств с банковских карт 
трёх инвалидов – клиентов 
учреждения.

Как звучит в приговоре суда, 

хищения были совершены в пе-
риод с января по октябрь 2016 
года с банковских карт инва-
лидов, на которые зачислялась 
пенсия, в несколько приёмов 
посредством использования 
банкоматов. Подсудимая, яв-
ляясь лицом ответственным 
за организацию в учреждении 
сохранности ценных предметов 
и личных денежных средств кли-
ентов, воспользовалась своим 
служебным положением, а также 
доверительными отношениями 
с клиентами, и совершила хи-
щение, причинив потерпевшим 
ущерб в размере от 15 до 88 ты-
сяч рублей. Поскольку инвалиды 
других доходов кроме пенсии не 
имеют, данное хищение постави-
ло их в тяжёлое материальное 
положение.

Уголовное дело возбуждено 
по результатам проверки, про-
ведённой Чайковской городской 
прокуратурой в ноябре прошло-
го года.

З а  т р и  п р е с т у п л е н и я ,         
предусмотренных Уголовным 
кодексом РФ, судом назначено 
наказание по совокупности 
преступлений в виде штрафа в 
размере 200 тысяч рублей.

Похищенные денежные сред-
ства частично возвращены по-
терпевшим. 

Приговор суда в законную 
силу не вступил.

ПРОКУРАТУРА

УФСБ России по Пермскому 
краю осуществляет набор кан-
дидатов для поступления на 
военную службу по контракту 
в пограничные органы ФСБ 
России.

Отбор производится из числа 
граждан мужского пола в возрасте 
от 18 до 35 лет, зарегистрирован-
ных и проживающих на терри-

тории Пермского края, имеющих 
образование не ниже среднего 
(полного) и прошедших срочную 
службу в рядах Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Военная служба по контракту 
гарантирует гражданину Россий-
ской Федерации и его семье ста-
бильность, достойную заработную 
плату и социальные льготы.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ âû ìîæåòå ïîëó÷èòü â îòäåëå êàäðîâ
 Óïðàâëåíèÿ ÔÑÁ ïî Ïåðìñêîìó êðàþ (ã. Ïåðìü, óë. 25 Îêòÿáðÿ, 12), 

òåëåôîíû: (342) 239-39-55, 239-38-35.

ТРЕБУЮТСЯ ПОГРАНИЧНИКИ

ГИБДД

СБИТА ПЕНСИОНЕРКА

БУДЕТ СНИЖЕНО ДАВЛЕНИЕ 
ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 
Как сообщает Единая диспетчерская 
служба, по всему городу будет сниже-
но давление на холодное водоснабже-
ние в водопроводной сети. Причина 
снижения давления ХВС – земляные 
работы, которые проводит МУП «Во-
доканал». Они связаны с заменой 
аварийного участка водовода D 700 
мм, проходящего по территории «по-
луострова». Ориентировочно работы 
продлятся по  14 ноября.

 ДВА ПОЖАРА ЗА НОЧЬ
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В минувшие выходные в Чай-
ковском музыкальном училище 
прошёл девятый муниципальный 
фестиваль художественного твор-
чества детей-инвалидов и молодых 
инвалидов «Цена успеха», посвя-
щённый Году экологии.

В фестивале приняли участие 
Чайковская детская музыкальная 
школа № 2, детский сад № 17 «Ро-
машка» (корпуса «Ромашка» и «Звёз-
дочка»), Фокинская специальная 
коррекционная школа-интернат 
восьмого вида, объединение «Ра-
дуга» МЦ «Ровесник», объединение 
«Радость» общественной организа-
ции детей-инвалидов и молодых 
инвалидов «Ласточка», Еловский 
и Воткинский психоневрологические 
интернаты, специальная коррекци-
онная общеобразовательная школа 
№ 5, Чайковский индустриальный 
колледж и Чайковское музыкальное 
училище, впервые среди участников 
был Марковский ГПЦ. На базе всех 
этих учреждений и объединений за-
нимаются творчеством люди с огра-
ниченными воз-
можностями здо-
ровья, занимаются 
с душой и огром-
ным желанием — 
все эти качества 
и  свои таланты 
дети и молодые 
люди продемонстрировали в этот 
день на сцене Чайковского музучи-
лища, тепло принятые благодарным 
зрителем. В программе были песни 
и танцы, сценки на экологическую 
тему и музыкально-литературные 

композиции, игра на музыкальных 
инструментах и чтение стихотво-
рений. «Ваше твор-
чество и искусство 
способны делать мир 
лучше. Фестиваль за 
девять лет существо-
вания уже стал люби-
мым, он объединяет 
людей с разными воз-
можностями здоровья, 
но самое главное — то, что у вас 

есть желание тво-
рить»,  — обратилась 
к участникам Наталья 
Петровна Ретивых, за-
меститель начальника 
Управления культуры 
и молодёжной полити-
ки ЧМР.

Этот грандиозный концерт стал 
финальной точкой проекта «Мир не-
ограниченных возможностей», став-
шего одним из победителей конкур-
са социальных проектов в рамках 
программы «Формула хороших дел» 

компании «Сибур». В фойе училища 
расположилась выставка творческих 

работ, изготовлен-
ных в рамках про-
екта с 15 по 31 ок-
тября инвалидами. 
В эти красочные, 
яркие, тёплые ра-
боты вложили всю 
свою душу педаго-
ги и люди с НЕО-

ГРАНИЧЕННЫМИ возможностями.
Так какова же цена успеха дан-

ного мероприятия? Ответ на этот 
вопрос читался в горевших глазах 
и искренних улыбках людей с не-
простыми судьбами, но простыми 
ценностями: цена успеха — это 
радость, которую в жизнь этих 
чудесных людей приносит творче-
ство, тепло и поддержка родных 
и близких.

Вера Мухаметдинова
Фото автора

chaintres@chaint.ru

КАКОВА ЦЕНА УСПЕХА?

В фестивале принимали 
участие более ста человек. 
Двадцать восемь педагогов 

вложили свою любовь 
и профессионализм 

в подопечных.

В рамках проекта было 
проведено 19 мастер-

классов по художественной 
фотографии, оригами, 

росписи по ткани в технике 
батик. Всего мастерские 
посетило 209 человек.

Ребята, занимающиеся в Чайковском музучилище под руководством В.И. Бурнышевой

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, 
ЧТО РЕКЛАМА 
В СКАНВОРДЕ 
ЛУЧШЕ ВСЕГО 
ПРИКОВЫВАЕТ 
ВНИМАНИЕ И 
ОКУПАЕТ СЕБЯ!!!

?
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