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В.В. Путин

От частного интереса к НАРОДНОМУ

ГОРДОСТЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ

«Поддержка талантливой 
молодёжи сегодня – это ин-

вестиции в наше будущее!» 

«Китайский дворик»

Такую награду из рук губернатора Максима Решетникова получила накануне наша 
землячка, ученица 11 класса НОЦ Мария Бородина.
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В голосовании приняли участие 55 мам.
Результаты опроса доступны на http://chaiknet.ru/news/society/10337/

Очень легко, никаких проблем

Трудно, каждый день решаю задачки 
повышенной сложности

56.36 %
18.18 %

Иногда не знаю, как поступить, чтобы 
найти общий язык с ребёнком

25.45 %

Нет на свете таких людей, 
которые не испытывали бы труд-
ностей в отношениях  со своими 
детьми. Ведь нас никто не учит 
быть родителями. Как правило, 
мы идём по этому тернистому 
пути на ощупь, рассчитывая на 
свою интуицию и здравый смысл, 
совершая множество ошибок. И 
часто боимся даже признаться 
самим себе, что не всегда справ-
ляемся с этой ответственной ро-
лью! Конечно, нет универсальных 
советов по воспитанию на все 
случаи жизни. Каждый ребёнок 
– задачка со многими неизвест-
ными, и чтобы её решить, нужно 
проявить терпение и выдержку, 
фантазию и смекалку, понима-
ние и деликатность, твёрдость 
и решительность. Главное – не 
бояться признать свою ошибку и 
начать сначала…

Всё обязательно получится, 
если с первых дней появления 
новорождённого в семье взять 
верный тон, бережно строить 
ОТНОШЕНИЯ с малышом, ни на 
минуту не забывая, что мы – 
взрослые, а они – дети, поэтому 
только от нас зависит качество 
этих отношений.

Именно для того, чтобы помочь 
молодой семье  настроиться на 
осознанное родительство, а жен-
щине – избавиться от страха ро-
дов, курсы  для начинающих ро-
дителей «СКОРОМАМА» включают 
в себя 8 встреч со специалистами 
в области материнства и детства, 
детско-родительских отношений.  

В дружной команде «СКОРОМА-
МЫ» психолог Алексей Финогенов, 

многодетная мама и доула (по-
мощница при родах) Ирина Сосу-
ева, педагоги Надежда Дьякова и 
Наталья Букина. Их объединило 
искреннее желание поделиться  
профессиональными знаниями 
и собственным родительским 
опытом. 

Каждая встреча содержит мно-
го актуальной и полезной инфор-
мации и практически направлена. 
Можно ли сделать роды лёгкими? 
Как остаться спокойной мамой? 
Можно ли быть свободной с 
ребёнком на руках? Какие песни 
нужны малышу? «Хорошая» или 
«плохая» мама? С чего начинается 
папа? Как строить супружеские 
отношения после рождения ре-
бенка?  Как любить ребёнка? – в 
ходе живого диалога (к участию 
в котором ЦРР «Я САМ» пригла-
шает не только молодых мам, но 
и пап) становятся простыми и 
понятными  волнующие  вопро-
сы,  на смену тревоге и страхам 
приходит уверенность в своих 
силах и желание расти вместе со 
своим малышом.  

И хотя первый набор кур-
сантов «СКОРОМАМЫ» совсем 
не многочислен,  курсы 
успешно продолжа-
ются, и уже есть 
первые отзывы: 
«Хочется выра-
зить искреннюю 
благодарность 
организаторам 
за такой замеча-
тельный проект! 
Мне понравилась 
атмосфера встреч – 

всё легко, доступно, с юмором 
(чего часто не хватает трево-
жным мамочкам). Жду дальней-
ших встреч. 

           Екатерина Барышева». 
«Специалисты подробно расска-

зывают всё: из каких этапов со-
стоят роды, как упростить себе 
быт в роддоме и дома после выпи-
ски, о вещах, которые необходимы 
или совсем не пригодятся, учат 
правильному дыханию. Общаясь 
с другими будущими мамами, 
я поняла, что в своих вопросах 
я не одна такая, у всех есть 
свои страхи, которые зачастую 
пересекаются с моими. Многие 
вопросы решаются в обсуждениях 
или на них отвечают лекторы. 
Я считаю, такие курсы должна 
посетить каждая девушка, ожи-
дающая ребенка. Здесь всегда по-
могут советом, снимут тревогу, 
поддержат теплом и вниманием 
и снимут сомнения.

              Евгения Фёдорова»
«Девчонки, если вы в данный 

момент находитесь в этом вол-
шебном и чудесном состоянии, 
присоединяйтесь к нам, и вы не 
пожалеете! Это прекрасная воз-

можность расслабиться, 
узнать что-то новое 

для себя, а самое 
главное подгото-
виться к родам 
и первым дням 
жизни со своим 
любимым и са-
мым желанным 

ребёнком! 
             Юлия 

        Стародумова».

НУЖНО ЛИ УЧИТЬСЯ 
БЫТЬ МАМОЙ?

Те, кто 
ожидает малыша, и те, 
чьи ожидания недавно 

сбылись, могут 
присоединиться к проекту 
«СКОРОМАМА», позвонив 

по телефону 
8 902 79 95 762. 

Нужно, уверены специалисты Центра развития ребёнка «Я САМ», открывшие в октябре 
новое направление в своей работе – курсы  для начинающих родителей «СКОРОМАМА». 

Этот день – ещё один повод 
сказать, как сильно мы вас 
любим, как ценим вашу заботу 
и внимание.
Именно мамы воспитывают в нас самые добрые 
чувства и правильные жизненные ценности. 
Именно с вами мы делимся самым важным. 
Мы знаем, если что-то не получается в жизни, вы 
всегда нас поддержите. Ваши советы – бесценны!
У многих из нас насыщенный ритм жизни, и мы 
не так часто бываем рядом, как хотелось бы. Но 
мы бесконечно благодарны вам, потому что зна-
ем – нас всегда оберегает материнская любовь 
и забота.
Здоровья вам и благополучия! Будьте любимыми 
и счастливыми! С праздником!

Губернатор Пермского края М. Г. Решетников

ДОРОГИЕ  НАШИ  МАМЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ  ВАС 
С  ПРАЗДНИКОМ!

Новости компании

ЛЕГКО ЛИ ВАМ БЫТЬ МАМОЙ?

На занятии с педагогом по музыке будущие мамы узнали какие песни нужны их малышам для развития, здоровья 
и хорошего настроения.

Чайковский интернет-
портал chaiknet.ru в канун 
Дня матери, который 
будет отмечаться 26 
ноября, провёл опрос 
среди чайковских мам и 
выяснил, что более 50% 
опрошенных женщин не 
всегда знают как найти 
общий язык с ребёнком.



Наталья Васильева
Фото автора.
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250
лидеров молодёжных и общественных 
объединений, студентов и школьников 
России стали участниками IV Межреги-
онального образовательного форума 
«Молодёжь в движении –Спортивный 
Олимп», который прошёл на «Снежинке» 
17-19 ноября. Чайковский на нём пред-
ставили специалисты и воспитанники 
Центра «Лидер». Яркие выступления 
танцевального коллектива «Миллени-
ум» и вокальной студии «Браво» укра-
сили церемонии открытия и закрытия 
Форума!

 
13 ноября завершились строительные 
работы по устройству остановочного 
комплекса в Завокзальном микрорай-
оне. 21 ноября управляющий директор 
«Уралоргсинтез» Виктор Фоменко и 
первый заместитель главы городского 
поселения –  главы администрации Чай-
ковского городского поселения по ЖКХ и 
градостроительству Михаил Новосёлов 
символическим разрезанием красной 
ленты передали остановку в пользо-
вание жителей города. Завокзальный 

район строился преимущественно 
благодаря химикам, и сегодня заводчане 
продолжают шефство над этим «зеле-
ным» микрорайоном города: проводят 
субботники, устанавливают скворечни-
ки. «При непосредственной поддержке  
администрации Чайковского городского 
поселения мы смогли улучшить данный 
остановочный комплекс и сделать 
конечную остановку в Завокзальном 
более безопасной и эстетически привле-
кательной», – отметил Виктор Фоменко.

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА 

Всего в проекте приняли уча-
стие более 600 молодых людей 
и девушек со всего Пермского 
края в возрасте от 14 до 21 года. 
Все они получили знак отличия, 
сертификат и денежную премию 
в размере пяти тысяч рублей. 
Однако Мария оказалась в чис-
ле четырёх человек, заслуги 
которых оказались особо зна-
чимыми. 

Награждение «лучших из луч-
ших» проходило 15 ноября в 
торжественной обстановке на 
заседании регионального Пра-
вительства. Четверо ребят были 
названы победителями  в раз-
личных номинациях проекта. 
Так, в номинации  «Искусство 
и культура» лучшей оказалась 
Екатерина Анисимова, учащая-
ся детской театральной школы 
Краснокамска; победителем в 
номинации «Интеллект» стал 
пермяк Максим Няшин из СОШ 
№9; победительницей в номи-
нации «Физическая культура и 
спорт» стала Анастасия Лыткина,  
учащаяся ДЮСШ «Старт» (г.Соли-
камск), а Мария Бородина, вос-
питанница Дома детского твор-
чества «Искорка» из Чайковского, 
признана лучшей в номинации 
«Общественная деятельность».

Мы встретились с Марией в 
её втором доме – в «Искорке». 
Приветливая,  улыбчивая и 
вместе с тем воспитанная де-
вушка с первых минут общения 
расположила к себе. Мы также 
пообщались с педагогом, другом 
и наставником девушки – Ната-
льей Геннадьевной Патрушевой.

ГОРДОСТЬ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ТАКУЮ НАГРАДУ ИЗ РУК ГУБЕРНАТОРА МАКСИМА РЕШЕТНИКОВА ПОЛУЧИЛА 
НАКАНУНЕ НАША ЗЕМЛЯЧКА, УЧАЩАЯСЯ 11 КЛАССА НОЦ, МАРИЯ БОРОДИНА. 

– Маша, как давно ты занимаешься 
общественной деятельностью?

– Вот уже два года, как я со-
стою в «Чайковской Ассоциации 
Детских Объединений» («ЧАДО»). 
За это время я участвовала во 
множестве конкурсов и меро-
приятий местного, краевого, 
российского и даже междуна-
родного уровня. Иногда здесь, в 
Чайковском, я сама выступаю в 
качестве организатора какого-то 
события. Это помогает мне са-
мореализоваться. 

– В каких именно событиях междуна-
родного уровня ты принимала участие? 

– В прошлом году я ездила в 
лагерь «Орлёнок» на междуна-
родную смену «Объединённые 
космосом» во Всероссийский 
детский центр (Краснодарский 
край). Также принимала участие 
в международном фестивале 
«Детство без границ», который 
проходил в Москве….

Тут к нашей беседе подключи-
лась педагог Наталья Геннадьев-
на Патрушева: «Маша ездила на 
такие мероприятия не случай-
но…Просто скромничает. Дело в 
том, что её проектные и иссле-
довательские  работы прошли 
в финал краевого конкурса, и 

именно поэтому ей была предо-
ставлена возможность поехать 
в Москву и в Краснодарский 
край».

– Помимо учёбы в НОЦе и участия в 
мероприятиях «ЧАДО» ты посещаешь 
какие-то кружки?

– Да, у себя в НОЦе мы с 
ребятами создали театральный 
кружок «Студия Т» и сейчас 
ставим уже третий по счёту 
спектакль. Премьерный показ 
состоится перед новогодними 
праздниками – это будет де-
тектив!  Я планирую выступить 
в спектакле в одной из ролей 
и проявить себя как декоратор. 
В прошлогодних постановках я 
была режиссёром. Считаю, что 
мне пригодится такой опыт, 
ведь я хочу поступать на режис-
сёрский факультет. Мне очень 
интересная эта деятельность.  

– Получается, что ты через год 
уедешь из Чайковского? Уже опреде-
лилась с вузом?

– Я рассматриваю несколько 
вариантов: Питер, Самара или 
Пермь. Думаю, больше всего 
шансов у меня именно в Самаре, 
так как при поступлении там 
смотрят в первую очередь на 

организаторские способности, 
умение «ставить» и направлять 
творческий процесс, в отличие 
от других учебных заведений, 
где упор делается на экзамен по 
актёрскому мастерству. 

Наталья Патрушева: «Помимо 
студии в НОЦе Маша помогает 
в организации наших ежегод-
ных балов-мюзиклов. В про-
шлом году бал был совмещён 
с приёмом главы Чайковского 
муниципального района и на 
него были приглашены ребята, 
удостоенные наград «Гордость 
Пермского края», «Чайковская 
высота». В мюзикле по мотивам 
произведения Александра Дюма 
«Три мушкетёра» Маша играла 
роль Миледи. 

Мария: «А в позапрошлом году 
мы ставили «Синюю птицу», и 
я играла больную девочку, во-
круг которой и разворачивался 
основной сюжет».

– Есть ли у тебя ещё какие-то увле-
чения?

– Я люблю петь. Умею играть 
на клавишных, так как восемь 
лет отучилась в музыкальной 
школе. Правда, с момента окон-

чания «музыкалки» прошло уже 
пять лет, и я начала забывать 
некоторые вещи… В ближайшее 
время планирую вновь начать 
играть. Помимо клавишных ин-
тересны и другие инструменты, 
например, укулеле (прим. ред. – 
миниатюрная гитара). Также я 
люблю путешествовать. Ну или 
можно сказать, что я не люблю 
сидеть на месте. Мы с друзьями 
часто ездим в другие города на 
концерты или просто погулять. 
Иногда без особой причины мо-
жем поехать в Воткинск, чтобы 
погулять по набережной и поды-
шать «другим воздухом». Ещё в 
«ЧАДО» я возглавляю информа-
ционно-медийное направление. 
Мне нравится писать статьи, пу-
бликации. Весной прошлого года  
приняла участие в московском 
слёте юнкоров. Поездка мне 
очень запомнилась: мы были в 
«Останкино», ездили в ТАСС. 

– Расскажи пару слов о своей семье?
– В семье я единственный ре-

бёнок. Внешностью и взглядами 
на жизнь я похожа на папу,  а 
вот характером  – на маму. Она 
тоже активистка: постоянно 
что-то придумывает, органи-
зовывает. После многих лет 

работы в КСЦ «Газпром Трансгаз  
Чайковский» и выхода на пенсию 
она продолжает оставаться ли-
дером. Её помнят и любят. Очень 
горжусь ею. 

– Что ты чувствовала, когда Максим 
Решетников  вручал  тебе награду?

– Мы с ещё тремя ребятами 
сидели на заседании Прави-
тельства и это было просто не-
вероятно и волнительно. После 
обсуждения других серьёзных 
вопросов Максим Решетников 
сказал, что пришло время от-
метить ребят, участвовавших в 
проекте.  

– Что пожелаешь  нашим  читателям?
– Желаю никогда не отсту-

пать, всегда идти вперёд с под-
нятой головой, верить в себя. 
Ведь если ты сильно и от души 
чего-то хочешь, то можешь 
добиться всего, и сама Вселен-
ная будет сопутствовать тебе. 
Нужно действовать, мечтать! Не 
сидеть на месте. А ещё желаю 
любить себя и окружающих – 
это важно!

Мария со своими наставниками-педагогами ДДТ «Искорка» - Зыряевой Анной, Патрушевой Натальей, Рыковой Натальей (слева направо)



–  М ы  в т о -
р о й  р а з 
у час т вуем 
в фестивале 

« С е л ь с к и й 
п р о р ы в » , 

в  прошлом году 
наш коллектив занял 

1-е место. Сейчас у нас занимаются бо-
лее 15 детей. Мы успешно участвовали 
на фестивалях в Чайковском, Ижевске 
и Воткинске, а в будущем хотим до-
стичь высокого уровня мастерства 
и  участвовать в  международных 
конкурсах.
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Участники приехали из сёл Боль-
шой Букор, Уральское, Ольховка, 
Сосново, Зипуново, Фоки, посёлка 
Прикамский, деревни Харнавы. Все 
они показали 15 номеров в номи-
нациях «Вокальное искусство», 
«Хореография» и «Художественное 
слово».

Настоящим прорывом этого года 
стали Павел Малков из села Фоки 
и Елизавета Данилова из села 
Большой Букор. Павел выступал 
в номинации «Художественное 
слово» и исполнил стихи, напи-
санные воспитателем Фокинской 
коррекционной школы Людмилой 

Григорьевной Некрасовой. Высту-
пление сопровождалось презен-
тацией, посвящённой 235-летию 
села. Елизавета выступала в но-
минации «Вокальное искусство». 
По итогам выступлений жюри 
единогласно присудило молодым 
людям 1 место в своих номина-
циях. Победителем в номинации 
«Хореография» стал танцевальный 
коллектив «Мечта», представляю-
щий село Сосново.

Запомнилась зрителям и Софья 
Гладкова и её наполненное нежно-
стью исполнение песни «Лебединая 
верность». До слёз тронуло и сти-

хотворение «В не раз уже зашто-
панном халате» в исполнении Яны 
Тюкаловой из деревни Харнавы.

Члены жюри единогласно отме-
тили значительно возросший по 
сравнению с предыдущими фести-
валями уровень исполнительского 
мастерства участников и общий 
эстетический уровень номеров. 
Пожелаем талантливым молодым 
людям чайковских сёл и деревень 
сохранить свою индивидуальность 
и только приумножать и развивать 
свой творческий потенциал. 

Светлана Королёва
Фото автора

chaintres@chaint.ru

МОЛОДЁЖЬ ЧАЙКОВСКОГО РАЙОНА СОВЕРШИЛА 
«СЕЛЬСКИЙ ПРОРЫВ»

– В этом году, 
к сожалению, 
участников 
меньше, чем 

в  прошлом. 
Причина тому – 

отсутствие в сель-
ских учреждениях куль-

туры специалистов достаточно 
высокого уровня для качественной 
подготовки фестивальных номе-
ров. Но эта проблема решаема, 
главное, чтобы было стремление 
руководителя развиваться лично 
самому и развивать своих воспи-
танников.

Ирина Шахтарина, 
заместитель директора 
МБУ «Дворец молодёжи» 

 – На фести-
вале наши 
р е б я т а 
п р е д с т а в -
ляли номера 

в  номинации 
«Хореография» 

и «Вокальное искус-
ство». Мы, конечно, не сидим на месте 
и выезжаем с концертами в другие 
сельские территории, но здесь, на 
большой сцене, мы можем не только 
показать своё мастерство, но и увидеть 
выступления других сельских коллек-
тивов и исполнителей, поэтому самое 
ценное, что даёт фестиваль «Сельский 
прорыв»,  –  это возможность роста.

Ольга Морякова, 
директор дома культуры «Маяк» 

села Большой Букор
Павел Малков из с. Фоки – победитель в номинации «Художественное слово»

В минувшую пятницу чайковский 
детский сад «Гусельки» (№31) 
отметил 35-летие. К возрасту рас-
цвета учреждение подошло с со-
лидным багажом опыта и успехов. 

Мы побывали в этом саду в 
юбилейные дни. Надо отметить, 
что «праздник в доме» почув-
ствовался с порога. Шары, цветы, 
праздничные стенгазеты и пла-
каты украсили вход. К созданию 
праздника приложили руку и 
детвора, и родители, и сами пе-
дагоги. По словам заведующей 
Марины Геннадьевны Сотниковой, 
празднование юбилейной даты 
коллектив отметил чередой ме-
роприятий, начиная с 7 ноября, 
когда прошёл День открытых две-
рей. Затем в течение двух недель 
педагоги делились на открытых 
занятиях своим мастерством со 
всеми желающими. А 17 ноября 
состоялся праздничный концерт. 

Этот детский сад – совсем не 
обычный. Группа воспитателей 
несколько лет назад заинте-
ресовалась, увлеклась таким 
образовательным направлением 
для детей дошкольного возраста 
как робототехника.  Руководство 
поддержало инициативу педа-
гогов, приобрело оборудование, 
конструкторы. Теперь «Гусельки» 
имеют собственное лицо, извест-
ны в городе и даже называются 
«Детский сад – техно-плюс».

ДЕТСКИЙ САД «ВРОДЕ ИНСТИТУТА»
Да будет вам известно, что 

согласно новым образователь-
ным стандартам дошкольное 
образование включено в систему 
общего обязательного образова-
ния.  Отводя детей в детский сад, 
современные родители должны 
знать – образование их детишек 
начинается чуть ли не с ясельной 
группы.  

18 ноября во Дворце молодёжи состоялось яркое событие в жизни Чай-
ковского муниципального района – IV фестиваль творчества сельской 
молодёжи «Сельский прорыв». Цель фестиваля – выявление и поддержка 
талантливых исполнителей среди сельской молодёжи, создание условий 
для развития их творческого потенциала.

Елизавета Молочкина, 
руководитель танцевального 

колектива «LIGHT INSIDE» 
из села Б. Букор 

ИНЖЕНЕРЫ С ПЕЛЁНОК

Сейчас в конкурсах по робото-
технике участвуют и побеждают 
пяти-семилетние воспитанники 
детского сада №31. Но занятия по 
конструированию, направленные 
на развитие инженерного мышле-
ния, проводятся и для трёхлеток. 
Для них существует своя програм-
ма: «Икарёнок с пелёнок». 

Вы спросите: а дальше? В школе 
будет продолжаться такая подго-
товка? Педагоги д/с 31 задумыва-
ются и об этом. Совсем недавно 
они провели круглый стол с пе-
дагогами школы № 1, на котором 

рассказали им о своей работе, 
поделились опытом.  

ОБ УСПЕХАХ И ДОСТИЖЕНИЯХ 
О профессиональных находках 

и удачах своего коллектива рас-
сказывает заведу-

ющая Марина 
Геннадьевна 
Сотникова , 
к о т о р а я  в 
этом детском 
саду работа-

ет с основания, 
начав карьеру как 

музыкальный работник: «С 2014 
года «Гусельки» являются базо-
вым учреждением по введению 
и реализации государствен-
ных стандартов дошкольного 
образования. Ежегодно там 
проводится два мероприятия 
для педагогов Южного куста 
Пермского края: практикумы, 
семинары, мастер-классы. А в 
этом году, благодаря работе в 
направлении робототехники, 
детский сад стал базовым по 
реализации краевого проекта 
«Детский Техномир». 

– За два года работы по направлению 
«робототехника» мы с ребятами 
успели поучаствовать в различных 

конкурсах.  В городском фестивале «Робо-
фэст»  из 14 команд мы заняли 2-е место. В  
сентябре этого года в первом туре сорев-
нований по конструированию вновь стали 
вторыми. Ребятам очень нравятся занятия с 
конструкторами нового поколения. Причём 
девочки интересуются этим не меньше маль-
чишек. К примеру, два моих выпускника этого 
года: Вероника Чуракова и Егор Кусаматов 
научились придумывать свои собственные 
модели без участия взрослых. А Вероника 
так и говорит, что хочет стать инженером. 

Занятия робототехникой уже в раннем воз-
расте закладывают предпосылки инженер-
ного мышления, дают навыки планирования 
и программирования. И что не менее важно, 
учат детей общаться, слушать и понимать 
друг друга, договариваться.  

Марина Владимировна Горбунова, 
воспитатель юных инженеров, 

победителей «Робофеста» 

Благодаря участию в конкур-
сах, проектах по выбранному 
техническому направлению у 
сада появилась финансовая воз-
можность приобретать нужное 
оборудование, на сегодня он очень 
хорошо оснащён. 

Почти в каждой группе инте-
рактивные доски, мультимедий-
ная аппаратура, в саду есть даже 
цифровая лаборатория и цифровые 
микроскопы. Всё это используется 
в познавательно-исследователь-
ской деятельности, на которую 
дошколята очень хорошо отклика-
ются. Ну и конечно, для занятий 
робототехникой есть специализи-
рованные конструкторы нового 
поколения, ноутбуки.  

В копилке «Гуселек» уже множе-
ство побед в различных конкурсах. 
Победы обеспечиваются слажен-
ной работой педагогического 
коллектива – 15 педагогов в саду 
имеют высшую квалификацион-
ную категорию. Непосредственно 
конструированием занимаются 
единомышленники: Марина Влади-
мировна Горбунова, Лариса Ериме-
евна Жижина, Лариса Валерьевна 
Миронова, Светлана Михайловна 
Березина. 

В честь юбилея детского сада 
за преданный труд руководству 
хочется отметить стажистов: 35 
лет отдали работе с детьми Га-
лина Владимировна Пивоварова, 
Ефросинья Васильевна Прокопьева, 
более 20 лет работает в этом саду 
Лариса Рафаэлевна Сергеева.  

И, несомненно, что активные 
участники успехов – это ро-
дители, которые понимают и 
поддерживают педагогов во всех 
начинаниях. Своим опытом они 
делятся с другими родителями на 
межмуниципальных родительских 
конференциях.  

Дарья Воронова
Фото предоставлено 
д/с № 31 «Гусельки»

chaintres@chaint.ru

Воспитанники Марины Горбуновой осваивают азы робототехники

«
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ЦЕЛИ КОНКУРСА
• Привлечение широкой обще-

ственности к работе печатных 
СМИ.

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

• Создание образа позитивных 
преобразований в нашем обществе.

УСЛОВИЯ КОНКУРСА
Для участия в конкурсе прини-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
В конкурсе могут принять уча-

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

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

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
Работы принимаются с 4 по 8 

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

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

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

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

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

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

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
Жюри конкурса состоит из руко-

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

Критерии оценки конкурсных 
работ:

• точное соответствие теме кон-
курса;

• оригинальное изобразительное, 
композиционное и цветовое реше-
ние;

• смысловое и стилистическое 
единство изображения.

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

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

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

Общее фото всех награждённых 
будет опубликовано в новогоднем 
выпуске газеты.

Началом необычной кампании стало со-
общение директора иркутского филиала 
МТС Андрея Березного на своей странице 
в Facebook. Березной объявил о снижении 
цен на связь в регионе своей компанией 
и призвал своих коллег из других городов 
поддержать это начинание. В дальнейшем 
аналогичными заявлениями в соцсетях 
отметились главы филиалов МТС в других 
регионах России, в том числе и в Прикамье.

Руководитель МТС в Пермском крае Ок-
сана Кайгородова, принявшая приглаше-
ние к участию во флешмобе от коллег, 
сообщила у себя на странице о том, что 

и в Перми, и по краю в целом теперь пакет 
Интернета и 300 минут дешевле билета 
в кино на вечерний сеанс. Снижение цен 
Оксана Кайгородова назвала новогодним 
подарком для пермяков. «Проверьте цены 
сами – среди аналогичных предложений 
в Перми у нас теперь самая низкая або-
нентская плата», – резюмировала директор 
МТС в Пермском крае.

Сообщение о снижении цен МТС в Перм-
ском крае и других регионах подтверждает-
ся новостью на региональных сайтах опе-
ратора. В Прикамье минимальный тариф 
сейчас составляет 180 рублей.

ФЛЕШМОБ МЕНЕДЖЕРОВ МТС «АУКНУЛСЯ» 
В ЧАЙКОВСКОМ СНИЖЕНИЕМ ЦЕН НА СВЯЗЬ

Новость о снижении цен на связь оператором в российских городах переросла в цепочку со-
общений на личных страницах региональных директоров МТС в соцсетях. Получившийся таким 
образом флешмоб обрёл свой хештег #мтсзначитдёшево. Само снижение цен затронуло более 
150 городов России, в том числе и населённые пункты Прикамья.

Творческий
конкурс

Новости компании

У нас такой красивый город, та-
кое удивительное его расположе-
ние – с трёх сторон омывает река, 
прекрасная набережная для прогу-
лок. Но, к сожалению, на набережной 
нет ни света, ни очищенной дороги 
зимой. Вот уже третий год я бегаю 
по набережной, часто встречаю там 
активных жителей города. Зимой на 
набережной встречаются следы с ше-
сти утра. Часто слышал от людей, что 
они тоже бы бегали, прогуливались, 
только жутковато в темноте гулять 
вечером или рано утром (днём ведь 
работать нужно). Администрация го-
рода обращалась к предпринимате-
лям за помощью по освещению набе-
режной. Благо есть у нас отзывчивые 
предприниматели! И в прошлом году 
были установлены 15 осветительных 
столбов, которые теперь освещают 
спуск к набережной у «Вечного огня» 
и около 300 метров самой набереж-
ной. В этом году я принял решение 
поддержать это доброе дело и соб-
ственными силами сделать освеще-

ние спортивной площадки. Несколько 
дней назад были установлены два 
осветительных столба. Теперь можно 
прийти в вечернее время и позани-
маться на турниках или мяч покидать 
в кольцо на баскетбольной площадке. 
Вспомните, как раньше мы во дворах 
в волейбол до ночи играли. Важно 
больше внимания уделять созданию 
благоприятных условий для занятий 
спортом – освещать тропинки здоро-
вья, делать городскую велодорожку, 
строить спортивные площадки, пропа-
гандировать здоровый образ жизни – 
и тогда жители нашего города будут 
здоровее, активнее, успешнее! В даль-
нейших планах – продолжение осве-
щения набережной до пляжа. При-
зываю успешных предпринимателей 
принять участие в этом проекте. Если 
каждый месяц ставить по 2 столба, 
то через полтора года будет освещена 
вся набережная! Вместе мы сможем 
изменить наш город к лучшему!

Алексей Наборщиков

ГОЛОС 
НАРОДА

Спортивная площадка за профилакторием «Чайка» благодаря инициативе 
чайковского предпринимателя теперь освещена.
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На открытии выставки ху-
дожники провели экскурсию и 
рассказали посетителям историю 
возникновения многих работ, 
обстоятельства и события, при 
которых они создавались. 

Евгений Галкин, преподаватель живопи-
си в Чайковской школе искусств:

–  Видно, что художники большие 
профессионалы. Чувствуется их опыт и 
академическая школа, что сегодня яв-

ляется редкостью. Мне очень понравились 
пейзажи и некоторые портреты. 

Ксения, ученица  художественной школы:
– Выставка интересная, однако не-
которые работы показались мне 
слишком сдержанными. Больше 

всего мне понравились этюды, которые 
выглядят более «живыми». Их настроение 
и стиль близки мне. 

Наталья Васильева
Фото предоставлено 

Чайковской художественной галереей
chaintres@chaint.ru

Арт-центр уже давно стал 
центром притяжения народных 
умельцев не только нашего горо-
да, но и соседних регионов. В нём 
постоянно проводятся различные 
конкурсы, мастер-классы, вы-
ставки. В течение года арт-центр 
стал организатором конкурсов 
и фестивалей «Куклодельница», 
«Бисерный рай», «Текстильные 
фантазии», «Волшебный крючок», 
«Капустный разгуляй», «Золотые 
спицы». Не нарушая сложившей-
ся традиции, в минувшие выход-
ные в арт-центре прошёл первый 
межрегиональный конкурс «Для 
больших и малень-
ких – чудо-обувь 
валенки!» В нём 
приняли участие 
мастерицы Чай-
ковского района и 
Удмуртской республики, на суд 
жюри было представлено более 
50 работ. 

Надо отметить, что конкурс-
ные работы «соревновались» 
в двух номинациях: «Валяный 
гламур» (художественное оформ-
ление валенок) и «Русский шик» 
-дизайнерское оформление из-
делий из валяной шерсти (ак-
сессуары, украшения, предметы 
быта и интерьера и др.). Были 
здесь классические валенки и 
молодёжная валяная обувь на 
платформе, жилеты и шляпы, ди-
зайнерские сумки, панно, валя-
ные сувениры, игрушки, бусы и 

сках худож-
ники также 
испол ь зуют 
для того, чтобы 
творить в мастер-
ской и на выездных пленэрах.  

«Выставлять свои работы здесь, 
в этом храме искусства большая 
честь для нас. Мы хотели бы по-
благодарить руководство Чайков-
ской галереи за эту возможность», 
– пояснила художница.

Елена и Олег познакомились 
во время учёбы в Свердлов-
ском художественном училище.  
После его окончания супруги 
продолжили свой профессио-
нальный путь: Олег в Пермской 
академии художеств, а Елена 
пошла учиться живописи к про-
славленному мастеру – народ-
ному художнику СССР Евгению 
Николаевичу Широкову. 

«Художник должен находиться 
в мастерской с восьми утра и до 
одиннадцати ночи, в противном 
случае – ты предал искусство. 
Даже если ты устал, продолжай 
трудиться: чисти палитру или 
думай о том, как продолжишь 
свою работу и что привнесешь в 
неё», – так говорил мой учитель 
Евгений Николаевич Широков», – 
вспоминает Елена. Сегодня она 
признательна своему педагогу 
за воспитание серьёзного под-
хода к творческому процессу и 
убеждена, что только так можно 
создать что-то действительно 
стоящее. Если в прошлом ей 
было сложно летним жарким 
днем сидеть в душной мастер-
ской и писать натюрморт с 
пионами с утра до вечера, то 
сегодня она любуется картиной 
и говорит: «Если бы не Евгений 
Николаевич, не было бы у меня 
таких чудесных пионов!»  

ЧУДО-ОБУВЬ:
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

– Я занимаюсь валянием не так давно, примерно полгода. 
Очень нравится делать кукол – в этой технике и не только. 
Учу детей быть мастерами, создавать красивые вещи 
своими руками, учу помнить о своих корнях, рассказываю 

про народные промыслы. 

Валентина Лагунова, 
мастерица, д. Дулисово Сарапульского района

– Я валяю 
уже, навер-
н о ,  г о д а 
четыре. В 
основном, 

это обувь. 
Начала с про-

с тых тапочек, 
потом появилась необ-

ходимость в валенках. Ко мне об-
ращаются люди, у которых больные 
ноги, ведь обувь, которую делаю 
я, – натуральная, она лечит. Сейчас 
мне интересно валять различные 
молодёжные вещи – шапки, шар-
фы, варежки, пальто, безрукавки. 

Светлана Орлова, 
мастерица,  г. Чайковский

В прошедшую субботу в арт-центре «Шкатулка композитора» состоялся первый Открытый межрегио-
нальный конкурс-выставка «Для больших и маленьких – чудо-обувь валенки!»

другие украшения – всего просто 
не перечислить, это надо просто 
увидеть! Победительницами 
компетентное жюри признало 
Орлову Светлану Владимировну 
и Жаворонкову Ирину Леони-
довну, представительниц города 
Чайковского.

Участники и гости праздника 
имели возможность не только по-
любоваться работами, но и при-
обрести их. А три мастер-класса, 
проведённые в режиме реального 
времени, дали возможность го-
стям самим почувствовать себя 
мастерицами. Гости с удоволь-

ствием учились 
делать сувенирные 
валенки (работа, 
надо сказать, не 
простая, затратная 
по времени). Этот 

урок преподала Харасова Эльви-
ра (п. Новый Воткинского района, 
Удмуртская Республика). Изящ-
ное  женское украшение «Бусы» 
научила валять Лагунова Вален-
тина (д. Дулесово Сарапульского 
района, Удмуртская Республика). 
«Мыло-мочалку» – предмет не 
только дизайнерский, но и в 
хозяйстве необходимый – изго-
тавливала с присутствующими  
Менгалиева Елена (педагог до-
полнительного образования МАУ 
ДО ДДТ «Искорка»). 

Всем пришедшим организато-
ры праздника скучать не дали. Го-
сти узнали историю валенок (ока-

зыва-
е тся , 
н и 
в ка-

кой другой стране до такой об-
уви просто не додумались!), про 
виды валяния (мокрое и сухое), 
про то, как сделать обычные 
валенки дизайнерскими(вот где 
можно разгуляться фантазии!), 
поиграли в традиционные рус-
ские забавы с валенками и 
задорно исполнили про них 
частушки! Гостями праздника 
стал фольклорный ансамбль 
«Беседушка» и воспитанники 
детского сада № 4 «Берёзка», 
украсившие своими номерами 
мероприятие. 

Все желающие могли залезть 
в огромные валенки счастья 

и загадать в них заветное 
желание. 

ЧАЙКОВСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ –

Такими словами открыла выставку 
под названием «Диалог» пермская 

художница Елена Черткова. 

С 15 ноября экспозиция 
расположилась на втором этаже 
галереи и включает в себя живо-
писные работы самой Елены и её 
супруга Олега Черткова, выполнен-
ные в традициях реалистического 
искусства. Здесь есть сельские и 
городские пейзажи, выполненные в 
приглушённых тонах, чудесные ли-
рические портреты с особой поэти-
кой соседствуют с  монументаль-
ными и сдержанными полотнами. 
Радуют глаз особой прорисовкой 
деталей натюрморты.  Таким обра-
зом, каждый посетитель выставки 
может отыскать среди множества 

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ

произведений 
то, что найдёт 
отклик в его 
душе. 

Сами авторы 
назвали выстав-

ку «Диалог» для того, чтобы 
показать эту невидимую связь 
со зрителем, с временем, с твор-
чеством. «Каждое произведение 
– это выражение их природы, их 
сути. Интенсивность в работе, 
целеустремлённость – то, что 
приводит в движение этих та-
лантливых людей», – отметила 
Антонина Абрамовна Камышева, 
директор галереи. 

Примечательно, что Елена Васи-
льевна Черткова работает директо-
ром художественной школы  (ДШИ 
№2 г.Перми) и пишет свои работы 
в свободное время – чаще всего в 
выходные дни.  Всё время в отпу-

Экспозицию 
можно посетить 

в любой день, кроме 
понедельника 

с 10.00 до 17.00. 

Елена Менгалиева проводит мастер-класс «Мыло-мочалка»

Вера Мухаметдинова
Фото автора

chaintres@chaint.ru

Вот такие чудо-валенки изготавливает Светлана Орлова

«

«

Валяные 
сапоги. 

Материалы: 
шерсть 

меринос, 
подошва – 

ТЭП,

Валяные сапоги. 
Материалы: 

шерсть ме-
ринос, подо-
шва – ТЭП,
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3 УП по Советской, 61 кв. м, 5/9 эт. - на 3-комн. кв. на 
Основном. Т. 8-922-6459-683

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Срочный выкуп 
квартир.

Т. 8-922-2442-222

1-КОМНАТНЫЕ
1 УП 34,4 кв. м, 9/9 эт, 1 собственник, свободная, 1,45 

млн руб. Т. 8-922-3262-487
1 УП в п. Новом, 29, 36 кв. м, 2/5 эт, новостройка 8 лет, 

ремонт от застройщика, квартира пустовала, лод-
жия 6 м, на неё выход как с комнаты, так и с кухни, 
очень большая кухня, пл. окна, широкая, светлая 
парадная с тремя квартирами на эт, к дому подъезд 
с двух сторон, с хорошими стоянками для а/м, с тор-
ца дома перелесок с Нечкинским парком и тропой 
здоровья, в посёлке вся инфраструктура, рассм. 
ипотеку и мат. капитал, 1,2 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2 УП в п. Новом, д. 23, 50 кв. м, 5/5 эт. - на 1 хр. в г. 
Чайковском, с доплатой. Т. 8-922-6497-785

2 УП на Уральской, 66,9 кв. м - на 3-4-комн. кв. с допла-
той мат. капиталом, оставлю: кондиционер, кухню, 
водонагреватель, прихожую, мебель в ванной. Т. 
8-902-4773-993, 8-922-3604-494

2 УП по Советской, 34, 48,3 кв. м, 4/9 эт, ТСЖ - на 1-комн. 
кв. Т. 8-922-3009-722

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. на Уральской, 2 эт, в б/д - на 3-комн. 
кв. с нашей доплатой, рассм. любые варианты Т. 
8-922-3212-353

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

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

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

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

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

3 УП по 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 Завок-
зальном, 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
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СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ДЕТСКОГО ЗАМКА НА ОКНА
При виде своего ребенка на подоконнике у  любого родителя возникает па-

ника, и чем выше этаж, тем эта паника сильнее. Открыть створку современного 
стеклопакета может даже 2-летний малыш, поэтому окна необходимо успеть 
модернизировать с помощью специальных замков и блокираторов.

Замки на окна – это достаточные 
простые и недорогие конструкции, 
которые могут устанавливаться 
на все типы окон. Они позволяют 
сделать окно безопасным, а заодно 
повысить взломостойкость окна.

По принципу работы и месту 
установки замки делятся на не-
сколько видов.

РУЧКА С ЗАМКОМ
Ручка с замком – один из наи-

более популярных и эффективных 
способов обезопасить оконную кон-
струкцию. Обычная ручка меняет-
ся на специальную со встроенным 
замком, и привести ее в действие 

можно только при наличии ключа. 
Фиксировать створку можно в от-
крытом, закрытом и наклонном 
положении.

Разновидность ручки с зам-
ком – ручка с кнопкой. Принцип 
работы тот же: чтобы повернуть 
ручку, необходимо нажать кнопку. 
Нажимается она достаточно тяже-
ло, поэтому ребенку, даже самому 
крепкому, сделать это не удастся.

НАКЛАДНОЙ ЗАМОК
Детский замок на окна, встро-

енный в ручку, усложняет процесс 
проветривания, и если это для вас 
критично, то лучше установить на-

кладной замок. Его основной плюс 
в том, что даже без ключа створку 
можно откинуть на себя, впустив 
в квартиру свежий воздух.

ВРЕЗНОЙ ЗАМОК
Как подсказывает название кон-

струкции, врезной замок отличает-
ся от накладного только тем, что 
его элементы прячутся в створке 
и раме. О его наличии невозможно 
догадаться, эстетичность окна не 
портится, а функциональность пол-
ностью совпадает с функционально-
стью накладного замка, т. е. откинуть 
створку можно и без ключа.

ЗАМОК-БЛОКИРАТОР
Обычно замками-блокираторами 

(или же фиксаторами) называют 
обычные врезные, накладные или 
вмонтированные в ручку замки или 
кнопки. Это даже не замок, а, скорее, 
защелка, причем их рекомендуют 
ставить сразу несколько по бокам 
и сверху окна.

ЗАГЛУШКА, ИЛИ ЗАМОК-РОЗЕТКА
Здесь достаточно вставить специ-

альную съемную ручку в положен-
ное отверстие, чтобы окно «зарабо-
тало». Это отверстие на раме эсте-
тично прикрывается специальной 
заглушкой. Фиксировать створку 
можно в любом положении.

ЗАМОК С ТРОСОМ
Замок с тросом очень напоминает 

типичные велосипедные замки. Одна 
часть конструкции с запирающим 

механизмом крепится на створку, 
вторая – на раму, между ними рас-
полагается тросик. Длину троса вы-
бирают такой, чтобы можно было 
открыть окно на проветривание, но 
при этом невозможно было бы его 
распахнуть.

Когда дело касается безопасности 
детей и квартиры, лучше не эконо-
мить, так как сохраненная небольшая 
сумма не компенсирует печальных 
последствий установки некачествен-
ной запирающей фурнитуры.

Спонсор рубрики — Центр малоэтажного строительства «СТРОЙКОМ»

Новая рубрика
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ИСКУССТВЕННЫЙ КАМЕНЬ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Камень – это древнейший материал, используемый для строительства и от-
делки помещений. Он обладает превосходными качествами, однако большая 
затратность на его добычу и подготовку делают цену на него чересчур высокой 
и практически не доступной для большинства.

Сегодня благодаря совре-
менным технологиям люди 
научились изготавливать за-
мену естественному камню – 
декоративный искусственный 
камень. Такой материал значи-
тельно дешевле своего ориги-
нала, но по свойствам несколь-
ко не уступает ему. Напротив, 
он легче и удобнее в работе, 
а по внешнему виду может 
в точности повторять форму 
и текстуру природного камня.

Обычно используются порт-
ландцемен, легкие наполните-
ли, такие как керамзит, и на-
туральные красители. Основой 
искусственного камня явля-
ются карбомидные и акрило-
вые смолы, цемент и другие 
полимерные связующие. За 
счет них происходит усиление 
материала и повышается его 
прочность.

Натуральный камень очень 
хорош в строительстве, что 
доказывает время. Его исполь-
зуют много столетий, но ис-
кусственный камень не меньше 
подходит для строительных 
работ и даже имеет ряд пре-
имуществ помимо цены.

Полученный неестествен-
ным путем материал имеет 
более широкий спектр цве-
тов и оттенков. Можно по-
добрать практически любую 
цветовую гамму. Кроме того, 
размер искусственного камня 

может варьироваться от само-
го маленького до огромного. 
Форму также можно выбрать 
абсолютно любую.

Большим плюсом искус-
ственного материала, безус-
ловно, считается его легкость. 
За счет используемых для его 
изготовления материалов та-
кой камень в разы легче, чем 
настоящий.

Этот материал обладает вы-
сокой механической прочно-
стью, стойкостью к разности 
температур, водостойкостью, 
он не выгорает, а его долговеч-
ность превращает искусствен-
ный камень в универсальный 
материал для отделки.

Искусственный камень ис-
пользуется при облицовке 
крыш, фасадов, колонн, за-
боров, садовых построек, 
балконов, применяется для 
оформления различных эле-
ментов зданий и декоратив-
ных вставок. Такие детали от-
лично смотрятся в сочетании 
со многими материалами, но 
особенно удачно с деревом 
и бетоном.

Простота укладки позволит 
украшать поверхность самыми 
разнообразными способами.

За более полной информа-
цией вы можете обратиться 
к специалистам Центра ма-
лоэтажного строительства 
«Стройком».
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1 УП в п. Новом, новостройка, 35,5 кв. м, 4/5 эт, 
Строителей, 30, с ремонтом, ст/пакеты, 2 выхода на 
лоджию (ст/пакет), везде ламинат, новая вх. дверь, 
большая парковка, 1,2 млн руб. Т. 8-922-3311-127

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. 29 кв. м, 5/5 эт. п. Новый, 1 100 тыс. руб. Т. 
8-951-2565-710

1-комн. кв. 29.9 кв. м, 2/5 эт. Мира, 32, 1 380 тыс. руб. 
Т. 8-922-3118-467

1-комн. кв. 30 кв. м, 2/5 эт. Вокзальная, 5, 1 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3131-611

1-комн. кв. 30 кв. м, 2/5 эт. Ленина, 40, 1 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3436-380

1-комн. кв. 30.5 кв. м, 2/5 эт. Ленина, 62, 1 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-2422-565

1-комн. кв. 30.9 кв. м, 4/5 эт. Гагарина, 31, 1 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3178-671

1-комн. кв. 32 кв. м, 3/5 эт. Вокзальная, 29, 1 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-6458-525

1-комн. кв. 32.4 кв. м, 5/5 эт. Мира, 32, 1 190 тыс. руб. 
Т. 8-922-3753-371

1-комн. кв. 35 кв. м, 4/9 эт. Декабристов, 38, 1 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-6463-562

1-комн. кв. 35.5 кв. м, 9/9 эт. Сосновая, 33, 1 750 тыс. 
руб. Т. 8-912-8899-365

1-комн. кв. 36 кв. м, 2/5 эт. п. Новый, Строителей, 18, 1 
200 тыс. руб. Т. 8-951-9499-923

1-комн. кв. 37.3 кв. м, 5/9 эт. Камская, 1 580 тыс. руб. 
Т. 8-909-1177-755

1-комн. кв. 38.3 кв. м, 7/9 эт. Вокзальная, 39/1к2, 1 800 
тыс. руб. Т. 8-908-2768-684

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

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

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

1-комн. кв. в п. Марковском, 2 эт. Т. 8-922-3377-279
1-комн. кв. в п. Марковском. Т. 8-922-3198-063
1-комн. кв. в п. Новом, 20, в хор. сост., после ремонта, 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. 14 кв. м, 9/9 эт. Ленина, 700 тыс. руб. Т. 
8-922-3061-387

1-комн. кв. 21.5 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 35а, 980 тыс. 
руб. Т. 8-922-3531-252

1-комн. кв. 22 кв. м, 5/5 эт. Мира, 8, 1 100 тыс. руб. Т. 
8-922-6476-137

1-комн. кв. 23.6 кв. м, 4/5 эт. Кабалевского, 26, 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-3216-202

1-комн. кв. 26 кв. м, 1/2 эт. Мира, 800 тыс. руб. Т. 
8-922-3575-110

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 УП по Камской, 13, 7 эт, цена договорная. Т. 8-922-
3561-181

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

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

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

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

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

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

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

1 УП по Советской, рядом с ТЦ Мега, 40 кв. м, 12 эт, з/
лоджия, 1,47 млн руб., все виды оплаты, возм. рас-
срочка до 1 года, в зависимости от условий оплаты 
возможен торг. 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 за-
стройщика, есть гардеробная, с/у раздел., лоджия, 
пл. окна и трубы, счетчики на воду, газ, дом ТСЖ, 
вся инфраструктура в шаг. доступ., 1 собственник, 
документы готовы, 2,1 млн руб. Т. 8-922-3150-552
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1-комн. кв. по Декабристов, 5/4, з/лоджия, ТСЖ, счет-
чики, консьерж, в/наблюдение стоянки, двора, все в 
шаг. доступ. Т. 8-922-2439-210, после 13.00

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 горо-
да, рядом площадь, поликлиники, сквер, беговая 
дорожка, окна на Горизонт, в доме находятся 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, 62, 2 эт, пл. окна, з/балкон, 
трубы поменяны, новая ж/дверь. Т. 8-922-2422-565

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1-комн. кв. по Советской, 30, 30,4 кв. м, 5/5 эт, про-
сторная, 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 собственник. Т. 
8-922-2442-222

1-комн. кв. по Советской. Т. 8-912-9896-255
1-комн. кв. по Советской. Т. 8-922-3379-010
1-комн. кв. по Сосновой, 21/1, новый дом, 53 + 7 кв. м 

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

1-комн. кв. по Сосновой, 29, в готовой новостройке, 
46,6 кв. м, 1/9 эт, ремонт от застройщика, 1 собствен-
ник, 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 шаговой 
доступности, 1.32 млн руб. Т. 8-922-2442-222

2-КОМНАТНЫЕ
2 УП в Завокзальном, 49 кв. м, 5/9 эт, лоджия 6 м, ст/

пакеты, нат. потолки, счетчики, раздел. с/у, оставим 
кух. гарнитур. Т. 8-919-4896-982

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

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

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

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

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

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

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

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

2 УП по Декабристов, 38, 54,6 кв. м, 5/9 эт, все 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, набе-
режная, 3.4 млн руб. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

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

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

2 УП по Советской, 53. Т. 8-912-9896-255
2 УП по Советской, 55, 1 эт, ТСЖ, в/наблюдение во 

дворе, солн. сторона, домофон, ж/дверь, сост. 
обычное, 1,76 млн руб., возм. торг при осмотре. Т. 
8-922-6410-713

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

2 УП по Советской. Т. 8-922-3321-007
2 УП по Советской. Т. 8-922-3321-007
2 УП по Сосновой, 15, 48 кв. м, 3/9 эт, квартира с капит. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. 36.1 кв. м, 1/2 эт. Мира, 5, 1 400 тыс. руб. 
Т. 8-999-1152-593

2-комн. кв. 38 кв. м, 2/2 эт. п. Зипуново, Центральная, 
22, 350 тыс. руб. Т. 8-922-6477-236

2-комн. кв. 39 кв. м, 1/2 эт. Декабристов, 25/3, 1 250 
тыс. руб. Т. 8-922-3112-276

2-комн. кв. 41.5 кв. м, 2/5 эт. Советская, 43, 2 млн руб. 
Т. 8-929-2339-248

2-комн. кв. 43.1 кв. м, 2/4 эт. Приморский б-р, 17, 1 700 
тыс. руб. Т. 8-950-5692-598

2-комн. кв. 44 кв. м, 3/5 эт. п. Новый, Строителей, 1, 1 
300 тыс. руб. Т. 8-908-2665-453

2-комн. кв. 44.5 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 38, 1 700 
тыс. руб. Т. 8-922-3231-116

2-комн. кв. 45.8 кв. м, 1/5 эт. Строительная, 8, 1 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3132-305

2-комн. кв. 46 кв. м, 5/5 эт. Кабалевского, 18а, 2 150 
тыс. руб. Т. 8-919-4773-899

2-комн. кв. 48 кв. м, 3/9 эт. Сосновая, 2 900 тыс. руб. 
Т. 8-922-3795-016

2-комн. кв. 48.6 кв. м, 4/9 эт. Текстильщиков б-р, 17, 1 
750 тыс. руб. Т. 8-919-4886-318

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

2-комн. кв. 53 кв. м, 3/5 эт. пр. Победы, 28, 2 600 тыс. 
руб. Т. 8-902-6311-978

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

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

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

связи
 ул. Вокзальная, 65, отд. почтовой 

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

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

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

«Глобус»

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

связи

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

 п. Новый, м-н «Центр»

удмуртский Р-н

Если ваше объявление 
не вышло, позвоните нам: 

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

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕДАКЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
некоторые податели объявлений могут проявить 

недобросовестность в контактах с вами – 
пожалуйста, будьте осторожны 

и предусмотрительны.

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

1-комн. кв. по Декабристов, 14, 30 кв. м, 4/5 эт, с/у со-
вмещен, з/балкон, счетчики на воду, 1 собственник, 
1,15 млн руб. Т. 8-922-3150-552
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2-комн. кв. в доме немец. застр., 59 кв. м, 5/9 эт. Т. 
8-922-3204-935

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

2-комн. кв. в п. 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, раздел. 
с/у, новая сантехника, две большие лоджии, гараж 
за госпиталем в подарок, 1,35 млн руб., разумный 
торг. Т. 8-922-3468-247

2-комн. кв. в п. Марковском, 58 кв. м, 1 эт, две лоджии 
на разные стороны, кухня 11 кв. м, встр. шкафы, 
светлая, теплая, хорошие соседи, от собственника, 
1,3 млн руб. Т. 8-908-2737-051

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

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

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

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

2-комн. кв. в п. Новом, 6, 50 кв. м, 5/5 эт, в приличном 
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. Новом, дёшево, возможно на мат. капи-
тал и ипотеку без первого взноса. Т. 8-922-3088-982

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

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

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

2-комн. кв. на Уральской, 51,9 кв. м, 8/9 эт, в новом 
доме, с ремонтом, част. с мебелью, комнаты изолир., 
2,85 млн руб., торг. Т. 8-922-3025-113

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Горького, 6, в б/д, 1/2 эт, кварт. 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, 
комнаты проходные, новые ст/пакеты, 1.7 млн руб., 
только продажа. Т. 8-999-1262-501

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

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

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

2-комн. кв. по Декабристов, 30, 48 кв. м, 2/5 эт, комна-
ты 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, 1/4 эт, сост. среднее, пл. 
окна, лоджия (с ямой), 1,7 млн руб. Т. 8-951-9512-813

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

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

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

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

2-комн. кв. по К. Маркса, 53, 41,7 кв. м, 4/5 эт, в центре 
города, рядом школа, д/с, магазины. В квартире 
необходим ремонт, есть балкон, 1 собственник, 
рассм. все варианты продажи, ипотека, мат. 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, комнаты 
на обе стороны, есть кладовка-гардеробная, з/
балкон (дерев. рамы), пл. окна, с/у раздел., новая 
вх. дверь, счётчики на воду и э/э, все рядом: 
остановки, д/с, школа № 10, автовокзал, магазины, 
1 собственник, квартира свободна, документы 
готовы к продаже, 1,84 млн руб. Т. 8-922-3150-552

2-комн. кв. по Кабалевского, 12, 40 кв. м, 1/5 эт, кирп. 
дом, ТСЖ, окна высоко, построена лоджия 6 м, все 
разрешения получены, сост. среднее, в подвале 
есть кладовка под хранение овощей, солений, ря-
дом 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 тре-
бует ремонта, 1,5 млн руб. Т. 8-922-3467-247

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

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

2-комн. кв. по Кабалевского, 4, 44,3 кв. м, 2/3 эт, сделан 
ремонт, 1,5 млн руб., торг. Т. 8-922-6411-793

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 собственник, 
документы готовы, отличный вариант для молодой 
семьи, рассм. вариант ипотеки, мат. капитала, 1,9 
млн руб. Т. 8-922-3115-175

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Приморскому б-ру, 15, 43,2 кв. м, 2/4 эт, 
в центре города, без ремонта, рядом д/с, 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, 
частично сделан ремонт, пл. окна, з/балкон, очень 
теплая, продажа в связи с переездом, рядом д/с, 
школа, магазины, рассм. варианты ипотеки, мат. ка-
питал, 1 собственник, 1,68 млн руб. Т. 8-922-3115-175

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Советской. Т. 8-922-3321-007
2-комн. кв. по Сосновой, 15, 49 кв. м, 2/9 эт, 2,2 млн 

руб. Т. 8-922-3361-284
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 гру-
зовым лифтом, за домом сосновый бор, квартира 
освобождена от вещей, ключи можем передать в 
день сделки, собственники взрослые, не долевая, 
2,6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 7, с ремонтом, част. 
с мебелью. Т. 8-922-6480-257

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

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

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

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

3 УП в Завокзальном, 9/9 эт, пл. окна, счетчики, 
водонагреватель, в/наблюдение, 2,5 млн руб. Т. 
8-922-3109-413

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

3 УП в Завокзальном, по пр. Победы, 26, 6/9 эт, 57 кв. 
м, балкон не застеклен, з/лоджия, пл. окна, нат. по-
толки, 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 лоджия-
ми (пластик), продаем со всей мебелью и техникой, 
стоят счетчики учета, один собственник, 1.5 млн 
руб., возможен торг при осмотре, ипотека, мат. 
капитал. Т. 8-922-3093-838

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

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

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

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

3 УП в п. Новом, 24, 66,1 кв. м, 4/5 эт. Т. 8-922-2469-013
3 УП на Уральской, 6/9 эт, колясочная на площадке, 

счётчики на всё, новые м/комн. и вх. дверь, встр. 
кухня, 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. изо-
лир., з/лоджия, кухня 9,1 кв. м, рядом больница, д/с, 
Драмтеатр, рынок, родник, залив. Т. 8-922-3117-949

3 УП по Вокзальной, 43, 8/9 эт, качеств. ремонт, 
выровнены стены, заменены все двери, поменяна 
проводка, счётчики на воду, газ, эл-во, шкафы-купе 
и кухня остаются, 2,4 млн руб. Т. 8-922-3064-339

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 60 кв. м, 2/9 эт, 
хороший ремонт, окна и двери заменены, в кухне 
большое окно, нат. потолок, ламинат, счетчики на 
все, большая кладовка на этаже, хорошие соседи, 
2,35 млн руб. Т. 8-922-3082-912

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

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

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

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

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

3 хр. по Гагарина, 17, 52 кв. м, 5/5 эт, ремонт в ванной, 
пл. окна, космет. ремонт, 1,7 млн руб., или обмен на 
3-комн. кв. большей площади, можно без ремонта, 
с доплатой. Т. 8-922-6497-785
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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 узаконена, 
сост. хор., кв. свободна, 2,4 млн руб., торг уместен. 
Т. 8-906-8884-774

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

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

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

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

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

3 хр. по Мира, 50, 61,2 кв. м, 4/5 эт, пл. окна, з/балкон, 
с ремонтом, во дворе дет. площадка, рядом больни-
цы, 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 боль-
шой комн. ламинат, балкон с выносом, в ванной 
плитка, кв. свободная, 2,35 млн руб. Т. 8-922-6497-785

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

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

3 хр. по Уральских танкистов, 10, 59,8 кв. м, 5/5 эт, с 
дизайнерским ремонтом, перепланировка: кухня 
столовая 17 кв. м, с/у объединен, ванна с гидромас-
сажем, комнаты изолир., нат. потолки, пол ламинат, 
на кухне пробка, окна поменяны, в прихожей стены 
венецианская штукатурка, проводка поменяна, ита-
льянские радиаторы отопл., балкон с выносом, две-
ри 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, 42/58,2/6 кв. м, 5/5 эт, 
в среднем сост., все комн. раздел., ст/пакеты, 2,1 млн 
руб. Т. 8-908-2473-279

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

3-комн. кв. 52.7 кв. м, 8/9 эт. Ленина,74, 2 млн руб. Т. 
8-912-8831-105

3-комн. кв. 60 кв. м, 6/6 эт. Сиреневый б-р, 1, 3 млн 
руб. Т. 8-922-3192-368

3-комн. кв. 60.7 кв. м, 2/5 эт. Ленина, 64, 2 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-3367-294

3-комн. кв. 63 кв. м, 9/9 эт. пр. Победы, 24, 3 500 тыс. 
руб. Т. 8-902-8333-050

3-комн. кв. 63.7 кв. м, 1/5 эт. Мира, 36, 2 400 тыс. руб. 
Т. 8-922-3168-703

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

3-комн. кв. 72 кв. м, 2/2 эт. Кирьянова, 6, 1 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3436-733

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. на Заре, 63,3 кв. м, 2/5 эт. Т. 8-992-2012-962
3-комн. кв. на Основном, 52 кв. м, 1 эт, угловая, 

счетчики на газ и воду, 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 инфраструктура, 
документы готовы, торг на месте. Т. 8-922-6495-153

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по 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 месторасположения, 
рядом остановка, магазины, микрорынок, аптеки, 
почта, баня № 1, 2,15 млн руб. Т. 8-922-3368-992

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Сосновой, 23, 84 кв. м, 9/9 эт. Т. 8-922-
3098-507

3-комн. кв. по Шлюзовой, 31, в б/д, 67 кв. м, 1/2 эт, 1,6 
млн руб., торг. Т. 8-922-6457-001

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

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

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

3-комн. кв. по 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 ин-
фраструктура - 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 в п. Марковском, 61/90 кв. м, 5/5 эт, комн.: 19,1; 13,1; 

12,0; 16,8, дом турец. застр.,. по немецкому проекту, 
хорошая планировка, 2 лоджии, прихожая 14,3 кв. 
м, кухня 7,7 кв. м. Т. 8-987-2064-962

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

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

4 УП по Декабристов, 5/5, 79 кв. м, 13/14 эт, сост. 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

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

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

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

3-комн. кв. по К. Маркса, 11, 50 кв. м, 4/5 эт. кирп. дома, 
теплый дом в самом центре города, рядом Гимназия 
№ 9, д/с в 50 м, пл. окна, трубы поменяны, кв. очень 
теплая, з/балкон, требует 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, 3, 61,3 кв. м, 4 эт, переплани-
ровка, балкон с выносом, пл. окна, встр. шкафы-ку-
пе, Интернет. Т. 8-919-4987-811

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

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Ленина, 2/5, 60 кв. м, ТСЖ, не угловая, 
все комнаты раздел., с/у раздел., счётчики, космет. 
ремонт, дом после кап. ремонта, рядом вся ин-
фраструктура, документы готовы, торг на месте. Т. 
8-922-6495-153, 8-922-3861-158

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

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

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

3-комн. кв. по Ленина, 60 кв. м, 2/5 эт, ТСЖ, все ком-
наты раздел., с/у раздел., счётчики, косм. ремонт, 
пл. окна, дом после кап. ремонта, рядом вся ин-
фраструктура, документы готовы, торг на месте. Т. 
8-922-6495-153, 8-922-3861-158

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. 100 кв. м, 6/9 эт. Гагарина, 1, 4 800 тыс. руб. 
Т. 8-922-2464-999

4-комн. кв. 105 кв. м, 2/11 эт. Азина, 3/1, 4 700 тыс. руб. 
Т. 8-922-6401-079

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

4-комн. кв. 62.8 кв. м, 1/5 эт. Ленина, 60, 3 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-6495-135

4-комн. кв. 70 кв. м, 3/9 эт. Вокзальная, 47, 3 400 тыс. 
руб. Т. 8-982-8328-077

4-комн. кв. 70 кв. м, 6/9 эт. Вокзальная, 43, 2 600 тыс. 
руб. Т. 8-922-6457-001

4-комн. кв. 94 кв. м, 1/5 эт. Азина, 13, 3 700 тыс. руб. 
Т. 8-950-4596-895

4-комн. кв. 96 кв. м, 5/5 эт. Азина, 27, 4 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3581-740

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. на Заре, 1/5 эт, окна высоко, квартира 
очень теплая, пл. окна, есть разрешение на стр-во 
балкона, рядом школа, магазин, д/с, 2 млн руб. Т. 
8-922-2451-923

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

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

4-комн. кв. по Азина, 13, немец. дом, 92 кв. м, 3/5 эт, 
кап. ремонт, 1 собственник, бонусом пожизненный 
бесплатный Интернет, или обмен на меньшую пло-
щадь с вашей доплатой, разумная рассрочка, 3.35 
млн руб. Т. 8-922-3448-844
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4-комн. кв. по Азина, в доме турец. застр., 105.6 кв. 
м, вся инфраструктура в шаг. доступ., 4,25 млн руб., 
торг. Т. 8-919-7085-898

4-комн. кв. по Гагарина, 1, 100 кв. м, 6/9 эт, панел. 
дом, в квартире сделан полный ремонт из дорогих, 
качественных материалов, теплый пол, встр. кухня, 
заменены м/комн. двери, 2 з/балкона пластиком, но-
вая сантехника, шкаф-купе, остается все, квартира 
шикарная, вложений не требует, 4.8 млн руб., разум-
ный 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), пере-
планировок 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 собствен-
ник, квартира свободна, 2,25 млн руб., хороший торг  
за налич. расчет, обмен на 1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. с доплатой. Т. 8-922-3093-838

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

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

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

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

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

4-комн. кв. по Сосновой, 19, 100 кв. м, 3/9 эт, соединена 
1-комн. и 3-комн. кв., сост. обычное, два с/у, два бал-
кона, 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 кирп. 
доме + ваша доплата, рассм. варианты, докум. 
готовы, 1 собственник, продажа без проблем. Т. 
8-922-3123-350

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

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

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

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

5-комн. кв. 190 кв. м, 2/5 эт. Горького, 10/1, 15 млн руб. 
Т. 8-932-3342-633

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

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

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

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

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

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

КГТ по Вокзальной, 1/5, 18 кв. м, 4/5 эт, с полным 
ремонтом, заменена проводка, нат. потолок, лино-
леум, пл. окно, некоторую мебель можем оставить, 
из окна вид на лес, подъезд в хор. сост., добрые и 
не шумные соседи, рассм. мат. капитал, без торга, 
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, 18.5 кв. м, 3/5 эт., кухонный 
блок, совмещённый санузел, большая комната, чи-
стая секция, ж/дверь, во дворе продовольственный 
магазин, 200 м до конечной остановки, рядом д/с, 
гимназия и школа № 4, 750 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

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

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

КГТ по Ленина, 65/1, 13,1 кв. м, 1/9 эт, пл. окно, душ и с/у 
совмещен, ж/дверь, счетчики на все, телефон, Ин-
тернет, 595 тыс. руб., торг. Т. 2-44-34, 8-912-9802-667

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

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

ККТ 12 кв. м. Т. 8-922-6448-023
ККТ в общ. Молодость, 16.8 кв. м, вода проведена в 

комнату, пл. окно, 700 тыс. руб. Т. 8-922-3007-673
ККТ в общ. Речники, 18 кв. м, 3 эт, вода в комнате, 

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

ККТ в п. Новом, 13 кв. м, 5/5 эт, пл. окно, чистая, 
светлая, счётчики на воду, хорошие соседи. Т. 
8-922-3873-002

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

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

ККТ по К. Маркса, 25, 18 кв. м, с балконом. Т. 8-922-
3067-387

ККТ по К. Маркса, 3/1, 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, 13 кв. м, 3 эт, ремонт, 1 
собственник, 500 тыс. руб. Т. 8-932-3326-149

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

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

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. на Основном, по цене 85-90 % от рыночной 
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 этаж не рассматриваю, можно без ре-

монта, до 1,4 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 или 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

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

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

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

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

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

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

КВАРТИРЫ 
от 600 руб./сутки.

Т. 8-922-3107-911
1 УП в Завокзальном, 38 кв. м, 9/9 эт, чистая, з/лоджия, 

меблированная, вся необходимая быт. техника, 10 
тыс. руб. + ком. пл. + страховой депозит. Т. 8-922-
6488-158, 8-922-6454-414

1 УП по Камской, 13, 7 эт, цена договорная. Т. 8-922-
3561-181

1 УП по Сиреневому б-ру, 9, 4/5 эт, на длит. срок, 
порядочным людям, част. с мебелью, ТСЖ, 8,5 тыс. 
руб. + доплата за ЖКУ, предоплата, залог. Т. 8-922-
3097-628, после 18.00

1 УП по Сосновой, 31, 38 кв. м, 1/9 эт, чистая и простор-
ная, с хорошим ремонтом, мебель, кух. гарнитур, 
холодильник, стир. машина, на длит. срок, 10 тыс. 
руб. + счетчики, договор найма жилья, 4 тыс. руб. 
при заселении (разовый платеж). Т. 8-922-3093-838

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

1-комн. кв. 22 кв. м, 2/5 эт. Вокзальная, 63, 5 500 руб./
мес. Т. 8-922-3767-393

1-комн. кв. 22 кв. м, 2/5 эт. Декабристов, 13, 5 тыс. руб./
мес. Т. 8-912-0177-114

1-комн. кв. 23 кв. м, 4/5 эт. Мира, 32, 7 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3098-510

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

1-комн. кв. 30 кв. м, 5/5 эт. Советская, 37, 7 тыс. руб./
мес. Т. 8-982-4717-353

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

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

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

1-комн. кв. 31.5 кв. м, 1/3 эт. Ленина, 15, 9 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3015-368

1-комн. кв. 32 кв. м, 2/4 эт. Мира, 19, 8 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3197-727

1-комн. кв. 32 кв. м, 4/5 эт. Уральских танкистов, 2, 8 
тыс. руб./мес. Т. 8-926-6996-370

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

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

1-комн. кв. 41 кв. м, 3/9 эт. Сосновая, 31, 9 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-2461-261

1-комн. кв. в Завокзальном, 6 тыс. руб. Т. 8-919-
4907-232

Квартира-студия по Приморскому б-ру, 61, 27,6 кв. м, 
1/4 эт, чистая, уютная, сделан ремонт, 1 собственник, 
свободная. Т. 8-922-3687-799

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

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

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

Комната в центре города, СРОЧНО! Т. 8-960-0512-841
Комната по Вокзальной, 1/5, 17,8 кв. м, 5 эт, в хор. сост., 

пол линолеум, вх. дверь обшита вагонкой, душевая 
на две комнаты, с/у на 4 комн., хорошие соседи, в 
секции чисто, 600 тыс. руб., торг при осмотре, 1 
собственник. Т. 8-922-2439-469

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

Комната по Ленина, 63/2, 17,8 кв. м, светлая, пл. окно, 
вид на р. Кама, с/у на 3 комнаты, хорошие соседи. 
Т. 8-919-4861-729

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

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

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

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

Комната, СРОЧНО! Т. 8-919-6813-899
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, 970 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-3118-231

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

М/с в п. Новом, 20,5/36 кв. м, 4 эт, дом кирп., выход на 
балкон ч/з кухню, или сдам до момента продажи за 
6 тыс. руб., к/у входят в стоимость. Т. 8-922-3061-945

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

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

М/с на Заре, большая, 1 эт. Т. 8-902-8383-166
М/с на Заре, по Декабристов, 19, 4/5 этаж, 30 кв. м, без 

ремонта, 980 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844
М/с на Основном, 23 кв. м. Т. 8-912-9896-255
М/с на Основном, 23 кв. м. Т. 8-922-3321-004
М/с на Основном, 23 кв. м. Т. 8-922-3321-004
М/с на Основном, 29 кв. м, 2 эт, напротив ТЦ Ермак, з/

балкон, сост. обычное, 1,15 млн руб., возможен торг 
при осмотре. Т. 8-922-6410-713

М/с на Основном, 29,9 кв. м, 2 эт, напротив ТЦ Ермак, 
з/балкон, счетчики на воду, пл. окна, 1,85 млн руб., 
возможен торг при осмотре. Т. 8-922-6410-713

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

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

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

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

М/с по Вокзальной, 37, 30 кв. м, балкон, 1,1 млн руб. 
Т. 8-922-6401-428

М/с по Вокзальной, 37, 31,4 кв. м, 5/5 эт, без балкона, 
900 тыс. руб. Т. 8-951-9373-649

М/с по Вокзальной, 53, 20 кв. м, пл. окна, новая элек-
трика, сантехника, счетчики на воду, эл-во, 1 млн 
руб. Т. 8-922-3129-638

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

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

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

М/с по Вокзальной, 57, 2 подъезд, 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, 22/12 кв. м, 3 эт, свободна, 1 
собственник, новый космет. ремонт, рассм. ипотеку 
и мат. капитал. Т. 8-922-3255-579

М/с по Вокзальной, 57, 30 кв. м, 4/5 эт, в хор. сост., окна 
поменяны, с/у с ремонтом, сантехника вся поменя-
на, 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 ком-
нате, среднее сост., 950 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

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

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

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

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

М/с по Мира, 22 кв. м, 3 эт, балкон. Т. 8-922-3705-463
М/с по Мира, 32, 30 кв. м, 2 эт, ПВХ окна, ж/дверь, 

кап. ремонт, з/балкон (дерево), 1,38 млн руб., торг, 
или обмен на 2-комн. кв. + доплата, на Основном. 
Т. 8-922-3118-467

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

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

М/с по Советской, 10, 22 кв. м, 4/5 эт, пл. окна, з/балкон, 
нат. потолки, ж/дверь, уместен торг за наличный 
расчет, 1,05 млн руб. Т. 8-922-3102-976

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

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

Студия, 18.7 кв. м, 3/5 эт. Кабалевского, 30, 800 тыс. 
руб. Т. 8-919-4572-304

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1 и последнего эт. Т. 8-922-3150-552
2-комн. кв. на Заре, налич. расчёт, СРОЧНО! Т. 8-922-

3093-838
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1-комн. кв. в р-не ТЦ Джамбо, на длит. срок, есть вся 
необходимая мебель, стир. машина, бойлер на 50 
л, холодильник, СВЧ, телевизор, Интернет, 9,5 тыс. 
руб. + счетчики. Т. 8-922-3038-810

1-комн. кв. на Заре, семье на длит. срок, 36.1 кв. м, 4 эт, 
7 тыс. руб. + счетчики (вода и э/э), оплата помесячно, 
без мебели. Т. 8-922-2425-708

1-комн. кв. на Основном, около ТЦ Русь, по К. Маркса, 
2, 5 эт, с мебелью и быт. техн., хороший ремонт, на 
длит. срок, 7 тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-3388-061

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

1-комн. кв. на Уральской, 5/5 эт, на длит. срок, с 
мебелью и быт. техникой, 7 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-929-2327-060, после 17.00

1-комн. кв. на Уральской, без мебели, на длит. срок, 
порядочной семье. Т. 8-922-6404-697

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

1-комн. кв. немец. застр., на длит. срок, 8,5 тыс. руб./
мес., част. с мебелью. Т. 8-922-6493-356

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

1-комн. кв. по Дека 1/1, 5 эт, уютная, со всей быт. техн. 
и мебелью, на длит. срок, 8 тыс. руб. + к/у, оплата 
первый и последний месяц. Т. 8-922-3624-979

1-комн. кв. по К. Маркса, 15, в самом центре города, 
окна выходят на гимназию, теплая, светлая, ча-
стично с мебелью, пл. окна, з/балкон пластик, на 
длит. срок, 8,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3177-285

1-комн. кв. по К. Маркса, 15, в самом центре города, 
окна выходят на гимназию, теплая, светлая, частич-
но с мебелью, пл. окна, з/балкон пластик, на длит. 
срок, 8,5 тыс. руб./мес. + счетчики. Т. 8-922-3177-285

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

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

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

1-комн. кв. по Кабалевского, 31, 3 эт, с балконом, без 
мебели, возм. подкл. Интернета, рядом гимназия, 
конечн. ост. 15 авт., стадион, спорт. стадион, из окна 
красивый вид на р. Каму, людям без в/п, на длит. 
срок, 7 тыс. руб. + ком. пл. Т. 8-922-3046-123

1-комн. кв. по Кабалевского, 8, на длит. срок, 6 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-3087-251

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

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

1-комн. кв. после ремонта, з/балкон со ст/пакетами, 
кондиционер, холодильник, стир. машина, ме-
бельный гарнитур, 8 тыс. руб. + ком. платежи. Т. 
8-922-3128-416

2 УП на Уральской, за ТЦ Мега, на длит. срок, частично 
с мебелью и быт. техникой, з/лоджия, чистая, теплая 
и светлая, есть возможность подкл. Интернета, 11 
тыс. руб./мес. + счетчики. Т. 8-922-3086-430, 2-95-99

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

2-комн. кв. 43 кв. м, 3/3 эт. Ленина, 29, 10 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3458-220

2-комн. кв. 45 кв. м, 1/5 эт. Ленина, 70, 9 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3287-565

2-комн. кв. 45 кв. м, 5/5 эт. Советская, 8, 12 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3022-949

2-комн. кв. 49 кв. м, 2/12 эт. Мира, 2/5, 9 тыс. руб./мес. 
Т. 8-938-3108-098

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

2-комн. кв. 52 кв. м, 1/9 эт. Советская, 55, 15 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3133-637

2-комн. кв. 54 кв. м, 2/5 эт. К. Маркса, 10, 5 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3198-624

2-комн. кв. в Завокзальном, семейной паре, без дом. 
животных, цена аренды при осмотре квартиры. Т. 
8-929-2315-198

2-комн. кв. в п. Новом, с мебелью и быт. техн., 6 тыс. 
руб. + квартплата, СРОЧНО! Т. 8-922-3504-388, 
8-965-5574-238

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

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

2-комн. кв. на Уральской, в б/д, 49 кв. м, част. с мебе-
лью, на длит срок, желат. семейной паре, пл. окна, 
заменены м/комн. двери, ж/дверь, пл. трубы, спо-
койные соседи, 7,5 тыс. руб. + счет. Т. 8-932-3359-518

2-комн. кв. на Заре, на длит. срок. Т. 8-912-5978-619
2-комн. кв. по Азина, с мебелью и быт. техникой, 10 

тыс. руб. + э/э, вода, каб. ТВ. Т. 8-922-3001-102
2-комн. кв. по Гагарина, 32, 5/5 эт, частично с ме-

белью, на длит. срок, 8,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-922-3344-786

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

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

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

2-комн. кв. по Ленина, 29, в центре города, без 
мебели, на длит. срок, 10 тыс. руб. + счетчики. Т. 
8-922-3458-220

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

3-комн. кв. 45 кв. м, 1/4 эт. Мира, 14, 6 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-6428-005

3-комн. кв. 54 кв. м, 2/5 эт. Советская, 8, 13 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-3014-638

3-комн. кв. 56 кв. м, 1/3 эт. Ленина, 11, 10 тыс. руб./мес. 
Т. 8-909-1063-340

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ККТ на Основном, 11 кв. м, есть мебель, холодильник, 
5 тыс. руб. + э/э по счетчику, предоплата за 2 мес. 
Т. 8-922-3001-629

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

ККТ по Ленина, 2, 12 кв. м, 3 эт, душ и с/у на 4 комнаты, с 
мебелью, 5 тыс. руб., все включено. Т. 8-922-6448-023

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

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

ККТ по Приморскому б-ру, с мебелью и быт. техникой, 
на длит. срок, 4 тыс. руб./мес. Т. 8-922-2449-669

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

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

Квартира на Уральской. Т. 8-922-3831-033
Комната 2 тыс. руб./мес., для 2 юношей студентов, 

можно мужчин. Т. 8-906-8772-238
Комната в 3-комн. кв., в б/д, 14,2 кв. м, 2 эт, 4 тыс. руб./

мес. Т. 8-922-3103-500
Комната в б/д, проживание с хозяином. Т. 8-922-

3890-866
Комната в общ. Молодость, 11 кв. м, част. с мебелью, 

5 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3254-245
Комната в общ. Огонек, 12,5 кв. м, Приморский б-р, 38, 

3 эт, частично с мебелью, раковина, душ в комнате, 
предоплата за месяц, 4 тыс. руб., всё включено. Т. 
8-922-3170-045

Комната в общ. Юность, для одинокого порядочного 
человека, частично с мебелью, пьющих просьба не 
беспокоить, 5 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3035-388

Комната в общ. около бани № 2, есть все для прожи-
вания, 6 тыс. руб. Т. 8-932-3356-385

Комната по Приморскому б-ру, с мебелью, на длит. 
срок. Т. 8-922-3694-599

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

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

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 прохо-
димость, удобный подъезд, можно использовать 
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 назна-
чения, 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 бе-
тонные, 4.5 млн руб., торг. Т. 8-922-2442-222

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

Зем. участок под здание склада, на Промышленной, 
8/14, 12.5 соток, проектная документация, согл. под-
кл. всех коммуникаций, инженерно-геологических 
изысканий, исп. докум., удобный подъезд, 3 млн. 
руб., торг. Т. 8-922-2442-222

Коммерческое помещение в п. Новом, по Строите-
лей, 26, 71,7 кв. м, 1/5 эт, хорошая стоянка, рядом 
магазин Красное и Белое, 2,1 млн руб., также рассм. 
варианты аренды, 10 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3368-992

Магазин Кировский, г. Чайковский, Кирова, 12б, 150 кв. 
м, на участке 18 соток, с прилегающей территорией, 
собственной стоянкой и местом разгрузки, гараж 
с ГАЗовой котельной-80 кв. м, удобная дорожная 
развязка, экономически удобное место располо-
жения, 6 млн руб., рассм. любые варианты расчёта. 
Т. 8-922-3112-278

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

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

Магазин в с. Б. Букор, по Советской, 21, 305 кв. м, все 
в собственности, 5,5 соток земли, разрешенное 
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 спального 
района, в доме находятся еще несколько действу-
ющих 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 ре-
альной стоимости, товарные остатки 720 тыс. руб., 
торговое оборудование 98 тыс. руб., без обучения 
цена договорная, окупаемость 8-12 мес. Работаю-
щий 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 Вокзальной, рядом с центр. рынком 
(недалеко от центра города). Товар доставляется 
до двери, недорогая аренда, удобный подъезд, 
большая парковка, магазин имеет положит. репу-
тацию и доверие клиентов. Отличный вариант для 
семейного 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, позволяющие 
увеличить доход на 20-40 %, 700 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Нежилое (подвальное) помеще-
ние по Декабристов, 23, корп. 
3, ТЦ Три танкиста, 450 кв. м, 
5 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Нежилое здание в с. Фоки, 
по Кирова, 157 кв. м, на 
участке 1.6 сот, бывшая 
котельная, треб. ремонта, 
газ, вода, эл-во, в половине 
здания сделана частичная отдел-
ка, возм. использ. под коммерческую 
деятельность, а также переоборудование 
под жилой дом с гаражом и баней, бетонир. подъ-
езд, 690 тыс.руб. Т. 8-922-3112-278

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

Нежилое помещение 102 кв. м, в с. Фоки, по Юби-
лейной, подходит под автосервис и автомойку, 
также подходит для обустройства небольшого 
производства, в собственности, земли нет, 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

Нежилое помещение по б-ру Текстильщиков, 12, 59 
кв. м, отдельный вход, 1.4 млн руб., торг. Т. 8-906-
8884-774

Нежилое помещение по пр. Победы, 22, 119,3 кв. м, 
все коммуникации, цокольный эт, отдел. вход, хор. 
пешеходный трафик, хор. парковка, рассм. вариант 
продажи в рассрочку, обмен на недвижимость, 
транспорт, 4 млн руб. Т. 8-922-3368-992

Нежилое помещение, 18 кв. м, свободного назначе-
ния, по Шлюзовой, 8, в помещении есть ванна и 
санузел, 620 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Объекты в Заводе Михайловском: зем. участок, с/х 
назначения, 551 га (аренда до 2060 г.); земля КФХ, 6 
га (собственность); лесной участок, 908 га (аренда 
до 2050 г.), с видами пользования: заготовка древе-
сины 5000 куб. м в год с породным составом береза, 
липа, осина, ведение охотничьего хоз-ва, ведение 
с/хозяйства; плотина пруда, 272,5 кв. м (собствен-
ность); пруд, 13 га (аренда на 49 лет); зем. участки 
на берегу пруда, 6 шт. по 0,5 га (ЛПХ с разрешением 
на стр-во, собственность); производственная зона 
подсобного хозяйства, 17,7 га (собственность), на 
производственной зоне находится (все объекты 
в собственности): депо подсобного хоз-ва, гараж 
667,5 кв. м, подстанция свинокомплекса, 22,5 кв. 
м, административное здание свинокомплекса на 
800 голов, 387,4 кв. м, проходная свинокомплекса, 
67,7 кв. м, канализационные сети, 675,5 пог. м, навес 
для с/машины, 766,8 кв. м, свинарник № 2, подъезд 
и площадки, 4064,2 кв.м, навес над пилорамой, 94 
кв. м, скважина № 2, сеть водопровода 1244,5 пог. м, 
свинарник №3, рассмотрим варианты продажи ча-
стями, субаренду или аренду, обмен на кв. или ком-
мерч. 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. уча-
сток, категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения 
космической деятельности, земли обороны, безо-
пасности и земли иного специального назначения, 
разрешенное использование: для размещения 
промышленных объектов, кад. № 59:12:0810115:1, 
153,2 кв. м; 5) зем. участок, категория земель: земли 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения, разрешенное использование: 
для размещения промышленных объектов, кад. 
№ 59:12:0810115:2, 4311 кв. м; 6) гараж для грузовых 
автомобилей, 1-эт, 30,6 кв. м, инв. № 9743, кад. № 
59:12:0000000:17692; 7) склад 68,2 кв. м, инв. № 9796, 
кад. № 59:12:0000000:17137. Цена за все 4,5 млн руб., 
есть все: газ, канализация, эл-во, объект в данный 
момент охраняется, помещение сделано из метал-
локонструкции, есть повреждения части здания, 
обрушения крыши. Т. 8-922-2442-222

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

Офисно-складское помещение по Промышленной, 
13, 360 кв. м, из них 240 кв. м. - офисное помещение, 
120 кв. м. - складское помещение, можно испол. 
под автосервис, под производство, швейную ма-
стерскую, газ. отопл. на баллонах, эл-во, канализ., 
хороший ремонт, вторая линия по улице, 4,9 млн 
руб., возможен торг, обмен на жилую недвижи-
мость. 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 
использовать как офисное помеще-

ние, для студии, салона красоты 
и т.д., 1,29 млн руб., возмо-

жен обмен на жилплощадь. Т. 
8-922-2442-222
Помещение свободного на-
значения 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 кирпич-
ное, бетонные плиты перекрытия, 

полы бетон., сигн., рядом со складом офис, 
отдельный вход, 117 кв. м, 4 кабинета, туалет с душ. 
кабиной, сигн., 20 соток земли промназначения, ж/
ворота въездные, территория закрывается, забор 
ж/б, в/наблюдение, все в собственности, 3 млн руб., 
разумный торг приветствуется. Т. 8-922-3123-350

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

М/с на Уральской, 30 кв. м, без мебели. Т. 8-922-
2444-951

М/с на Уральской, на длит. срок, 30 кв. м, 2 эт, без 
мебели, 6 тыс. руб. + кв. пл. Т. 8-922-3043-744, 
8-922-3109-811

М/с на Уральской, сделан ремонт, всё есть для ком-
фортного проживания. Т. 8-911-7049-371

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

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

М/с по Мира, 32, 12/23 кв. м, 4/5 эт, на длит. срок, 
частично с мебелью (на кухне), 7 тыс. руб. + счёт за 
э/э. Т. 8-922-3098-510

М/с по Мира, 4, возле Бани №2, 1 эт, ж/дверь, с мебе-
лью, на длит. срок. Т. 8-922-3194-643

М/с по Советской, 10, 22 кв. м, 4 эт, мягкая мебель, 
без техники, нат. потолки, пл. окна, ж/дверь. Т. 
8-922-3102-976

М/с по Советской, 26, 30 кв. м, на длит. срок, без 
животных, встр. кровать, быт. техника, каб. ТВ, wi-
�, пл. окна и балкон, кух. гарнитур, 7,5 тыс. руб. + 
к/у, договор, залог за посл. месяц. Т. 8-919-7035-819

2 УП на Уральской, 5 тыс. руб. + ком. платежи. Т. 
8-922-3575-335

2-комн. кв. Т. 8-912-8511-134
2-комн. кв., 5 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3575-335

Производственное здание 2-эт, по Шлюзовой, 
1 эт - гараж, 2 эт - складкое помещение 177 кв. м, 
2 млн. руб., возможен обмен. Т. 8-922-6412-903

База отдыха Ё-МОЁ, г. Чайковский, 92 сотки.
Бетонный подъезд, благоустройство, эл-во, 

много домов и разных помещений, 
рыбацкий домик, беседки, гостиница, 

пристань, водная гладь, 58 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

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

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

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

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

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

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

м, удобная дорожная развязка, 
удобное место расположение, 

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

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

База отдыха Ё-МОЁ, г. Чайковский, 92 сотки, бетонный 
подъезд, благоустройство, эл-во, много домов и 
разных помещений, рыбацкий домик, беседки, 
гостиница, пристань, водная гладь, 58 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

Бокс кирпичный в Завокзальном, 9х11, 101 кв. м, коо-
ператив Паритет, большие ворота 3х3 м, пол бетон, 
крыша плиты + утеплитель + профнастил, напротив 
дома по Сосновой, 19, сразу у въезда в кооператив, 
сторожка напротив, отдельный электрощит 380В, 
земля и бокс в собственности, отлично подойдет 
для коммерческой деятельности (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 объезд-
ной дорогой на Марково, дом 147 кв. м, садоводство, 
отопл., канализация, хороший вариант под автосер-
вис, шиномонтаж, автомойку, кафе, кемпинг, 1.6 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосновым 
бором, 7.5 соток, под коммерческую деятельность, 
многофункциональное общественно-жилые 
здания, коммуникации рядом, асфальтированный 
подъезд, 1 млн. руб., торг. Т. 8-922-3368-992

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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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, помещение основное 
400 кв. м, высокое, с отопле-
нием, кран-балка покрывает 
всю площадь, есть отдель-
ные пристрои мастерских 
и комнаты отдыха, разде-
валки, отдельный навес (хо-
лодный), большое офисное 
помещение, всё отапливает-
ся газом, вода и канализация 
центр., бетон. подъезд, 6,5 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

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

Производственное помещение по Промышленной, 4 
(территория ЗСД), 650 кв. м, полноценно действую-
щее помещение для любого производства: отопле-
ние, свет, кран-балка, 4,5 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

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

Склад, 1-эт кирп. здание, по Промышленной, 5/2, 
к. 17, 600 кв. м, полностью готов к эксплуатации, 
отопл., канализация, вода, свет, 7 млн. руб.; 3 
помещения 1-эт кирп. здания: 100 кв. м - 1.25 млн 
руб., 43 кв. м - 516 тыс. руб., 300 кв. м - 3.6 млн руб., 
промышленно-складского назначения, центр 
промышленной территории, полностью готов к экс-
плуатации, собственная газ. котельная, проведено 
полностью отопл., эл-во 380В, канализация, 
вода, асфальтированный подъезд. Т. 
8-922-2442-222

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

Торговое подвальное помещение по Гага-
рина, 36, 400 кв. м, отличный вариант для ведения 
розничного бизнеса: находится в одном из домов 
спального района, в 50 м гаражный кооператив, 
через дорогу малоэтажная частная застройка, 3 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

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

Торговый павильон, 52,23 кв. м, разделен на три ча-
сти: торговая зона, зона кассира, склад, расположен 
на Центральном рынке, отличное месторасполо-
жение, 480 тыс. руб., возможна сдача в аренду, с 
последующим выкупом. Т. 8-922-3093-838

Торгово-офисное помещение 
1 эт., 110 кв. м. База Меркурий, 

Промышленная, 8/9а.
Т. 8-922-3665-210

Два нежилых помещения, по пр. Победы, 22, 9 кв. м 
каждое, находятся в помещении общей площадью 
119 кв. м, все коммуникации, цокольный эт, отдель-
ный вход, хороший пешеходный трафик, хорошая 
парковка, 5 тыс. руб./мес. за 1 помещение, рассм. 
обмен и продажу, 4.3 млн руб. Т. 8-922-3538-606

Два земельных участка в черте города, 
по Орбитальной, по 7.5 соток, ИЖС, 

есть газ, эл-во, прописка, соседи 
уже живут, 1.15 млн руб./каж-

дый. Т. 8-922-3093-838
Дом 1-эт, в с. Ольховке, по 
Камской, 91, 38 кв. м, зем. 
участок 13 соток (ИЖС), две 
комнаты, кухня, 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. 20 сот. Молодежная, 8а, 3 900 тыс. 

руб. Т. 8-922-2449-478
Дом 100 кв. м на уч. 7.6 сот. Кирова, 54, 2 930 тыс. руб. 

Т. 8-922-3609-292
Дом 100 кв. м на уч. 8.3 сот. Заря-2, 4 600 тыс. руб. Т. 

8-922-3198-512
Дом 108 кв. м на уч. 47 сот. с. Сосново, 1 400 тыс. руб. 

Т. 8-999-1850-570
Дом 115 кв. м на уч. 13 сот. Боровая, Лесопилка, 3 млн 

руб. Т. 8-922-3004-657
Дом 118 кв. м на уч. 10 сот. д. М. Букор, 2 650 тыс. руб. 

Т. 8-958-8826-268
Дом 120 кв. м на уч. 12 сот. Заречная, 40г, 3 млн руб. 

Т. 8-912-8714-087
Дом 160 кв. м на уч. 16 сот. Ольховка, Песочная, 3, 3 

900 тыс. руб. Т. 8-922-6497-042
Дом 180 кв. м на уч. 20 сот. Азина, 49, 8 200 тыс. руб. 

Т. 8-922-3366-050
Дом 2-квартирный по Нагорной, 73 кв. м, площадь 

квартир 36,1 и 36,8 кв. м, з/у ИЖС, 13 соток и 11 
соток соответственно, центральная ул., эл-во, газ, 
центр. водоснабжение, на участке имеется гараж, 
баня, хоз. постройки, 3.5 млн руб., возможна про-
дажа дома целиком или отдельно, по квартирам. 
Т. 8-922-3368-992

Дом 2-эт, 117 кв. м, скважина, печное отопл., 2 туа-
лета, крытый двор, баня в доме, гараж 30 кв. м, 5 
соток земли, теплицы, рассм. любые варианты. Т. 
8-922-3028-352

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

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

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

Дом 22 кв. м на уч. 7 сот. Комсомольская, 1 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3590-460

Дом 27 кв. м, в с. Ольховка, рядом с п. Прикамский, 
хорошая баня, з/у 10 сот, вода на участке, печное 
отопл., газ рядом, до остановки 5 мин, прописка, 
документы готовы, в собственности, недорого. Т. 
8-919-7048-794

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

Дом 31,2 кв. м, уч. 20 соток, печное отопл., центр. 
водоснабжение, баня, теплица, летний душ, 1,7 млн 
руб., торг. Т. 8-922-3021-350

Дом 32.6 кв. м на уч. 25.3 сот. п. Засечный, Кирова 4 
500 тыс. руб. Т. 8-922-3658-625

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

Дом 366 кв. м на уч. 11 сот. Славянская, 6, 3 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-3109-413

Дом 40 кв. м на уч. 8 сот. Первый проезд, 17, 2 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3489-067

Дом 42 кв. м на уч. 7.8 сот. Советская, 2 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3034-573

Дом 45.9 кв. м на уч. 39 сот. с. Б. Букор, Зеленая, 7, 2 
300 тыс. руб. Т. 8-922-3663-885

Дом 50 кв. м на уч. 1.5 га Буренка, 450 тыс. руб. Т. 
8-922-3082-892

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

Дом 50 кв. м на уч. 17 сот. д. М. Букор, 2-я Заречная, 
8/1, 1 750 тыс. руб. Т. 8-922-3403-135

Дом 50 кв. м на уч. 44 сот. д. Карша, Центральная, 1 
500 тыс. руб. Т. 8-982-5189-500

Дом 52 кв. м на уч. 4 сот. Шлюзовая, 46/2, 1 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-3892-580

Дом 52.6 кв. м на уч. 32 сот. д. Бормист, 5 500 тыс. руб. 
Т. 8-908-2774-084

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

Дом 60 кв. м на уч. 35 сот. с. Ваньки, Центральная, 26, 
450 тыс. руб. Т. 8-922-3106-401

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

Офисно-торгово-складские площади на территории 
з-да Точмаш, удобный подъезд, фасадная часть 
зданий просматривается со стороны дороги, от 70 
кв. м до 800 кв. м, все помещения теплые, разбиты 
по секциям, с отдельными входными группами 
площадью 70, 100, 360, 600 кв. м, 70 руб. за кв. м. Т. 
8-922-3368-992

Офисное помещение от 8 до 80 кв. м, 200 руб./кв. 
м, телефон, охрана, уборка. Т. 8-902-4781-171, 

8-922-3130-457
Офисное помещение по Азина, 

9 (р-н Уральская), разбито на 
3 кабинета общ. площадью 
8-16 кв. м, парковка для ав-
томобилей, хороший авто-
мобильный трафик, 500-800 
руб./кв. м в зависимости 
от арендуемой площади. Т. 

8-922-2442-222
Офисные помещения от 14 до 

30 кв. м, расположены на 3 эт. в 
БЦ Акварель, по Промышленной, 13, 

арендная плата за первые 2 мес. 250 руб./кв. м, 
в последующие месяцы 350-400 руб., в зависимости 
от площади. Т. 8-922-3093-838

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

Помещение в ТД Альянс, площадь от 30 до 120 
кв. м, цокольный этаж, центр города, хороший 
автомобильный и пешеходный трафик, 
парковка для автомобилей, все 
остальные помещения в ТД за-
няты арендаторами, 350-500 
руб./кв. м в зависимости 
от арендуемой площади. 
Т. 8-922-2442-222

Помещение свободно-
го назначения 18 кв. 
м, в центре города, по 
Приморскому б-ру, 34, 
ДБ Радуга, помещение на-
ходиться на 1 этаже с отдель-
ным входом, хороший космет. 
ремонт, кондиционер, 8 тыс. руб. + 
ком. платежи, помещение сдается на сигнализацию. 
Т. 8-922-3093-838

Помещение свободного назначения в центре города, 
по Ленина (рядом с центральным Сбербанком), 2 
этажа, общей площадью 300 кв. м, помещение со-
стоит из площадей от 25 кв. м до 150 кв. м, отдельная 
парковка, все коммуникации, большой пешеходный 

и автомобильный трафик. Т. 8-922-2442-222
Помещение теплое 450 кв. м, холодный 

склад 250 кв. м, на компрессорной 
станции, от 40 руб./кв. м. Т. 

8-904-8410-412
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 цен-
тре города, в ТЦ Ермак, 4 эт, правое 

крыло, первые два месяца аренды оплата 
250 руб./кв. м, следующие месяцы оплата 350 руб./
кв. м, входит оплата э/э, охраны, уборка офисов. Т. 
8-922-3093-838

Склад по Промышленной, 5/1 стр. 4, 900 кв. м, те-
плый, возможна аренда склада частями, в складе 
- кран-балка по всему периметру, 150 руб./кв. м, вкл. 
отопление и эл-во. Т. 8-922-2442-222

Торгово-офисное помещение в отдельно стоящем 
здании, с отдельным входом по Промышленной, 
3/1, 32 кв. м, идеальное решение для небольшой 
компании, имеется водопровод, канализация, 
телефон, Интернет, есть большая парковка, 8 тыс. 
руб. + к/у. Т. 8-922-3115-175

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

Торгово-офисное помещение в ДБ Эле-
гант, 20 кв. м, Интернет, ремонт, 
теплое, светлое помещение, 
1 (2) этаж, 7 тыс. руб. + к/у. Т. 
8-922-6449-406

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

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

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

2-комн. кв. в 2-кв. доме по Набережной, 60, 37 кв. м, 
газ, вода в доме, есть баня, летняя кухня, земля 40 
кв. м, 2 теплицы, цена договорная. Т. 8-922-3654-497

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
2-комн. кв. в б/д, 52,7 кв. м, с 
мебелью, зем. участок 600 кв. 

м, есть все надворные построй-
ки, баня. Т. 8-922-3082-892

Дача 180 кв. м на уч. 1 сот. г.Чайков-
ский, 3 600 тыс. руб. Т. 8-922-2437-000

Дача 20 кв. м на уч. 4 сот. сад. уч. № 33, 125 тыс. 
руб. Т. 8-922-3173-368

Дача 20 кв. м на уч. 5 сот. с/м Энергетик, 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-2432-944

Дача 30 кв. м на уч. 6 сот. Декабристов, 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-3184-451

Дача 54 кв. м на уч. 7 сот. Советская, 1 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-3083-549

Дача 60 кв. м на уч. 4.5 сот. Гагарина, 36, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-3366-050

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 круглогодично-
го 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 по-
садками, ухоженный, граничит с перелеском, очень 
красиво и уютно, 600 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Два дома по Завьялова, 57, зем. участок 10 соток, 
1 дом: брус, 150 кв. м, с отл. внутр. отделкой, газ, 
вода, эл-во, септик, крыша металлочерепица, пл. 
окна, ламинат, ковролин, оставляем почти всю 
мебель и кух. гарнитур, гараж с автомат. воротами 
на один а/м; 2 дом: 40 кв. м, газ, вода, эл-во; цена 
за два дома и зем. участок 5.5 млн руб., возможен 
торг. Т. 8-922-3093-838

Два зем. участка 1.2 га, в р-не биатлона, под различ-
ные виды деятельности (база отдыха, спортивная 
база, производство и т.д.), помощь в переводе 
земли в необходимое разреш. использование, 
земля в собственности, документы готовы, газ, 
эл-во, асфальт. подъезд, рядом два федеральных 
объекта (центр подготовки по зимним видам спорта 
Снежинка, биатлонный комплекс), обмен на недви-
жимость, кад. № 59:12:0810101:138, 59:12:0810101:139, 
1.95 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом 60 кв. м на уч. 60 сот. д. Н. Гарь, Чигандушка, 5 950 
тыс. руб. Т. 8-922-3572-221

Дом 62 кв. м на уч. 15 сот. с. Фоки, 1 200 тыс. руб. Т. 
8-919-4772-543

Дом 62 кв. м на уч. 16 сот. с. Фоки, Подлесная, 1 200 
тыс. руб. Т. 8-922-3364-656

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

Дом 70 кв. м на уч. 10 сот. Сайгатская, 6, 2 499 тыс. руб. 
Т. 8-919-4525-355

Дом 70 кв. м на уч. 6 сот. Завьялова, 2А, 3 млн руб. Т. 
8-922-6468-116

Дом 70 кв. м на уч. 8 сот. Дружбы, 2 800 тыс. руб. Т. 
8-902-8089-702

Дом 70 кв. м на уч. 8 сот. Лесозаводская, 3, 2 млн руб. 
Т. 8-922-3366-050

Дом 72 кв. м на уч. 13 сот. д. Гаревая, Мира, 1 900 тыс. 
руб. Т. 8-908-2613-320

Дом 77.4 кв. м на уч. 20.7 сот. с. Б.Букор, Победы, 1а, 2 
400 тыс. руб. Т. 8-922-6431-969

Дом 80 кв. м на уч. 8 сот. Майский пер., 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3665-472

Дом 98 кв. м на уч. 14 сот. Гагарина, 105, 8 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3015-368

Дом 98.6 кв. м на уч. 32 сот. с. Уральское, 1 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3401-615

Дом в Еловском р-не, д. Сосновка, 50 кв. м, на уч. 
40 сот, дом в пригодном состоянии для круглого-
дичного проживания, но треб. ремонта, рядом р. 
Кама, удобно для дачи, подсобного хозяйства и для 
рыболовно-охотничьей базы, на перед. плане 5 сот, 
на них стоит баня, на уч. течёт речка, с возм. запруды 
и организ. пруда, есть родник с отл. водой, деревня 
заселяется и застраивается активно, проложили 
газопровод, рассм. газификация деревни, в конце 
уч. начинаются холмы, на которых растёт клубника, 
250 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в Пермском крае, г. Оханск, с. Беляевка, Юби-
лейная, 150 кв. м, уч. 40 сот, благоустроенный дом, 
газ. отопл., много земли, гараж на 100 кв. м, свежий 
ремонт в доме, всё ухожено, плодовые деревья, 
кустарники ягодные, село развитое, есть д/с, школа, 
или обмен на квартиру в г. Чайковском, 1,6 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

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

Дом в г. Камбарка, 250 тыс. руб. Т. 8-992-2012-962
Дом в д. Альняш, Молчанова, 67, 65 кв. м, 3 комнаты, 

туалет, ванна, гор. и хол. вода, 2 канализации, з/у 23 
сотки, баня, конюшня. Т. 5-45-70

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

Дом в д. Бормист, около с. Альняш, 30 кв. м, з/у 30 
соток, 200 тыс. руб., возможна покупка по мат. 
капиталу. Т. 8-992-2012-962

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сайдингом, 
крыша профнастил, благоустр., печное отопл., 
центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. окна, с ре-
монтом, 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 сайдингом, кровля 
новая, фундамент  ФБС, в доме 3 комн., гардеробная, 
с/у, вода центр., эл-во 220В, 2 выгребные ямы, отопл. 
печное, электр. котел, газ в перспективе, на уч. все 
посадки, теплица, баня, хоз. постройки, 1,98 млн 
руб., возм. обмен на 2-комн. кв., желат. на Заре. Т. 
8-922-3123-350

Дом в д. Дубовой, по Газовиков, 40, 100 кв. м, зем. 
участок ИЖС, 18 соток, дом без отделки, ж/б панели, 
пл. окна, крыша профнастил, 3 комнаты, канализа-
ция, 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, печное 
отопл., 17 сот. земли, колодец, 250 тыс. руб., торг, 
можно под мат. капитал. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. М. Букор, по Заречной, 2, двухэтажный, 
жилой, 90 кв. м, новый, 12 км до города, оцилин-
дрованное бревно, з/у 17 соток, ИЖС, новая баня, 
хорошее месторасположение, до города 15 мин. 
езды на а/м, пл. окна, крыша профнастил, веранда, 
лоджия, эл-во проведено, отопл. конвекторы, вода 
скважина, газ в скором будущем, проект уже готов, 
баня 5х3 из осинового бревна (вечная), 1.75 млн 
руб., торг, обмена на 1-2-комн. кв., рассм. рассрочку 
платежа, документы в порядке. Т. 8-922-3123-350

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

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



 47 (1003), среда, 22 ноября 2017 г. ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС

Дом новый, каркасно-щитовой, благоустр., 2-эт, 88 
кв. м, в районе биатлона, участок 7 соток, вода 
скважина, канализация септик, отопление котел, 
крыша профнастил, удобные подъездные пути, 2.4 
млн. руб., торг, или обмен на 1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. с доплатой. Т. 8-922-6497-785

Дом по 40 лет Октября, 1-эт, жилой, 31 кв. м, бревно, 
4 сотки земли ИЖС, дом снаружи обшит сайдингом, 
расположен на центр. улице Завьялово, асфальт. 
подъезд, дом на двух хозяев, вода центр., эл-во 
220В, газ. труба в метре от дома, баня на участке, 
дровяник, конюшня, возм. сделать мансардное 
помещение жилым, 1,3 млн руб. Т. 8-922-3123-350

Дом по 8 марта, 131 кв. м, на участке 15 сот, 1 этаж 
блочный, второй брус 250 мм, дом тёплый, про-
сторный, полнопрофильный подвал, ухоженный 
участок, бассейн, гаражи, мастерская, хорошая, 
большая теплица, летняя веранда, 10 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

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

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

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

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

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

Дом по Речной, 120 кв. м, на участке 6 сот., красивый, 
добротный, светлый, теплый, сделана част. отдел-
ка 1 этажа, жилой, смонтированы и полностью 
работают: отопл., водопровод центр., канализация 
септик, эл-во, газ, установлена система умный дом, 
контроль параметров в доме ч/з телефон + охрана, 
перекрытия ж/б плиты 1 и 2 этажи, находится на 
Заре, около Декабристов, 38, в 5 шагах от автобус. 
ост., земля с посадками, ИЖС, возм. обмен на кв. с 
вашей доплатой, рассм. ипотеку и мат. капитал, 3,15 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом по Речной, центр Заря-1, 97 г/п, 6х9, рубленый, 50 
кв. м, зем. участок 10 соток, отаплив. 30 кв. м, все ря-
дом, школа, магазины и др., городская канализация, 
газ рядом, можно провести, хорошее место, 1.7 млн 
руб., торг. Т. 8-912-8816-486

Дом по Шлюзовой, 46/2, 52 кв. м, 1-эт, зем. участок 
ИЖС, 4 сотки, квартира в 4-кв. доме, газ, эл-во, 
канализация центр., две комнаты, туалет, ванная, 
кухня, пл. окна, на участке баня, теплица, хоз. 
постр., 1.9 млн руб., рассм. обмен на 2-комн. кв. Т. 
8-922-3123-350

Дом по Шлюзовой, из бруса с пристроем из блолков, 
в черте города, 80 кв. м, зем. участок ИЖС 13 сот, 
асфальтированный подъезд, все коммуникации - 
газ, отопл., канализация, баня, беседка для отдыха, 
ухоженный участок, посадки, теплица, с/у в доме, 3 
раздельные комнаты, кладовка, овощ. яма, рассм. 
варианты обмена на квартиру, 3,99 млн руб. Т. 
8-922-3368-992

Дом с баней, в черте города, на Заре, рядом с д/с № 
32, 2 эт. плюс мансарда, 100 кв. м, зем. участок 12,5 
соток, эл-во, вода-скважина, отопление еврокотел, 
есть возможность подключения газа (проект стоит 
150 тыс. рублей), сделан ремонт, 4,5 млн. руб. Т. 
8-922-2442-222

Дом с/м Орбита-55, д. 363, жилой, бревенчатый, 
2-этажный, благоустр., 120 кв. м, 7.5 сот. земли, 2.7 
млн. руб., рассм. варианты обмена. Т. 8-922-6497-785

Дом, 54 кв.м, с земельным участком 17 соток, в 
с. Сосново (Чайковский р-н), тёплая комната 15 
кв.м, с холодной кухней, комнатой и кладовкой. 
Возможна прописка. Есть баня, старый дом под 
снос, во дворе ёмкость для воды, колодец, боль-
шая металлическая теплица. Т. 8-922-6857-185

Дом-дача в д. Злодарь, 2-эт., 200 кв. м, бревно, зем. 
участок 45 сот., недавно построен, крыша про-
фнастил, отопление печное, 5 комнат, большая 
мансарда, новая баня, дом закрыт сайдингом, вода 
скважина, теплицы, грядки, поливочный водоем, 
граничит с большим прудом, огорожен забором, 
рядом с. Уральское, 5 км, автобусы ходят регуляр-
но, отличное и живописное место, 1.9 млн руб. Т. 
8-922-3123-350

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

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

Дом в д. Марково, 50 кв. м, 11 соток земли, пл. окна, 
космет. ремонт, с/у совмещен, гор. вода, баня, два 
гаража, один из них капитальный, 1 взр. собствен-
ник, документы готовы к продаже, 1,6 млн руб. Т. 
8-922-3467-247

Дом в д. Марково, по Центральной, 150 кв. м, 20 км. 
от города, зем. участок 30 соток, ИЖС, фермер-
ское хозяйство, на участке есть ферма с жилыми 
комнатами, три бокса, столярная мастерская, 
недостроенный дом (заведен под крышу), эл-во, 
вода, скважина, отопл. печное, баня, прекрасное 
место для проживания в доме со своим делом 
(фермерство), 2.5 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

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

Дом в д. Моховая, 120 тыс. руб., наличными. Т. 8-992-
2012-962

Дом в д. Н. Гарь, 2-эт из бруса, 90 кв. м, внутри черно-
вая отделка, эл-во, отопл. печное, з/у 14 соток, 490 
тыс. руб. Т. 8-912-9857-495

Дом в д. Нива, УР, 6х9 брус, уч. 36 соток, посадки, 
постройки, газ, вода, эл-во, 1,3 млн руб. Т. 8-950-
8124-412

Дом в д. Ольховке, по Камской, 2-этажный из бруса 9х9 
с з/у 8 соток, отопл. котёл (дрова, эл-во), пл. окна, 
новая проводка, новые м/к двери, дом тёплый, кры-
ша 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 брев-
но, земля 35 сот ЛПХ, до города 30 км, дом 64 кв. м 
2 эт, рядом пристроен гараж, баня, отопл. печное, 
вода скважина 24 м, уч. ровный и ухоженный, 3 
теплицы, все посадки есть, находится у центр. 
асфальт. дороги, до деревни асфальт, канализ. 
выгребная яма, эл-во 220 В, газ в перспективе, уже 
есть проект на сайте админ. г. Чайковского, 830 тыс. 
руб., либо обмен на жилье в г. Чайковском, рассм. 
все варианты. Т. 8-922-3123-350

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

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

Дом в д. Русалевка, по Набережной, 45 кв. м, на уч. 10 
сот, с хорошим подъездом, дом готов к проживанию, 
печное отопл., газ в перспективе, уч. ровный, земля 
очень плодородная, есть баня, 100 м до мини-мар-
кета, возм. обмен на 2-комн. кв. с нашей доплатой, 
или в кач-ве доплаты а/м Опель Корса 2013 г/в, 1,1 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в коттеджном поселке Долгопрудный, д. Гаревая, 
97 кв. м, зем. участок от 6 соток, все коммуник., от 2.2 
млн руб., возм. обмен на квартиру. Т. 8-922-3093-838

Дом в п. Волковском, 60 кв. м, зем. участок 10 соток 
(ИЖС), баня, отопление печное + электрический 
котел, встроенный в печь, дом теплый, вид на 
церковь, до остановки 2 минуты ходьбы, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, 1.69 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Дом в п. Волковском, недостроенный, 6.5х8, керам-
зитоблок, утеплитель, кирпич., эл-во, соседи живут 
на постоянной основе, земля в собств., 1 собств., уч. 
обрабатывается, есть посадки, теплица, с/т № 31, 15 
линия, уч. № 5, кад. № 59:12:0000000:399, 990 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Дом в п. Волковском, по Береговой, 26, вода, слив 
в доме, водонагреватель, зем. участок 13 сот., 2 
теплицы, 1.4 млн руб., подведен газ или обмен на 
жилье. Т. 8-922-6497-785

Дом в п. Засечный, 40 кв. м, на уч. 31 соток, добротный, 
аккуратный, благоустроенный, с/у в доме, печное 
отопл., хол. и гор. вода, ухоженный участок, баня, 
теплицы, дом находится в центре посёлка, рядом 
остановка, магазины, автобус ходит в город 2 р. в 
день, возм. использ. мат. капитала и ипотеки, 1 взр. 
собственник, 1,2 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в п. Прикамском, Биатлонная, 56 кв. м, 3 комнаты, 
кухня, водопровод, септик, э/э, баня, огород, все 
плодоносит, 12 соток, асфальтир. подъезд, пропи-
ска, все в собственности. Т. 8-922-3152-350

Дом по Сайгатской, с з/у 11 соток, дом старый, 1.1 млн 
руб. Т. 8-922-6497-785

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 стро-
ительства 3.5 млн. руб., рассматриваем разумные 
варианты обмена. Т. 8-922-3448-844

Дома у воды, площадью 180 кв. м и 240 кв. м, 2 этажа. 
Гараж, вода, канализация, Интернет, в/наблюдение 
участка, набережная, выход к воде, отличное место 
для отдыха, рыбалки, стоянки катера, р-н Маяка, 
в центре города, удивительной красоты место, 
свой пляж, солнце и берег, дом готов, стоимость 
домов 180 кв. м - 3,6 млн руб., 20 тыс. руб./кв. м. Т. 
8-922-2442-222

ЗЕМ. УЧАСТКИ
СРОЧНО! Участок ровный, в Завок-

зальном, м-в № 4, 13,5 сот., 
в собственности. Домик огорожный, 

все посадки, 2 теплицы, 
рядом эл-во, 650 тыс. руб. 

Т. 8-922-6447-715, 8-919-455-55-53

ЗЕМ. УЧАСТОК П. ВОЛКОВСКИЙ, 
Береговая, 42 сот, с начатым стр-
вом, кад. № 18:04:000000:1484 и 

18:04:162015:318, задняя часть уч. 
граничит с перелеском, 100 м до 
конеч. ост. с магазинами, уч. без 

построек, 1 взр. собственник, возм. 
с использ. мат. капитала и ипотеки, 
1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278, Денис

Зем. участок в п. Волковском, 
по Береговой, 45, эл-во, рядом газ,
1936 кв. м, дом с готовностью 33%, 

кад. номер 18:04:000000:1484. 
Т. 8-919-4555-553, Евгений  

Зем. участки на Уральской, по Красноармей-
ской (рядом с Гагарина), 8 шт., прилегают 

друг к другу (единая территория),  на терри-
тории есть пруд, родник, выход на Каму, 

№№: 59:12:0010233:41/43/45/46/5;  
59:12:0010234:71/78. Т. 8-919-4555-553

Два зем. участка в д. Русалевке, 
13 и 15 соток, 16 км от города, 
асф. дорога, соседи строятся, 

эл-во, 12 тыс. руб./сотка. 
Т. 8-922-3123-350, Олег

Зем. участок ИЖС в д. Степаново, 
по Мытинской, 6, 16.6 соток, 

рядом пруд, родник, фукц. баня, 
145 тыс. руб. 

Т. 8-922-3123-350, Олег

ДОМ по ул. 8 Марта, 131 кв.м, з/у 15 соток. 
Дом теплый, 1-эт блочный, 2-эт брус 250 

мм, просторный, полнопрофильный под-
вал, ухоженный участок, бассейн, гаражи, 

мастерская, теплица, летнняя веранда, 
10 млн руб.  Т. 8-922-3112-278, Денис

Зем. участки в Чайковском р-не, под мат. капитал, 
c разреш. на стр-во, оформление сделки, от 100 
тыс. руб. до 200 тыс. руб., с. Фоки, д. Русалевка, д. 
Степаново, Букор. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки в д. Русалевка, 18 км от города (10 ми-
нут езды), все участки ИЖС, 1 участок 13 соток и 1 
участок 15 соток, участки ровные, рядом с асфальт. 
дорогой, 1 линия, рядом построены жилые дома, 
15 тыс. руб./сотка, торг, также зем. участки в д. Сте-
паново, по Митинской, 6, рядом пруд, улица жилая, 
16 соток земли, ИЖС, на участке рабочая баня, 170 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участки в п. Новом, Энергетиков, 12 соток, 
ИЖС, 750 тыс. руб., 6 соток за 480 тыс. руб., кад. № 
18:04:162001:4392. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки на Заре, по Декабристов (за гаражами 
Точмаша), 15 соток, 12 соток, 14 соток, садоводство, 
50 тыс. руб./сотка, торг, эл-во подведено, соседи 
строятся, газ рядом. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок 11.3 соток, ровный, по Подгорной, 
1Б (конечная Уральской), прописка, документы 
на дом и землю готовы, 1 собственник, кад. № 
59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, отличное распо-
ложение участка, живописный вид на р. Каму, на 
уч. дом (коробка), 60 кв. м, сделана яма под септик, 
эл-во, 800 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок 12 сот., 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (место новой коттеджной 
застройки), удобные подъезды, остановка рядом, 
эл-во есть, газ через дорогу, возможен обмен на 
авто. Т. 8-919-7048-794

Дом в с. Ваньки, по Центральной, дерев., хоз. построй-
ки, зем. участок, или обмен на комнату в городе. Т. 
8-922-2439-469

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

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

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

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

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

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

Дом в с. Ольховка, Песочная, 160 кв. м, на уч. 16 сот, 
хороший коттедж со свободной планировкой, с 
красивым видом на ГЭС, ж/бетон. перекрытие эта-
жей, заведены все коммуникации: вода (скважина 
более 40 м), эл-во, септик, газ - проект сделан, всё 
подготовлено ко вводу, большой полнопрофильный 
подвал, чердак, отстоявшаяся баня с парилкой и 
помывочной, с/у и комнатой отдыха, гараж кирпич., 
участок ровный прямоугольный, подъезд сухой, с 
основной дороги, ипотеку и мат. капитал рассм., 
возможен обмен на вашу квартиру, торг, 3,9 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в с. Ольховка, по Камской, в шаг. доступ. магазин 
и автобусная остановка, имеется скважина, 1,2 млн 
руб., торг уместен. Т. 8-928-4477-202

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

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

Дом в с. Сосново, Первомайская, 61 кв. м, печное-па-
ровое отопление, вода в доме, водонагреватель, 
с/у в доме, пл. окна, крыша - металлочерепица, 
обшит сайдингом, новая баня, все хоз. постройки, 
34 сот. земли, 1.1 млн руб., или обмен на м/с или 1 
хр. Т. 8-922-6497-785

Дом в с. Сосново, общая площадь 48,4 кв. м на 3140 
кв. м по Советской. По улице проведен газ, в доме 
центр. водопровод, есть отдельно колодец, очень 
много хоз. построек, конюшня, гараж, различные 
подсобные помещения, баня, овощ. яма, сад, 
теплица, в доме печное отопл., 730 тыс. руб. Т. 
8-922-3115-175

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

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

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

Дом в с. Фоки, Заречная, 100 кв. м, на участке 24 сотки, 
дом в отл. сост., водяное отопл., канализация, водо-
снабжение, полное благоустройство, на плане пока-
зано меньше, по факту ещё утеплённый пристрой и 
мансарда, баня и хоз. постройки под одним навесом, 
огромный гараж, участок обработан, несколько 
яблонь, вишня, другие ягоды, рассм. ипотеку и мат. 
капитал, или обмен на 2-комн. кв. в г. Чайковском, 
1,7 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в черте города, за ТД Семья, благоустр., 2 эт, дом 
с гаражом 170 кв. м, 6 соток уч., отопл., дрова, эл-во, 
вода - колодец, насосная станция, прописка, адрес: 
Красная, 45, 2,5 млн руб. Т. 8-922-3243-187

Дом деревянный в с. Ольховке, 20 км от города, по ул. 
Садовой, центральная улица, 37 кв. м, зем. участок 
12 соток, новая баня, ухоженный участок, эл-во, 
вода, газ в 100 м. от участка, документы готовы, 1.2 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом жилой на берегу пруда, д. Оралки, 25 км от 
города, прописка, 36 кв. м, 56 соток земли, отопл. 
печное, брус 180х180, 2009 г/п, есть старый дом 35 
кв. м, большой крытый двор с террасой, ухожен. 
огород, много плодовых кустарников и деревьев, 
все посадки, баня расположена на берегу пруда, 
есть новый сруб для бани, на уч. скважина, теплица 
из поликарбоната 3х10, пчёлы и пчел. инвентарь для 
большой пасеки, рассм. варианты обмена, 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-3448-844

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

Дом жилой, на с/м Ветеран 50, д. 236, 36 кв. м, бре-
венчатый, 2-этажный, 19 сот. земли, ИЖС, прописка, 
сруб на дом 168 кв. м, 2.5 млн. руб., торг, рассмотрим 
варианты обмена. Т. 8-922-6497-785

Дом загородный Дуплекс, на две семьи, каждая сек-
ция 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 водяное, 
котёл конвертерный, комнаты две, кухня остаётся, 
своя вода, септик, все в собственности, прописки 
нет, но возможно ее получение, под программы 
ипотеки и мат. капитала не подходит, 1.6 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Дом на Завьялово, Пугачева, 5, 8 сот. земли, газ. отопл., 
2,5 млн руб. Т. 8-922-2466-419

Дом на Завьялово, по Нагорной, зем. 30 кв. м, участок 
11 соток, эл-во, газ, вода в доме, канализ., сад, ого-
род. Т. 8-922-3136-683

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

Дом на Заре-1, 154 кв. м, уч. 13 соток, все коммуни-
кации в доме проведены, вода скважина, котел 
дровяной, полы с подогревом, вся инфраструктура 
рядом, участок разработан, теплица, сад, 3,5 млн 
руб. Т. 8-922-6454-516, 8-992-2185-436

Дом на Заре-2, 2-эт, благоустроенный, кирпич. с лод-
жиями, встр. гараж, с большим подвалом, 135/236 
кв. м, зем. участок 15 сот, все посадки, баня, до 
остановки 7-10 мин. Т. 8-922-3112-786

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

Дом на Уральской, 124 кв. м, новый, в р-не Сбербанка. 
Т. 8-919-4855-741, 8-922-3443-235

Дом на Уральской, газ, вода, туалет, душ в доме, земли 
7,8 соток. Т. 8-922-6403-850

Дом на Уральской, по Садовой, 15, 70 кв. м, есть газ, 
вода, канализ., зем. участок 9 соток, или обмен на 
2-комн. кв. с вашей доплатой. Т. 8-922-2447-682

Дом на Уральской, по Шлюзовой, 10, 200 кв. м, с при-
строем 250 кв. м, баня, проведен газ, свет, канализа-
ция, все отапливается, 5.5 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Дом на м-ве № 6, 1-этажный, 54 кв. м, брус, зем. участок 
5 сот., в черте города, благоустр., без наружной 
отделки, скважина, септик, водонагревательный 
котёл, инвенторное отопление + печь, мансарда 
сделана для дальнейшего обустройства + ещё 40 
кв. м, 1 хозяин, документы готовы, 59:12:0010506:22, 
1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом на фундаменте в д. Засечный, Ваньковское с/п, 
1992 г/п, 45,6 кв. м, земли 34 сотки, имеются доку-
менты, цена договорная. Т. 8-922-3248-547

Дом недостроенный, в д. Марково, по Восточной, 26А, 
80 кв. м, зем. участок 18 соток (ИЖС), баня 6х3, 1.1 
млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом новый в с. Елово, полностью благоустроенный, 
газ. отопл., с/о 20 соток, до окон кирпич., выше 
дерево, рядом залив р. Камы, 1,7 млн руб. Т. 8-922-
6480-635

Дом новый, 2-секционный, в п. Новый, 5 км от города, 
каждая секция 200 кв. м, зем. участок 6 соток, все 
коммуникации подведены: канализация, эл-во, газ, 
асфальтированный подъезд, готов под чистовую 
отделку, вся инфраструктура, школа общеобразова-
тельная и музыкальная, медсанчасть, дет. сад, парк, 
освещенная лыжня в лесу, рейсовый автобус каж-
дые 5 минут, 4.7 млн руб./секция. Т. 8-922-2442-222
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0+

Кубок города Чайковского по баскетболу 
среди мужских и женских команд
ФОК «Импульс»

Музыкальная сказка «Золотой ключик», 6+
Чайковский театр драмы и комедии

ПРЕМЬЕРА! Русская комедия «Сказ о Фроле 
Скабееве», Д.Аверкиев, 14+
Чайковский театр драмы и комедии

10.00

12.00

18.00

Выставка пермских 
художников Елены 
Чертковой и Олега 
Черткова, «Диалог», 0+
Чайковская художественная 
галерея

Интерактивная программа 
«Субботняя мозаика. 
Музыкальный час для всей 
семьи», 0+
Арт-центр «Шкатулка 
композитора»

Выставка И.В.Лукиной 
«Необычно! Волшебно! 
Красиво!», 6+
Библиотека-филиал № 10, ул. 
Советская, 4

ðå
êë

àì
à

18.00

ðå
êë

àì
à

Кружальный лубок «Это не мы такие веселые, 
это жизнь такая смешная», 16+
Чайковский театр драмы и комедии
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Âîñõîä    9.28
Çàõîä    16.54
Äîëãîòà 
äíÿ         7.26

Ñêîðïèîí

II ôàçà
7.9 äí.
Çàõîä    0.23
Âîñõîä  14.54

Âîäîëåé

Редакция не несёт ответственности за возможные изменения в телепрограмме.

Èìåíèíû: Àëåêñåé, Àííà, Àðè-
ñòàðõ, Âàñèëèé, Âèêòîð, Ãàâðèèë, 
Ãåîðãèé, Äìèòðèé, Êîíñòàíòèí, 
Ìèõàèë, Íèêîëàé, Ïîðôèðèé

   

27 Ñàøà Êîðçóõèíà, òàëàíòëèâûé ðåñòàâðàòîð, 
íåîæèäàííî îêàçûâàåòñÿ ïîäîçðåâàåìîé. 
Óáèò çíàìåíèòûé àíòèêâàð Ëûãèí. À Ñàøà 
áûëà ó íåãî ïðîøëûì âå÷åðîì. Ïî åãî 
ïðîñüáå îíà ïðèåõàëà ê íåìó íà äà÷ó, íî 
Ëûãèíà òàì íå íàøëà. À óòðîì, âåðíóâøèñü, 
îáíàðóæèëà åãî òðóï. ×åðåç íåñêîëüêî äíåé 
Ñàøà âíîâü îêàçûâàåòñÿ íà ìåñòå ïðåñòó-
ïëåíèÿ. Óáèò êîëëåêöèîíåð, è îïÿòü ó Ñàøè 
áûëà íàçíà÷åíà ñ íèì âñòðå÷à. 

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå Ëàëàëóïñèÿ» 
[0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.55 Ì/ô «Âîçâðàùåíèå áëóäíîãî ïîïóãàÿ» [0+]
10.30 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00, 22.35 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» 
[0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó»
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.00 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê» [0+]
23.40 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

8.00, 7.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà [16+]
8.30, 15.00 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà. Þáèëåéíûé [16+]
17.00, 21.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä 2 [16+]
18.00, 20.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä [16+]
19.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
22.00 Îðåë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà [16+]
23.00 Íàñëåäíèêè [16+]
0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð-2 [16+]
1.20 Ìîæåì ïîâòîðèòü! [16+]
2.20, 5.20 Ïÿòíèöà News [16+]
2.50 Ò/ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
5.50 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10,  6.15,  7.25,  8.4 0  Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 
[12+]
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2» [16+]
15.20, 15.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
16 . 2 5 ,  16 . 5 5 ,  17. 3 0  Ò/ ñ 
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ» [16+]
0.15 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]
0.45, 1.35, 2.30, 3.15, 4.05 Ò/ñ 
«ØÀÏÎÂÀËÎÂ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» [0+]
6.25 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
7.20 Ì/ô «Äîì» [0+]
9.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [12+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.35 Õ/ô «ß - ×ÅÒÂ¨ÐÒÛÉ» [12+]
11.35 «Óñïåõ» [16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚ¨ÌÀ: ÌÅÒÎÄ 
ÕÈÒ×À» [12+]
23.20 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì [18+]
0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
1.00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» 
[16+]
2.00 Õ/ô «ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ ËÅÄÈ» [16+]
4.10 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÈÇÃÍÀÍÈÅ» 
[16+]
14.40, 22.40, 6.40 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ 
ÆÈÇÍÈ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ÏÀÐÍß» 
[16+]
16.15, 0.15, 8.15 Õ/ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ 
ÍÅÔÐÈÒÎÂÎÃÎ ÑÊÎÐÏÈÎÍÀ» [16+]
18.00, 2.00, 10.00 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß 

ÊÐÎÂÜ» [16+]. Äðàìà, Ôðàíöèÿ, 
2015 ã. Ìàëîíè ñ äåòñòâà ïîïàäàåò 
â èñòîðèè: äåðçêèé, õàðèçìàòè÷-
íûé è ñîâåðøåííî íåóïðàâëÿåìûé. 
Øàëîñòè ñòàíîâÿòñÿ âñ¸ îïàñíåå, è 
âçðûâíîìó ïîäðîñòêó ãðîçèò ñåðüåç-
íîå íàêàçàíèå. Íà ïîìîùü ïðèõîäèò 
Ôëîðàíñ, äåòñêèé ñóäüÿ, ó êîòîðîé 
ñîáñòâåííûé âçãëÿä íà ñèñòåìó 
âîñïèòàíèÿ.

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ» 
[12+]
9.40 Õ/ô «ÌÀ×ÅÕÀ» [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» [16+]
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» [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 «ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ 
ÔÎÍÀÐß» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30  «Ó òîìë¸ííûå Ìàéä àíîì». 
Ñïåöðåïîðòàæ [16+]
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ñåêðåò ïëîõèõ 
êîòëåò» [16+]
0.35 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
2.05 Õ/ô «ÎÒÖÛ» [16+]
4.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
5.05 Ä/ô «Åâãåíèé Åâñòèãíååâ. Ìóæ÷èíû 
íå ïëà÷óò» [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, 1.10 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» [16+]
18.0 0 Ò/ñ  «ÓËÈÖ Û ÐÀ ÇÁÈ Ò Û Õ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
21.40 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» 
[16+]
23.50 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.20 «Ïîçäíÿêîâ» [16+]
0.35 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
3.10 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» [16+]
4.05 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÂÑ¨ È ÑÐÀÇÓ» [16+]
10.15 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» [12+]
12.10 «Ðóññêèé Êèíîôåñòèâàëü 
â Ëîíäîíå-2017: Öåðåìîíèÿ 
Íàãðàæäåíèÿ» [16+]
13.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ ÑÅÌ¨ÍÎÂÎÉ 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ» [16+]
16.25 Õ/ô «ØÈÊ» [12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«ÏËÅÌßØÊÀ» [12+]
20.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ» 
[12+]
22.20 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÑÒÀÐÎÉ 
ÓÑÀÄÜÁÛ» [12+]
0.30 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ 
ÍÀÏÎËÅÎÍÀ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÕÀÐÄÊÎÐ» [18+]
4.20 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ-4. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» [16+]
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5.30, 21.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ëåéê-Ëóèñ. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò [0+]
6.15, 21.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Êèëëèíãòîí. Æåíùèíû. Ñëàëîì. 2-ÿ 
ïîïûòêà [0+]
7.00, 12.30, 1.30, 3.30 Ñíóêåð. Northern 
Ireland Open. Ôèíàë [0+]
9.00, 0.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Ðóêà. HS 142 [0+]
10.30, 18.00, 22.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòåðñóíä. Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà [0+]
11.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Îäèíî÷íûé ìèêñò [0+]
12.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ðóêà. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
13.30 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions 
[0+]
14.30, 20.30, 23.30, 3.00 Çèìíèå âèäû 
ñïîðòà. «Sports destination». Ïõåí÷õàí 
[0+]
15.00 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñàíêò-Ãàëëåí. Ìóæ÷èíû. Ôèíàë [0+]
16.30 Êåðëèíã. ×åìïèîíàò Åâðîïû. 
Ñàíêò-Ãàëëåí. Æåíùèíû. Ôèíàë [0+]
18.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
ÑØÀ. Îáçîð [0+]
2.30 Watts [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.25, 16.05 Ò/ñ 
«ÍÎ×ÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.10 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» [16+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïåõîòû 
Ðîññèè» [12+]
19.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà» [12+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» [6+]
0.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÄÀ ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÊËÈÌÎÂÀ» [12+]
1.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß» [12+]
3.40 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÑÂÀÄÜÁÛ 
ÏÐÈÄÅÒÑß ÓÒÎ×ÍÈÒÜ» [12+]
5.30 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» [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 [12+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7. 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 «Ãäå ëîãèêà?» [16+]
2 2 .0 0  Ò/ñ  « Ï Î Ë È Ö Å É Ñ Ê È É  Ñ 
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.35 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ» [12+]
3.55, 4.55 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 
[16+]

6.30 Ä/ô «Âóëêàíè÷åñêàÿ Îäèññåÿ» [0+]
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
7.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.30 Ä/ô «Ïîë¸ò íà Ìàðñ, èëè Âîëîíò¸ðû 
«Êðàñíîé ïëàíåòû» [0+]
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.25 ÕÕ âåê [0+]
12.15 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
12.55 Ä/ô «Ðàçãîâîð» [0+]
13.35 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
14.15 Ä/ô «Ñòàðûé ãîðîä Ãðàöà» [0+]
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
15.10 Äèðèæèðóåò Òóãàí Ñîõèåâ. Íàöèîíàëüíûé 
îðêåñòð Êàïèòîëèÿ Òóëóçû [0+]
16.00 Öâåò âðåìåíè [0+]
16.15 Ä/ñ «Íåôðîíòîâûå çàìåòêè» [0+]
16.40 «Àãîðà» [0+]
18.40 Ä/ô «Ïî ñëåäó çîëîòîãî ÷åðâîíöà» [0+]
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
20.05 Ä/ô «×åëîâåê èëè ðîáîò?» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... [0+]
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» [0+]
23.55 «Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóðû ñ Àíäðååì 
×åðíèõîâûì» [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, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
16.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓÆÈÅ-4» 
[16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» 
[16+]
0.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ» [16+]
4.20 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ» [16+]

8 .10,  17. 2 5  Õ /ô  « Î Á È Ò Å Ë Ü 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [16+]
10.35 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ» 
[16+]
12.50 Õ /ô «Ò ÐÈ ÌÅ Ò ÐÀ Í À Ä 
ÓÐÎÂÍÅÌ ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó» [16+]
15.25 Õ/ô «ÈÑÊ ÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÈÍÒÅËËÅÊÒ. ÄÎÑÒÓÏ ÍÅÎÃÐÀ-
ÍÈ×ÅÍ» [16+]
19.50 Õ/ô «ÕÎÒÜ ÐÀÇ Â ÆÈÇÍÈ» 
[16+]
22.10 Õ/ô «ÎÍÀ ÅÃÎ ÎÁÎÆÀÅÒ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» [12+]
2.15 Õ/ô «ß ÇÍÀÞ, ×ÒÎ ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ 
ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ» [16+]
4.10 Õ/ô «ÌÀÒ× ÏÎÈÍÒ» [16+]
6.15 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 22.20 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
11.20 «ÂÅÒÒÀ ËÓ×ØÅÅ» [16+]
11.40, 17.20, 21.40 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ 
îáèòàòåëè» [16+]
11.50, 13.30, 18.20, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» 
[16+]
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
13.00 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.20, 18.30, 23.40 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.00, 0.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
17.30, 20.45, 23.35 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» 
[16+]
17.40, 23.55 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.45, 22.50, 0.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.50, 21.55 «Êàêèå ìû» [16+]
18.00, 22.40 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
18.10, 22.00, 0.45 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.30, 21.20, 23.50 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
19.35, 21.25 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
1.00 «×óæèå ïèñüìà» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.25, 17.00, 1.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «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 «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» 
[16+]
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.00 «Ïîçíåð» [16+]
1.10 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 9.25, 12.15, 16.55, 20.55 Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 17.00, 18.30, 1.00 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
10.50 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì 
[12+]
11.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Îäèíî÷íàÿ 
ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè 
[0+]
12.20 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñìåøàííàÿ 
ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè [0+]
13.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «ÑÊÀ-Õàáàðîâñê» - «Ëîêîìîòèâ» 
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
15.55 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
17.30, 1.35 «Ñïàðòàê» ïðîòèâ «Çåíèòà». 
Ëó÷øåå» [12+]
18.55 Áàñêåòáîë. Ðîññèÿ - Áåëüãèÿ. ×åìïèîíàò 
ìèðà- 2019 ã. Ìóæ÷èíû. Îòáîðî÷íûé òóðíèð. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) - «Çåíèò» 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë [0+]
0.40 «Äåñÿòêà!» [16+]
2.35 Õ/ô «ÒßÆ¨ËÛÅ ÂÐÅÌÅÍÀ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÒÅÌ ÒßÆÅËÅÅ ÏÀÄÅÍÈÅ» 
[16+]
6.20 Ä/ô «Áîéöîâñêèé õðàì» [16+]
7.55 «Âåëèêèå ìîìåíòû â ñïîðòå» [12+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]
7.30, 4.30 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
8.30 Õ/ô «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 
[16+]
14.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ 
ÑËÅÂÈÍÀ» [16+]
16.30, 3.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
17.30, 1.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
19.30 «Ðåøàëà» [16+]
21.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ» 
[16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

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

2.00, 16.45, 21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 

Авто плюс

ТВ1000

2.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÄÆÅÊÏÎÒ» 
[16+]
5.35 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ÏÎ ÎÁÌÅÍÓ» [16+]
7.05 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÁÀÍÃÊÎÊ» 
[16+]
8.30 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
8.50, 13.20, 21.55 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È 
ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» [16+]
9.40 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» [16+]
11.45 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
[16+]
14.10 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» [16+]
16.50 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ» [16+]
18.25 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» [16+]
20.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÇÀÇÀ» [16+]
0.25 Õ/ô «ÎÐÄÀ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
18.30 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð 
[16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» [12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ» 
[16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 
5.00 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» [16+]

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 0.00, 5.15 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ «×ÒÎ 

ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]. 
Äåòåêòèâ. Æóðíàëèñò Àíòîí Âà-
âèëîâ ïîãèáàåò âî âðåìÿ ëþáè-
òåëüñêîãî âåëîìàðàôîíà. Ó Èãîðÿ 
Ëîãèíîâà, êîòîðûé âåä¸ò ýòî 
äåëî, äîâîëüíî îáøèðíûé ñïèñîê 
ìîòèâîâ è ïîäîçðåâàåìûõ, òàê 
êàê Âàâèëîâ ðàáîòàë äëÿ ìíîãèõ 
ÑÌÈ, êðîìå òîãî, áûë î÷åíü 
ëþáâåîáèëåí. 

19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» [16+]
23.00, 4.15 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÀß ÏÎÏÛÒÊ À» 
[16+]

Домашний

Ветта г. Пермь

ноября

 17.50
Õ/ô «ÄÎÌ 

Ó ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ ÔÎÍÀÐß»  
 2017 ã. Ðîññèÿ. Äåòåêòèâ.  
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6.00 Õ/ô «ÄÓËÜÑÈÍÅß 
ÒÎÁÎÑÑÊÀß» [0+]
8.20 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» 
[12+]
10.05 «Åðàëàø» [0+]
10.35 Õ/ô «ÐÎÄÍß» [12+]
12.25 Õ/ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ» [16+]
13.55 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ» [12+]
16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
[16+]
20.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» 
[16+]
0.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÍÎÅ 
ÏËÀÂÀÍÈÅ» [12+]
1.50 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» [12+]
3.50 Õ/ô «ÏÎÄ ÑÅÂÅÐÍÛÌ 
ÑÈßÍÈÅÌ» [16+]

Пермь

27 íîÿáðÿ 1922 ãîäà – ïîñòóïëåíèå â îáðà-
ùåíèå ðîññèéñêîãî ÷åðâîíöà. Óêðåïëåíèå 
âàëþòû Ðîññèè íà÷àëîñü â 1922-24 ãîäàõ. 
Áàíêîâñêèé áèëåò áûë ïîäêðåïë¸í çîëîòûì 
ôîíäîì è àêòèâàìè Ãîñóäàðñòâåííîãî 
áàíêà Ðîññèè. Ïîñëå äâóõ äåíîìèíàöèé 
â îáðàùåíèå ïîñòóïàþò ÷åðâîíöû, íà 
êîòîðûõ ôèêñèðîâàëîñü ñîäåðæàíèå: 1 
çîëîòíèê 78,24 äîëè (8,6 ãðàììà) çîëîòà. 
Ìîíåòû – çîëîòûå ÷åðâîíöû áûëè âû-
ïóùåíû ñ 900 ïðîáîé, èõ èñïîëüçîâàëè â 
îñíîâíîì äëÿ âíåøíåòîðãîâûõ îïåðàöèé. 
Ìåòàëëè÷åñêèå ÷åðâîíöû ñ ãåðáîì ÑÑÑÐ 
ïðîõîäèëè íåäîëãî – ïîñëå óêðåïëåíèÿ 
âàëþòû íà ìèðîâîì ðûíêå íàäîáíîñòü â 
ìåòàëëè÷åñêèõ äåíüãàõ îòïàëà.
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Âîñõîä    9.30
Çàõîä     16.53
Äîëãîòà 
äíÿ          7.23

Çìååíîñåö

II ôàçà
8.9 äí. 
Çàõîä    1.38
Âîñõîä  15.13

Ðûáû

Èìåíèíû: Ãðèãîðèé, Äìèòðèé, 
Íèêèòà, Íèêîëàé, Ï¸òð, Ñàìñîí, 
Ôèëèïï
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7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» 
[0+]
8.0 0  Ì/ñ  «×àã ãèíã òîí:  Ìà ëåíüêèå 
ïàðîâîçèêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå 
Ëàëàëóïñèÿ» [0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.55 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ» [0+]
10.30 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
1 3 . 0 0 ,  2 2 . 3 5  Ò / ñ  « Ñ Å Ì Ü ß 
ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» [0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.00 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê» [0+]
23.40 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

8.00, 7.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà [16+]
8.30, 15.00 Îð¸ë è ðåøêà. 
Êðóãîñâåòêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà. Þáèëåéíûé 
[16+]
17.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä [16+]
21.00 Õóëèãàíû [16+]
23.00 Íàñëåäíèêè [16+]
0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð-2 [16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
2.40, 4.50 Ïÿòíèöà News [16+]
5.20 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5 . 1 0 ,  6 . 0 5 ,  7 . 3 5  Ò / ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 
[12+]
9.25, 10.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-2» [16+]
11.10, 12.05, 13.25, 14.20 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3» 
[16+]
15.20, 15.55 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]
16.30, 17.00, 17.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
[16+]
18.00, 18.55, 19.40, 20.20, 21.10, 
22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ» [16+]
0.15 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» [0+]
0.45, 1.35, 2.30, 3.20, 4.10 Ò/ñ 
«ØÀÏÎÂÀËÎÂ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.45 Ì/ô «Áåçóìíûå ìèíüîíû» [0+]
7.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå 
òàéíû» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00, 23.20 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.10 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ: ÌÅÒÎÄ 
ÕÈÒ×À» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» [12+]
1.00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» 
[16+]
2 . 0 0  Õ / ô  « Ç Í À Ê Î Ì Ñ Ò Â Î  Ñ 
ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ» [0+]
4.05 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» [0+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ ÀÏÎÑÒÎË» 
[12+]
13.00, 21.00, 5.00 Õ/ô 
«ÏÑÈÕÈ ÍÀ ÂÎËÅ» [12+]
14.40, 22.40, 6.40 Õ/ô 
«ÏÀÇÌÀÍÑÊÈÉ ÄÜßÂÎË» 
[16+]
16.40, 0.40, 8.40 Õ/ô 
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÎÐÎËÜ» [16+]
18.20, 2.20, 10.20 Õ/ô 
«ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÂÅÐÈ 
ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 «Äîêòîð È...» [16+]
8.30 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
10.35 Ä/ô «Åëåíà ßêîâëåâà. Æåíùèíà íà 
ãðàíè» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50, 4.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» [16+]
13.35 «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 «ÄÎÌ Ó ÏÎÑËÅÄÍÅÃÎ 
ÔÎÍÀÐß» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]
23.05 Ä /ô «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ 
Òèìîøåíêî» [16+]
0.35 Ä/ô «90-å. Áîìáà äëÿ «àôãàíöåâ» 
[16+]
1.20 Ä/ô «Ìèô î ôþðåðå» [12+]
2.15 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 
[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+]
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, 1.00 «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 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
21.40 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» 
[16+]
23.50 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.20 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
2.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
4.05 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÏÐÎÒÈÂ 
ÍÀÏÎËÅÎÍÀ» [16+]
10.05 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÑÒÀÐÎÉ 
ÓÑÀÄÜÁÛ» [12+]
12.15 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ 
ÃÎËÎÂÅ» [16+]
14.35 Õ/ô «ÏÎÂÅÑÒÜ 
ÍÅÏÎÃÀØÅÍÍÎÉ ËÓÍÛ» [0+]
16.20 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÄÓÐÀÊÀ» 
[16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«ÏËÅÌßØÊÀ» [12+]
20.05 Õ/ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÑÅÐÀÔÈÌÛ» 
[0+]
21.25 «Ðóññêèé Êèíîôåñòèâàëü 
â Ëîíäîíå-2017: Öåðåìîíèÿ 
Íàãðàæäåíèÿ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÎÐÄÀ» [16+]
0.50 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ ÐÅÁßÒÀ» 
[12+]
2.40 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 0.00, 5.00 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ «×ÒÎ 
ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» [16+]
23.00, 4.00 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» [16+]
0.30 Õ /ô «ÎÁÓ × À Þ ÈÃÐÅ Í À 

ÃÈÒÀÐÅ» [16+]. Ìåëîäðàìà. 
Ðîññèÿ, 2012 ã. 40-ëåòíèé õèðóðã 
Îëåã Ìàðêîâ íåèçëå÷èìî áîëåí 
è ñîáèðàåòñÿ ïîêîí÷èòü ñ æèç-
íüþ. Îò îò÷àÿííîãî ïîñòóïêà åãî 
îòâëåêàåò çâîíîê ñ ðàáîòû – íà 
êîíó æèçíü 10-ëåòíåãî ìàëü÷èêà. 
Îëåã ñïàñàåò ðåá¸íêà è óçíàåò â 
åãî ìàòåðè ñâîþ ñòóäåí÷åñêóþ 
ëþáîâü, Ìàðòó. Îëåã íå îøèáàåò-
ñÿ, ìàëü÷èê – åãî ñûí...

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 20.30, 4.15 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà [0+]
7.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.  [0+]
8.00, 15.20, 21.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòåðñóíä. Îäèíî÷íûé ìèêñò [0+]
8.30 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Sports destination». 
Ïõåí÷õàí [0+]
9.00 Ñíóêåð. Northern Ireland Open [0+]
10.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè [0+]
12.35 «Â ïîãîíå çà èñòîðèåé» 0+]
13.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. Ìóæ÷èíû. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 15 êì [0+]
13.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
14.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-Ëóèñ. 
Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò [0+]
15.40 «Îëèìïèéñêîå ïðèçíàíèå» [0+]
15.45 Îëèìïèéñêèå èãðû [0+]
15.50 «Òîï-10 âåëè÷àéøèõ ìîìåíòîâ» [0+]
15.55 «Çíàêîìñòâî ñ âèäîì ñïîðòà» [0+]
16.00 «Îëèìïèéñêèé àíòóðàæ» [0+]
16.30 «Çàõâàòûâàþùèå ìîìåíòû» [0+]
17.00, 17.30 «Îëèìïèéñêèå ðåêîðäû» [0+]
18.00 «Ñáîðû â Ïàòàãîíèè». Ýïèçîä ïåðâûé [0+]
18.30 «Ñáîðû â Ïàòàãîíèè». Ýïèçîä âòîðîé [0+]
19.00 «Ñáîðû â Ïàòàãîíèè». Ýïèçîä òðåòèé [0+]
19.30 «Ñáîðû â Ïàòàãîíèè». Ýïèçîä ÷åòâ¸ðòûé 
[0+]
20.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
22.00 Êîííûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà [0+]
23.00 «Ëó÷øåå èç êîííîãî ñïîðòà» [0+]
23.30 Êîííûé ñïîðò. Global champions tour [0+]
0.30 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 4-é ðàóíä. 
«Ñàìïäîðèÿ» - «Ïåñêàðà»[0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05, 12.35, 16.05 Ò/ñ 
«ÊÓËÈÍÀÐ-2» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.10 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» [16+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ô «Èñòîðèÿ ìîðñêîé ïåõîòû 
Ðîññèè» [12+]
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» [12+]
20.20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 Çâåçäà íà «Çâåçäå» [6+]
0.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ÂÐÀÃ ÍÅ 
ÑÄÀÅÒÑß...» [12+]
1.40 Õ/ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ» [0+]
3.40 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ» [12+]
5.35 «Íàó÷íûé äåòåêòèâ» [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 [12+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.50 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉÒÅ ÍÅÂÅÑÒÓ!» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ» 
[16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.05 Õ/ô «ÏÎÌÎËÂÊÀ ÏÎÍÀÐÎØÊÓ» 
[16+]
3.10, 4.10 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]
5.10 «Åøü è õóäåé» [12+]
5.40 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» [16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «Æ Å ÍÑÊ ÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.10 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ» [0+]
10.45 «Åðàëàø» [0+]
11.25 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÇÀÏÈÑÍÎÉ 
ÊÍÈÆÊÈ» [12+]
12.55 Õ/ô «ÃÎÐß×ÈÉ ÑÍÅÃ» [12+]
14 . 5 0  Õ / ô  « Î Ä È Í Î × Í Î Å 
ÏËÀÂÀÍÈÅ» [12+]
20.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀ ß Æ ÈÇÍÜ 
ÑËÅ ÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» 
[16+]
0.00 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ» [0+]
1.25 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
[12+]
3 . 0 5  Õ / ô  « Ñ Â È Ä À Í È Å  Ñ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÜÞ» [0+]
4.35 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÈÍßË» [16+]

6.30 Ä/ô «×åëîâåê èëè ðîáîò?» [0+]
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
7.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.25 Ä/ô «Èöóêóñèìà. Ãîâîðÿùàÿ ïðèðîäà 
ßïîíèè» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.35 Ä/ô «Ïðîðîêè â ñâî¸ì Îòå÷åñòâå» [0+]
12.25 «Ìàñòåðñêàÿ àðõèòåêòóð» [0+]
13.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà [0+]
13.45 Ä/ô «Ïî ñëåäó çîëîòîãî ÷åðâîíöà» [0+]
14.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö» [0+]
15.10, 1.45 Äèðèæèðóåò Òóãàí Ñîõèåâ. 
Íàöèîíàëüíûé îðêåñòð Êàïèòîëèÿ Òóëóçû [0+]
15.40 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé» [0+]
16.15 «Ýðìèòàæ» [0+]
16.40 «2 Âåðíèê 2» [0+]
17.25 Ä/ô «Áóõòà Êîòîðà. Ôüîðä Àäðèàòèêè» [0+]
18.40 Ä/ô «Ðåéä íà Äóêëó» [0+]
20.05 Ä/ô «Ìàãèÿ çâóêà è ÷óäåñà íàóêè» [0+]
20.45 Ä/ô «Êàöóñèêà Õîêóñàé» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» [0+]

7.00, 4.40 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ» [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, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» [16+]
16.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ» 
[16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ: 
ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» [16+]
23.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.30 Õ/ô «ÌÎË×ÀÍÈÅ ßÃÍßÒ» [18+]

8.10, 19.45 Õ/ô «ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÈÍ» 
[0+]
10.35 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» [12+]
12.45 Õ/ô «ÎÍÀ ÅÃÎ ÎÁÎÆÀÅÒ» 
[16+]
15.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄ» [16+]
17.10 Õ/ô «ÌÀÒ× ÏÎÈÍÒ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ ÍÅÁÎ» 
[12+]
0.15 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ ÑÂÈÄÀÍÈß» 
[16+]
2.05 Õ/ô «ß ÂÑ¨ ÅÙ¨ ÇÍÀÞ, ×ÒÎ 
ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ» 
[16+]
4.00 Õ/ô «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ ÃÍÅÂÀ» 
[16+]
5.55 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 18.00, 22.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» 
[16+]
11.15, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
11.50, 14.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 18.35, 19.30, 21.15, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» 
[16+]
13.00, 17.30 «Âèòðèíû» [16+]
13.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
17.20, 19.35, 22.10, 0.45 «Âîð÷óí» [16+]
17.25, 21.40, 22.50 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
17.50 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
18.20, 22.05 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
18.25 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30, 0.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.40 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
21.45 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+]
21.55 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
22.15 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
22.40 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]
1.00 «×óæèå ïèñüìà» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.30 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 2.25, 3.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð 
[0+]
12.15 «Áàáèé áóíò» [0+]
12.50, 17.00, 0.30 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15, 3.40 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 1.30 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18 .0 0  Â å ÷ å ð í è å  Í î â î ñ ò è  ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ ÄÅÍÜÃÈ» 
[16+]
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.15 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]

8.30 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]
9.00, 10.55, 14.00, 16.35, 19.20, 20.20, 
23.55 Íîâîñòè [0+]
9.05, 14.05, 17.05, 19.30, 0.00, 2.55 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë [12+]
12.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Ì-1 
Challenge. È. Áóõèíãåð - Õ. Äàëãèåâ. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Èíãóøåòèè [16+]
14.35, 6.40 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. 
Ïàïèí - È. Ñèëëàõ. Ý. Òðîÿíîâñêèé - Ê. Ì. 
Ïîðòèëüî. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [16+]
17.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. À. Óñòèíîâ 
- Ì. ×àðð. Áîé çà çâàíèå ðåãóëÿðíîãî 
÷åìïèîíà WBA â ñóïåðòÿæ¸ëîì âåñå. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Ãåðìàíèè [16+]
20.25 «ÍÕË íà Îëèìïèàäàõ. Êàê ýòî áûëî 
ðàíüøå?» [12+]
20.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð [0+]
21.25 Õîêêåé. «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè) - 
«Ñèáèðü» (Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü). ÊÕË. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.55 Ôóòáîë. «Óîòôîðä» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä». ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.25 Ä/ô «Ñïîðò, ñïîðò, ñïîðò» [12+]
5.00 Ä/ô «Áîéöîâñêèé õðàì» [16+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]
7.30, 16.30, 3.00 
«Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30, 17.30, 1.00 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» 
[16+]
12.30 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÎÉ ÏËÀÍ» 
[16+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
21.30 Õ/ô «ËÈÂÅÍÜ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
4.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.05, 6.10, 8.00, 9.00, 10.55, 12.00, 
14.05, 17.50, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ 
[12+]
2.10, 2.40, 16.55, 17.20 Ïóòåøåñòâèå íà 
Òðàáàíòàõ [16+]
3.05, 5.55, 6.55, 7.45, 8.45, 9.50, 10.40, 
18.00, 20.00, 22.15, 1.00 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.20, 18.20 Grand òåñò [16+]
3.55, 18.50, 0.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
4.20, 19.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
5.10, 9.05 «Â ïîòîêå» [16+]
5.20, 6.20, 7.10, 8.10, 9.15, 10.05, 12.10, 15.15 
Íàøè òåñòû [12+]
5.40, 7.30, 9.35, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
6.40, 8.30, 10.20 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
11.05, 14.15 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
11.30 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
12.30, 15.35 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
13.00 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
13.40 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
14.45 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
16.10 Êðóòîé òþíèíã [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
20.45, 1.45 Äâà êîëåñà [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, 4.05, 6.10, 8.00, 9.00, 10.55, 12.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.35 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ: ÁÀÍÃÊÎÊ» 
[16+]
3.55, 6.45, 8.35, 9.40, 1.40 «Êðóïíûì 
ïëàíîì» [16+]
4.15 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» [16+]
7.00 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ» [16+]
8.55, 13.30, 21.55 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È 
ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» [16+]
10.00 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» [16+]
11.50 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
14.25 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» [16+]
16.30 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
18.10 Õ/ô «ÇÀÇÀ» [16+]
19.45 Õ/ô «ÎÐÄÀ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» [16+]
0.25 Õ/ô «Ì+Æ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
18.30 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð 
[16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» [12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ËÀÂÀËÀÍÒÓËÀ-2» 
[16+]
0.45, 1.30, 2.30, 3.15, 4.15, 5.00 
Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ « [16+]

Ветта г. Пермь 

ноября

Âûøåäøàÿ èç áåðåãîâ ðåêà ñòàíîâèòñÿ 
ïðè÷èíîé êðóïíîãî íàâîäíåíèÿ â ïðî-
âèíöèàëüíîì àìåðèêàíñêîì ãîðîäêå. 
Ìèìî ãîðîäà ñëåäóåò èíêàññàòîðñêèé 
àâòîìîáèëü, ïåðåâîçÿùèé íåñêîëüêî 
ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ. Ïîïàâ â çàñàäó, 
íåîïûòíûé îõðàííèê Òîì îêàçûâàåòñÿ îäèí 
íà îäèí ñ áàíäîé «áåñïîùàäíîãî Äæèìà» 
è áóøóþùåé ïðèðîäíîé ñòèõèåé. Âûæèòü 
íåâîçìîæíî...

  21.30
Õ/Ô  «ËÈÂÅÍÜ»  

       Áîåâèê. ÑØÀ - Âåëèêîáðèòàíèÿ -
 Äàíèÿ, 1997 ã.

28 íîÿáðÿ 1829 ãîäà ðîäèë-
ñÿ Àíòîí Ãðèãîðüåâè÷ Ðóáèí-
øòåéí, ìóçûêàíò, çíàìåíè-
òûé ïèàíèñò. Àíòîí Ðóáèíøòåéí 
îáúåçäèë ñ êîíöåðòàìè áîëüøóþ 
÷àñòü ìèðà è ïðèîáð¸ë ïîèñòèíå 
âñåìèðíóþ ñëàâó. Îí îðãàíèçîâàë 
«Ðóññêîå ìóçûêàëüíîå îáùåñòâî» 
– îðãàíèçàöèþ, ñòàâøóþ îñíîâîé 
ðàçâèòèÿ êîíöåðòíîãî äâèæåíèÿ ïî 
ãîðîäàì Ðîññèè. Êðîìå ýòîãî, îí 
èíèöèèðîâàë ñîçäàíèå ïåðâîé ðîñ-
ñèéñêîé êîíñåðâàòîðèè, â êîòîðîé 
ñòàë ïðîôåññîðîì è äèðåêòîðîì. 
Åãî ïåðâûì ó÷åíèêîì áûë Ï¸òð Èëüè÷ 
×àéêîâñêèé. 
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Âîñõîä     9.32
Çàõîä      16.52
Äîëãîòà 
äíÿ           7.20

Çìååíîñåö

II ôàçà
9.9 äí. 
Çàõîä    2.54
Âîñõîä  15.32

Ðûáû

Èìåíèíû:  Âàñèëèé, Âèêòîð, 
Äìèòðèé, Èâàí, Ìàêàð, 
Ìàòâåé, Ìèõàèë, Íèêîëàé, 
Ñåðãåé, Ô¸äîð

СРЕДА20

29
29 íîÿáðÿ 1783 ãîäà – ââåäåíèå 
â ðóññêóþ àçáóêó áóêâû «¨». Íè 
äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ÷òî íàø àëôàâèò 
ñîñòàâëÿþò òðèäöàòü òðè áóêâû. Îäíîé 
èç íèõ, ê ñîæàëåíèþ, ìû ïîñòåïåííî 
ïåðåñòà¸ì ïîëüçîâàòüñÿ â ïèñüìåííîé 
ðå÷è. À ìåæäó òåì èñòîðèÿ ýòîé áóêâû 
«¨» íà÷àëàñü ñ 1783 ãîäà, êîãäà 29 
íîÿáðÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Àêàäåìèè 
Ðîññèéñêîé ñëîâåñíîñòè. Çíàìåíèòûìè 
å¸ ÷ëåíàìè ÿâëÿëèñü äèðåêòîð Åêàòå-
ðèíà Äàøêîâà, Ôîíâèçèí è Äåðæàâèí. 
Èìåííî íà ñîâåòå Åêàòåðèíà ïðåäëîæè-
ëà çàìåíèòü ïðèâû÷íûå ñèìâîëû «io» íà 
áîëåå óïðîùåííûé âàðèàíò «¨». 

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» 
[0+]
8.0 0  Ì/ñ  «×àã ãèíã òîí:  Ìà ëåíüêèå 
ïàðîâîçèêè» [0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå 
Ëàëàëóïñèÿ» [0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.55 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ» [0+]
10.30 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
1 3 . 0 0 ,  2 2 . 3 5  Ò / ñ  « Ñ Å Ì Ü ß 
ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» [0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.00 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê» [0+]
23.40 Ì/ñ «Ãàäêèé óò¸íîê è ß» [0+]

8.00, 7.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà [16+]
8.30, 15.00 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà. Þáèëåéíûé 
[16+]
17.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä [16+]
21.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
23.00 Íàñëåäíèêè [16+]
0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð-2 [16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
2.40, 4.50 Ïÿòíèöà News [16+]
5.20 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5 . 1 0 ,  6 . 2 5 ,  7 . 4 5  Ò / ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 
[12+]
9.25, 10.10, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3» [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, 20.20, 22.30 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
21.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [0+]
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ» [16+]
0.15 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» [0+]
0.45 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ Ñ×ÅÒ» 
[12+]
3.25  Õ /ô « Î Ò Ð ß Ä Î Ñ ÎÁ ÎÃ Î 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00, 23.10 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà 
«Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
10.10 Õ/ô «ÊÅÉÒ È ËÅÎ» [12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÏÑÈÕÎËÎÃÈÍÈ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ È ×ÓÄÎÂÈÙÅ» 
[12+]
1.00 Ò/ñ «Ò¨ÌÍÛÉ ÌÈÐ: ÐÀÂÍÎÂÅÑÈÅ» 
[16+]
2.00 Ì/ô «Ïîáåã èç êóðÿòíèêà» [0+]
3.35 Õ/ô «ÏÎÌÅÍßÒÜÑß ÌÅÑÒÀÌÈ» 
[16+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 
ÀÏÎÑÒÎË» [12+]
13.05, 21.05, 5.05 Õ/ô «Â ÊÎÌÏÀÍÈÈ 
ÌÓÆ×ÈÍ» [16+]
14.50, 22.50, 6.50 Õ /ô «ÖÅÍÀ 
ÏÎÁÅÄÛ» [12+]
16.30, 0.30, 8.30 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÉ, 

ÁÀÔÀÍÀ!» [16+]. Áèîãðàôè÷åñêàÿ 
äðàìà, Ãåðìàíèÿ, Ôðàíöèÿ, ÞÀÐ, 
Èòàëèÿ, 2007 ã. Â îñíîâó ëåíòû 
ïîëîæåíà êíèãà Äæåéìñà Ãðåãîðè è 
Áîáà Ãðýìà, ïîâåñòâóþùàÿ î áåëîì 
þæíîàôðèêàíñêîì ðàñèñòå, â òå÷å-
íèå 20 ëåò îõðàíÿâøåì ïðîñëàâëåí-
íîãî ïîëèòçàêëþ÷åííîãî Íåëüñîíà 
Ìàíäåëó, êîòîðûé â èòîãå êîðåííûì 
îáðàçîì èçìåíèë åãî æèçíü. 

18.30, 2.30, 10.30 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß 
ÏÎËÍÎ×Ü» [12+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.10 «Äîêòîð È...» [16+]
8 .4 0  Õ /ô  « Â  Ç Î Í Å  Î Ñ Î Á Î Ã Î 
ÂÍÈÌÀÍÈß» [0+]
10.35 Ä/ô «Âëàäèìèð Ãîñòþõèí. Ãåðîé íå 
íàøåãî âðåìåíè» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50, 3.55 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» [16+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÑÓÔË¨Ð» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+]
23.05  Ä /ô «90-å.  ×óìàê  ïðîòèâ 
Êàøïèðîâñêîãî» [16+]
0.35 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Íåïóò¸âàÿ äî÷ü» [12+]
1.25 Ä/ô «Ãàíãñòåðû è äæåíòëüìåíû» [12+]
2.15 Õ/ô «ÑËÅÄ Â ÎÊÅÀÍÅ» [12+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå 
[16+]
14.00, 16.30, 0.40 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
17.00 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ Âàäèìîì 
Òàêìåíåâûì [16+]
18.0 0 Ò/ñ  «ÓËÈÖ Û ÐÀ ÇÁÈÒ Û Õ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
23.35 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
2.40 Äà÷íûé îòâåò [0+]
3.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.05 Ò/ñ «ÂÅÐÑÈß» [16+]

8.20 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ ÐÅÁßÒÀ» 
[12+]
10.15 Õ/ô «ÎÐÄÀ» [16+]
12.50 Õ/ô «ÏÐÎÇÐÅÍÈÅ» [16+]
14.40 Õ/ô «ÎËÅÍÜß ÎÕÎÒÀ» 
[12+]
16.20 Õ/ô «ÌÀÔÈß: ÈÃÐÀ ÍÀ 
ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» [16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 
«ÁÀÁÜÅ ÖÀÐÑÒÂÎ» [16+]
20.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÂÎÄÍÛÉ ÁÐÀÒ 
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ» [12+]
22.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» [12+]

0.30 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ» [12+]
2.30 Õ/ô «ÇÀ ÂÑÒÐÅ×Ó» [16+]
4.20 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
[12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 15 
ìèíóò» [16+]
7.30, 0.00, 5.25 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ «×ÒÎ 
ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]

19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» 
[16+]
23.00, 4.25 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
[16+]
0.30 Õ/ô «ÁÅÐÅÃ ÍÀÄÅÆÄÛ» 
[16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 11.00, 14.30 Ñíóêåð. Northern Ireland 
Open. Ôèíàë [0+]
7.00, 13.45, 16.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà [0+]
8.30, 20.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà [0+]
9.30, 19.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Îäèíî÷íûé ìèêñò [0+]
10.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
10.30, 16.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Sports 
destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
12.30 Àâòî- è ìîòîñïîðò. «Èäåàëüíàÿ 
ïîáåäà» [0+]
12.45 Àâòîãîíêè. «Ôîðìóëà E» [0+]
18.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
19.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Êèëëèíãòîí. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
21.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Æåíùèíû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà [0+]
23.05 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions [0+]
0.00 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 4-é ðàóíä. 
«Ñàìïäîðèÿ» - «Ïåñêàðà» [0+]
0.45 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 4-é ðàóíä. 
«Òîðèíî» - «Êàðïè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.00 «VIP-ëîæà» [0+]
3.30 Ôðèðàéäèíã. White Session [0+]
3.45 Watts [0+]
4.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Æåíùèíû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2» 
[16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
14.55, 16.05 Õ/ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß» 
[12+]
17.10 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà íàöèñòàìè» [16+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» [12+]
19.35 «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 Õ/ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ» [0+]
1.55 Õ/ô «ÐÈÍÃ» [12+]
3.55 Õ/ô «ÂÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÀÄ» [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 [12+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
1.45 Ä/ô «Àðòåìüåâ» [12+]
2.55 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 
Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ» 
[16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.05 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÌÀÊÑ»  [18+]
2.55, 3.55 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]
4.55 «Åøü è õóäåé» [12+]
5.25 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.10 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÀ 
ÎÁÅÒÎÂÀÍÍÛÅ» [16+]
11.50 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ 
ÂÀËÜÑ» [12+]
13.40 Õ/ô «ÀË¨ØÊÈÍÀ 
ËÞÁÎÂÜ» [12+]
15.20 Õ/ô «ÑÒÐßÏÓÕÀ» [0+]
20.10 Ò/ñ «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» 
[16+]
0.00 Õ/ô «ÁÐÀÒ» [16+]
1.55 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» [16+]
4.20 Õ/ô «ÏËÞÌÁÓÌ, ÈËÈ 
ÎÏÀÑÍÀß ÈÃÐÀ» [16+]

6.30 Ä/ô «Òðîãèð. Ñòàðûé ãîðîä. Óïîðÿäî÷åííûå 
ëàáèðèíòû» [0+]
6.45 Ä/ô «Ìàãèÿ çâóêà è ÷óäåñà íàóêè» [0+]
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
7.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.25 Ä/ô «Òðîÿ. Àðõåîëîãè÷åñêèå ðàñêîïêè íà 
Ñóäüáîíîñíîé ãîðå» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.35 ÕÕ âåê [0+]
12.15 «Ãåíèé» [0+]
12.45 Ä/ô «Ãóèíåää. Âàëëèéñêèå çàìêè Ýäóàðäà 
Ïåðâîãî» [0+]
13.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
13.45 Ä/ô «Ðåéä íà Äóêëó» [0+]
14.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñë¸çû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö» [0+]
15.10, 1.35 Íàöèîíàëüíûé îðêåñòð Êàïèòîëèÿ 
Òóëóçû [0+]
15.50, 2.10 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé» [0+]
16.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
16.50 «Áëèæíèé êðóã Âëàäèìèðà Õîòèíåíêî» [0+]
18.45 Ä/ô «Ñîçèäàòåëü Êðàñíîâ» [0+]
20.05 Ä/ô «Àðõèòåêòóðà è ïîãîäà» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
23.10 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» [0+]

7.00, 4.10 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ» [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 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
14.00, 17.55, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ ÃÎÍÙÈÊ: 
ÄÓÕ ÌÙÅÍÈß» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» [16+]
23.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 
[18+]

8.10, 19.40 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ ÍÀÄ 
ÓÐÎÂÍÅÌ ÍÅÁÀ» [16+]
10.35 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ ÑÂÈÄÀÍÈß» 
[16+]
12.30 Õ/ô «ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ ÍÅÁÎ» 
[12+]
14.45 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+]
17.20 Õ/ô «ÂÈÄÈÌÎÑÒÜ ÃÍÅÂÀ» 
[16+]
22.10 Õ/ô «ÂÎËÊ» [16+]
0.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÆÈÂ¨Ò ÒÐÈ 
ÃÎÄÀ» [16+]
2.35 Õ/ô «Ê ×ÅÌÓ-ÒÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌÓ»  
[18+]
4.30 Õ/ô «ÈÇ ÒÜÌÛ» [16+]
6.15 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ» 
[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»
12.05, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 17.50, 19.35, 21.15, 23.50 «Ýõ, äîðîãè!» 
[16+]
13.00, 21.20, 23.30 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» 
[16+]
13.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
17.30, 21.40, 0.40 «Âîð÷óí»
17.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
17.45, 22.10 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.55 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
18.10, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+]
18.20, 23.55 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40, 21.50 «Âèòðèíû» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
21.45 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
22.15, 0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
22.40, 0.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
1.00 «×óæèå ïèñüìà» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15 «Áàáèé áóíò» [0+]
12.50, 17.00, 1.25 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 2.25, 3.05 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» 
[16+]
18 .0 0  Â å ÷ å ð í è å  Í î â î ñ ò è  ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» [16+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.05 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
0 . 2 0  Ä /ô  « À ð ò å ì ü å â  â  å ã î 
ôàíòàñòè÷åñêîì ìèðå» [12+]

8.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 12.45, 15.20, 17.35, 20.15, 
22.55, 0.20 Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 12.50, 17.45, 20.25, 23.20, 2.55 Âñå 
íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ôîðìóëà-1. Áèòâà çà òèòóë [0+]
12.25, 15.30, 0.25 [12+]
13.20 Ôóòáîë. «Ëåñòåð» - «Òîòòåíõýì». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
15.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight 
Nights. Ê. Õàìèòîâ - Ï. Êóèëëè. Ì. Íóðîâ - Ã. 
Êè÷èãèí. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàçàõñòàíà [16+]
18.15, 6.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
UFC. Ì. Áèñïèíã - Ê. Ãàñòåëóì. Ø. 
Àáäóðàõèìîâ - ×. Øåðìàí. Òðàíñëÿöèÿ 
èç Êèòàÿ [16+]
2 1. 0 5  Á è à ò ë î í .  Ê ó á î ê  ì è ð à . 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè [0+]
23.00 «Äåñÿòêà!» [16+]
0.55 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - 
«Ñàóòãåìïòîí». ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.30 Ôóòáîë. «Ñòîê Ñèòè» - «Ëèâåðïóëü». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
5.30 Ä/ô «Äîñòè÷ü ñâîè ïðåäåëû» [16+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]
7.30, 16.30, 3.00 
«Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30, 17.30, 1.00 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» 
[16+]
12.30 Õ/ô «ËÈÂÅÍÜ» [16+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
21.30 Õ/ô «ËÈÔÒ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
4.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.00, 7.50, 8.55, 11.00, 12.10, 14.00, 
17.35, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.10, 16.45 Ìåãàçàâîäû [16+]
3.00, 5.10, 6.10, 7.05, 8.00, 9.15, 10.10, 15.00, 
17.45, 20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.15, 18.05, 22.30 Âûáîð åñòü! [16+]
3.45, 5.00, 8.45, 9.05, 10.00, 18.35, 20.45, 1.45 
Äâà êîëåñà [16+]
4.10, 19.05 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+]
5.30, 7.20, 9.30 Çàäíÿÿ ïåðåäà÷à [12+]
5.45, 6.40, 7.35, 8.30, 9.45, 10.40, 12.20 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.25, 8.15, 10.25, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
6.55, 0.00 «Â ïîòîêå»  [16+]
11.15 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
12.35, 0.15 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
13.05 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
13.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
14.10 Àâòî S.O.S [16+]
15.20, 15.35 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
15.55 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
18.50 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
20.15, 1.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Ñòðàñòü ê ìîòîöèêëàì [16+]
23.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]

2.00, 4.00, 6.00, 7.50, 8.55, 11.00, 12.10, 14.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.00 Õ/ô «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» [16+]
4.30 Õ/ô «ÈÑÏÀÍÅÖ» [16+]
6.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» [16+]
8.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
9.40, 14.25, 21.55 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È 
ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» [16+]
10.35 Õ/ô «ÇÀÇÀ» [16+]
12.10 Õ/ô «ÎÐÄÀ» [16+]
15.15 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» [16+]
17.00 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
17.20 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» [16+]
20.35 Õ/ô «Ì+Æ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÁËÈÆÀÉØÈÉ» 
[12+]
0.40 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
18.30 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð 
[16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» [12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 
[16+]
1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Ò/ñ 
«ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ» [16+]

              Ветта г. Пермь

ноября

Ïîñëå ðàçðûâà îòíîøåíèé, ðàçî÷àðîâàâ-
øèéñÿ â ëþáâè Ìàðê ïèøåò ðàçîáëà÷è-
òåëüíóþ êíèãó î ëþáâè. Â ñâîåé ðóêîïèñè 
Ìàðê ïðåäñòàâëÿåò ëþáîâü ëèøü êàê 
äâèãàòåëü òîðãîâëè, à âñå ïîòîìó, ÷òî 
íèêîãäà íå ëþáèë äîëüøå òðåõ ëåò. Êîãäà 
êíèãà óæå íàïèñàíà îí çíàêîìèòñÿ ñ æåíîé 
ñâîåãî êóçåíà Àëèñîé è âíîâü âëþáëÿåòñÿ. 
Ôàêòû ïîäòâåðæäàþò åãî òåîðèþ, íî íîâîå 
÷óâñòâî íàêðûâàåò åãî êàê öóíàìè...

 0.40
Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÆÈÂ¨Ò

 ÒÐÈ ÃÎÄÀ»,  2011 ã. Ôðàíöèÿ, 
Áåëüãèÿ, ìåëîäðàìà, êîìåäèÿ.
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8.20, 0.10 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ» [12+]
10.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» [12+]
12.30 Õ/ô «ÇÀ ÂÑÒÐÅ×Ó» [16+]
14.15 Õ/ô «ÎÊÍÎ Â ÏÀÐÈÆ» [16+]
16.30 Õ/ô «ÑÒÀÂÊÀ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ» 
[12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ «ÁÀÁÜÅ 
ÖÀÐÑÒÂÎ» [16+]
20.05 Õ /ô «ÌÓ Æ ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ 
ÃÎËÎÂÅ» [16+]
22.20 Õ/ô «Ê ÀÂÊ ÀÇÑÊÎÅ ÒÐÈÎ» 

[12+]. Ãðóçèÿ/Ôðàíöèÿ/Ðîññèÿ, 
2015 ã. Â þíîñòè îíè ïðîñòî äðóæèëè 
è èõ íå âîëíîâàëî, êòî êàêîé íàöèî-
íàëüíîñòè. Òîëüêî æèçíü îáîçíà÷èëà 
ãðàíèöû íîâûõ ãîñóäàðñòâ è òåïåðü 
îíè àðìÿíèí, ãðóçèí è àçåðáàéä-
æàíåö. Ñûí àðìÿíèíà íîñèò àçåð-
áàéäæàíñêóþ ôàìèëèþ, ïîòîìó ÷òî 
êîãäà-òî îòåö óåõàë èç Áàêó, à ìàìà 
âûøëà çàìóæ çà äðóãîãî. Íàñòóïàåò 
äåíü, êîãäà åìó ïðèä¸òñÿ ðåøàòü - 
êòî îí, êòî åãî îòåö.

2.10 Õ/ô «ÁÓÄÓ ÏÎÌÍÈÒÜ» [16+]
4.10 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÑÒÀÐÎÉ ÓÑÀÄÜÁÛ» 
[12+]

Âîñõîä  9.34
Çàõîä      16.51
Äîëãîòà 
äíÿ          7.17

Çìååíîñåö

II ôàçà
11 äí. 
Çàõîä      4.14
Âîñõîä    15.52

Ðûáû

Èìåíèíû:  Ãåííàäèé, Ãðèãîðèé, 
Çàõàð, Èâàí, Ìèõàèë

21ЧЕТВЕРГ

30 íîÿáðÿ 1835 ãîäà ðîäèëñÿ Ìàðê 
Òâåí – àìåðèêàíñêèé ïèñàòåëü, 
èçâåñòíûé îáùåñòâåííûé äåÿòåëü 
è æóðíàëèñò. Îí ðàáîòàë â ðàçëè÷íûõ 
æàíðàõ – îò ïóáëèöèñòèêè, þìîðà è 
ñàòèðû äî ôèëîñîôñêîé ôàíòàñòèêè. 
Ïåðâûé îãðîìíûé óñïåõ ê íåìó ïðèø¸ë 
ïîñëå âûõîäà êíèãè «Ïðîñòàêè çà ãðàíè-
öåé», êîòîðàÿ îñíîâàíà íà âïå÷àòëåíèÿõ 
ïóòåøåñòâèÿ Ìàðêà Òâåíà íà Ñðåäíèé 
Âîñòîê è â Åâðîïó. Âî âðåìÿ ïóòåøå-
ñòâèÿ îí ïîñåòèë Îäåññó, Ñåâàñòîïîëü, 
ßëòó. Îãðîìíûé âêëàä â ìèðîâóþ 
ëèòåðàòóðó âíåñëè åãî ðîìàíû «Ïðè-
êëþ÷åíèÿ Òîìà Ñîéåðà», «Ïðèêëþ÷åíèÿ 
Ãåêëüáåððè Ôèííà», «Ïðèíö è íèùèé», 
à òàêæå àâòîáèîãðàôè÷åñêèå ðàññêàçû.

30

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî äðóçüÿ» 
[0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]
8.20 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.50 Ì/ñ «Äîáðûå ÷óäåñà â ñòðàíå 
Ëàëàëóïñèÿ» [0+]
9.35 Ì/ñ «Âèññïåð» [0+]
9.55 Ì/ô «38 ïîïóãàåâ» [0+]
10.30 Ì/ñ «ÑàìÑàì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
1 3 . 0 0 ,  2 2 . 3 5  Ò / ñ  « Ñ Å Ì Ü ß 
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 «Òðè êîòà» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ïðèâåò, ÿ Íèêîëÿ!» [0+]
21.20 Ò/ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ: ÄÈÍÎ 
ÑÓÏÅÐ ÇÀÐßÄ» [0+]
21.45 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
23.00 Ì/ñ «Ðûöàðü Ìàéê» [0+]

8.00, 7.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà [16+]
8.30 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
19.00 Ïàöàíêè-2 [16+]
21.00 Ïàöàíêè-2. Ôèíàë [16+]
23.00, 0.00 Ñåêðåòíûé ìèëëèîíåð-2 
[16+]
1.00, 3.10 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
2.40, 4.50 Ïÿòíèöà News [16+]
5.20 Ò/ñ «ÏÎÄ ÍÅÑ×ÀÑÒËÈÂÎÉ 
ÇÂÅÇÄÎÉ» [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 6.25, 7.45 Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 
[12+]
9.25, 10.20, 11.10, 12.00, 13.25, 
14.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3» [16+]
15.20, 15.50 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» 
[16+]
16.25, 16.55, 17.30, 0.45, 1.20, 
1.55, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 
4.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 
21.10, 22.30 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
23.15 Ò/ñ «ÑÂÎÈ» [16+]
0.15 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.10 «Äîêòîð È...» [16+]
8.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß» [0+]
10.35 Ä/ô «Åâãåíèé Ìàòâååâ. Ýõî ëþáâè» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50, 3.55 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß 
ÑÒÐÀÑÒÈ» [16+]
13.35 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.45 Õ/ô «ÑÓÔË¨Ð» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» [16+]
23.05 Ä/ô «Òðàãåäèè ñîâåòñêèõ êèíîçâ¸çä» 
[12+]
0.35 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Äîíàëüä Òðàìï» 
[16+]
1.25 Ä/ô «Áîëüøàÿ ïðîâîêàöèÿ» [12+]
2.20 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß» 
[12+]
5.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 
ÀÏÎÑÒÎË» [12+]
13.05, 21.05, 5.05 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÏÈÍÃÂÈÍÛ» [12+]
14.30, 22.30, 6.30 Õ/ô «ÑÅÐÜÅÇÍÀß 
ÈÃÐÀ» [16+]
16.30, 0.30, 8.30 Õ/ô «ÍÎÂÅÉØÈÉ 
ÇÀÂÅÒ» [16+]
18.25, 2.25, 10.25 Õ/ô «ÏÐÅÆÄÅ ×ÅÌ 

ß ÓÑÍÓ» [16+]. Òðèëëåð, äåòåêòèâ, 
ÑØÀ, 2013 ã. Èñòîðèÿ î æåíùèíå, 
ïîòåðÿâøåé ïàìÿòü: êàæäîå óòðî 
ïîñëåäíèå äâàäöàòü ëåò ïðîñòî 
èñ÷åçàþò èç åå âîñïîìèíàíèé, è 
êàæäîå óòðî åé ïðèõîäèòñÿ ïî êðó-
ïèöàì âîññòàíàâëèâàòü ñîáñòâåííóþ 
æèçíü.

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.05 «Äîêòîð È...» [16+]
8.40 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÀÐÈÍÛ» [0+]
10.35 Ä/ô «Òàòüÿíà Êîíþõîâà. ß íå 
ïðîñòèëà ïðåäàòåëüñòâà» [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [12+]
13.40 «Ìîé ãåðîé» [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05, 2.20 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ ÍÀ ÒÐÈ 
ÏÅÐÑÎÍÛ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+]
23.05 Ä/ô «Ãîðüêèå ÿãîäû» ñîâåòñêîé 
ýñòðàäû» [12+]
0.35 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» [16+]
1.30 Ä/ô «Àäîëüô Ãèòëåð. Äâîéíàÿ æèçíü» 
[12+]
4.15 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
5.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ïðÿìûå ïðîäàæè» 
[16+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ 
[0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß ÂÑÅ» 
[16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
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, 1.20 «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 «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
21.40 Ò/ñ «ÕÎÆÄÅÍÈÅ ÏÎ ÌÓÊÀÌ» 
[16+]
23.50 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.20 «Ïîåçä áóäóùåãî» ñ Ñåðãååì 
Ìàëîçåìîâûì [12+]
3.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.05 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.35 «Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò» [16+]
7.30, 0.00, 5.20, 6.25 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.00, 18.00, 21.00 Ò/ñ «×ÒÎ 
ÄÅËÀÅÒ ÒÂÎß ÆÅÍÀ?» [16+]
19.00 Ò/ñ «ÄÛØÈ ÑÎ ÌÍÎÉ» 
[16+]

23.00, 4.25 «Ñâàäåáíûé ðàçìåð» 
[16+]
0.30 Õ/ô «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ ÍÅ 
ÁÐÎÑÀÞÒ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.30, 9.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Êèëëèíãòîí. Æåíùèíû [0+]
6.00, 11.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-
Ëóèñ. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò [0+]
7.00, 10.00, 16.00, 20.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. 
Ýñòåðñóíä. Æåíùèíû [0+]
8.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà [0+]
8.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. 
HS 142 [0+]
11.00 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. 
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ. 15 êì [0+]
12.30 «VIP-ëîæà» [0+]
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ôèíàë. 
Êîíôåðåíöèè. «Òîðîíòî» - «Êîëàìáóñ Êðþ» 
[0+]
14.30 Àâòîãîíêè. «Ôîðìóëà E» [0+]
15.30, 23.00, 4.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ». Êàìèëü Ñòîõ [0+]
17.30, 3.00 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions 
[0+]
18.30 Ñíóêåð. Northern Ireland Open [0+]
21.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Ìóæ÷èíû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà [0+]
23.30 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 4-é ðàóíä. 
«Òîðèíî» - «Êàðïè» [0+]
0.45 Ôóòáîë. Êóáîê Èòàëèè. 4-é ðàóíä. 
«Äæåíîà» - «Êðîòîí». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
4.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Ìóæ÷èíû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì [0+]
8.00, 9.15, 12.05 Ò/ñ «ÊÓËÈÍÀÐ-2» 
[16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
15.00 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ» [16+]
16.40 Õ/ô «ÏÎÑÒÀÐÀÉÑß ÎÑÒÀÒÜÑß 
ÆÈÂÛÌ» [12+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Àâòîìîáèëè Âòîðîé ìèðîâîé 
âîéíû» [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 Õ/ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ» [12+]
2.00 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» [12+]
4.00 Ä/ñ «Òàéíû íàðêîìîâ» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 17.30, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+]
12.00, 1.45 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
12.55, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.00 Ðàçãîâîð ñ Ïðåäñåäàòåëåì 
Ï ð à â è ò å ë ü ñ ò â à  Ð Ô  Ä ì è ò ð è å ì 
Ìåäâåäåâûì [0+]
15.30 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
17.50 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÐÈÕÒÅÐ» [16+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì Ñîëîâü¸âûì» 
[12+]
2.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. Best» 
[16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ 
ÏÀÖÀÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç [16+]
22.00 Ò/ñ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ ÐÓÁË¨ÂÊÈ» 
[16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.05 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ» 
[12+]
2.50 «ÒÍÒ-Club» [16+]
2.55, 3.55 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]
4.55 «Åøü è õóäåé» [12+]
5.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
[16+]
9.30 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» [12+]
11.05 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÈÌ ×¨ÐÍÎÅ 
ÓÕÎ» [12+]
14.35 Õ/ô «ÁÐÀÒ» [16+]
16.25 Õ/ô «ÁÐÀÒ-2» [16+]
18.55 Õ/ô «ÊÓÐÜÅÐ» [12+]
20.30 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ 
ÊÀÒÅÐÈÍÀ» [12+]
0.00 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È 
ÂÎÐÛ» [12+]
1.55 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ 
ÁÎÁÀÕ» [12+]
4.00 Õ/ô «ÊÀÂÀËÅÐ ÇÎËÎÒÎÉ 
ÇÂÅÇÄÛ» [12+]

6.30 Ä/ô «Àðõèòåêòóðà è ïîãîäà» [0+]
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
7.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» 
[0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 17.45 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.55 ÕÕ âåê [0+]
12.15 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì [0+]
13.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
13.45 Ä/ô «Ñîçèäàòåëü Êðàñíîâ» [0+]
14.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö» [0+]
15.10, 2.00 Äèðèæèðóåò Òóãàí Ñîõèåâ. 
Íàöèîíàëüíûé îðêåñòð Êàïèòîëèÿ Òóëóçû 
[0+]
16.20 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
16.50 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
18.45 Ä/ô «Ñòðàíñòâóþùèé ýíòóçèàñò 
Ìñòèñëàâ Äîáóæèíñêèé» [0+]
20.05 Ä/ô «Óëîâêè ïàìÿòè» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 «Îñòðîâà» [0+]
23.30 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ» [0+]

7.00, 4.20 Ò/ñ «ÕÎÇßÉÊÀ ÒÀÉÃÈ» 
[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, 17.55, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ» 
[16+]
23.45 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ» [16+]

8.10, 19.45 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ ÍÀÄ 
ÓÐÎÂÍÅÌ ÍÅÁÀ: ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó» [16+]
10.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÆÈÂ¨Ò ÒÐÈ 
ÃÎÄÀ» [16+]
12.40 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» [12+]
15.00 Õ/ô «ÂÎËÊ» [16+]
17.35 Õ/ô «ÊËÞ× ÎÒ ÂÑÅÕ ÄÂÅÐÅÉ» 
[16+]
22.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÆÁÀ» 
[12+]
0.05 Õ/ô «ÏÎËÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ» [16+]
1.55 Õ/ô «ÍÀÐÎÄ ÏÐÎÒÈÂ ËÀÐÐÈ 
ÔËÈÍÒÀ»  [18+]
4.25 Õ /ô «ß ÇÍ À Þ, ×ÒÎ ÂÛ 
ÑÄÅËÀ ËÈ ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ» 
[16+]
6.20 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» [12+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 18.05 «Âèòðèíû» [16+]
11.20, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
12.00, 17.00, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» 
[16+]
12.10, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 18.25, 19.30, 21.15, 0.15 «Ýõ, äîðîãè!» 
[16+]
13.00 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
13.10 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
13.30 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.20, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+]
17.30 «Êàêèå ìû» [16+]
17.35, 0.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.40, 19.35, 22.40, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
17.45 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
18.35, 22.15 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.40, 22.20 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.50 «×òîá ÿ òàê æèë» [16+]
21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
22.00 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]
0.40 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
1.00 «×óæèå ïèñüìà» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 4.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55, 3.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15 «Áàáèé áóíò» [0+]
12.50, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 2.15, 3.05 «Ìóæñêîå / 
Æåíñêîå» [16+]
18.00 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 «ÂÒÎÐÎÅ ÇÐÅÍÈÅ» 
[16+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.05 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
0.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ [16+]

8.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» [12+]
9.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.45, 19.50, 22.55 
Íîâîñòè [0+]
9.05, 13.05, 17.50, 19.55, 1.00 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11. 0 0  Á è à ò ë î í .  Ê ó á î ê  ì è ð à . 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Æåíùèíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè [0+]
13.35 Ôóòáîë. «×åëñè» - «Ñóîíñè». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
15.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ä. Ïîðüå - Ý. Ïåòòèñ. À. Àðëîâñêèé - Äæ. 
Àëüáèíè. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]
18.30 «ÍÕË íà Îëèìïèàäàõ. Êàê ýòî áûëî 
ðàíüøå?» [12+]
19.00 «Öèôðû, êîòîðûå ðåøàþò âñ¸» [12+]
20.35 «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» [12+]
2 1. 0 5  Á è à ò ë î í .  Ê ó á î ê  ì è ð à . 
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè [0+]
23.00 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» (Ðîññèÿ) - 
«Áðîçå Áàìáåðã» (Ãåðìàíèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû [0+]
1.45 Õ/ô «ÑÏÎÐÒ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» [16+]
3.30 Õ/ô «ÂÎÑÜÌÎÅ ×ÓÄÎ ÑÂÅÒÀ» 
[12+]
5.10 Ôîðìóëà-1. Áèòâà çà òèòóë [0+]
7.00 Ä/ô «ß - Äýéë Ýðíõàðäò» [12+]

6.00, 5.15 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.30 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]
7.30, 16.30, 3.15 «Àíòèêîëëåêòîðû» 
[16+]
8.30, 19.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30, 17.30, 1.15 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» 
[16+]
12.30 Õ/ô «ËÈÔÒ» [16+]
14.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
21.30 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» [16+]
4.15 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.00, 14.05, 
18.00, 21.00, 22.00 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.10, 11.00, 14.15, 17.00 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 
[16+]
2.40, 17.30 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
3.10, 5.20, 6.25, 7.10, 8.15, 9.15, 10.05, 12.10, 
18.05, 20.00, 22.15, 1.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.30, 15.20, 18.25, 22.30 Êîëëåêòèâíîå 
óïðàâëåíèå [16+]
4.10, 13.55 «Â ïîòîêå» [16+]
4.20, 18.55 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
4.55, 19.30 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
5.40, 7.30, 9.35 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
6.00, 6.55, 7.45, 8.45, 9.50, 10.35 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.40, 8.30, 10.20 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
8.05, 9.05, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
11.30 Ñòðàñòü ê ìîòîöèêëàì [16+]
12.30, 0.15 Âûáîð åñòü! [16+]
13.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
14.40 Óëüòðàêàðû [16+]
15.05, 0.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
15.55, 16.30 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
20.45, 1.45 Ëèñà ðóëèò [16+]
21.10 Àâòî S.O.S [16+]
23.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
23.45 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]

2.00, 4.00, 6.15, 8.00, 9.00, 10.50, 12.00, 14.05, 

Авто плюс

ТВ1000

2.05 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ» [16+]
4.05 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
[16+]
5.40, 7.45, 12.05, 13.40 «Êðóïíûì ïëàíîì» 
[16+]
6.00 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» [16+]
8.00 Õ /ô «Î ×ÅÌ ÅÙÅ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
9.40, 14.00, 22.00 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È 
ÁÅËÛÉ ÁÓËÜÄÎÃ» [16+]
10.35 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» [16+]
12.25 Õ/ô «Ì+Æ» [16+]
14.55 Õ/ô «ÇÀÇÀ» [16+]
16.30 Õ/ô «ÎÐÄÀ» [16+]
18.40 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÁËÈÆÀÉØÈÉ» 
[12+]
20.35 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ ËÜÄÈÍÅ» [12+]
0 . 2 0  Õ / ô  « Ó Á È É Ñ Ò Â Î  Í À  10 0 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ» [12+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.30, 18.00 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè [16+]
18.30 Ñâåðõúåñòåñòâåííûé îòáîð 
[16+]
19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» [12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» [12+]
23.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ: 
ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑËÅÄ» [16+]
0.45, 1.45, 2.30, 3.30 Ò/ñ 
«ÂÛÇÎÂ» [16+]
4.15, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

!

              Ветта г. Пермь

ноября

 22.00

Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÍÀ ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ»  
ÑØÀ, 2014 ã. Òðèëëåð.

Áåñïðèíöèïíûé áîãà÷ Ìàäåê (Ìàéêë Äó-
ãëàñ) íàíèìàåò þíîãî ïðîâîäíèêà Áåíà äëÿ 
íå ñîâñåì çàêîííîé îõîòû â ïóñòûíå Ìîõà-
âå. Ñëó÷àéíûì âûñòðåëîì ñîñòîÿòåëüíûé 
òóðèñò óáèâàåò ïîæèëîãî êî÷åâíèêà. Ìàäåê 
õî÷åò âûéòè ñóõèì èç âîäû, è äëÿ ýòîãî 
åìó íåîáõîäèìî óñòðàíèòü åäèíñòâåííîãî 
ñâèäåòåëÿ - Áåíà. Ìåæäó íèìè íà÷èíàåòñÿ 
îïàñíàÿ èãðà íà âûæèâàíèå...
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5.30, 7.00, 8.00, 10.00, 16.30, 20.30 Áèàòëîí. 
Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. Ìóæ÷èíû [0+]
6.30, 9.30, 20.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. 
«Íåðàññêàçàííàÿ èñòîðèÿ». Êàìèëü Ñòîõ [0+]
9.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. Ðóêà. 
Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
11.15, 17.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Æåíùèíû. Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà [0+]
12.30 Àâòîñïîðò. Ñåðèÿ WTCC. Îáçîð [0+]
13.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ôèíàë. 
Êîíôåðåíöèè. «Ñèýòë Ñàóíäåðñ» - «Äèíàìî» 
(Õüþñòîí) [0+]
14.30 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions [0+]
15.30 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Ðóêà. HS 142 [0+]
18.45 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íèæíèé Òàãèë. HS 134. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
21.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Æåíùèíû. Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Áèâåð-
Êðèê. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-Ëóèñ. 
Æåíùèíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê [0+]
2.00 Êîííûé ñïîðò. Longlines Masters. Ïàðèæ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.35 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Êàòàð. Ïåðâàÿ 
ãîíêà [0+]
4.00 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Êàòàð [0+]
4.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Îáçîð [0+]

Âîñõîä     9.35
Çàõîä     16.50
Äîëãîòà 
äíÿ          7.15

Çìååíîñåö

II ôàçà
12.1 äí. 
Çàõîä     5.38
Âîñõîä  16.14

Îâåí

Èìåíèíû: Íèêîëàé, Ïëàòîí, 
Ðîìàí 

22 ПЯТНИЦА

1 äåêàáðÿ 1891 ãîäà Ä æåéìñ 
Íåéñìèò ïðèäóìàë èãðó áàñêåòáîë. 
Áàñêåòáîë – èãðà, êîòîðóþ îáîæàþò ìèë-
ëèîíû. Ïðîôåññèîíàëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî áàñêåòáîëó ñîáèðàþò îãðîìíîå êîëè-
÷åñòâî áîëåëüùèêîâ, à èìåíà çâ¸çä èãðû 
çíàêîìû êàæäîìó ìàëü÷èøêå. Îäíàêî 
ìàëî êòî çíàåò, ÷òî ýòî íå ïðîñòî íàðîä-
íàÿ èãðà, à àâòîðñêàÿ èäåÿ – 1 äåêàáðÿ 
ïðåïîäàâàòåëü Äæåéìñ Íåéñìèò ðåøèë 
ðàçíîîáðàçèòü çàíÿòèÿ ôèçêóëüòóðîé 
â êîëëåäæå è, ïðèâÿçàâ äâå êîðçèíû ê 
ïåðèëàì ñïîðòçàëà, ïðåäëîæèë ñòóäåíòàì 
çàáðîñèòü êàê ìîæíî áîëüøå ìÿ÷åé â 
êîðçèíó ñîïåðíèêà.

1

7.20 Ì/ñ «Ñóïåðêðûëüÿ. Äæåòò è åãî 
äðóçüÿ» [0+]
8.00 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå 
ïàðîâîçèêè» [0+]
8.20 «Çàâòðàê íà óðà!» [0+]
8.50, 10.10, 14.25 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
9.50 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
10.55 «Â ìèðå æèâîòíûõ» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òðàíñôîðìåðû. Áîòû-
ñïàñàòåëè» [0+]
12.0 5  Ì åæ äó í à ð î ä íûé  êî íê ó ð ñ 
è ñ ï î ë í è ò å ë å é  ä å ò ñ ê î é  ï å ñ í è 
«Åâðîâèäåíèå-2017» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «DC äåâ÷îíêè-ñóïåðãåðîè» [0+]
17.15 Ì/ñ «Êîðîëåâñêàÿ àêàäåìèÿ» [0+]
17.40 Ì/ñ «Áóð¸íêà Äàøà» [0+]
18.00 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.50 Ì/ñ «Ñîíèê Áóì» [0+]
22.25 Ì/ñ «Çèã è Øàðêî» [0+]
0.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ñòðàíå ýëüôîâ» 
[0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Òðè Ôó Òîì» [0+]

8.00, 7.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà [16+]
8.30 Îð¸ë è ðåøêà. Êðóãîñâåòêà [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Ïàöàíêè-2 [16+]
14.00, 16.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
15.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
19.00 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ» [16+]
22.45 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÍÀÏÀÐÍÈÊÈ» 
[16+]
1.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ» [16+]
3.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ» [16+]
5.20 Ïÿòíèöà News [16+]
5.30 Âåðþ - íå âåðþ [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5 .10,  6 .0 5 ,  7.0 5 ,  8 .0 0  Ò/ñ 
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÃÐÀÍÈÖÀ» 
[12+]
9.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.25, 
14.20, 15.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ-3» [16+]

16.15, 17.00, 17.50, 18.30, 19.20, 
20.05, 21.00, 21.45, 22.35, 23.25 
Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.10, 0.45, 1.20, 1.55, 2.30, 3.05, 
3.35, 4.10 Ò/ñ «ÑÒÐÀÑÒÜ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
9.00, 19.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.00, 13.30, 18.30 Ïðîãðàììà «Â 
ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [12+]
10.40 Õ/ô «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È ÇÅÌË¨É» 
[12+]
12.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
17.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
19.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
21.00 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÛÅ ÑËÎÆÍÎÑÒÈ» 
[16+]
1.20 Õ/ô «ÅÑËÈ ß ÎÑÒÀÍÓÑÜ» [16+]
3.20 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒÛ ÍÅÓÄÀ×È» [16+]
5.15 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12 . 0 0 ,  2 0 . 0 0 ,  4 . 0 0  Õ / ô 
«ÊÐÀÏËÅÍÛÅ ÊÀÐÒÛ» [16+]
13.25, 21.25, 5.25 Õ/ô «ÌÅÁÈÓÑ» 
[16+]
15.15, 23.15, 7.15 Ò/ñ «ÒÐÈÍ-
ÀÄÖÀÒÜ» [16+]
16.15, 0.15, 8.15 Õ/ô «ÊÎÊÎ 
ØÀÍÅËÜ È ÈÃÎÐÜ ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ» 
[16+]
18.15, 2.15, 10.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ 

ÐÀÄÈÎ» [12+]. Êîìåäèÿ, Ðîññèÿ, 
2008 ã. Îäèí äåíü èç æèçíè ìîäíîé 
ìîñêîâñêîé ðàäèîñòàíöèè. Íå ñàìûé 
ëó÷øèé äåíü – ðóøàòñÿ âñå ïëàíû, 
âñå âàëèòñÿ èç ðóê...

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» 
[12+]
8.30, 11.50, 15.05 Õ/ô «×¨ÐÍÛÅ 
ÂÎËÊÈ» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ [0+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
17.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÑÓÏÐÓÃÎÂ ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ» [12+]
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé. [16+]
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» [16+]
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» [12+]
0.25 Ä/ô «Åâãåíèé Ìèðîíîâ. Îäèí â 
ëîäêå» [12+]
1.15 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
1.35 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
3.30 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 
ËÃÓÍ» [0+]

5.00, 6.05 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Ñåãîäíÿ [0+]
7.00 «Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ» [12+]
9.00, 10.25 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.20 Ò/ñ «ÏÎÄÎÇÐÅÂÀÞÒÑß 
ÂÑÅ» [16+]
12.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» [16+]
13.25  Î áçîð.  ×ð å çâû÷ àéíî å 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 1.05 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ» 
[16+]
23.35 «Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè 
ðóññêîãî» [12+]
0.05 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+]
3.05 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

8.20 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ» [12+]
10.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÎÅ ÒÐÈÎ» [12+]
12.05 Õ/ô «ÁÓÄÓ ÏÎÌÍÈÒÜ» [16+]
14.05 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
15.55 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» 
[16+]
18.20, 19.10, 6.20, 7.10 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ 
Ñ ËÈËÈßÌÈ» [16+]
20.10 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÑÒÀÐÎÉ ÓÑÀÄÜÁÛ» 
[12+]
22.20 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» [12+]
0.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ» [16+]. Ðîññèÿ, 

2002 ã. Íåîæèäàííàÿ ñìåðòü æåíû 
ñòàëà äëÿ Äìèòðèÿ Èâàíîâè÷à ×à-
ðûøåâà íàñòîÿùèì óäàðîì. Íî åù¸ 
áîëåå ñòðàøíîå ïîòðÿñåíèå îæèäàëî 
åãî âïåðåäè – â å¸ áóìàãàõ îí íàõîäèò 
ïèñüìî ê áåçûìÿííîìó ëþáîâíèêó. 
Êàê îêàçàëîñü, â èõ ìíîãîëåòíåé 
ñîâìåñòíîé æèçíè âñåãäà áûë òðå-
òèé, ñòîÿùèé òåïåðü ó äâåðåé èõ 
êâàðòèðû... Êîìïîçèòîð Àëåêñåé Àéãè. 
Ãðàí-Ïðè XII Îòêðûòîãî Ðîññèéñêîãî 
êèíîôåñòèâàëÿ «Êèíîòàâð». 2 ïðåìèè 
ìåæäóíàðîäíîãî êèíîôåñòèâàëÿ â 
Ñàí-Ñåáàñòüÿíå â 2002 ãîäó.

2 . 2 5  Õ / ô  « Ó Ï Ð À Æ Í Å Í È ß  Â 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» [16+]
4.25 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ ÐÅÁßÒÀ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò» [16+]
7.30, 18.00, 23.30, 5.10 «6 êàäðîâ» 
[16+]
8.10 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
9.10 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ. 
ÒÀÍÖÛ ÍÀ ÓÃËßÕ» [16+]

19.00 Ò/ñ «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
22.30 Ä/ô «Ñâàäåáíûé ðàçìåð. 
Æèçíü ïîñëå» [16+]
0.30 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ 
×ÓÄÎ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» 
[16+] 

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

Звезда

4.50, 9.15 Ò/ñ «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ ÈÔ» 
[12+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
9.50 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÎÃÎÍÜ ÍÅ 
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ» [12+]
11.50, 12.05 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: 
ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ» [12+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
14.05, 16.05 Ò/ñ 
«ÏÐÎÒÈÂÎÑÒÎßÍÈÅ» [12+]
22.00, 23.15 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ» [12+]
23.55 Õ/ô «ÝÒÎ ÁÛËÎ Â 
ÐÀÇÂÅÄÊÅ» [0+]
1.50 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÀß ÌÓÆÑÊÀß 
ÆÈÇÍÜ» [12+]
3.35 Õ/ô «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ» 
[0+]
5.10 Ä/ñ «Ìàðøàëû Ñòàëèíà» [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 [12+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
15.00 Ò/ñ «ÌÎÐÎÇÎÂÀ» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé 
ýôèð» [16+]
21.00 «Þìîðèíà» [12+]
23.20 Õ/ô «×ÓÆÀß ÆÅÍÙÈÍÀ» 
[12+]
3.20 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 
Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 16.00 «Êîìåäè Êëàá. 
Äàéäæåñò» [16+]
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 21.00 «Êîìåäè 
Êëàá» [16+]
20.00 Comedy Woman [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 «ÌÛØÈÍÀß ÎÕÎÒÀ» [12+]
3.25 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» [16+]
4.20 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
5.20 «Åøü è õóäåé» [12+]

6.00 Õ/ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÊÀÒÅÐÈÍÀ» 
[12+]
9.05 Õ/ô «ØÓÌÍÛÉ ÄÅÍÜ» [0+]
1 0 . 5 5  Õ / ô  « Ç À  Â È Ò Ð È Í Î É 
ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ» [12+]
12.45 «Åðàëàø» [0+]
13.20 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ È ÂÎÐÛ» 
[12+]
15.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÁÎÁÀÕ» 
[12+]
17.20 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ 
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!» [12+]
21.00 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» [12+]
22.45 Õ/ô «¨ËÊÈ» [12+]
0.30 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÍÅÂÅÑÒÀ» 
[12+]
1.50 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» [16+]
3.30 Õ/ô «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏÊÀ» 
[12+]

6.30 Ä/ô «Óëîâêè ïàìÿòè» [0+]
7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè 
êóëüòóðû [0+]
7.35 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
8.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
8.35, 18.45 «Îñòðîâà» [0+]
9.15 Ä/ô «Ìîáèëüíûé äëÿ Ëóáÿíêè» [0+]
9.40 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.20 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ ¹217» [0+]
12.15 Èñòîðèÿ èñêóññòâà [0+]
13.15 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã. Äâîðåö 
Àëüòåíàó» [0+]
13.45 Ä/ô «Ñòðàíñòâóþùèé ýíòóçèàñò Ìñòèñëàâ 
Äîáóæèíñêèé» [0+]
14.30 Ä/ñ «Áëåñê è ãîðüêèå ñëåçû ðîññèéñêèõ 
èìïåðàòðèö» [0+]
15.10 Ôåñòèâàëü Âàëüäáþíå. Ñýð Ñàéìîí Ðýòòë 
è Áåðëèíñêèé ôèëàðìîíè÷åñêèé îðêåñòð [0+]
15.45 Öâåò âðåìåíè [0+]
16.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè» [0+]
16.30 «Öàðñêàÿ ëîæà» [0+]
17.10 «Ãåíèè è çëîäåè» [0+]
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
19.45 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ Ïòèöà» [0+]
21.50, 1.35 «Èñêàòåëè» [0+]
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
23.45 «2 Âåðíèê 2» [0+]

7.00, 8.00, 11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Íîâîñòè» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ Îëåãîì 
Øèøêèíûì» [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 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓÐÀÉ» 
[16+]
3.40 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ 
ÃÀÐÎËÜÄÀ È ÊÓÌÀÐÀ» [18+]
5 . 0 0  Õ / ô  « Î Ñ Ò È Í  Ï À Ó Ý Ð Ñ : 
ÃÎËÄÌÅÌÁÅÐ» [16+]
6.45 Õ/ô «ÌÎÉ ÎÒÅÖ - ÃÅÐÎÉ» [16+]

8.10, 18.10 Õ/ô «ÎÍÀ ÅÃÎ ÎÁÎÆÀÅÒ» 
[16+]
10.10 Õ/ô «ÏÎËÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ» [16+]
12.10 Õ/ô «ÏÎÌÍÈ» [16+]
14.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÆÁÀ» 
[12+]
16.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÌÀËÜ×ÈÊ» [12+]
20.10 Õ/ô «ÂÍÅÇÅÌÍÎÅ ÝÕÎ» [12+]
22.10 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ I» 
[0+]
0.25 Õ/ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ» [16+]
4.30 Õ/ô «ß ÂÑ¨ ÅÙ¨ ÇÍÀÞ, ×ÒÎ 
ÂÛ ÑÄÅËÀËÈ ÏÐÎØËÛÌ ËÅÒÎÌ» 
[16+]
6.15 Õ/ô «ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ ÍÅÁÎ» 
[12+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 17.00, 22.00 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.20 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 18.35, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
13.20, 18.05, 20.30, 23.40 «Öåíà âîïðîñà» 
[16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
14.50, 21.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
17.20, 0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ»
17.25, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
17.45, 21.40 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
17.55, 21.55 «Âîð÷óí» [16+]
18.00, 22.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
18.25, 21.25 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Âå÷åðíèé âåñòíèê» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
20.15 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» 
[16+]
20.50, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
22.20 «Âèòðèíû» [16+]
22.40 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
22.50 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» [16+]
0.20 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
1.00 «×óæèå ïèñüìà» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00 Íîâîñòè [0+]
9.15, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15 «Áàáèé áóíò» [0+]
12.50, 16.55 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00, 4.20 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
17.50 «×åëîâåê è çàêîí» [16+]
18.50 «Ïîëå ÷óäåñ» [0+]
19.50 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè 
[0+] 
20.00 Æåðåáüåâêà ÷åìïèîíàòà ìèðà 
ïî ôóòáîëó- 2018 ã. Ïðÿìîé ýôèð [0+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí [12+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.25 Õ/ô «ÊÎÏÛ Â ÞÁÊÀÕ» [16+]
2.40 Õ/ô «ÂÅÐÍÛÉ ÂÛÑÒÐÅË» 
[16+]

8.30 Ä/ñ «Ïîëå áèòâû» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 15.00 Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 16.05, 0.10, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
11.00 Ä/ô «Êîðîëü áèàòëîíà» [12+]
13.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ãîíêà. Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè [0+]
15.05 Ä/ô «Àëåêñàíäð Êàðåëèí. Ïîåäèíîê ñ 
ñàìèì ñîáîé» [12+]
16.35 «Ðîññèÿ-2018. Êîìàíäû, êîòîðûå ìû 
íå óâèäèì» [12+]
17.25 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
18.25 «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» [12+]
18.55 «Ðîññèÿ-2018. Êîìàíäû, êîòîðûå ìû 
æä¸ì» [12+]
19.15, 21.00 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
20.00 «Ôèíàëû ×åìïèîíàòîâ ìèðà ïî 
ôóòáîëó. ßðêèå ìîìåíòû» [0+]
21.35 Áèàòëîí. Æåíùèíû. Øâåöèè [0+]
23.15 «Àôèøà. Ãëàâíûå áîè äåêàáðÿ» [16+]
23.40 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
0.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - «Þâåíòóñ». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.00 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) - «Áàðñåëîíà» 
(Èñïàíèÿ). Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû [0+]
5.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû [0+]
5.30 Ò/ñ «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ» [16+]
8.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. ÑØÀ [16+]

6.00, 5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
6.30 Ò/ñ «Ó ×ÈÒÅ ËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÑÕÂÀÒÊÀ» [16+]
8.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
12.30 Ò/ñ «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ» [16+]
16.10 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ» [16+]
18.30 «Ðåøàëà» [16+]
19.30 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
Ï Î  Ð Î Ç Û Ñ Ê Ó  Ä Î Ì À Ø Í È Õ 
ÆÈÂÎÒÍÛÕ» [12+]
21.10 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒ ÓÐÀ: ÇÎÂ 
ÏÐÈÐÎÄÛ» [12+]
23.00 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» [18+]
0.00 «Ïóòü Áàæåíîâà: Íàïðîëîì» [16+]
1.00 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ» 
[18+]
3.40 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.00, 7.55, 9.00, 11.00, 12.00, 13.45, 
18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.15, 16.55 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
3.10, 5.45, 6.40, 7.40, 8.45, 9.50, 10.45, 15.00, 
18.05, 20.00, 22.15, 1.00 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.30, 18.30 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
4.10, 19.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra 
Gear [16+]
4.35, 19.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
5.00, 6.55, 8.05, 9.05, 10.05 Äâà êîëåñà [16+]
5.10, 6.10, 7.05, 8.15, 9.15, 10.15, 12.10 Íàøè 
òåñòû [12+]
5.30, 7.25, 9.35 Ýêçîòèêà [16+]
6.25, 8.30, 10.30, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
11.10 Àâòî S.O.S [16+]
12.30, 20.15, 1.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå 
[16+]
13.00 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
13.55, 14.30 Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ [16+]
15.15 Grand òåñò [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 Àâòîòóðèçì [12+]

2.00, 4.00, 6.00, 7.55, 9.00, 11.00, 12.00, 13.45, 

Авто плюс

ТВ1000

2.15 Õ/ô «ÊÎÊÒÅÁÅËÜ» [16+]
4.00, 13.35, 14.40, 16.35, 19.45 «Êðóïíûì 
ïëàíîì» [16+]
4.15 Õ/ô «Î ×ÅÌ ÃÎÂÎÐßÒ ÌÓÆ×ÈÍÛ» 
[16+]
5.50 Õ/ô «ÇÀÇÀ» [16+]
7.20 Õ/ô «ÎÐÄÀ» [16+]
9.30, 13.55 Ò/ñ «ÏÅËÀÃÈß È ÁÅËÛÉ 
ÁÓËÜÄÎÃ» [16+]
10.25 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÁËÈÆÀÉØÈÉ» 
[12+]
12.15 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [16+]
15.05 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» [16+]
16.55 Õ/ô «Ì+Æ» [16+]
18.15 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ ËÜÄÈÍÅ» [12+]
2 0.0 5  Õ /ô  «Ó Á È É Ñ Ò Â Î  Í À  10 0 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ» [12+]
21.55 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ» [12+]
22.50 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 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+]
17.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà [12+]
18.15 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» 
[12+]
2 0.15,  21.0 0,  2 2 .0 0,  2 3.0 0 
Ò/ ñ  « × Å Ð Í Î Á Û Ë Ü - 2 .  Ç Î Í À 
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
0.00 ×åðíîáûëü-2. Çîíà îáñóæäåíèÿ 
[16+]
0.30 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» [12+]
3.00, 4.00, 5.00 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

декабря

 22.45

Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ ÍÀÏÀÐÍÈÊÈ»  
2016 ã. Êèòàé, Ãîíêîíã, ÑØÀ.

Ñàìûé ÷åñòíûé ïîëèöåéñêèé áåð¸ò ñåáå 
â íàïàðíèêè àôåðèñòà, çíàþùåãî òîëê â 
êðèìèíàëüíîì äåëå. È âñ¸ ýòî äëÿ òîãî, 
÷òî ñïàñòè ñâîþ ïëåìÿííèöó è îáåçâðå-
äèòü ïðåñòóïíèêîâ. Ñòðàííàÿ ïàðî÷êà 
íà÷èíàåò ðàçûñêèâàòü ïîõèòèòåëåé, è èõ 
âàæíàÿ ìèññèÿ ñòàíîâèòñÿ åù¸ îïàñíåå.
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5.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.15, 10.05, 11.00, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.10 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]
17.35 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [0+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå» [0+]
0.55, 2.00, 3.05, 4.05 Ò/ñ 
«ÑÂÎÈ» [16+]

Âîñõîä 9.37
Çàõîä     16.49
Äîëãîòà 
äíÿ          7.12

Çìååíîñåö

II ôàçà
13.2 äí.
Çàõîä      7.04
Âîñõîä   16.41

Îâåí
Èìåíèíû:  Àäðèàí, Àëåêñàíäð, 
Âàëåíòèí, Âåíèàìèí, Ãåííàäèé,  
Ãðèãîðèé, Äåíèñ, Èâàí, Èãíàòèé, 
Èëàðèîí, Êîíñòàíòèí, Ìèõàèë, 
Ïåòð, Ïîðôèðèé, Ñåì¸í

23СУББОТА

2 äåêàáðÿ 1923 ãîäà ðîäèëàñü 
Ìàðèÿ Êàëëàñ – àìåðèêàíñêàÿ 
îïåðíàÿ ïåâèöà. Îíà áûëà óíè-
âåðñàëüíîé ïåâèöåé, ðàáîòàâøåé 
â ðåïåðòóàðå îò êëàññè÷åñêèõ îïåð 
äî ïðîèçâåäåíèé Ïó÷÷èíè, Âåðäè 
è Âàãíåðà. Âçë¸òó êàðüåðû Ìàðèè 
Êàëëàñ ñîïóòñòâîâàëî ïîÿâëåíèå 
äîëãîèãðàþùèõ ïëàñòèíîê, à òàêæå 
õîðîøèå îòíîøåíèÿ ñ Âàëüòåðîì 
Ëåããå, ïðåäñòàâèòåëåì èçâåñòíîé 
çâóêîçàïèñûâàþùåé êîìïàíèè.

2

6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.30, 19.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
7.00 «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/ñ «Äðóæáà - ýòî ÷óäî» [0+]
13.05 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
14.00 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.05 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]
16.00 Ì/ô «Áàðáè ðîê-ïðèíöåññà» [0+]
17.25 Ì/ñ «Ìàäåìóàçåëü Çàçè» [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 «Êóìè-Êóìè» [12+]
0.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ñòðàíå ýëüôîâ» 
[0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Òðè Ôó Òîì» [0+]

8.00, 6.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà [16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
10.00, 11.00 ÆàííàÏîìîãè [16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
17.00 Õ/ô «ÍÀÏÐßÃÈ ÈÇÂÈËÈÍÛ» 
[16+]
19.00 Õ/ô «ØÓÒÊÈ Â ÑÒÎÐÎÍÓ» 
[16+]
20.45 Õ/ô «ÎÒÏÅÒÛÅ 
ÍÀÏÀÐÍÈÊÈ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃÊÎÊ» 
[16+]
1.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ» [16+]
3.30 Õ/ô «ÝÒÎÒ ÍÅËÎÂÊÈÉ 
ÌÎÌÅÍÒ» [16+]
5.30 Âåðþ - íå âåðþ [16+]

6.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
6.15 Ì/ñ «Êîìàíäà Òóðáî» [0+]
6.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
7.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
7.20 Ì/ñ «Ñåìåéêà Êðóäñ. Íà÷àëî» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.30 «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ» [12+]
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» [16+]
11.25 Ìóëüòôèëüìû [0+]
12.15 Ì/ô «Êîðàëèíà â ñòðàíå êîøìàðîâ» 
[12+]
14.10, 1.15 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×ÀËÎ 
ËÅÃÅÍÄÛ» [12+]
16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
17.20 Õ/ô «ÍÀ ÃÐÅÁÍÅ ÂÎËÍÛ» [16+]
19.20 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» [0+]
21.00 Õ/ô «ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-ÀÍÄÐÅÀÑ» 
[16+]
23.10 Õ/ô «ÑÂÀ ÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ 
ÄÐÓÃÀ» [12+]
3.00 Õ/ô «ÅÑËÈ ß ÎÑÒÀÍÓÑÜ» [16+]
5.00 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 
[16+]
13.00, 21.00, 5.00 Õ/ô «ÏÅ ËÅ: 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» [12+]
14.50, 22.50, 6.50 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÛ 
ÌÀÃÄÀËÈÍÛ» [16+]
16.50, 0.50, 8.50 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈß» [12+]
18.25, 2.25, 10.25 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜ» 

[16+]. Êîìåäèÿ, Ôðàíöèÿ, 2016 ã. 
«Àìåðèêàíêè ñëèøêîì çäîðîâûå, 
ôðàíöóæåíêè ñëèøêîì êàïðèçíûå, 
íåìêè ñëèøêîì ñïîðòèâíûå, ÿïîíêè 
ñëèøêîì ïîêîðíûå, èòàëüÿíêè ñëèø-
êîì ðåâíèâûå, àíãëè÷àíêè ñëèøêîì 
ïüþùèå! Îñòàþòñÿ ðóññêèå, îáëàäà-
þùèå îñîáîé êðàñîòîé è íåîáúÿñíè-
ìîé âëàñòüþ íàä ëþäüìè». 

5.00 Ìàðø-áðîñîê [12+]
5.30 ÀÁÂÃÄåéêà [0+]
5.55 Õ/ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈß» 
[12+]
7.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+]
8.00 Õ/ô «ÂÎËØÅÁÍÀß ËÀÌÏÀ 
ÀËÀÄÄÈÍÀ» [0+]
9.20 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ ÑÓÏÐÓÃÎÂ 
ÒÎÐÁÅÅÂÛÕ» [12+]
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ [0+]
11.45 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
11.55 Õ/ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ ËÃÓÍ» 
[0+]
13.30, 14.45 Õ/ô «ÂÒÎÐÎÉ ÁÐÀÊ» 
[12+]
17.20 Õ/ô «ÒÐÞÔÅ ËÜÍÛÉ Ï¨Ñ 
ÊÎÐÎËÅÂÛ ÄÆÎÂÀÍÍÛ» [12+]
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì» [0+]
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
23.55 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
3 .0 5  «Ó ò î ì ë ¸ í í û å  Ì à é ä à í î ì ». 
Ñïåöðåïîðòàæ [16+]
3.40 Ä/ô «Óäàð âëàñòüþ. Þëèÿ Òèìîøåíêî» 
[16+]
4 .3 0  Ä /ô  « 9 0 - å .  × ó ì à ê  ïð îò èâ 
Êàøïèðîâñêîãî» [16+]
5.20 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 Èõ íðàâû [0+]
9.00 «Íîâûé äîì» [0+]
9.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì [0+]
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+]
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+]
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.10, 2.40 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
15.05 Ñâîÿ èãðà [0+]
16.20 «Îäíàæäû...» [16+]
17.00 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí» [16+]
19.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [0+]
20.00 «Æäè ìåíÿ» [12+]
21.00 «Òû ñóïåð! Òàíöû» [6+]
23.40 «Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðàìà» ñ 
Òèãðàíîì Êåîñàÿíîì [18+]
0.40 «Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàðãóëèñà» [16+]
3.10 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÂÛÊÐÓÒÀÑÛ» [12+]
10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÈÊ» [16+]
12.25 Õ/ô «ÓÏÐÀ ÆÍÅÍÈß Â 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌ» [16+]
14.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ËÈÐ» [0+]
15.55 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ ÐÅÁßÒÀ» 
[12+]
17. 4 5  Õ / ô  « Ì Î É  Ï À Ï À  - 
ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ» [12+]
19.45 Õ/ô «ÎÐÄÀ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÍÀØÀ RUSSIA. ßÉÖÀ 
ÑÓÄÜÁÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ÃËÓÕÈÕ» [12+]

2.20, 3.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» 
[16+]
4.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÑÒÐÎÃÎÃÎ 
ÐÅÆÈÌÀ» [12+]
6.20 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè: îáåä çà 30 ìèíóò» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.30 «6 êàäðîâ» [16+]
8.15 Ò/ñ  «ß ÂÑ ¨ ÐÅ Ø Ó Ñ À Ì À . 
ÒÀÍÖÓÞÙÀß ÍÀ ÂÎËÍÀÕ» [16+]
13.45 Õ/ô «ÂÐÅÌß ÄËß ÄÂÎÈÕ» [16+]
17.45 «Ë¸ãêèå ðåöåïòû» [16+]
19.00 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÍÀß» [16+]. Ìå-

ëîäðàìà. Óêðàèíà, 2016 ã. Îêñàíà 
è Àíÿ Ãðîìîâû – ñâîäíûå ñ¸ñòðû. 
Ìëàäøàÿ, Àíå÷êà, – èçáàëîâàííàÿ 
ñòóäåíòêà, òðàíæèðêà è ëþáèòåëüíè-
öà ðàçâëå÷åíèé. Ñåðü¸çíàÿ è îñíî-
âàòåëüíàÿ Îêñàíà ñîçäàåò àâòîðñêèå 
èãðóøêè, ïîëüçóþùèåñÿ áîëüøèì 
óñïåõîì. Îêñàíà íå çàáûâàåò è ïðî 
ëè÷íóþ æèçíü: ó íåå íà÷èíàåòñÿ 
ðîìàí ñ ìîëîäûì è îáàÿòåëüíûì 
òàêñèñòîì Îëåãîì. Íî ê òîìó âðåìå-
íè, êîãäà îíà ñîáèðàåòñÿ ñîîáùèòü 
Îëåãó, ÷òî îí âñêîðå ñòàíåò ïàïîé, 
òîò óæå óâëåêñÿ þíîé Àíþòîé...

22.30 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00, 6.15 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Áèâåð-
Êðèê. Ìóæ÷èíû. Ñóïåðãèãàíò [0+]
5.30, 7.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. [0+]
8.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íèæíèé Òàãèë. HS 134. Êâàëèôèêàöèÿ [0+]
9.00, 13.05 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. [0+]
9.30, 13.30 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Êàòàð. 
Îñíîâíàÿ ãîíêà [0+]
10.00 Àâòîãîíêè. «Ôîðìóëà Å» [0+]
11.00 Àâòîãîíêè. «Ôîðìóëà Å». Ãîíêîíã [0+]
11.45 Àâòîãîíêè. «Ôîðìóëà Å». Ãîíêîíã. 
Ïåðâàÿ ãîíêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
14.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà [0+]
15.15 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàììåð. 
Ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Ñïðèíò [0+]
17.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ëèëëåõàììåð. HS 98 [0+]
17.30 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ëèëëåõàììåð. Êîìàíäíàÿ ýñòàôåòà [0+]
18.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Ìóæ÷èíû. Ñïðèíò. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íèæíèé Òàãèë. HS 134 [0+]
22.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû[0+]
22.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Áèâåð-Êðèê. 
Ìóæ÷èíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê [0+]
0.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ëåéê-Ëóèñ. 
Æåíùèíû. Ñêîðîñòíîé ñïóñê [0+]
2.0 0  Ëûæíûå ãîíêè.  Êóáîê  ìèðà . 
Ëèëëåõàììåð. Ìóæ÷èíû è æåíùèíû [0+]

Звезда

6.00 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ» [0+]
7.40 Õ/ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ» 
[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+]
13.15 Ä/ñ «Ñåêðåòíàÿ ïàïêà» [12+]
14.10, 18.25 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. 
ËÈÑÜß ÍÎÐÀ» [12+]
18.10 Çàäåëî! [0+]
18.55 Ò/ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ. ÓÄÀÐÍÀß 
ÂÎËÍÀ» [12+]
23.10 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» [6+]
23.55 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ» 
[0+]
1.45 Õ/ô «ÊÎÃÄ À ÄÅÐÅÂÜß ÁÛËÈ 
ÁÎËÜØÈÌÈ» [12+]
3.40 Õ/ô «ÂÀËÅÐÈÉ ×ÊÀËÎÂ» [0+]

Дом кино

Пермь

4.40 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2» [12+]
6.35 Ìóëüò-óòðî [0+]
7.10 «Æèâûå èñòîðèè» [0+]
8.00, 11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+]
8.20 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ [12+]
9.20 Ñòî ê îäíîìó [0+]
10.10 «Ïÿòåðî íà îäíîãî» [0+]
11.00 Âåñòè [0+]
11.40 Àíøëàã è Êîìïàíèÿ [16+]
14.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÊÀÊ ÑÒÈÕÈÉÍÎÅ 
ÁÅÄÑÒÂÈÅ» [12+]
18.40 «Ñòåíà» [12+]
20.00 Âåñòè â ñóááîòó [0+]
2 1. 0 0  Õ / ô  « Î Ò  Ñ Ó Ä Ü Á Û  Í Å 
ÇÀÐÅÊÀÉÑß» [12+]
0.55 Õ/ô «ÊÐÓÆÅÂÀ» [12+]
3.0 0  Ò/ñ  « Ñ Ë Å Ä Ñ Ò Â È Å Â Å Ä Ó Ò 
ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]

7.00, 7.30, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. Best» 
[16+]
8.00, 3.40 ÒÍÒ Music [16+]
9.00 «Àãåíòû 003» [16+]
9.30 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.30 Øêîëà ðåìîíòà [12+]
12.30, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» [16+]
17.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÁÈÒÂÀ» [16+]
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò 
ðàññëåäîâàíèå» [16+]
21.30 «Òàíöû» [16+]
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.30 Õ/ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» [18+]
4.10 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
5.10 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

5.50 Õ/ô «×ÅÐÅÇ ÒÅÐÍÈÈ Ê 
ÇÂ¨ÇÄÀÌ» [12+]
8.15 Õ/ô «ÌÎß ÌÀÌÀ - ÍÅÂÅÑÒÀ» 
[12+]
9.35 Õ/ô «ÄÂÀ ÄÍß» [16+]
11.15 Õ/ô «¨ËÊÈ» [12+]
12.55 Õ/ô «ÏÎËßÐÍÛÉ ÐÅÉÑ» 
[12+]
14.40 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 
ÂÎÐÎÒÀ» [0+]
23.40 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» [12+]
1.20 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ» [12+]
2.35 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ ËÀÑÒÎ×ÊÈ» 
[12+]
4.55 Õ/ô «ÀÕ, ÂÎÄÅÂÈËÜ, 
ÂÎÄÅÂÈËÜ...» [0+]

6.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
7.05 Õ/ô «ØÀÕÒÅÐÛ» [0+]
8.50 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.50 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
10.25 Õ/ô «ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈÁÎ!» [0+]
12.00 «Âëàñòü ôàêòà» [0+]
12.40, 0.45 Ä/ô «Óòðåííåå ñèÿíèå» [0+]
13.35 «Ýðìèòàæ» [0+]
14.05 Õ/ô «ÌÀßÊ ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÂÅÒÀ» 
[0+]
16.15 Èñòîðèÿ èñêóññòâà [0+]
17.10, 1.40 «Èñêàòåëè» [0+]
17.55 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì 
[0+]
18.40 Ä/ô «Ôðèäà Êàëî è Äèåãî Ðèâåðà» 
[0+]
19.30 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
21.00 «Àãîðà» [0+]
22.00 Õ/ô «ÊÎËß - ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ» 
[0+]
23.45 Êîíöåðò «Ìèøåëü Ëåãðàí â 
Áðþññåëå» [0+]
2.25 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ [0+]

7.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÎÒÅÖ - ÃÅÐÎÉ» 
[16+]
8.30, 19.00, 4.20 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
[16+]
10.00 Ì/ô «Ñåêðåòíàÿ ñëóæáà Ñàíòà-
Êëàóñà»
11.55 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
[16+]
13.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» [16+]
14.30, 18.35 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
18.30 «Íîâîñòè» [16+]
21.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
23.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» [16+]
2.15 Õ/ô «V ÖÅÍÒÓÐÈß. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 
ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÕ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 
[16+]

8.10,  18.10  Õ /ô « Ð È Ì Ñ Ê È Å 
ÑÂÈÄÀÍÈß» [16+]
9.50 Õ/ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ» [16+]
11.50 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ» [16+]
13.50 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ 
I» [0+]
16.05 Õ/ô «ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÅ ÍÅÁÎ» 
[12+]
20.00 Õ/ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ» [12+]
22.10 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ 
II» [0+]
0.15 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍßÍÈ» [16+]
2.15 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÆÈÇÍÅÉ» [0+]
4.25 Õ/ô «Ê ×ÅÌÓ-ÒÎ ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÌÓ»  
[18+]
6.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÆÈÂ¨Ò ÒÐÈ 
ÃÎÄÀ» [16+]

7.45 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Ñàìûé ïðàéì» [16+]
10.4 5,  16.20,  20.35,  0.15  «Ýêîëîãèÿ 
ïðîñòðàíñòâà» [16+]
10.50, 17.30, 20.30, 22.45 «Êàêèå ìû» [16+]
10.55, 16.25, 22.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
11.00, 15.15, 17.05, 19.25, 21.35, 0.50 «Êíèæíàÿ 
ïîëêà» [16+]
11.05, 18.45, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
11.20, 15.45, 18.25, 21.30, 0.10 «Âîð÷óí» [16+]
11.25, 16.40, 19.05, 23.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
11.45, 16.30, 19.30, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.55, 16.00, 19.40, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» 
[16+]
12.15, 20.40 «Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ» [16+]
12.35 «Âèòðèíû» [16+]
12.55, 17.00 «Ñâîáîäíîå âðåìÿ» [16+]
13.00 «Ñêàçêè äëÿ óìíûõ äåòåé» [6+]
15.20, 20.15 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
15.35, 17.35, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
15.50, 23.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
17.10, 22.00 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
17.20, 0.00 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
17.45, 20.00 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè»
18.00, 21.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè» 
[16+]
18.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
19.00, 21.25 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]
1.00 «×óæèå ïèñüìà» [16+]

5.55, 6.10 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ» [12+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [0+]
8.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+] 
9.00 Óìíèöû è óìíèêè [12+]
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ [0+]
10.15 «Ëåòó÷èé îòðÿä» [0+]
10.55 Ä/ô «Ñåðãåé Þðñêèé. Ïðîòèâ 
ïðàâèë» [12+]
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» [0+]
13.30, 15.20 Ò/ñ «ËÓ×ÈÊ» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè 
[0+] 
18.15 «Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëèîíåðîì?» 
[0+]
19.50, 21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
23.00 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» [16+]
23.30 «Êîðîëè ôàíåðû» [16+]
0.25 Õ/ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÑÐÅÄÈ ÌÎÃÈË» 
[16+]
2.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ» 
[12+]
4.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
5.05 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]

8.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. The 
Ultimate Fighter. Finale. ÑØÀ [16+]
10.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+] 
11.00 ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî ôóòáîëó. 
«Àðñåíàë» (Òóëà) - «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà) [0+]
13.00 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
13.30, 15.15, 17.15, 20.15 Íîâîñòè [0+]
13.40 «Âîçâðàùåíèå â æèçíü». Òîðæåñòâåííàÿ 
öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ñïîðòñìåíîâ-
ïàðàëèìïèéöåâ [0+]
14.45 «Äîëãèé ïóòü ê ïîáåäå» [12+]
15.25 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè [0+]
17.20 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
17.50, 20.20, 2.10 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
18.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Øâåöèè [0+]
20.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «Çåíèò» (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) - «Óðàë» 
(Åêàòåðèíáóðã). Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.55 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä». ×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.25 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - Òóíèñ. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Æåíùèíû. Ãåðìàíèÿ [0+]
3.00 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Íèæíåãî Òàãèëà [0+]
4.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû [0+]
5.15 Õ/ô «ÒÐÈÓÌÔ ÄÓÕÀ» [16+]
7.35 UFC Top-10. Íîêàóòû [16+]

6.00, 3.10 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
6.30 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.30, 21.00 Õ/ô «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß 
ÐÀÁÎÒÀ» [0+]
10.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ» [16+]
14.10, 1.30 Ò/ñ «ÁÅËÛÉ 
ÂÎÐÎÒÍÈ×ÎÊ» [12+]
16.00 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ» [12+]
17.40 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÏÎ ÐÎÇÛÑÊÓ 
ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» [12+]
19.20 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÇÎÂ 
ÏÐÈÐÎÄÛ» [12+]
23.00 Õ/ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ 
ÈÍÑÒÈÍÊÒ» [18+]
5.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.00, 7.55, 9.05, 10.50, 11.50, 
13.55, 18.00 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.10, 5.00, 11.00, 17.00 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 
[16+]
2.40, 17.30 Ñòðàñòü ê ìîòîöèêëàì [16+]
3.10, 14.55, 18.10, 22.00 Íàøè òåñòû [12+]
3.30, 12.20, 15.15, 18.40, 0.15 Âûáîð 
åñòü! [16+]
4.10, 19.10 Êðóòîé òþíèíã [16+]
5.30, 11.25 Óëüòðàêàðû [16+]
6.10 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
6.25 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
7.25, 12.50, 13.20 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
8.10 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
9.15, 12.00, 20.45, 1.45 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
9.30, 22.15 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
10.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
10.25 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
13.45, 16.00, 18.30 «Â ïîòîêå» [16+]
14.05 Ìåãàçàâîäû [16+]
15.45, 20.00, 22.45, 1.00 Äâà êîëåñà [16+]
16.10 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
21.00, 21.30 Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ 
[16+]
23.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
0.00 Ñïåöïðåäëîæåíèå [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 4.00, 6.00, 7.55, 9.05, 10.50, 11.50, 

Авто плюс

ТВ1000

2.45 Õ/ô «ÁÅÑÛ» [18+]
3.50 Õ/ô «ÎÐÄÀ» [16+]
5.55 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» [16+]
7.25 Õ/ô «Ì+Æ» [16+]
8.45 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ ËÜÄÈÍÅ» [12+]
10.15 Õ /ô «Ó ÁÈÉÑ ÒÂÎ ÍÀ 100 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ» [12+]
12.10, 13.00 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 8» [16+]
13.55 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÁËÈÆÀÉØÈÉ» 
[12+]
15.45 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [16+]
17.10 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ» [16+]
21.05, 21.55 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉÊÀ» 
[12+]
22.50 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ ÌÀÍÜßÊ» 
[16+]
0.40 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÞ» 
[16+]

6.00, 10.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» [12+]
10.45, 11.30, 12.15, 13.15, 
14.15 Ò/ñ «ÎÑÒÀÒÜÑß Â 
ÆÈÂÛÕ» [16+]
15.00 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ 
ÏÈËÎÒÀÆ» [12+]
17.00, 18.00 Ò/ñ 
«×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ 
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
19.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» 
[12+]
21.15 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß» [12+]
23.30 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ» [12+]
1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 5.00 Ä/ñ 
«Òàéíûå çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

декабря

Íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî âðåìåíè 
ñëåäîâàòåëè íå ìîãóò íàïàñòü íà ñëåä 
ïðåñòóïíèêà, óáèâàþùåãî â ëèôòàõ 
ìîëîäûõ æåíùèí. Íàêîíåö, âû÷èñëåí 
è îñóæäåí êàê «Ìûòèùèíñêèé ìàíüÿê», 
÷åëîâåê, òåððîðèçèðóþùèé öåëûé 
ðàéîí. Îäíàêî âñêîðå âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî 
ñëåäñòâèå îøèáëîñü, è íàñòîÿùèé 
ìàíüÿê îñòàëñÿ íà ñâîáîäå. å óáèéñòâà 
ìîñêîâñêîãî âðà÷à.

 22.50
Õ/Ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ ÌÀÍÜßÊ»   

 Ðîññèÿ, 2006 ã. Ôàíòàñòèêà, 
ïðèêëþ÷åíèÿ.
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7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 «ÒÍÒ. 
Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.00, 3.30, 4.30 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
15.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÁÈÒÂÀ» [16+]
17.00 Õ/ô «ËÞÄÈ ÈÊÑ: ÍÀ×ÀËÎ. 
ÐÎÑÎÌÀÕÀ» [16+]
19.00, 19.30, 20.00 «Êîìåäè Êëàá» [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 «ÏÐÈÇÐÀÊÈ ÁÛÂØÈÕ 
ÏÎÄÐÓÆÅÊ» [16+]
3.00 ÒÍÒ Music [16+]
5.25 «Åøü è õóäåé» [12+]

Âîñõîä      9.39
Çàõîä       16.48
Äîëãîòà 
äíÿ            7.09

Çìååíîñåö

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, 
Àíàòîëèé, Àííà, Àðñåíèé, 
Âàñèëèé, Âëàäèìèð, Ãðèãîðèé, 
Åìåëüÿí, Èîñèô, Ìàêàð, Íèêîëàé
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4.00 Ì/ñ «Äóäà è Äàäà» [0+]
5.00 «Ïëÿñ-êëàññ» [0+]
5.05 Ì/ñ «Ñìóðôèêè» [0+]
6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.30, 19.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
7.00 «Âñ¸, ÷òî âû õîòåëè çíàòü, íî áîÿëèñü 
ñïðîñèòü» [0+]
7.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
8.40 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 «Ýí÷àíòèìàëñ. Äîì, ìèëûé 
äîì» [0+]
11.55 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
12.25 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
14.05 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.10 Ì/ñ «Ñâèíêà Ïåïïà» [0+]
16.00 Ì/ñ «Áàðáè: Äðèìòîïèÿ» [0+]
16.55 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» [0+]
22.15 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» [0+]
23.00 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» [12+]
0.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ â ñòðàíå ýëüôîâ» 
[0+]
1.30 Ì/ñ «Âèêèíã Âèê» [0+]
2.30 Ì/ñ «Òðè Ôó Òîì» [0+]

8.00, 6.10 Áîãèíÿ øîïïèíãà [16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
10.00, 16.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
11.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
12.00, 13.00, 22.00 Åäà, ÿ ëþáëþ 
òåáÿ! [16+]
14.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä 2 [16+]
15.00, 15.30 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà [16+]
23.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà [16+]
1.00 Áèòâà ñàëîíîâ [16+]
2.00 Õ/ô «ÝÒÎÒ ÍÅËÎÂÊÈÉ 
ÌÎÌÅÍÒ» [16+]
3.40 Âåðþ - íå âåðþ [16+]
5.40 Ïÿòíèöà News [16+]

5.05 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 «ÌÓÆÈÊÈ!..» [12+]
12.40, 13.50, 14.50, 15.55 Õ/ô 
«ÌÀÍÅÊÅÍÙÈÖÀ» [16+]
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.55 Ò/ñ 
«ÂÈÊÒÎÐÈß» [16+]
0.55, 1.40 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ 
ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎÍÀÐÅÉ-3» [16+]
2.40, 4.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 
[12+]

6.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» [0+]
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.55, 8.05 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.00, 16.00 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
10.30 «Äåòñêèé ÊÂÍ» [6+]
11.30 Ìóëüòôèëüìû [0+]
12.30 Ì/ô «Ìàäàãàñêàð-2» [0+]
14.10, 0.50 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ 
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2» [16+]
16.35 Õ/ô «ÐÀÇËÎÌ ÑÀÍ-ÀÍÄÐÅÀÑ» 
[16+]
18.45 Õ/ô «ÊÓÕÍß. ÏÎÑËÅÄÍßß 
ÁÈÒÂÀ» [12+]
21.00 «Óñïåõ» [16+]
22.55 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÂÅÃÀÑÅ» 
[16+]
2.40 Õ/ô «ÑÂÀ ÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ 
ÄÐÓÃÀ» [12+]
4.40 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÑÂÈÄÅÒÅËÈ» 
[16+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô «ÂÛÁÎÐ» [12+]
14.50, 22.50, 6.50 Õ/ô «ËÅÒÍßß ÍÎ×Ü 
Â ÁÀÐÑÅËÎÍÅ» [16+]
16.30, 0.30, 8.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ 
ÇÀÌÓÆ ÇÀ ÌÈËËÈÀÐÄÅÐÀ» [16+]
18.10, 2.10, 10.10 Õ/ô «ÏËÀÍÅÒÀÐÈÓÌ» 

[16+]. Ôýíòåçè, äåòåêòèâ, Ôðàíöèÿ, 
Áåëüãèÿ, 2016 ã. Ïàðèæ 30-õ ãîäîâ XX 
âåêà, ãîðîä äåêàäàíñà è ðîñêîøè. 
Êðàñàâèöû àìåðèêàíêè, ñåñòðû Ëîðà 
è Êýòè Áàðëîó, ïðèåçæàþò òóäà, ÷òîáû 
ïðîâåñòè ñïèðèòè÷åñêèå ñåàíñû. 
Çíàìåíèòûé êèíîïðîäþñåð Àíäðý 
Êîðáåí ðåøàåò, ÷òî ñ èõ ïîìîùüþ 
åìó óäàñòñÿ ïîïðàâèòü ïîøàòíóâ-
øèåñÿ äåëà. 

6.00 Õ/ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ» [0+]
7.25 «Ôàêòîð æèçíè» [12+]
8.00 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 
ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ» [0+]
9.40 Õ/ô «ÂÛÑÎÊÈÉ ÁËÎÍÄÈÍ Â 
×¨ÐÍÎÌ ÁÎÒÈÍÊÅ» [12+]
11.30 Ñîáûòèÿ [0+]
11.45 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ» 
[12+]
13.40 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà äîì» [12+]
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ [0+]
15.00 Ä/ô «90-å. Êðåìë¸âñêèå æ¸íû» 
[16+]
15.55 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî áûòà. 
Äîçà äëÿ ìàæîðà» [12+]
16.45 Ä/ô «Ïðîêëÿòûå ñîêðîâèùà» 
[12+]
17. 3 5  Õ / ô  « Â Ç Ã Ë ß Ä  È Ç 
ÏÐÎØËÎÃÎ» [12+]
21.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ» [16+]
23.20 Õ/ô «ÑÍÀÉÏÅÐ» [16+]
1.10 Õ/ô «ÑÍÅÃ È ÏÅÏÅË» [12+]
4.55 «Îäèí + îäèí» [12+]

5.00 Õ /ô «ÒÀ ÉÍ À «×Å ÐÍÛÕ 
ÄÐÎÇÄÎÂ» [12+]
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 Èõ íðàâû [0+]
8.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+]
9.25 Åäèì äîìà [0+]
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à [16+]
11.05 ×óäî òåõíèêè [12+]
12.00 Äà÷íûé îòâåò [0+]
13.05 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» [16+]
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
15.05 Ñâîÿ èãðà [0+]
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+]
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè [16+]
19.00 Èòîãè íåäåëè [0+]
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! [16+]
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
23.00 Ò/ñ «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÊÈ» [18+]
0.55 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß ÑÂßÇÜ» [16+]
3.05 Ò/ñ «ÏÀÒÐÓËÜ» [16+]

8.20 Õ/ô «ÇÀ ÂÑÒÐÅ×Ó» [16+]
10.05 Õ/ô «ÍÀØÀ RUSSIA. 
ßÉÖÀ ÑÓÄÜÁÛ» [16+]
11.50 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ ÃËÓÕÈÕ» 
[12+]
14.10 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ËÈÐ» [0+]
15.35 Õ/ô «ÎÐÄÀ» [16+]
18.05 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» [12+]
20.20, 21.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ» [16+]
22.20 Õ/ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ 
ÊÐÎËÈÊÈ» [16+]
0.20 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ 
ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÉ ÝÏÎÕÈ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÀß ÁÀØÊÀ» 
[16+]
4.20 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÎÅ 
ÒÐÈÎ» [12+]
6.10 Ò/ñ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÊ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè: îáåä çà 30 
ìèíóò» [16+]
7.30 Õ/ô «ÎÃÎÍÜ, ÂÎÄÀ È... 
ÌÅÄÍÛÅ ÒÐÓÁÛ» [0+]
9.10 Õ/ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ 
×ÓÄÎ» [16+]
11.05 Õ/ô «ÊÐÅÑÒÍÀß» [16+]
14.30 Ò/ñ «ÅÃÎ ËÞÁÎÂÜ» [16+]
18.00, 23.45, 5.40 «6 êàäðîâ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
[16+]
22.45 Ä/ñ «Ìîñêâè÷êè» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
[16+]

Домашний

Пятница  Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

5.00, 13.00, 1.45 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Sports 
destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
5.30, 7.00, 9.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà [0+]
6.30 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ëèëëåõàììåð. Êîìàíäíàÿ ýñòàôåòà [0+]
8.00, 3.35 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. 
Íèæíèé Òàãèë. HS 134 [0+]
10.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
11.00 Àâòîãîíêè. «Ôîðìóëà E» [0+]
11.45 Àâòîãîíêè. «Ôîðìóëà E». Ãîíêîíã [0+]
13.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàììåð. 
Ìóæ÷èíû è æåíùèíû. Ñïðèíò [0+]
13.45 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàììåð. 
Æåíùèíû. Ñêèàòëîí. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
15.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà [0+]
15.30 Ëûæíûå ãîíêè. Êóáîê ìèðà. Ëèëëåõàììåð. 
Ìóæ÷èíû. Ñêèàòëîí. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
17.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
18.00 Ëûæíîå äâîåáîðüå. Êóáîê ìèðà. 
Ëèëëåõàììåð. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
18.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Æåíùèíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
19.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ýñòåðñóíä. 
Ìóæ÷èíû. Ãîíêà ïðåñëåäîâàíèÿ [0+]
20.00 Ïðûæêè ñ òðàìïëèíà. Êóáîê ìèðà. Íèæíèé 
Òàãèë. HS 134. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Áèâåð-Êðèê. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 1-ÿ ïîïûòêà [0+]
22.45 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû [0+]
0.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ìóæ÷èíû [0+]
2.15 Êîííûé ñïîðò. Longlines Masters. Ïàðèæ [0+]

      

5.45 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ ÑÐÅÄÈ ÆÈÂÛÕ» 
[12+]
7.25 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÊÅÀÍ» [16+]
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» [0+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [0+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+]
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» [12+]
11.10 «Êîä äîñòóïà» [12+]
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
12.25 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
13.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
13.15 Ä/ô «Ñòðåëêîâîå îðóæèå Âòîðîé 
ìèðîâîé» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉ» [16+]
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå [0+]
18.45, 20.15 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî 
ñûñêà» [16+]
22.00 «Ïðîãíîçû» [12+]
22.45 «Ôåòèñîâ» [12+]
23.35 Õ /ô «ÏÐÈÊ À Ç: ÎÃ ÎÍÜ ÍÅ 
ÎÒÊÐÛÂÀÒÜ» [12+]
1.25 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇ: ÏÅÐÅÉÒÈ ÃÐÀÍÈÖÓ» 
[12+]

Дом кино

Пермь

4.50 Ò/ñ «ÑÐÎ×ÍÎ Â ÍÎÌÅÐ!-2» [12+]
6.45, 2.55 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð» [0+]
7.35, 3.45 «Ñìåõîïàíîðàìà» [0+]
8.05 Óòðåííÿÿ ïî÷òà [0+]
8.45 Âåñòè-Ïåðìü [0+]
9.25 Ñòî ê îäíîìó [0+]
10.10 «Êîãäà âñå äîìà» [0+]
11.00 Âåñòè [0+]
11.20 Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ [0+]
13.00 Õ/ô «ÏÎÄÑÀÄÍÀß ÓÒÊÀ» [12+]
17.00 Êàñòèíã Âñåðîññèéñêîãî îòêðûòîãî 
òåëåâèçèîííîãî êîíêóðñà þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ 
ïòèöà» [0+]
17.30 Âñåðîññèéñêèé îòêðûòûé òåëåâèçèîííûé 
êîíêóðñ þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ ïòèöà» [0+]
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+] 
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð» [12+]
0.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå». Ìèõàèë Æâàíåöêèé 
[0+] 
1.00 Ò/ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀÒÎÊÈ» [0+]

6.00 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ ×ÅÒÛÐ¨Õ» [0+]
7.35 Õ/ô «ÇÂÎÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ 
ÄÂÅÐÜ» [0+]
9 .1 0  Õ / ô  « Ñ Î Â Å Ð Ø Å Í Í Î 
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ» [12+]
10.25 Õ/ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È» [12+]
12.05 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ ÂÎÐÎÒÀ» 
[0+]
14.40 Ò/ñ «ÎÒÒÅÏÅËÜ» [16+]
21.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÃÎËÓÁÈ» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ ÁÛÒÜ!» [12+]
0.50 Õ/ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ» 
[16+]
2.55 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ» 
[12+]
4.35 Õ/ô «ÂÛÈÃÐÛØ ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÊÎÌÌÅÐÑÀÍÒÀ» [16+]

6.30 Ä/ñ «Ñâÿòûíè õðèñòèàíñêîãî ìèðà» [0+]
7.05 Õ/ô «ÊÎËß - ÏÅÐÅÊÀÒÈ ÏÎËÅ» [0+]
8.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
10.00 «Ìû - ãðàìîòåè!» [0+]
10.45 Õ/ô «ÊÀÐÓÑÅËÜ» [0+]
12.10 «×òî äåëàòü?» [0+]
12.55 Ä/ô «Äåëüòà, äàðÿùàÿ æèçíü» [0+]
13.50 Êîíöåðò «Ñîìíåíüÿ òåíü, íàäåæäû 
ìèã...» [0+]
15.30 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
16.00 «Ãåíèé» [0+]
16.30 Ïîñëóøàéòå! [0+]
17.35 Ä/ô «Êóêëû» [0+]
18.15 Õ/ô «ÎÍ, ÎÍÀ È ÄÅÒÈ» [0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
20.10 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà» [0+]
21.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
21.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÜ ÑÈÄÅË ÍÀ ÂÅÒÊÅ, 
ÐÀÇÌÛØËßß Î ÁÛÒÈÈ» [0+]
23.30 Ä/ô «Ôðèäà Êàëî è Äèåãî Ðèâåðà» 
[0+]
0.15 Õ/ô «ÂÑÅÌ - ÑÏÀÑÈÁÎ!» [0+]
1.50 «Èñêàòåëè» [0+]
2.40 Ì/ô «Øóò Áàëàêèðåâ» [0+]

7.00 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» [16+]
11.30 Ò/ñ «ÁÅËÛÅ ÂÎËÊÈ» [16+]
1.00 Äîáðîâ â ýôèðå [16+]
2.00 «Ñîëü» [16+]
3.30 Ò/ñ «ÃÎÒÝÌ» [16+]. ÑØÀ, 2014 ã. Äî-

áðî ïîæàëîâàòü â ñàìûé îïàñíûé ãî-
ðîä ìèðà! Êòî òàêîé Áýòìåí íà ñàìîì 
äåëå? Ñ ÷åãî íà÷àëîñü âîñõîæäåíèå 
çíàìåíèòîãî Òåìíîãî ðûöàðÿ? Êàê 
íà÷àëè ñâîé ïóòü Æåíùèíà-êîøêà, 
Äæîêåð, ×åëîâåê-Ïèíãâèí è äðóãèå 
çëîäåè? Âñå óëèêè âåäóò â Ãîòýì-ñè-
òè! Èìåííî çäåñü çàðîäèëàñü ëå-
ãåíäàðíàÿ âñåëåííàÿ ñóïåðãåðîåâ. 
Êòî âîññòàíîâèò ñïðàâåäëèâîñòü è 
ïîðÿäîê íà óëèöàõ ãîðîäà? Çà äåëî 
áåð¸òñÿ ìîëîäîé äåòåêòèâ Äæåéìñ 
Ãîðäîí. 

8.10, 19.35 Õ/ô «ÂÎËÊ» [16+]
10.45 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÍßÍÈ» [16+]
12.55 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÆÈÇÍÅÉ» [0+]
15.25 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ 
II» [0+]
17.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÆÈÂ¨Ò ÒÐÈ 
ÃÎÄÀ» [16+]
22.10 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ 
III» [0+]
0.25 Õ/ô «ÏÎÁÎ×ÍÛÉ ÝÔÔÅÊÒ» 
[16+]
2.30 Õ/ô «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ ÐÀÉ» [18+]
4.45 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È ÄÐÓÆÁÀ» 
[12+]
6.25 Õ/ô «ÏÎËÍÎÉ ÃÐÓÄÜÞ» [16+]

7.45, 22.40 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü» [16+]
10.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
10.55, 17.40, 20.30, 23.00 «Âèòðèíû» [16+]
11.15, 15.15, 19.20, 0.40 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
11.25, 16.25, 19.00, 23.20 «Âîð÷óí» [16+]
11.30, 12.35, 18.05, 21.10 «Äîïîëíèòåëüíîå 
âðåìÿ» [16+]
11.45, 16.30, 19.30, 21.30, 0.10 «Ýõ, äîðîãè!» 
[16+]
11.55, 16.00, 19.40, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» 
[16+]
12.15 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
12.55, 17.35, 20.55 «Òû - âåçó÷èé!» [16+]
13.00 «Ñêàçêè äëÿ óìíûõ äåòåé» [6+]
15.10, 18.25, 21.55, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
15.25 «Çàïîâåäíûå êðàÿ è èõ îáèòàòåëè» [16+]
15.35, 18.55, 22.10 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
15.40, 21.05, 0.05 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [16+]
15.45, 19.05 «Ñïåöèàëüíûé ïðîåêò» [16+]
16.20, 20.50 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
16.40, 23.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
16.55, 22.00 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
17.05, 20.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è ïîëèòèêè» 
[16+]
17.30, 20.25, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+]
18.00, 22.15, 23.55 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
18.30, 21.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.45, 23.25 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [16+]
1.00 «×óæèå ïèñüìà» [16+]

5.40, 6.10 Ò/ñ «ÏÎÄ ÊÀÁËÓÊÎÌ» 
[12+]
6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
7.50 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèí-êîä» [0+]
8.00 «×àñîâîé» [12+]
8.35 «Çäîðîâüå» [16+]
9.40 «Íåïóòåâûå çàìåòêè» [12+]
10.15 «×åñòíîå ñëîâî» ñ Þðèåì 
Íèêîëàåâûì [0+]
11.10 Ñìàê [12+]
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
12.20 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+]
13.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ ÇÀÂÒÐÀ...» 
[0+] 
15.20 Êîíöåðò Ìàêñèìà Ãàëêèíà [0+]
17.30 «Ðóññêèé íèíäçÿ» [0+]
19.30 «Ñòàðøå âñåõ!» [0+]
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» [0+] 
22.30 «Äåíü ðîæäåíèÿ ÊÂÍ. Êóáîê ìýðà 
Ìîñêâû» [16+]
0.45 Õ/ô «ÕÈ×ÊÎÊ» [16+]
2.35 Õ/ô «ÔËÈÊÀ-3» [0+] 
4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]

8.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ì. 
Õîëëîóýé - Æ. Àëäó. ÑØÀ [16+]
10.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+] 
11.05 «Ñèëüíîå øîó» [16+]
11.35 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
12.05, 13.50, 14.50, 17.55, 20.55, 23.30 
Íîâîñòè [0+]
12.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò. Ìóæ÷èíû. 
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè [0+]
13.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Æåíùèíû.  [0+]
14.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ 
(Êàçàíü) - «Õèìêè». Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
16.50, 18.05, 21.00, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
17.05 Áèàòëîí.  Êóáîê ìèðà.  Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû. Øâåöèÿ [0+]
18.35 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì Ãóáåðíèåâûì [12+]
19.05 Áèàòëîí.  Êóáîê ìèðà.  Ãîíêà 
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû. Øâåöèÿ [0+]
19.55 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
21.40 Ãàíäáîë. Ðîññèÿ - ×åðíîãîðèÿ. 
×åìïèîíàò ìèðà. Æåíùèíû. Ãåðìàíèÿ [0+]
23.35 «Ïîñëå ôóòáîëà» [0+]
0.40 Ôóòáîë. «Ñàìïäîðèÿ» - «Ëàöèî». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.10 Ïðûæêè íà ëûæàõ ñ òðàìïëèíà. Êóáîê 
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Íèæíåãî Òàãèëà [0+]
4.55 Ëûæíûé ñïîðò. Êóáîê ìèðà. Ñêèàòëîí. 
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç Íîðâåãèè [0+]
6.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êàíàäà [0+]

6.00, 3.10 «Äîðîæíûå âîéíû» 
[16+]
6.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.40 Õ/ô «ÍßÍÜÊÈ» [12+]
10.30, 0.00 «Ïóòü Áàæåíîâà: 
Íàïðîëîì» [16+]
11.30 «Ïðîãðàììà èñïûòàíèé» 
[16+]
12.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
13.00 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
17.00 Õ/ô «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 
[16+]
23.00 «Êëåòêà ñ àêóëàìè» [18+]
1.00 Õ/ô «ÎÒ ÇÂÎÍÊÀ ÄÎ 
ÇÂÎÍÊÀ» [18+]
4.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 16.35 Àâòî S.O.S [16+]
2.55, 8.30, 11.30, 14.30, 17.35 Íàøè òåñòû 
[12+]
3.15, 14.50, 17.55, 0.15 Êîëëåêòèâíîå 
óïðàâëåíèå [16+]
19.15 Speedgang. Ñâîáîäíàÿ òðàññà [16+]
10.30, 11.00 Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ [16+]
5.35, 22.00 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
5.55, 22.15 Grand òåñò [16+]
20.00, 22.45, 1.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
6.40 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
7.10 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
7.35, 13.30 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
8.00 Ñòðàñòü ê ìîòîöèêëàì [16+]
8.50, 20.15, 1.15 Âûáîð åñòü! [16+]
9.30 Êðóòîé òþíèíã [16+]
10.15, 17.25 «Â ïîòîêå» [16+]
11.50 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
12.20, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
12.35 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
14.00 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
15.20 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
16.00 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
18.30 Àâòîòóðèçì [12+]
19.00 Ëèñà ðóëèò [16+]
20.45, 1.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
21.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
23.00 Ä/ñ Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ [16+] 
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 16.35 Àâòî S.O.S [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.15 Õ/ô «ÁÅÃËÅÖÛ» [16+]
3.45 Õ/ô «Ì+Æ» [16+]
5.05 Õ/ô «ÃÎÃÎËÜ. ÁËÈÆÀÉØÈÉ» [12+]
6.50 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
7.05 Õ/ô «22 ÌÈÍÓÒÛ» [16+]
8.35 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ» [16+]
10.25 Õ/ô «ÍÅÁÎ ÏÀÄØÈÕ» [16+]
12.30, 13.20 Õ/ô «ÊÎÌÀÍÄÀ 8» [16+]
14.15 Õ/ô «ÂÄÂÎÅÌ ÍÀ ËÜÄÈÍÅ» [12+]
15 . 4 5  Õ /ô  « Ó Á È É Ñ Ò Â Î  Í À  10 0 
ÌÈËËÈÎÍÎÂ» [12+]
17.40 Õ/ô «ÌÛÒÈÙÈÍÑÊÈÉ ÌÀÍÜßÊ» 
[16+]
19.30 Õ/ô «ß ÂÀÌ ÁÎËÜØÅ ÍÅ ÂÅÐÞ» 
[16+]
21.05, 21.55 Õ/ô «ÁÎÖÌÀÍ ×ÀÉÊÀ» [12+]
22.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÓÕÈ» [12+]
0.40 Õ/ô «ÄÅÐÆÈ ÓÄÀÐ, ÄÅÒÊÀ» [16+]

6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.00 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» [12+]
8.30 Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó è 
âñåðüåç [12+]
10.30, 11.30, 12.15 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ 
« [16+]
13.00, 14.00 Ò/ñ 
«×ÅÐÍÎÁÛËÜ-2. ÇÎÍÀ 
ÎÒ×ÓÆÄÅÍÈß» [16+]
15.00 Õ/ô «ÈÃÐÀ ÝÍÄÅÐÀ» [12+]
17.15 Õ/ô «ÝÎÍ ÔËÀÊÑ» [12+]
19.00 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ» [12+]
21.30 Õ/ô «ÏÅÊËÎ» [16+]
23.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß» [12+]
2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Ä/ñ «Òàéíûå 
çíàêè» [12+]

3 äåêàáðÿ 1967 ãîäà  ïðîâåäåíà 
ïåðâàÿ â ìèðå îïåðàöèÿ ïî ïåðå-
ñàäêå ñåðäöà. Â ñòîëèöå ÞÀÐ Êåéïòàó-
íå, â ãîñïèòàëå Ãðóò Øóò ïðîôåññîð Êðè-
ñòèàí Áàðíàðä âïåðâûå â ìèðå ïðîâ¸ë 
óñïåøíóþ îïåðàöèþ ïî òðàíñïëàíòàöèè 
ñåðäöà. Îí ïåðåñàäèë ñåðäöå ïîãèá-
øåé 25-ëåòíåé æåíùèíû 55-ëåòíåìó 
ìóæ÷èíå. Ýòà îïåðàöèÿ áûëà ïðîâåäåíà 
äî èçîáðåòåíèÿ èììóíîäåïðåññàíòîâ, 
ïîýòîìó ïåðâûé ïàöèåíò ïðîæèë ñ íîâûì 
ñåðäöåì âñåãî 18 äíåé. Òåì íå ìåíåå, 
óæå âòîðîé ïàöèåíò Áàðíàðäà ïðîæèë 
ïîñëå îïåðàöèè 19 ìåñÿöåâ.

Ïîëíîëóíèå
20:48 
Çàõîä    8.30
Âîñõîä  17.16

Òåëåö        

              Ветта г. Пермь

декабря

Òðîå äðóçåé ïîñëå áóðíîé âå÷åðèíêè 
ïðîñûïàþòñÿ â ñîâåðøåííî íåçíàêî-
ìîì ìåñòå â êîìïàíèè íåçíàêîìûõ 
ëþäåé è ïûòàþòñÿ ïîíÿòü, êàê îíè 
çäåñü îêàçàëèñü, êòî âñå ýòè ëþäè, 
è ÷òî íà ñàìîì äåëå ïðîèçîøëî 
íàêàíóíå…
×òî äåëàþò è î ÷¸ì ãîâîðÿò ìóæ÷èíû 
â òàêîé íåîáû÷íîé ñèòóàöèè?

 22.20

Õ/Ô «ÁÛÑÒÐÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 
                  2013 ã. Ðîññèÿ. Êîìåäèÿ. 
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Зем. участок в д. Степаново, по Митинской, 6, ЛПХ, 
16 соток, электричество, вода, баня, фундамент 
8х10, центр. улица, 59:12:0130000:81, 160 тыс. руб. 
Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Харнавы, 30 соток, 25 тыс. руб./сотка. 
Т. 8-922-3205-600

Зем. участок в п. Новом, ул. Заповедная, назначение 
ИЖС, 9 сот, все коммуникации рядом, 700 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в п. Ольховка, Соколинская, 17 соток, 
ровный, сухой, вид на р. Каму, эл-во на участке, 
рядом живут соседи, динамика застройки района 
положительная, кад. № 59:12:0810107:176, 190 тыс. 
руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, ИЖС, вся ин-
фраструктура рядом, 1.3 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в п. Прикамском, 14 соток, разрешенное 
использование ИЖС, все коммуникации на участке: 
газ, вода, электричество, канализация, вся инфра-
структура рядом, 1.3 млн руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в р-не Полуострова, 24 сот., садовод-
ство, 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, рас-
см. варианты обмена на а/м, недвижимость, цена 
договорная. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, Зеленая, 14 соток, рядом газ, 
свет, ЛПХ, 370 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в с. Б. Букор, по Зеленой-2, 57, садовод-
ство, 10.27 соток, кад. № 59:12:0740009:1314, 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Кемуль, 12 соток, начало ул. Заречная, 
недалеко пруд, 20 км от города (автобусы ездят 
каждый час), д/с, школа, клуб, магазины, стр-во 
и прописка - все разрешено, от собственника. Т. 
8-919-7048-794

Зем. участок в с. Ольховка, 15 соток, садоводство, 
ровный, 260 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховка, 8 соток, под стр-во, уч. ров-
ный, огорожен, рядом газ, вода. Т. 8-922-3524-885

Зем. участок в с. Ольховке, по Молодежной, 15 соток, 
личное подсобное хозяйство, ровный, 550 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Фоки, Кирова, 3.5 сотки, 70 тыс. руб. 
Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в черте города, Завьялово, 20 соток, 
собственность, земли населенных пунктов, все 
коммуникации и газ, выезд на автодорогу, под дом, 
коттедж, или 2 участка. Т. 8-922-3426-481

Зем. участок в черте города, пер. Шлюзовой, на уч. 
газ, вода, эл-во, документы на ИЖС готовы, 6 соток. 
Т. 8-919-4597-120

Зем. участок за Баней № 3, 11.5 соток, эл-во, фунда-
мент, проект дома. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Завьялово, 6 соток, отличное место 
для коммерческой деятельности, асфальтиро-
ванный подъезд, на м-ве № 10, приватизирован, 
садоводство, земля населенных пунктов, осенью 
будем продавать соседний участок, 6 соток, 
59:12:0010521:28, 295 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, Назарова, 15 соток, все 
коммуникации, кад. № 59:12:0010556:46, участок 
ровный, соседи строятся, шикарный вид на город, 
ГЭС, Снежинку, 1.1 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, массив Забота, 10 соток, 
250 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Завьялово, на м-ве № 34, 6.16 соток, 
у дороги, красивый вид, 320 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-2439-469

Зем. участок на Завьялово, по Назарова, 63, 14 соток, 
кад. № 59:12:0010555:118, ИЖС, рядом построились, 
эл-во на участке, не под ЛЭП, хороший заезд с до-
роги на Марковский, 900 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок на Завьялово, садоводство, массив 
Забота, 10 соток, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, за Кубой, район бывшего 
тепличного комбината, 7.5 соток, 550 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, по Речной, 96А, 10 соток, за 
солдатским домом, небольшие трудности с зимним 
подъездом, земля в собственности, незначитель-
ный склон, соседи живут на постоянной основе, кад. 
№ 59:12:0010765:72, 300 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заринском р-не, 7 сот, садоводство, 
эл-во, газ, в собств., уч. расположен в 100 м от р. 
Кама, в подарок дом с баней, гараж и колодец, 790 
тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Мичуринке, Суколда, под ИЖС 14 
соток, недалеко от дороги, сухой ровный, эл-во, все 
документы готовы, или обмен на жилплощадь (квар-
тира или дом), можно брусчатку. Т. 8-912-1613-007

Зем. участок 10 соток, ИЖД, д. М. Букор, Троицкая 
слобода, э/э, газ, вода, дороги, в собственности. 
Т. 8-922-6488-45

Зем. участок 12 соток, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (новая коттеджная застройка), 
документы готовы, в собственности, удобные 
подъезды, остановка рядом, эл-во есть, газ через 
дорогу, или обмен. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 соток, ЛПХ в д. Степаново, земельные 
участки рядом с центр. дорогой, разрешение на 
стр-во, возможно с использ. мат. капитала, участки 
ровные, эл-во в 20 м. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 12 соток, в с. Кемуль, начало ул. Заречная, 
недалеко пруд, 20 км от города, стр-во, прописка - 
все разрешено, в собственности, документы готовы, 
95 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 13 соток, ИЖС, Шлюзовая. Т. 8-902-
6311-790

Зем. участок 13 соток, около телевышки, на м-ве 
Ветеран, для стр-ва, 400 тыс. руб. Т. 8-902-8002-345

Зем. участок 13 соток, по Шлюзовой. Т. 8-902-6311-790
Зем. участок 130 соток, земли с/х назначения, распо-

ложен в Фокинском сельском поселении, недалеко 
от д. Каменый Ключ, хорош для создания пасеки, 
зоны отдыха, вокруг лес, рядом протекает ручей, 
120 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 14 сот. (ИЖС), в с. Фоки, на поле для 
многодетников, рядом с дорогой, за кафе ВДВ, 
после школы, ровный, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 14 соток, на Заре-2, по Комсомольской, 
1, ИЖС, газ по краю участка, подъезд с двух сторон, 
первая линия, рядом с дорогой Чайковский-Фоки, 
2.2 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 15 сот., на Заре-2, в районе тепличного 
комбината, красивое тихое место, проведено 
эл-во 380В, участок выровнен, лес с 4-сторон, 
соседи живут круглый год, до р. Камы 200 м, кад. 
№ 59:12:0010704:29, 1.2 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 17 сот., на углу леса, напротив УАВРа, 
на м-ве Золотые пески, с 2-сторон сосновый лес, 
подъезд через лес и через садовый массив, до 
остановки 30 м, можно разделить на 3 участка, кад. 
№ 18:04:000000:3316, 600 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 17 соток, садоводство, в д. Дубовой, по 
Фермеров, участок ровный, рыночная стоимость 
200 тыс. руб., продам за 100 тыс. руб., СРОЧНО! Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 18.5 соток, назначение личное подсоб-
ное хозяйство, в д. Степаново, по Центральной, 30 
тыс. руб. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 19.5 га, земли с/х назначения, Больше-
букорское с/п, урочище Лог Симофонтов, заезд в 
районе с. Фоки, приватизирован, 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 4.7 га, земли с/х назначения, располо-
жен в Фокинском сельском поселении, у дороги 
Фоки-Каменый Ключ, 150 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 6 га в Букоре, сельхоз. назначения. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок 6 га, земли для организации крестьян-
ско-фермерского хоз-ва, земля предназначена 
конкретно для КФК, расположен в Фокинском 
сельском поселении, у дороги Фоки-д. Каменный 
Ключ, отличное место для ведения бизнеса по выра-
щиванию с/х культур, 300 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 7 соток, по Гагарина, СНТ 37, уч. 227, 
кад. № 59:12:0010260:30, с небольшим домиком, 
подходит под строит. дома, обременений нет, кана-
лизация, на улице газ, вода, эл-во, круглогодичный 
бетон. подъезд к участку, 100 м. до р. Камы, не 
подтопляемый, не водоохранная зона, 500 тыс. руб., 
можем рассм. рассрочку и обмен. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 7.5 соток, дачный поселок, на Заре, 
недалеко от клуба Куба, в 100 м от берега Камы, 
электричество, в перспективе газ, в будущем зем. 
участок будет располагаться в закрытом коттедж-
ном поселке премиум-класса, вся территория ко-
торого будет застроена, перспективное место для 
проживания, дорога чистится круглый год, 500 тыс. 
руб., возможна продажа в небольшую рассрочку. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 9 соток, ИЖС, по Речной (микрорайон 
Заря), соседи живут на постоянной основе, 600 
тыс. руб., кад. № 59:12:0010758:402. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок ИЖС на Заре, 14 соток, за Солдатским 
домом, кад. № 59:12:0000000:17742, газ, 750 тыс. руб., 
без торга. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок СНТ Южное, 14 сот, граничит с лесополо-
сой, кад. № 59:12:0810301:134, ровный, эл-во, рядом 
проходит биатлонная трасса, очень красивое место 
для дачи, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, около Сосновой, 33, 10.5 
соток, начинаются работы по строит. многоэтажно-
го дома на участке, прилегающем к этой стройке, 
будет асфальт. подъезд и все коммуникации, возм. 
использ. как под строительство дома, дачи, гаражей, 
автомойки, 600 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок на Суколде, 15 соток, садоводство, 3 ли-
ния, напротив коттеджного поселка Мичуринский, 
на участке времянка, баня, гараж, участок ровный, 
круглогодичный подъезд, газ в перспективе, 700 
тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок на Суколде, Звездная, 21, под стр-во жи-
лого дома, ИЖС, 14 сот, рядом с коттеджным посел-
ком Мичуринский, располагается между районами 
Заринский, Завокзальный и Завьялово, за газовой 
заправкой, участки выделены для многодетных 
семей, все коммуникации за счет государства по 
федеральной программе, самое перспективное 
место в черте города, кад. № 59:12:0010612:39, 1,15 
млн руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок на Уральской, 14 соток, по Гагарина, 
граничит с танхаусами, имеется разрешение на 
стр-во. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Уральской, 9 соток, 59:12:0010241635 
(за улицей Гагарина), садоводство, земля населен-
ных пунктов, в двух шагах р. Мутнушка, газ в 20 м, в 
собственности, документы готовы к продаже, 700 
тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок на Уральской, ИЖС, 11 сот, есть старый 
дом 37 кв. м, из окна великолеп. вид на р. Каму 
(высоко), эл-во, вода, 950 тыс. руб., или обмен на 
КГТ с вашей небольш. доплатой. Т. 8-922-3311-127

Зем. участок на Уральской, пер. Свободы, 8.4 сот., 
назначение садоводство, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок на Уральской, р-н телевышки, по Энер-
гетической, 10 соток, э/э, газ рядом, есть возм. 
увеличения до 12 соток, круглогодичный подъезд, 
190 тыс. руб. Т. 8-912-8870-933

Зем. участок на Уральской, с/т № 14, за СУ-4, 13 соток, 
кад. № 59:12:0010231:132, круглогодичный подъезд, 
соседи живут на постоянной основе, земля обраба-
тывается, рядом р. Кама, соседняя улица коттеджная 
застройка, 500 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на м-ве № 14, за СМУ-4, 6 соток, есть 
небольшой домик, банька, свой колодец, кругло-
годичное эл-во, неплохой подъезд, но не первая 
линия, яблони, ягоды, по садоводческой книжке, 
торг, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок на м-ве Дачник, 6,5 сот, 59:12:0810303:176, 
ровный, вокруг все соседи расстроились домами, 
разработан, эл-во, вода садоводческая, газ в планах, 
круглогодичный хороший подъезд со стороны 
отворота на биатлон, 320 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок по 1 линии в 100 м от Азинского пере-
крестка, 7 соток, назначение садоводство, 2 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, малосемейки, бручатки) с до-
платой в обе стороны. Т. 8-922-3368-992

З е м .  у час ток п о Л у гов ой ,  11. 5  сот,  к а д .  № 
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, живо-
писном месте, в д. Б. Букор, по Садовой, 46/2, кад. 
№ 59:12:0070000:598, участок окружен сосновым 
лесом, баня 6x9, эл-во, выгребная яма, 480 тыс. руб., 
рассм. вариант обмена на а/м. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок с недостроенным домом, в д. Дубовой, 
ул. Фермеров, 1, 15 соток, дом 2-эт, 200 кв. м, 10х10, 
цоколь, хороший подъезд круглый год, соседние 
дома - коттеджная застройка, цена занижена в 
связи с тем, что документы в стадии оформления 
(вступаем в наследство) и дом девяностых годов 
постройки.1.1 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок, в д. Дубовой, по Фермеров, 17 соток, 
земли населенных пунктов, садоводство, деревня 
активно расстраивается, центр. водоснабжение, газ, 
по улице уже живут и строятся соседи, красивый 
живописный вид, 150 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок. 9,5 соток, ИЖС, по Есенина, 66, ровный, 
строений нет. Т. 8-906-8884-774

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

КОТТЕДЖИ
Коттедж 2-эт., недостроенный, без отделки, 214 

кв. м, 18 соток, все коммуникации, рядом очень 
приличные соседи с замечательными красивыми 
домами и уч., кад. № 59:12:0260000:137, по соседству 
база Ашатли и Федеральный центр подготовки по 
зимним видам спорта Снежинка, участок не делится, 
без дома не продаётся, 3.9 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 7 соток, кад. № 59:12:0010264:56. Т. 
8-922-3634-827

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосновым 
бором, 7.5 соток, под коммерческую деятельность, 
использование: многофункциональные обществен-
но-жилые здания, коммуникации рядом, асфальти-
рованный подъезд, 1.5 млн руб., торг при осмотре. 
Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в Ольховском с/п, с/т Соколинский, 
участок № 107, садоводство, 8.2 сотки, кад. № 
59:12:0810107:129, рассм. варианты обмена на авто, 
150 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в СНТ Дачник, 15.9 сот, ровный, без 
построек, 720 тыс. руб. Т. 8-922-3059-080

Зем. участок в д. Гаревая, 10 соток, ИЖС, Медный лог 
8, с водой, эл-во, канализацией - всё центральное, 
на уч. фундамент (пока не зарегистрирован), 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 водопро-
вод, газ IV кв. 2017г, ровный, без построек, торг. Т. 
8-922-3059-080

Зем. участок в д. Гаревая, Медный лог, 34а, 15 соток, 
эл-во на участке, забор из профнастила, центр. 
водоснабжение, улица жилая. Т. 8-922-3243-977

Зем. участок в д. Дубовой, по Лесной, 5, 17 соток, 
электричество, вода (центральная), газ вдоль 
участка, улица газифицирована, вид использова-
ния ЛПХ, невозделанный: требует вырубку леса 
и выравнивания, недалеко от остановки, кад. № 
59:12:0220000:642, вид использования: ЛПХ, 260 тыс. 
руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок в д. Дубовой, по Нефтяников, 6, 25 соток, 
садоводство, удобный подъезд, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок в д. Дубовой, по Нефтянников, 25 соток, 
садоводство, удобный подъезд, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок в д. Кемуль, 15 соток, в центре деревни, 
за огородом речка, цена договорная, торг уместен. 
Т. 8-922-3106-363, 8-922-3458-716, 5-66-46

Зем. участок в д. Костоваты, 20 соток. Т. 8-922-6481-677 
Зем. участок в д. М. Букор, с/х назначения, 6 га, доку-

менты готовы к продаже, кад. № 59:12:0740005:202, 
500 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Марково, Танкистов, 1А, 15,6 соток, 
назначение садоводство, 250 тыс. руб. Т. 8-922-
2439-469

Зем. участок в д. Марково, по Лесной, 22 сот. земли, на-
значение 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. Русалевка, ИЖС, подойдет под мат. 
капитал, 10 соток в собственности, соседи строятся, 
участок ровный, рядом асфальт. подъезд, кад. № 
59:12:0490000:541, 185 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в д. Русалевке, 20 соток, рядом с асфаль-
тированной дорогой, садоводство, можно переве-
сти под ИЖС, до города ездят рейсовые и прохо-
дящие автобусы, 350 тысяч руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Русалевке, по Трактовой, 14 соток, 
ЛПХ, 200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в д. Сосново, 30 км до города, по Перво-
майской, 40 соток, ЛПХ, ровный, бетонированный 
подъезд, улица жилая (за кафе для дальнобойщи-
ков), электричество, газ в деревне, есть разрешение 
на строительство, можно материнский капитал, 
рассрочка, обмен на авто и т.д., или продам два 
участка, 25 и 15 соток, рассмотрим варианты. Т. 
8-922-3123-350

Зем. участок в д. Харнавы, ровный, по Центральной, 
30/1, кад. № 59:12:0270000:327, 3000 кв. м (30 соток), 
от города 9 км, подъезд круглогодично, газ вдоль 
з/у, эл-во, рядом живут соседи круглый год, 400 тыс. 
руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок в п. Волковском, Золотые пески, 7,64 
сотки, посадки, колодец, свет, вода, рядом озеро. 
Т. 8-922-3058-605

Зем. участок в п. Волковском, по Береговой, 42 
соток, ИЖС, с начатым строительством, кад. №№ 
18:04:000000:1484 и 18:04:162015:318, задняя часть 
участка граничит с перелеском, очень красиво, 100 
м до конечной остановки с магазинами, автобус 
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
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Коттедж 150 кв. м на уч. 10.7 сот. Чайковский, 4 500 
тыс. руб. Т. 8-922-2418-400

Коттедж 340 кв. м на уч. 10 сот. Пушкина, 30, 6 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3182-161

Коттедж в 20 км от г. Чайковского, в элитном коттедж-
ном поселке Карша, по Береговой, 32, 2-эт, 350 кв. м, 
земля 24 сотки (ЛПХ), живописное место, на берегу 
пруда, полноценный цоколь, 6 комнат, 2 с/у, эл-во 
380В, скважина под воду, канализация, охраняемая 
территория со шлагбаумом и КПП, с хорошими со-
седями, до города 15 мин езды по асфальт. дороге, 
в поселке есть вся инфраструктура, связь МТС с 4G 
интернет, 9.5 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Коттедж в п. Новом, 350 кв. м, с гаражом, на участке 
12 соток, баня, теплица и посадки, газ, свет, вода, 
канализация центр., 6,5 млн руб. Т. 8-922-3710-878

Коттедж в п. Новом, 350 кв. м, с гаражом, на участке 12 
соток, на уч. баня, теплица и посадки, газ, свет, вода, 
канализация центр., 6,5 млн руб. Т. 8-922-3710-878

Коттедж в п. Новый, до города 5 км, 250 кв. м, зем. 
участок 15 соток, все коммуникации: центральная 
канализация, газ, центральный водопровод, сделан 
хороший современный ремонт, участок ухоженный, 
есть теплый гараж, сделан капитальный забор, 7,5 
млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Коттедж в п. Прикамском, Родниковая, 17, 265 кв. м, 
з/у 22 сотки, благоустр., со всеми коммуник., газ. 
отопл., гараж, баня, летняя кухня, огород, трансп. 
доступность, с мебелью и техникой, 8 млн руб. Т. 
8-982-2357-573

Коттедж в п. Прикамском, по Нагорной, 270/500 кв. 
м, з/у 20 сот, граничит со Снежинкой, на уч. баня с 
бассейном и комнатой отдыха, открытый бассейн, 
летняя кухня, 7,5 млн руб. Т. 8-906-8884-774

Коттедж в п. Прикамском, по Родниковой, 271 кв. м, 
в подвале сауна, душевая, баня, бассейн, большая 
мастерская, второй этаж весь отделан деревом 
(вагонка), газовое отопл., вода и канализация 
центр., з/у 22 сотки, сад плодоносит, 6,2 млн руб. 
Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Завьялово-2, Есенина, все коммуникации, 
участок, постройки, в связи с переездом. Т. 6-35-22

Коттедж на Заре-2, по Зеленой, 2 эт, 100 кв. м, газовое 
отопл., пл. окна, дом из керамзитоблоков, своя 
скважина, септик, баня, хоз. постройки, овощехра-
нилище, дом требует небольшой доделки, з/у 8 
соток, 4,6 млн руб., торг уместен. Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Заре-2, по Солнечной, 140 кв. м, с мансар-
дой, з/у 6,5 соток, на участке бассейн, шашлычная, 
5.5 млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Коттедж по Боровой, 40, 120 кв. м, 20 соток земли, 
назначение садоводство, бревенчатый 1-эт. дом 
около леса, тихое и красивое месторасположение, 
также имеется баня, беседка, хоз. постройка, отопл. 
электр., водопровод скважина, дом готов к прожи-
ванию, 7 млн руб., возможен обмен на квартиры. 
Т. 8-922-2442-222

Коттедж шикарный двухэтажный в п. Прикамском, 
по Пионерской, 26, кирп. дом с газ. отопл., центр. 
водоснабжение, канализация, зем. участок ухожен, 
в доме имеется сауна, тренажерный зал, два с/у на 
первом и втором эт, все остальное при осмотре, 9,9 
млн руб. Т. 8-922-3093-838

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, электри-
чество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без торга. 
Т. 8-922-3448-844

Танхаус на Уральской, 260 кв. м, 5 уровней, подвал, 
з/у 2 сотки, на участке ландшафтный дизайн, 13,5 
млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Таунхаус 270 кв. м на уч. 2 сот. Гагарина, 1, 13 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-2433-000

Таунхаусы в городе Сочи, на Соболевке, по Пя-
тигорской, Немецкий Квартет, 3 таунхауса, все 
центральные коммуникации, барбекю, парковка, 
закрытая территория, все удобства, по 170 кв. м, 
сданы, проводим раздел, этап отделки фасадов, 55 
тыс. руб./кв. м. Т. 8-922-3093-838

Участок 1.5 га (СНТ, ДНП) д. М. Букор, 150 тыс. руб. Т. 
8-908-2768-794

Участок 10 сот. (ИЖС) с. Ольховка, Камская, 27/2, 400 
тыс. руб. Т. 8-929-2315-629

Участок 10 сот. (ИЖС), 350 тыс. руб. Т. 8-958-8826-268
Участок 10 сот. (СНТ, ДНП) СНТ Лесное, п. Волковский, 

200 тыс. руб. Т. 8-922-3106-557
Участок 11 сот. (СНТ, ДНП) Заря, в р-не ресторана Куба, 

1 млн руб. Т. 8-922-3110-507
Участок 11 сот. (СНТ, ДНП), 550 тыс. руб. Т. 8-965-

5859-070
Участок 12 сот. (ИЖС) п. Новый, 1 200 тыс. руб. Т. 

8-922-3087-434
Участок 12 сот. (ИЖС) с. Ольховка, Молодежная, 550 

тыс. руб. Т. 8-922-3065-632
Участок 12 сот. (СНТ, ДНП) д. Гаревая, 250 тыс. руб. Т. 

8-922-3067-899
Участок 12 сот. (промназначения) Промышленная, 

8/14. Т. 8-912-9860-662
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Зем. участок в с. Кемуль, 43 сот., ЛПХ, 350 тыс. руб. Т. 
8-922-2432-500

Зем. участок в с. Фоки, по Кирова, 12 сот, красивое, 
живописное место, рядом с водоемом, рядом газо-
провод и водопровод. Т. 8-922-3276-054

Зем. участок на Заре-1, 15 соток, по Декабристов, 39/2, 
можно размежевать на два уч., земли населенных 
пунктов, уч. ровный, подъезд с двух сторон, рядом 
живут соседи, эл-во есть, газ рядом, цена договор-
ная. Т. 8-952-6430-108

Зем. участок на Суколде, 13 соток, есть баня с мансар-
дой, овощ. яма, теплицы, посадки, вода, свет, рядом 
школа, д/с, магазин, 700 тыс. руб., торг уместен. Т. 
8-992-4095-311

С/о в п. Волковском, Золотые пески, 4 сотки, домик, 
колодец, все посадки, бани нет, цена при встрече. 
Т. 8-922-6916-928

С/о в п. Волковском, СНТ Сосёночка, 8 соток, два кирп. 
домика, баня, посадки, СРОЧНО! Т. 8-922-3042-996

С/о в черте города, 6 сот., ухожен, кирпич. домик с 
мансардой, все посадки. Т. 8-982-4895-345

С/о за шлюзом, 10 соток, кирп. дом, теплица неболь-
шая, вода, емкости для воды, все посадки плодоно-
сят, удобный подъезд. Т. 8-966-7942-019

С/о на м-ве № 18, в центре Завьялова, 3 сотки, в соб-
ственности, дорого. Т. 8-922-3132-718

С/о на м-ве № 26, 4 сотки, 50 тыс. руб. Т. 8-922-6476-652
С/о на м-ве № 27 Мичуринка, 3,5 сотки, ухоженный, 

есть все посадки, теплица из поликарбоната 
большая, ровный, подъезд хороший, центральная 
улица. Т. 2-91-37

С/о на м-ве № 28 Прогресс, 5.2 сотки, домик, посадки. 
Т. 8-902-8078-323 

С/о на м-ве № 37, Сайгатка, в жилом секторе, 3 сотки, 
в собственности. Т. 8-922-3132-718

С/о на м-ве № 39, за Виватом, 6 соток, кирп. домик, 
6х3 м, с баней, вода 4 р., эл-во, 2 теплицы, 2 парни-
ка, летняя беседка, навес для дров, садоводство, 
приватизир., размежован. Т. 8-922-3224-191, 4-56-49

С/о на м-ве № 4, 4,91 сотки, приватизир., вход с 
Завокзального, имеются посадки, метал. кунг для 
инструментов, бочка для воды, 120 тыс. руб. Т. 
8-922-3435-128

С/о на м-ве № 4, 6 соток, 200 тыс. руб. Т. 8-919-4555-553 
С/о на м-ве № 47, за мясокомбинатом, 4 сотки, с по-

садками, вода регулярно. Т. 8-922-3001-149, 3-62-32
С/о на м-ве № 47, за мясокомбинатом, все посадки, 50 

тыс. руб. Т. 8-902-8002-345
С/о на м-ве № 6, Завьялово, 5 соток, домик с баней, 

цена договорная при осмотре. Т. 8-919-4820-211
С/о на м-ве № 6, конечная ост. на Завьялова, 6 сот., 

130 тыс. руб., торг, возм. обмен на а/м, или гараж. 
Т. 8-922-3182-545

С/о на м-ве № 9, недалеко от микрорайона Азина, 6 
сот, без построек, без посадок, уч. ровный, 120 тыс. 
руб. Т. 8-922-3368-992

С/о на м-ве Золотые пески, 4,6 сотки, дом, баня, 
колодец, эл-во. Т. 8-922-3494-600

С/о на м-ве Золотые пески, 9 соток, ухожен, жилая 
времянка, свет, гараж, баня, колодец. Т. 8-922-
2405-697

С/о на м-ве Золотые пески, без построек. Т. 8-922-
2405-697

С/о на м-ве Майский, 4 сотки, есть домик с баней, 40 
тыс. руб. Т. 8-922-3014-296

С/о на м-ве Энергетик, 5 соток, есть баня, домик 
кирп., эл-во, вода, кустарники и плодовые деревья. 
Т. 8-922-3108-490

С/о на м-ве Энергетик, 6 соток, кирп. дом, 12 кв. м, 
бани нет, удобное месторасположение, все посадки, 
яблони, вишня, слива, в собственности, 200 тыс. руб. 
Т. 8-919-4686-211, 3-58-49

Участок СНТ Орбита, 4 сотки, в собственности, без 
построек, ровный, 50 тыс. руб., или обмен на строй-
материалы. Т. 8-922-3361-050

Зем. участок под заправку, на первой линии, со всеми 
коммуникациями. Т. 8-919-7070-059, Дмитрий

С/о в черте города, желательно с баней. Т. 8-922-
3123-350

С/о в черте города, с хор. подъездом, желательно с 
эл-вом. Т. 8-922-2442-222

С/о на м-ве Прогресс. Т. 8-922-3368-992

А/к № 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

Дом 27 кв. м, в с. Ольховке, рядом с п. Прикамский, 
хорошая баня, з/у 10 сот, вода на участке, печное 
отопл., газ рядом, до остановки 5 мин, прописка, до-
кументы готовы, в собственности. Т. 8-919-7048-794

Дом 31,2 кв. м, уч. 20 соток, печное отопл., центр. 
водоснабжение, возможность провести газ, баня, 
теплица, летний душ - на 1-комн. кв. с вашей допла-
той. Т. 8-922-3276-093

Дом в Осинском р-не, с. Гамицы, 7 км от центра, 100 кв. 
м + 28 сот. земли, 3 жилые комн., кухня, душ. кабинка, 
газ, центр. водоснабжение, канализация-септик, 
в доме сделан ремонт: нат. потолки, линолеум, 
пл. окна, новая баня 2016 г/п, ухоженная земля, 2 
большие теплицы, 1 собственник, в деревне вся 
инфраструктура д/с, школа, магазины, ФАП, почта, 
ДК - на 2-комн. кв. в г. Чайковском, или продам, 2.25 
млн руб., торг, рассм. любые ипотечные программы, 
мат. капитал. Т. 8-922-3093-838, 8-922-3309-090

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сайдингом, 
крыша профнастил, благоустр., печное отопл., 
центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. окна, с ремон-
том, баня, хоз. постройки, 13 сот. земли - на 2-комн. 
кв. в любом районе города или в п. Новом, или 
продам 1.9 млн руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Маракуши, 35 км от города, 72 кв. м, 3 
комнаты, теплый туалет в доме, центр. водоснаб., 
водяное отопление, котел, нов. баня из бруса 3х6, 
хоз. постр., гараж, эл-во, зем. участок 9 сот., в хор. 
сост. + допл. - на 1-комн. кв. или м/с. Т. 8-922-3383-
583, 8-922-6402-252

Дом в п. Прикамском, Биатлонная, 56 кв. м, 3 комнаты, 
кухня, водопровод, септик, э/э, баня, огород, все 
плодоносит, 12 соток, асфальтир. подъезд, прописка, 
все в собственности - на 1-комн. кв., м/с или КГТ. Т. 
8-922-3152-350

Дом в п. Прикамском, пер. Пионерский, 3, перспектива 
мансардного этажа + баня + дер. домик, 14 сот. земли 
- на квартиру с доплатой. Т. 8-922-2461-064

Дом в р-не биатлона, новый, каркасно-щитовой, 
благоустроенный, 2-эт, 88 кв. м, участок 7 соток, вода 
скважина, канализация септик, отопление котел, 
крыша профнастил, удобные подъездные пути, 2.4 
млн руб., торг, или обмен на 1-2-комн. кв. с доплатой. 
Т. 8-922-6497-785

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

Дом на Уральской, 70 кв. м, земля 10 соток, прописка, 
св-во на землю и дом, дом для круглогодичного 
проживания - на 2-3-комн. кв. с вашей доплатой. 
Т. 8-919-4525-355

Зем. участок 12 сот., 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (место новой коттеджной за-
стройки), удобные подъезды, остановка рядом, эл-
во есть, газ через дорогу - на авто. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 соток, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы (новая коттеджная застройка), 
документы готовы, в собственности, удобные 
подъезды, остановка рядом, эл-во есть, газ через 
дорогу, или продам. Т. 8-919-7048-794

Коттедж на Заре, по Солнечной, 140 кв. м, 2 эт, газовое 
отопл., камин, новая баня, з/у 6 соток, на участке пру-
дик, бассейн, под крышей зона барбекю с мангалом 
- на жильё с доплатой, рассм. любые предложения, 
или продам 5,3 млн руб. Т. 8-906-8884-774

Дом 120 кв. м, кухня-столовая на 1 эт., 3 спальни на 
2 эт., с/у в доме, отопл. электронные батареи, з/у 7 
соток, на длит. срок. Т. 8-906-8884-774

Дом 20 кв. м на уч. 25 сот. с. Сосново, Советская, 6 тыс. 
руб./мес. Т. 8-922-6857-185

Дом 30 кв. м на уч. 1 сот. Большевистская, 7а, 5 тыс. 
руб./мес. Т. 8-912-4944-893

Дом на Завьялово, печное отопл., вода в доме, баня, 
50 кв. м, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3525-488

Коттедж 100 кв. м на уч. 20 сот. п. Прикамский, Солнеч-
ная, 15, 50 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3163-013

Коттедж 23 кв. м на уч. 10 сот. п. Прикамский, 5 500 
руб./мес. Т. 8-902-7955-778

Дача в 25 км от г. Сургут, зимний вариант, дороги 
всегда чистятся, вода проведена в дом, слив у дома 
(все в зимнем варианте), баня, теплица, колодец, 
2 дровяника и т.д., 900 тыс. руб. Т. 8-922-3024-932

Зем. участок 14 соток, ИЖС, в д. Русалевка, 150 тыс. 
руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3354-878

Зем. участок 14 соток, ИЖС, под стр-во, 150 тыс. руб., 
можно в рассрочку. Т. 8-922-3354-878

Зем. участок в д. Соловьи, Чайковского р-на, 27 соток, 
на участке имеется недостроенный дом, гараж, ря-
дом лес, пруд, проезд круглый год. Т. 8-922-3687-799

Зем. участок в с. Кемуль, 43 сот, 350 тыс. руб. Т. 8-922-
2432-500

А/к № 11, 6х4, есть смотр. и овощ. яма, стеллажи, 
верстак, все остается, 150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3093-838

А/к № 13, Завокзальный, южная сторона, дерев. 
полы, овощ. и смотр. ямы, охрана, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-2401-029

А/к № 13, в Завокзальном, 34 кв. м (20 кв. м - бетон. 
пол, смотр. яма, пристрой: 14 кв. м - дерев. пол, овощ. 
яма), 355 тыс. руб., долгов нет, док-ты в порядке. Т. 
8-922-3233-394

А/к № 14, Факел, 4х8, высокий, солн. сторона, близко 
к сторожке. Т. 8-922-3625-074

А/к № 16, есть овощ. кирп. яма, 60 тыс. руб. Т. 8-922-
3027-845

А/к № 16, имеется овощ. кирпичная яма, 60 тыс. руб. 
Т. 8-922-2451-923

А/к № 18, 65 тыс. руб. Т. 8-922-2428-691
А/к № 18, охраняемый, кирпичный, 150 кв. м, поме-

щение бывшего авторазбора, капитальный 1 эт, 2 
эт. из бруса, пригоден даже для проживании, есть 
прилегающая территория с отдельным заездом, 
новая баня, 500 тыс. руб., или меняю, рассм. все 
варианты. Т. 8-922-3112-278

А/к № 2 в п. Новом, овощ. яма, южная сторона, 160 
тыс. руб. Т. 8-906-8884-774

А/к № 2, 19 кв. м, 6,3х3, напротив военкомата, овощ. и 
смотр. ямы, южная сторона, зимой калитку чистить 
почти не приходиться, крыша перекрыта, яму не 
топит, есть верстак. Т. 8-922-6482-794

А/к № 2, в п. Новом, 24 кв. м, яма овощ., южная сторона, 
линия 4. Т. 8-906-8884-774

А/к № 2, в п. Новом, две ямы, эл-во, 120 тыс. руб. Т. 
8-922-3241-403

А/к № 27, за Пождепо на горе. Т. 2-92-24
А/к № 3, приватизирован, 19 кв. м, 2 ямы, пол дерев., 

или обмен на а/к на Основном. Т. 8-922-3718-330
А/к № 34, 1 линия от ТЦ Акварель, ворота под грузо-

вой а/м, соседние гаражи переделаны под торговые 
точки. Т. 8-922-3272-348

А/к № 36, 6х4, 1 линия, сразу возле сторожки, ведется 
видеонаблюдение, круглогодичный подъезд, смотр. 
и овощ. ямы, 220 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к № 36, Стройдеталь, за военкоматом, 1 линия, 
гараж № 33, 4х6 м, овощ. яма, дерев. пол, недалеко 
от выезда и охраны. Т. 8-922-3426-481

А/к № 40, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3001-502
А/к № 40, окрашенные стены, пол дерев., свет, в/

наблюдение, круглосуточная охрана, северная сто-
рона, 280 тыс. руб. Т. 8-919-4443-822, 8-922-3310-219

А/к № 5, 2 линия, 20 кв. м, пол дерев., стены оштука-
турены, в собственности, без ям, 240 тыс. руб., торг 
при осмотре. Т. 8-922-6477-032, 3-29-32

А/к № 5, 5 линия, 36 кв. м, потолки 2,80 м, ворота 
2,30х2,7, большой на 2 машины, двое ворот, кровля 
перекрыта бикростом, эл-во 220 и 380 В, 450 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3123-350

А/к № 5, кирпичный гараж, в отл. сост., на 5 линии, но-
вый дерев. пол, обработан пропиткой, ямы нет, эл-
во 220В, круглосуточная охрана, подъезд круглый 
год, в собственности, 220 тыс. руб. Т. 8-922-3150-552

А/к № 5, по Вокзальной, 2 ямы, обшит вагонкой, 
укреплена стена которая к дороге, 300 тыс. руб. Т. 
8-919-4814-181

А/к № 9, линия 1, бокс 56, 31 кв. м, овощ. яма, 90 тыс. 
руб. Т. 8-922-6497-785

А/к № Автомобилист, стандартный, рядом в а/магази-
ном «5 колесо», имеется возм. удлинить гараж на 3 
м, материалы имеются. Т. 8-922-6462-827

А/к № Надежда, по Вокзальной, в центре города, 
отличный, 22,4 кв. м, дерев. пол, овощ. яма, стеллаж, 
1 собственник, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к №1 в п. Волковский, 24 кв. м, гараж сухой, овощ. 
яма (большая, бетонная), рядом сторожка. Т. 8-922-
6431-914

А/к №36, Стройдеталь, за военкоматом, 4х6 м, овощ. 
яма, пол бетон, э/э, 4 линия, круглогодичный подъ-
езд. Т. 8-966-7942-019

А/к №37, Азинский перекресток, 280 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

А/к Гагаринский, с местом, разборный, металличе-
ский, 60 тыс. руб. Т. 8-922-3212-795

А/к Гермес, р-р 6х8, есть овощ. и смотр. ямы, свет, 
отопление, охрана, возможно разделение на 2 
гаража. Т. 8-922-3259-697

А/к Заря, смотр. яма, овощ. яма, стеллажи, линию 
зимой чистят. Т. 8-922-3118-301

А/к Лада, 70 кв. м, бетон. полы, крыша плиты, ошту-
катур. стены, эл-во 220В счетчик, металл. стеллажи, 
есть 2 выход, круглосуточная охрана, линию зимой 
чистят, на территории а/к есть автосервис, рядом 
автомойка, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3150-552

А/к Лада, 70 кв. м, бетон. полы, крыша плиты, ошту-
катуренные стены, эл-во 220В (счетчик), метал. 
стеллажи, в гараже есть 2-ой выход, круглосуточная 
охрана, линию зимой чистят, на территории а/к 
есть автосервис, рядом автомойка, 300 тыс. руб. 
Т. 8-922-3150-552

А/к Звезда, в п. Марковском, 6х6, есть овощная яма. 
Т. 8-922-6421-835

А/к Маяк, 10 линия, не у воды, 110 тыс. руб. Т. 8-963-
8844-342

А/к Маяк, 14 линия. Т. 8-912-4883-000
А/к Маяк, 20 кв. м, прямо за сторожкой, 7 линия, 150 

тыс. руб. Т. 8-922-3368-992
А/к Маяк, 21 кв. м, 5 линия, дерев. пол, без ям, выход 

к воде. Т. 8-922-6421-401
А/к Маяк, 8 линия, 24 кв. м, кап. ремонт, смотр. яма, 

выход на канал, 250 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785
А/к Маяк, линия 9. Т. 8-912-5814-394
А/к Маяк, линия западная А, 36 кв. м, кессон 2х2, 

дерев. пол, выход на р. Каму, 350 тыс. руб. Т. 8-919-
7120-324

А/к Надежда, 6х4, в собственности, СРОЧНО! Т. 
8-908-2431-007

А/к Паритет, в Завокзальном, напротив Сбербанка, 2 
ямы, без посредников. Т. 8-922-3436-380

А/к САХ, по Промышленной, 30 кв. м, можно под 
Газель, смотр. и овощ. ямы со светом, эл-во, плиты 
перекрытия, отлично и для коммерч. нужд, рассм. 
рассрочку, по гаражной книжке, 260 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

А/к Стройдеталь за военкоматом, 8 линия, 2 ямы, пол 
бетон, эл-во, 180 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

А/к Факел, 65 тыс. руб. Т. 8-902-8002-345
А/к Факел, смотр. яма, овощ. яма, стеллажи, линию 

зимой чистят. Т. 8-922-3118-301
А/к в п. Новом, возможен обмен. Т. 8-922-3600-950
Гараж 10 кв. м Прибрежная, 35 тыс. руб. Т. 8-922-

3044-989
Гараж 17 кв. м Промышленная, 80 тыс. руб. Т. 8-922-

2433-084
Гараж 18 кв. м а/к № 16, 50 тыс. руб. Т. 8-908-2598-059
Гараж 20 кв. м Уральская, а/к № 3, 175 тыс. руб. Т. 

8-961-7573-820
Гараж 20 кв. м а/к Маяк, 220 тыс. руб. Т. 8-922-2466-934
Гараж 21 кв. м а/к Маяк, 90 тыс. руб. Т. 8-922-3701-794
Гараж 22 кв. м Сосновая, 265 тыс. руб. Т. 8-999-1233-137
Гараж 22 кв. м, 140 тыс. руб. Т. 8-922-3743-686
Гараж 22 кв. м, 290 тыс. руб. Т. 8-922-3389-909
Гараж 23 кв. м Вокзальная, 43, 275 тыс. руб. Т. 8-982-

4638-281
Гараж 24 кв. м Вокзальная, 18, а/к № 5, 3 линия, 220 

тыс. руб. Т. 8-961-7585-113
Гараж 24 кв. м Гагарина, 180 тыс. руб. Т. 8-982-4752-949
Гараж 24 кв. м Ленина, 85, 295 тыс. руб. Т. 8-922-

2449-673
Гараж 24 кв. м Лермонтова, 72, 31 500 руб. Т. 8-909-

1051-250
Гараж 24 кв. м Промышленная, 1 180 тыс. руб. Т. 

8-902-8304-870
Гараж 24 кв. м Сосновая, 23/1, 240 тыс. руб. Т. 8-922-

2456-666
Гараж 24 кв. м Сосновая, 320 тыс. руб. Т. 8-952-3375-796
Гараж 24 кв. м Факел, 75 тыс. руб. Т. 8-912-5802-529
Гараж 24 кв. м а/к № 17, 50 тыс. руб. Т. 8-922-3109-773
Гараж 24 кв. м а/к № 6, Лесозавод за шлюзом, 25 тыс. 

руб. Т. 8-922-3037-289
Гараж 24 кв. м а/к Заря, 160 тыс. руб. Т. 8-922-6435-789
Гараж 24 кв. м а/к Маяк, Кабалевского, 7 линия, № 223, 

320 тыс. руб. Т. 8-919-4481-285
Гараж 24 кв. м а/к Стройдеталь, 220 тыс. руб. Т. 8-920-

4018-410
Гараж 24 кв. м п. Волковский, 65 тыс. руб. Т. 8-922-

6431-914
Гараж 24 кв. м п. Новый, а/к №2, 140 тыс. руб. Т. 

8-999-1892-396
Гараж 24 кв. м, 120 тыс. руб. Т. 8-922-3436-421
Гараж 24 кв. м, 175 тыс. руб. Т. 8-922-3136-836
Гараж 24 кв. м, 220 тыс. руб. Т. 8-922-6457-026
Гараж 24 кв. м, 300 тыс. руб. Т. 8-922-2437-000
Гараж 24 кв. м. Т. 8-922-6940-964
Гараж 30 кв. м Декабристов, 350 тыс. руб. Т. 8-922-

3360-763
Гараж 30 кв. м Советская, 2 млн руб. Т. 8-917-0129-634
Гараж 30 кв. м Советская, 450 тыс. руб. Т. 8-922-3367-781
Гараж 30 кв. м Советская, 450 тыс. руб. Т. 8-922-

6450-020
Гараж 30 кв. м Советская, 500 тыс. руб. Т. 8-922-3818-191
Гараж 30 кв. м Сосновая, 5/1, 355 тыс. руб. Т. 8-922-

3233-394
Гараж 30 кв. м п. Марковский, 14-23, 120 тыс. руб. Т. 

8-922-3843-057
Гараж 30 кв. м п. Прикамский, Солнечная, 1/5, 2 млн 

руб. Т. 8-922-3088-595
Гараж 30 кв. м проезд Шлюзовой, 7, а/к № 12, 375 тыс. 

руб. Т. 8-922-3307-515
Гараж 30 кв. м, 250 тыс. руб. Т. 8-927-3499-386
Гараж 30 кв. м, 450 тыс. руб. Т. 8-909-1041-821
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Участок 13.3 сот. (СНТ, ДНП) с. Ольховка, Камская, 500 
тыс. руб. Т. 8-922-3135-760

Участок 14 сот. (ИЖС), 950 тыс. руб. Т. 8-922-6403-672
Участок 15 сот. (ИЖС) Фермеров, 7а, 400 тыс. руб. Т. 

8-912-5950-999
Участок 16 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Заречная-1, 2, 129 

тыс. руб. Т. 8-922-3545-119
Участок 16.5 сот. (ИЖС) б/о Лесная сказка, 3 млн руб. 

Т. 8-922-2437-000
Участок 17 сот. (ИЖС), 1 200 тыс. руб. Т. 8-922-3201-679
Участок 18 га (СНТ, ДНП), 1 200 тыс. руб. Т. 8-902-

8380-002
Участок 18 сот. (ИЖС) д. Гаревая, Молодежная, 400 тыс. 

руб. Т. 8-952-3375-220
Участок 19 сот. (СНТ, ДНП), 250 тыс. руб. Т. 8-919-

7122-343
Участок 20 сот. (ИЖС) с. Сосново, 400 тыс. руб. Т. 

8-908-2489-493
Участок 25 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 68/1, 200 

тыс. руб. Т. 8-922-2419-758
Участок 3 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 4, 120 тыс. руб. Т. 

8-922-6491-122
Участок 40 сот. (ИЖС) с. Сосново, Первомайская, 40, 

100 тыс. руб. Т. 8-919-7162-007
Участок 42 сот. (ИЖС) п. Волковский, Береговая, 1 500 

тыс. руб. Т. 8-929-5750-397
Участок 43 га (СНТ, ДНП), 3 500 тыс. руб. Т. 8-922-

2463-655
Участок 5 сот. (СНТ, ДНП) Гагарина, 300 тыс. руб. Т. 

8-925-3226-210
Участок 5 сот. (СНТ, ДНП) Подгорная, 400 тыс. руб. Т. 

8-922-3236-474
Участок 5.2 сот. (ИЖС), 195 тыс. руб. Т. 8-922-3205-119
Участок 5.2 сот. (СНТ, ДНП) с/о Орбита-55, Централь-

ная, 29, 100 тыс. руб. Т. 8-922-2432-552
Участок 6 га (СНТ, ДНП) Б. Букор, 600 тыс. руб. Т. 

8-922-3009-431
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) д. Гаревая, 490 тыс. руб. Т. 

8-922-3120-613
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП), 100 тыс. руб. Т. 8-922-3314-171
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП), 180 тыс. руб. Т. 8-922-3057-794
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП), 240 тыс. руб. Т. 8-922-

3603-227
Участок 6 сот. (СНТ, ДНП), 500 тыс. руб. Т. 8-982-

4874-748
Участок 6.2 сот. (СНТ, ДНП), 175 тыс. руб. Т. 8-922-

3699-013
Участок 7 сот. (ИЖС) Заря-1, Речная, 700 тыс. руб. Т. 

8-922-3800-423
Участок 7 сот. (ИЖС) Лесозаводская, 300 тыс. руб. Т. 

8-922-3366-050
Участок 7.7 сот. (ИЖС) Гагарина, 400 тыс. руб. Т. 

8-922-6480-550
Участок 7.8 сот. (ИЖС) Революции, 700 тыс. руб. Т. 

8-903-0673-561
Участок 7.9 сот. (промназначения) Советская, 1/13, 3 

900 тыс. руб. Т. 8-908-2717-491
Участок 8 сот. (ИЖС) Набережная, 1 700 тыс. руб. Т. 

8-922-3307-677
Участок 8 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 15, 200 тыс. руб. Т. 

8-922-3351-118
Участок 87 сот. (СНТ, ДНП) Центральная, 32, 180 тыс. 

руб. Т. 8-967-3125-908
Участок 9 сот. (ИЖС) Завьялово, с/м Забота, 350 тыс. 

руб. Т. 8-922-2449-585
Участок 9 сот. (СНТ, ДНП), 150 тыс. руб. Т. 8-922-3259-939
Участок 9 сот. (СНТ, ДНП), 350 тыс. руб. Т. 8-922-

6457-001
Четыре зем. участка, ИЖС, в п. Волковском, нахо-

дятся на закрытой территории, от 10 до 15 соток, 
проведены газ, вода, канализация, 100 руб./сот. Т. 
8-922-2442-222

Дом в городе или за городом, в любом состоянии, 
недорого. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Дом в городе, либо в деревне, недорого, можно 
зем. участок с разрешением на строительство. Т. 
8-922-3123-350

Дом жилой, в Ольховке, на Уральской, в п. Прикам-
ском, до 3,5 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в черте города, под стр-во. Т. 8-922-
3368-992

Зем. участок под заправку, на первой линии, со всеми 
коммуникациями. Т. 8-919-7070-059, Дмитрий

Зем. участок с разрешением на строительство. Т. 
8-922-3123-350

2-комн. кв. в п. Марковском, 4/5 эт, 2 лоджии (1 засте-
клена), с/у раздел., в хор. сост. - на квартиру в городе, 
рассм. все варианты. Т. 8-922-3120-704
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Гараж а/к № 18, 65 тыс. руб. Т. 8-922-3112-276
Гараж а/к Восход, 45 тыс. руб. Т. 8-922-3144-201
Гараж а/к Импульс, 390 тыс. руб. Т. 8-919-4588-750
Гараж а/к Стройдеталь, 180 тыс. руб. Т. 8-922-3799-305
Гараж а/к Факел, 85 тыс. руб. Т. 8-922-3265-508
Гараж в п. Марковском, 95 тыс. руб. Т. 8-929-2339-418
Гараж на территории РМЗавода, около м-на Вулкан, 

недорого. Ворота под ГАЗель. Т. 8-922-3160-675
Гараж по Вокзальной, 3 295 тыс. руб. Т. 8-906-8882-258
Гараж по Шоссейной, 95 тыс. руб. Т. 8-922-2437-778
Гараж, 30 кв. м, по Промышленной, САХ, под ГАЗель, 

смотр. и овощ. ямы, эл-во, плиты перекрытия, от-
лично для коммерческих нужд, рассм. рассрочку, 
по гаражной книжке, 240 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Гараж-баня на Уральской, 26,5 кв. м, а/к № 17, в соб-
ственности, новая электрика, новая кровля, стены и 
потолок утеплены мин. ватой, ворота пеноплексом, 
полностью обшит вагонкой, 300 тыс. руб., торг, 
обмен. Т. 8-922-3254-433

Гараж-бокс 86 кв. м, право собственности, виде-
онаблюдение, удобный подъезд, 2 кирпичные 
эстакады, 1 эл/подъёмник, собственная котельная, 
возм. провести газ, недостроенный 2 эт, комната 
отдыха, использовался под автосервис, есть обо-
рудование (компрессор, полуавтомат), 900 тыс. руб. 
Т. 8-922-3467-247

Контейнер морской 20 футов, р-р 2.4х2.4х6.0, 80 тыс. 
руб. Т. 8-919-4541-771

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, электри-
чество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без торга. 
Т. 8-922-3448-844

Металлический гараж № 33 в а/к № 22 Уралец, по 
Гагарина, солн. сторона, эл-во не проведено, 40 тыс. 
руб. Т. 8-922-3285-474

Эллинг в а/к Восход, за храмом, 6 кв. м, выход к воде 
рядом, помещается вело-мото-техника, есть овощ-
ная яма, в собственности, свет, охрана круглый год, 
долгов нет, 40 тыс. руб. Т. 8-922-3044-989

Эллинг на л/с Восход, выход к воде, овощ. яма. Т. 
8-902-8078-323 

А/к № 18, недорого. Т. 8-922-2442-222
А/к № 6, за шлюзом. Т. 8-902-4781-171, 8-922-

3130-457
А/к Маяк с выходом к воде, 100 тыс. руб., деньги сразу. 

Т. 8-922-6447-800
Гараж на Маяке, 12 линия, в любом сост., недорого. 

Т. 8-922-2434-078
Гараж на а/к Маяк, с выходом на воду, до 120 тыс. руб. 

Т. 8-922-6446-360

А/к № 18, Заря-2, за автозаправкой, 600 руб./мес. Т. 
4-80-33, 8-922-3040-910

А/к Майк, на длит. срок, по договоренности. Т. 
8-922-3117-026

А/к Маяк, линия западная А, 600 руб./мес. Т. 4-80-33, 
8-922-3040-910

А/к Маяк, недалеко от сторожки. Т. 8-922-3109-839
А/к Факел, 1 линия, свет, яма овощ., на длит. срок, 800 

руб./мес. Т. 8-922-6472-106
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, 2 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3171-888
Гараж 30 кв. м Советская, 7 500 руб./мес. Т. 8-902-

4781-345
Гараж 30 кв. м Шлюзовая, 37, 15 тыс. руб./мес. Т. 

8-922-3354-947
Гараж 30 кв. м, 1 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3138-869
Гараж по Промышленной, 12с1, 2 500 руб./мес. Т. 

8-919-4814-172
Гараж, 15 тыс. руб./мес. Т. 8-999-1692-887

Гараж. Т. 8-922-2440-554

CD плеер Philips, 500 руб. Т. 8-922-6407-881
А/с Кливер АС-232, 2 тыс. руб. Приставка цветомуз. 

Электроника ЦМП-02. Т. 8-922-3179-896
Акустическая система sven sps-704 на 50w, 1 200 руб. 

Т. 8-922-3564-566
Аудио система, 2 тыс. руб. Т. 8-999-1252-994
Блок питания EAX66162901(2.0), 1 500 руб. Т. 8-992-

2220-168

Блютуз наушники, 700 руб. Т. 8-922-3068-039
Видеокамера HDV-D350, 3 тыс. руб. Т. 8-964-1933-942
Видеокамера Panasonic NV-GS300 - Mini DV, 4 тыс. руб. 

Т. 8-964-1933-942
Видеопульт универсальный Benro RM25X, 4 тыс. руб. 

Т. 8-964-1933-942
Видеорегистратор автомобильный, новый, 1 тыс. руб. 

Т. 8-922-3531-223
Вспышка, 1 тыс. руб. Т. 8-952-6477-716
Дисплей для Canon 600D, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3193-600
ЖК телевизор LG, 106 см по диаг., можно в рассрочку. 

Т. 8-922-3563-405
Зеркальный фотоаппарат Canon 600D, 6 тыс. руб. Т. 

8-922-3193-600
Зеркальный фотоаппарат Ccanon 7D, 27 тыс. руб. Т. 

8-922-6465-106
Зрительная труба, 1 200 руб. Т. 8-922-3156-566
Кофр от Nikkor 50, 200 руб. Т. 8-982-4638-281
Мини-штатив GorillaPod, 190 руб. Т. 8-922-3627-709
Музыкальный центр Sony MHC- EX990, 3 мини колон-

ки. Т. 8-902-8343-697
Наушники от Apple, 1 500 руб. Т. 8-963-8776-792
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
Пленочный фотоаппарат Samsung �no 15 se, 1 тыс. 

руб. Т. 8-929-2344-145
Полароид, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6940-697
Сабвуфер Lanzar optsw-15D, 5 500 руб. Т. 8-922-

3552-599
Светофильтры для бинокля, 2 шт, 500 руб. Т. 8-922-

3243-300
Спутниковая антенна, 3 тыс. руб. Т. 8-919-4521-370
Сумка для профессиональной фото-видеокамеры, 

500 руб. Т. 8-922-3033-302
ТВ Panasonic 54см, 1 500 руб. Т. 8-922-3097-280
Телевизор Голстар, импорт, для дач и съемных квар-

тир, очень яркое изображение. Т. 8-922-3390-080
Труба зрительная, 6 тыс. руб. Т. 8-922-2443-259
Фото-рюкзак Fancier Kingkong I 40, новый, 1 800 руб. 

Т. 8-922-3016-354
Фотоаппарат Canon 600D, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

2449-837
Фотоаппарат Canon EOS 60 d, 40 тыс. руб. Т. 8-922-

3389-909
Фотоаппарат Canon EOS 650D + объектив 18-135, 29 

тыс. руб. Т. 8-912-7874-828
Фотоаппарат Nikon Coolpix L110, 3 тыс. руб. Т. 8-922-

3374-612
Фотоаппарат OLympus VG-150, 1 400 руб. Т. 8-922-

2440-378
Фотоаппарат Polaroid 636, 2 тыс. руб. Т. 8-919-4410-574
Фотоаппарат Sony, 2 500 руб. Т. 8-922-6443-158
Фотоаппарат Сanon EOS 1100 D. Т. 8-922-6463-608
Фотоаппарат ретро, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3242-639
Фотоаппарат, 1 800 руб. Т. 8-919-4423-543
Фотоаппарат, 2 500 руб. Т. 8-922-3338-568
Фотовспышка Nissin Di866, 4 999 руб. Т. 8-922-3171-913
Цифр. фотокамера Nikon CoolPix S4,6.4 Mega pixels, 3 

тыс. руб. Т. 8-922-3068-580
Цифровой фотоаппарат Nikon coolpix L340, 5 500 руб. 

Т. 8-922-3825-175
Цифровой фотоаппарат Olympus C-5000, 2 тыс. руб. 

Т. 8-922-3467-510

CD-плеер. Т. 8-922-3583-532
Газовый котел Газмаш. Т. 8-922-3226-336
ЖК, плазменный телевизор, можно в неисправном 

сост. Т. 8-922-3001-003
Телевизоры, муз. центры, магнитофоны, фотоаппа-

раты в рабочем сост. Т. 8-932-3319-928

ADSL-модем ICxDSL5633E (ADSL 2+, Annex A), 200 руб. 
Т. 8-922-3098-058

Ps4, 500 руб. Т. 8-929-2332-526
Wi-Fi роутер ТТК, 1 тыс. руб. Т. 8-982-2436-302
Xbox ONE/360, 400 руб. Т. 8-922-3022-332
Аккумулятор для планшета 3700 mah, 499 руб. Т. 

8-929-2340-880
Внешний жесткий, 2 500 руб. Т. 8-922-3341-573
Джойстик Xbox360 беспроводной, 1 500 руб. Т. 

8-992-2003-005
Диск SSD, 3 300 руб. Т. 8-908-2613-290
Дисковод DVD-RW, 590 руб. Т. 8-922-3177-877
Жёсткий диск 500Gb, 1 500 руб. Т. 8-922-2466-779

ЖК монитор 17», новый, 4,5 тыс. руб. Т. 8-922-3563-405
Игра SP4, 800 руб. Т. 8-922-3092-223
Игровая приставка Sony ps3, 15 тыс. руб. Т. 8-922-

3658-566
Игровая приставка Sony ps3, 19 тыс. руб. Т. 8-922-

2435-990
Игровая приставка Sony ps4, 15 тыс. руб. Т. 8-922-

3010-738
Игровой руль и геймпад, 1 500 руб. Т. 8-912-7828-263
Источники бесперебойного питания APC, 5 тыс. руб. 

Т. 8-922-2450-033
Компьютер. Т. 8-922-3263-605
Материнская плата планшета acer iconia w700 на i3, 5 

тыс. руб. Т. 8-950-1701-290
Материнская плата. Т. 8-922-3825-135
Мини компьютер, 4-ядерный, Windows10, 5 300 руб. 

Т. 8-950-4568-076
Модем D-Link DSL-2500U, 300 руб. Т. 8-922-3369-024
Монитор ЖК BenQ G922HDA, диаг. 19.5, сост. отл., 2,5 

тыс. руб. Т. 8-982-4941-875
Монитор, 200 руб. Т. 8-992-2251-774
Нетбук в отл. сост., 4 700 руб. Т. 8-922-3406-311
Ноутбук Apple MacBook Pro, 15 тыс. руб. Т. 8-922-

3389-909
Ноутбук Asus X550V (Core i5), 15 500 руб. Т. 8-929-

2315-554
Ноутбук HP 15 Intel i3 6 Gb озу, 15 500 руб. Т. 8-922-

3406-311
Ноутбук Samsung NP350V5C, 8 тыс. руб. Т. 8-922-

3577-658
Ноутбук, 18 тыс. руб. Т. 8-922-3214-835
Ноутбук-планшет(Windows 10) +клавиатура с тачпа-

дом, 4 400 руб. Т. 8-922-3393-568
Оперативная память ноутбука sodimm ddr2 1 GB, 600 

руб. Т. 8-922-3263-335
Планшет новый Digma 7307D, 1 950 руб. Т. 8-996-

5759-003
Привод внутренний DVD-RW для asus k53sd, 1 тыс. 

руб. Т. 8-922-3263-335
Принтер, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3011-298
Процессор, монитор Aser, все б/у, в рабочем сост. Т. 

8-922-3403-197
Системник по имени Я бы взял, 17 тыс. руб. Т. 8-922-

3264-209
Системник, 1 500 руб. Т. 8-950-4538-014
Системный блок DNS торг, 4 999 руб. Т. 8-922-2440-378
Системный блок IN WIN, 9 999 руб. Т. 8-922-2440-378
Системный блок на базе Pentium 4, 2 тыс. руб. Т. 

8-950-4568-076
Системный блок, 5 тыс. руб. Т. 8-992-2251-774
Сканер Epson, 700 руб. Т. 8-929-2341-685
Сканер, 500 руб. Т. 8-922-2466-610
Стабилизатор напряжения Defender, 1 200 руб. Т. 

8-922-2437-254
Телефон-факс, 300 руб. Т. 8-922-3132-305
Тонер-картридж Xerox 006R01020 для мфу Xerox 5915, 

2 500 руб. Т. 8-919-4805-567
Устройство: МФУ HP Deskjet Ink Advantage 25 45, 4 100 

руб. Т. 8-922-3020-804
Факс Panasonic KX-F130, 1 тыс. руб. Т. 8-909-0637-736
Чехол google nexus 7, 300 руб. Т. 8-922-3167-799
Электронная книга DNS TTJ703, 500 руб. Т. 8-922-

3162-079

Компьютеры, ноутбуки, нетбуки, моноблоки и 
комплектующие, в рабочем сост. Т. 8-932-3319-928

Ноутбук, нетбук, планшетный ПК, неисправные. Т. 
8-922-6466-446

Автоматическая пивоварня, 30 тыс. руб. Т. 8-961-
7569-376

Блок управления холодильником Бирюса, 1 500 руб. 
Т. 8-922-3672-670

Вакуумный упаковщик, 1 500 руб. Т. 8-922-2459-459
Варочная панель, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3137-690
Вытяжка на кухню, цвет белый, б/у, 500 руб. Т. 8-922-

3468-489
Газ плита Лысьва, 1,5 тыс. руб. Газ. плита Classic, 3 тыс. 

руб. Холодильник Stinol, 2-камерный, выс. 185 см, 4,8 
тыс. руб. Холодильник-морозильник Атлант, выс. 
205 см, 9 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Газ. плита Дарина, 4 500 руб. Т. 8-922-3574-088
Газовая плита BEKO CE 51120 X, в хор. сост., с конвек-

цией, печет идеально. Т. 8-922-6453-816
Газовая плита Corsa, б/у, верх нержавейка, 1,5 тыс. 

руб., самовывоз. Т. 8-922-6454-325

Газовая плита Indesit, 5 500 руб. Т. 8-922-3595-733
Газовая плита, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3179-090
Газовая плита, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6437-614
Газовая плита, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6453-816
Газовая плита, б/у, 1 тыс. руб. Т. 8-912-4974-509
Игровая приставка X-BOX ONE 500Gb, в отл. сост., 

в комплекте 1 джойстик, блок питания, кабель, 
документы + 1 диск в подарок, 12,5 тыс. руб. Т. 
8-904-8450-015

Кофеварка, 2 300 руб. Т. 8-922-3619-009
Кофемашина эспрессо saeco poemia HD8325, 5 тыс. 

руб. Т. 8-922-3861-138
Кухонный комбайн Philips, 1 тыс. руб. Т. 8-950-

4568-076
Масляный обогреватель, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3322-868
Мат из турмания электр., р-р 1900х800х40 мм, 

лечебный. Телевизионная тарелка с ресивером 
Континент, все в хор. сост. Т. 8-922-3046-165

Машина стир. Чайка, машина шв. Подольск, пылесос 
LG, недорого. Т. 2-62-03

Морозильная камера Pozis, 4 тыс. руб. Т. 8-922-
3034-243

Морозильная камера Норд, 210 л, 10 тыс. руб. Т. 
8-922-3024-932

Мультиварка, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3082-207
Нерабочая швейная машинка Подольск, 1 тыс. руб. 

Т. 8-922-6445-663
Озонатор воздуха, 9 999 руб. Т. 8-922-3005-133
Отпариватель Philips GC515/25, 5 тыс. руб. Т. 8-922-

6484-828
Пароварка новая, 750 руб. Т. 8-922-3730-189
Печь микроволновая Panasonic, с инверторной тех-

нологией, 2.5 тыс. руб. Т. 8-919-7024-300
Плита газовая Zanussi, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3374-741
Плита газовая, 10 тыс. руб. Т. 8-950-4461-155
Плита газовая, 2 тыс. руб. Т. 8-912-5802-529
Плита газовая, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3121-735
Плойка 3в1, новая, на гарантии, 900 руб. Т. 8-922-

2422-279
Портативная соковыжималка, 800 руб. Т. 8-952-

6577-251
Посудомоечная машина Bosch spv30e00ru, новая, 19 

тыс. руб. Т. 8-922-3182-591
Прибор Мавит. Т. 8-912-4974-509
Пульт для пылесоса Irobot 780, 500 руб. Т. 8-922-

3236-168
Пылесос LJ, 1 500 руб. Т. 8-922-3574-088
Пылесос Rainbow, в идеал. сост. Т. 8-902-8383-166
Пылесос Zelmer, 8 500 руб. Т. 8-922-3236-757
Пылесос Зануси, 2 тыс. руб. Утюг эл. складной, 1,5 тыс. 

руб. Фен с колпаком для волос, 300 руб. Пароварка 
для СВЧ, 2,8 л, в упак., 200 руб. Т. 8-922-3105-113

Пылесос Кирби, 35 тыс. руб. Т. 8-922-2453-990
Радиатор 2кВт, 1 200 руб. Т. 8-919-4410-574
Радиатор масляный Vitek, 5-секц., обогрев 15 кв. м, 

3 режима работы, с диапазоном мощности, в отл. 
сост., 2 тыс. руб. Т. 8-922-3008-499

Стир. машина Ariston, загр. 5 кг, 85х40х60 см, отл. сост., 
легкая в управлении, 7,5 тыс. руб. Т. 8-922-3194-913

Стир. машина Candi, габ. 85х40х60 см, загр. 5 кг, в хор. 
сост., работает отл., 5,2 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Стир. машина Indesit WT100 на запчасти, 2 500 руб. 
Т. 8-922-6442-752

Стир. машина LG WD-80180N, 6 500 руб. Т. 8-922-
3672-670

Стир. машина Samsung, 4,3 тыс. руб. Газ. плита Hansa 
classic, 4 тыс. руб. Холодильник Свияга, 2 тыс. руб. 
Холодильник Lj, 5,8 тыс. руб. СВЧ LJ, сенсорная, 
2,2 тыс. руб. СВЧ LJ простая, 1,8 тыс. руб. Т. 8-922-
3020-553

Стир. машина Vestel, 1 500 руб. Т. 8-922-6461-014
Стир. машина Vestel, 8 тыс. руб. Т. 8-999-1235-925
Стир. машина Whirlpool, 6 тыс. руб. Т. 8-922-6417-424
Стир. машина Zanussi, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3574-088
Стир. машина Вятка, б/у, 2 тыс. руб., торг. Т. 8-922-

3095-830
Стир. машина Фея, 800 руб. Т. 8-922-3574-088
Стир. машина автомат Beko, загр. 5 кг, 7 тыс. руб. Т. 

8-922-2414-061
Стир. машина автомат Bosch, 5 кг, 8 тыс. руб. Холо-

дильник Samsung дачный, 50х50х50, 2,5 тыс. руб. 
Посудомоечная машина Candy. Т. 8-922-2414-061

Стир. машина автомат, Индезит, 5 кг и Бош, 5 кг, верх-
няя загрузка, отл. сост., 7 тыс. руб., гарантия 6 мес., 
помогу привезти и установить. Т. 8-922-6405-220

Стир. машина с вертикальной загрузкой Indesit, 2 500 
руб. Т. 8-922-3672-670

Стир. машина, 2 тыс. руб. Т. 8-908-2668-424
Стир. машина, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3538-969
Стир. машинка Вeko, 5 тыс. руб. Т. 8-912-4912-882
Супер пылесос, 2 700 руб. Т. 8-912-5848-539

Счётчик, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3067-468
Устройство для охлаждения и розлива пива, 3 тыс. 

руб. Т. 8-922-5049-009
Холодильник Indesit BIA 181 NF.NO FROST, 2-камерный, 

60x66.5x185 см, сост. нового, в рабочем сост., гаран-
тия 2 мес., 9 тыс. руб. Т. 8-922-2437-254

Холодильник Indesit, 2-камерный, 9 тыс. руб. Т. 
8-922-2437-254

Холодильник Nord Vita Nova, 5 тыс. руб. Т. 8-922-
3083-998

Холодильник Shivaki, миниатюрный, 2-камерный, выс. 
80, шир. 45, гл. 60 см, отл. сост., 7 тыс. руб. Холодиль-
ник Pozis, выс. 185 см, в хор. сост., работает отл., 6,8 
тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Whirlpool, 10 тыс. руб. Т. 8-999-1236-782
Холодильник ОРСК, пр-во СССР, работает отл., 1,8 тыс. 

руб. СВЧ LJ, управл. сенсорное, сост. оч. хор., 2,3 тыс. 
руб. Стир. машина Samsung, загр. 3.5 кг, компактная, 
4,5 тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Саратов, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3574-088
Холодильник Юрюзань, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3574-088
Холодильник Юрюзань-207, в хор. сост., выс. 130 см, 

обе камеры работают отл., 2,7 тыс. руб. Т. 8-922-
3020-553

Холодильник, 5 500 руб. Т. 8-922-3063-796
Цифровой фотоаппарат Canon-ixus 70, в полной 

комплектации, фото, видео, флешка, USB порт, 
цифровой разъём DIGTAL, две батареи, зарядное 
устройство, в отл. сост., пр. Япония, 1,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3701-612

Чайник, 700 руб. Т. 8-922-3362-848
Швейная машина Janome SE 518, 7 тыс. руб. Т. 8-992-

2369-524
Швейная машина Подольск, 3 тыс. руб. Т. 8-922-

3407-082
Швейная машина Подольская, ножная, 1,5 тыс. руб. 

Т. 8-912-4974-509
Швейная машинка Подольск, ножная, класса 1М, 1 500 

руб. Т. 8-965-5574-294
Швейная машинка Подольского механ. завода, в раб. 

сост., ножная, шьет хорошо. Т. 3-32-78, 8-922-3114-354
Швейные машинки, Подольск, пр-во СССР, 84 г, в отл. 

сост. Т. 8-922-3468-489
Эл/плита Дарина, 3-конф., 800 руб. Т. 8-919-7024-300
Электрический обогреватель, 1 100 руб. Т. 8-908-

2613-290
Эпилятор, 600 руб. Т. 8-922-3639-561

Неисправная микроволновка, вывезу в удобное вам 
время, 250 руб. Т. 8-922-3233-254

Неисправная стир. машина, автомат, дорого. Т. 
8-922-2414-061

Неисправные (сломанные, сгоревшие) микроволнов-
ки, 250 руб., вывезу сам. Т. 8-922-3233-254

Неисправные холодильники, морозильники, стир. 
машины, вывезем сами, 500 руб., возм. дороже. Т. 
8-922-3194-490

Прибор Сила мужчины. Т. 8-912-4974-509
Стир. машина на запчасти, до 500 руб., вывезу сам, 

помогу выбрать и установить новую машину. Т. 
8-922-6405-220

Стир. машинки, холодильники, кух. техника, газ. 
плиты, посудомоечные машинки в рабочем сост. 
Т. 8-932-3319-928

Холодильник на запчасти, 500 руб., дороже от сост. 
Т. 8-922-2437-254

Холодильник, стир. машины, газ. плиты, по 100 руб., 
вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Холодильники, морозильники, стир. машины, 
вывезем сами, 500 руб., возможно дороже. Т. 
8-922-3194-490

Сотовые телефоны, планшеты в рабочем сост. Т. 
8-932-3319-928

Сот. телефон Alcatel, 1,2 тыс. руб. Т. 8-922-3266-375

Ваза для песочной церемонии, 160 руб. Т. 8-922-
3318-304

Гардины, 2 500 руб. Т. 8-963-8811-233
Два кресла-кровати, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3355-030
Детская кроватка, 2 500 руб. Т. 8-922-3888-390
Детская стенка, тумбочка, шифоньер 2-створчатый. 

Т. 8-922-3824-384
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Кровать 2-спальная, 4 тыс. руб. Т. 8-922-6454-239
Кровать 2-спальная, с матрасом (новый в упак.), 6 тыс. 

руб., торг. Т. 8-922-6412-700
Кровать 2-спальная, с подъемным механизмом и 

матрасом, в отл. сост., цена договорная + тумбочка 
в подарок. Т. 8-922-3001-102

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 

Кровать детская Kitty, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3199-657
Кровать, 4 200 руб. Т. 8-922-3663-116
Кровать, 4 тыс. руб. Т. 8-950-4743-986
Кровать, 6 тыс. руб. Т. 8-931-2085-958
Кровать-машина детская, спальное место 90х160, 

цвет белый + синий + черный, встр. подсветка фар + 
диоды внизу, накладные колеса, ортопед. решетка, 
матрац, все в отл. сост. Т. 8-922-3262-595

Кровать-машина, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3150-300
Кровать-чердак (детский уголок) с матрасом, р-р 

2200х840, 6 тыс. руб., с доставкой и сборкой 7 тыс. 
руб. Т. 8-922-3057-364

Кровать-чердак для девочки, 6 тыс. руб. Т. 8-922-
6450-341

Кух. гарнитур 15 предметов, в хор. сост., угловой, 7 
тыс. руб. Т. 8-922-3251-005

Кух. уголок, р-р 1,5х2 м, 2 табурета, в хор. сост., 1 тыс. 
руб. Т. 8-922-3251-005

Кухня ЛДСП цвет шимо/венге светл., 1,2 м, новая, 6 
900 руб. Т. 8-922-3346-558

Кухонный уголок, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3236-757
Лавочка в сад, 13 тыс. руб. Т. 8-922-6408-729
Люстра, 1 300 руб. Т. 8-922-3415-449
Люстра, 500 руб. Т. 8-922-3873-919
Мебель для детской, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3068-039
Мебель, 2 тыс. руб. Т. 8-929-2331-708
Мебель, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3054-020
Мебель. Т. 8-922-3450-737
Модульная стенка в стиле Хайтек, 10 тыс. руб. Т. 

8-951-9358-570
Мойка для кухни, 2 200 руб. Т. 8-922-6415-085
Мойка н/ж с тумбой, обеденный стол. Т. 8-922-

3890-866
Набор садовой мебели, 18 900 руб. Т. 8-922-3374-902
Новогодний большой шар, 5 600 руб. Т. 8-922-3493-747
Партьера-штора, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3075-550
Плед травка пушистый, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3348-658
Плечики б/у в ассортименте, 10 руб. Т. 8-950-4568-076
Подставки для цветов, 1 200 руб. Т. 8-922-2448-429
Подушка Карась, 600 руб. Т. 8-952-6577-251
Подушка латексная ортопедическая взрослая, 800 

руб. Т. 8-922-3000-148
Подушки с собаками, 300 руб. Т. 8-952-6577-251
Прихожая Наташа, пр-во Иж-мебель, цв. свет-

ло-коричневый, в отл. сост., 8 тыс. руб. Т. 
8-922-3573-584

Светильник растровый потолочный 600x600, 150 руб. 
Т. 8-922-2437-000

Скамейка из массива сосны, 4 тыс. руб. Т. 8-919-
4410-574

Современная стенка в гостиную, 12 тыс. руб. Т. 
8-911-4992-666

Стеллаж металлический универсальный, 2 тыс. руб. 
Т. 8-922-3552-508

Стеллаж универсальный металлический сборно-раз-
борный, шир. 1,5 м, выс. 1 м, гл. 30 см, 3 полки, 
усиленные ребром жёсткости, цвет светло-серый, 
б/у мало, в хор. сост., 2 тыс. руб. Т. 8-922-3552-508

Стеллаж хромированный. Т. 8-919-7024-300
Стенка 3,5 секции, детская стенка Лора, шифонье-

ры-шкафы 2-створчатые с антресолью и без, стол 
письменный 200 руб., тумбочки 200 руб., прихожая, 
стир. машина автомат Вятка 2 тыс. руб. Вся мебель 
б/у, дешево. Т. 8-922-3095-830

Стенка Инвис, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3167-524
Стенка Инвис, 5-секционная, б/у, в хор. сост., самовы-

воз из Завокзального р-на. Т. 8-922-3167-524
Стенка в прихожую, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3212-020
Стенка горка, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3262-826
Стенка детская, бежевая, р-р 3х2,5х0,44, состоит из 

шкафа для белья, книжного шкафа, м/у шкафами 
полочки и стол, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3024-812

Стенка для гостиной, 5 500 руб. Т. 8-922-3060-803
Стенка красивая, 2 тыс. руб., в хор. сост., 8 секций, в 

городе, ни у кого такой нет. Т. 8-922-3103-393
Стенка мебельная, 3 секции + пенал, темно-коричне-

вого цвета, натур. шпон, б/у, в отл. сост., 10 тыс. руб. 
торг. Т. 8-922-3237-826

Стенка, 5 тыс. руб. Т. 8-922-2448-720
Стенка, 8 500 руб. Т. 8-922-3132-557
Стол 150х75, 1 300 руб. Т. 8-912-4842-091
Стол компьютерный, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3011-298

Стол компьютерный, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6447-283
Стол компьютерный, угловой, в хор. сост., 2 тыс. руб. 

Т. 8-922-3872-815
Стол обеденный, 1 450 руб. Т. 8-982-4895-487
Стол обеденный. Т. 8-919-7024-300
Стол раздвижной Икея, очень красивый, удобный, 3 

тыс. руб. Т. 8-922-3109-766
Стол туалетный, 8 200 руб. Т. 8-919-4992-431
Стол, 1 тыс. руб. Т. 8-908-2450-112
Стол-трансформер, 5 500 руб. Т. 8-922-3224-696
Стол-тумба. Т. 8-922-3390-080
Столик журнальный, стеклянный, красивый дизайн, 

в хор. сост., 500 руб. Т. 8-922-3251-005
Стулья венские, в отл. сост. Т. 8-919-7024-300
Туалетный столик, 5 тыс. руб. Т. 8-931-2085-958
Тумба под ТВ с полками, в отл. сост., 2 тыс. руб. Т. 

8-922-6460-185
Тумбочка комод, р-р 120х80х45, в хор. сост., 1 тыс. 

руб. Т. 8-922-3115-102
Угловой диван Versace, 50 тыс. руб. Т. 8-922-2437-000
Угловой диван, 4 тыс. руб. Т. 8-922-6447-129
Уголок кухонный, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3134-441
Шкаф для прихожей, 5 тыс. руб. Т. 8-908-2618-212
Шкаф на балкон, 8 тыс. руб. Т. 8-992-2070-144
Шкаф плательный, 2-створчатый, 190х90х60, в отл. 

сост., 2,5 тыс. руб. Т. 8-922-3115-102
Шкаф угловой, в отл. сост., 190х90х90, 3,5 тыс. руб. 

Т. 8-922-3115-102
Шкаф, 1 тыс. руб. Т. 8-908-2450-112
Шкаф, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2448-720
Шкаф, 8 тыс. руб. Т. 8-919-4992-431
Этажерка, 1 200 руб. Т. 8-922-3141-428

Два навесных новых кух. шкафа, стандартных раз-
меров, белого цвета, глянцевых. Т. 8-932-3354-647

Диваны, кух. гарнитуры, спальные гарнитуры, кро-
вати, шкафы и мн. др. Т. 8-932-3319-928

Корпусная и мягкая мебель старого и нового образ-
цов, самовывоз. Т. 8-932-3319-928

Валенки-самокатки, высокие, короткие, белые, 
черные. Т. 8-919-1589-620, Михаил Борисович

Детская зимняя куртка со штанами, цвет темно-бо-
лотный с желтым, р-р 98х52х48, б/у 1 сезон, 300 
руб. Т. 8-922-3384-874

Детские санки, с колесами, сидушка (прикрывает 
ножки). Т. 8-922-3384-874

Дубленка мужская, р-р 50-52, недорого, черная, 3 тыс. 
руб. Т. 8-922-3024-932

Дубленка финская, мужская, в отл. сост., р-р 50-52, 
удлиненная, темно-коричневая, 5 тыс. руб. Т. 
8-922-2410-365

Дубленка черная, полушубок, женская, импорт, р-р 
48-50, в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-919-4855-793

Зимний утепленный костюм с символикой, для зим-
них рыбаков и охотников. Т. 8-932-3316-829

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 

Муж. костюм, пиджак с брюками, р-р 52, б/у, 1,1 тыс. 
руб. Т. 8-922-3255-875

Муж. курточка, р-р 54, не б/у, 2,3 тыс. руб. Т. 8-922-
3255-875

Муж. пальто, р-р 52, не б/у, 2,4 тыс. руб. Т. 8-922-
3255-875

Пальто зимнее болоньевое с капюшоном, новое, р-р 
44, цвет темно-серый. Т. 8-922-3175-789

Пальто зимнее, в отл. сост., р-р 56, теплое, из натур. 
шерстяного драпа с ворсом, красивый темно-из-
умрудный цвет, воротник и рукава отделаны натур. 
мехом, цвета морской волны. Т. 8-919-4557-965

Пальто зимнее, р-р 56, в отл. сост., воротник и рукава 
отделаны натур. мехом, цвет корич., не темный, 
крой: рукав реглан, трапеция, длинное, очень те-
плое, из чистошерстяного драпа. Т. 8-919-4557-965

Пальто осеннее, цв. темно-синий, почти черный, жен-
ское, б/у, р-р 48, длинное, 300 руб. Т. 8-922-3142-951

Пальто-пуховик женский, совершенно новый, натур. 
отстегивающийся воротник, имеется капюшон, р-р 
46 (L), рост 165-170 см, 2 тыс. руб. Т. 8-982-4578-801

Плащ длинный, р-р 50-52, на полную высокую жен-
щину, светлый, 500 руб. Т. 8-922-3142-951

Полусапоги, д/с, р-р 38, новые, цв. серый, голенище 
украшено стразами, каблук-шпилька, натур. замша, 
1.5 тыс. руб. Т. 8-982-4506-048, 8-922-3573-584 

Полушубок бобр, коричневая, новая, р-р 48-50, 8 тыс. 
руб. Т. 8-919-4855-793

Полушубок из каракуля, цвет темн. коричн., отделка 
из норки, новый, р-р 52-54, 40 тыс. руб., торг. Т. 
8-908-2415-059 (вечером), 4-63-62

Сапоги жен. зимние, р-р 38, до колена, цвет черный, 
натур., очень теплые, на худую ногу, каблук шир., 5 
см, 3,5 тыс. руб. Т. 8-950-4785-947

Сапоги жен., цв. черный, р-р 40, зимние, на неболь-
шом каблучке, б/у, 300 руб. Т. 8-922-3142-951

Сапоги женские, 2 пары, р-р 37, черные и коричневые, 
кожа натуральная, на каблуке, на худую ногу, чер-
ные 700 руб., коричневые 400 руб. Т. 8-922-3001-075

Свадебное платье, р-р 50-54, 8 тыс. руб., или обмен 
по предложению. Т. 8-922-3201-166

Шуба мутон, р-р 44-46, в отл. сост., длина до колена, 
есть капюшон, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3262-595

Шуба мутон., трапеция, р-р 54, в идеал. сост., 20 тыс. 
руб. Т. 8-919-4815-894 

Шуба мутоновая, длинная, красивая, с капюшоном, 
р-р 46. Т. 8-922-6482-241

Шуба норка длинная, цв. коричневый, р-р 46-48, 8 
тыс. руб., торг уместен. Дубленка нат. овчина, р-р 
46-48, очень теплая и красивая, цена договорная, 
недорого. Т. 8-912-8825-512

Шуба нутрия, р-р 50, 4 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3663-003
Шуба степная норка, трапеция, с капюшоном, р-р 52, 

б/у в хор. сост., 25 тыс. руб., торг. Т. 8-922-6494-602
Шубка мутон, капюшон норка, р-р 48-50, полутра-

пеция, чуть выше колена. Т. 3-32-78, 8-922-3114-354

Унты б/у, р-р 45. Джинсовый комбинезон р-р 52, 
знамена СССР. Т. 8-922-3677-335

Аккордеон, аккорд, 1 800 руб. Т. 8-922-3383-785
Акустическая гитара, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3407-634
Барабаны тама 10, 14, 22, Япония starclassic, 80 тыс. 

руб. Т. 8-912-4231-544
Басс-гитара, 17 тыс. руб. Т. 8-922-3743-905
Баян, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3704-235
Бубен, 500 руб. Т. 8-922-6445-663
Волшебные музыкальные космофоны (глюкофоны), 

5 500 руб. Т. 8-922-2469-246
Гармонь, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3259-152
Гармонь, аккордеон, баян, гитара. Т. 8-950-8329-849
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
Дым машина, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6476-197
Комбо-усилитель, 4 тыс. руб. Т. 8-912-4987-685
Мidi-клавиатура, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3706-642
Микрофон, 200 руб. Т. 8-922-3117-919
Музыкальные инструменты. Т. 8-922-3718-406
Музыкальный центр LG, в отл. сост., (диски, кассеты) 

Т. 8-922-6495-553
Оркестровый баян, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6445-663
Пианино, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3704-235
Синтезатор, 4 140 руб. Т. 8-909-7270-273
Синтезатор, 4 980 руб. Т. 8-909-7270-273
Фортепиано, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3208-942
Эквалайзер форманта Э1812, 3 500 руб. Т. 8-922-

3552-599
Электрогитара и дополнительное оборудование, 11 

тыс. руб. Т. 8-922-3143-239
Электрогитара, 10 тыс. руб. Т. 8-919-4828-535

Детская гармонь Нотка, детский баян Малыш, детский 
аккордеон Юность. Т. 8-912-8745-358

Синтезаторы, баяны, аккордеоны, гармони, балалай-
ки, гитары и пр., в рабочем сост. Т. 8-932-3319-928

Аквариум 160 л, в подарок: фильтр, грунт, подсачек, 
искусственные растения, 3 тыс. руб. Т. 8-922-
3254-433

Бараны, 5 тыс. руб. Т. 8-982-4925-236
Вьетнамские поросята. Т. 8-922-3411-052
Гуси живые или мясом, 1 400 руб. Т. 8-922-3730-100
Гуси породы Линда, возр. 7 мес., на племя 300 руб./кг. 

или на мясо 350 руб./кг. Т. 8-922-3105-926
Домик для кошки или собачки, 700 руб. Т. 8-922-

3458-322
Домик клетка для хомяка, 1 100 руб. Т. 8-908-2613-290
Индейки на племя, порода Белая Ставропольская 

широкогрудая. Т. 8-922-30361-226
Индюшата. Т. 8-922-3411-052
Клетка 2-ярусная с домиками, 1 500 руб. Т. 8-922-

3872-073
Клетка для попугаев, 600 руб. Т. 8-922-6466-113
Когтеточка, 700 руб. Т. 8-922-3423-212
Козочки. Т. 8-912-4861-327
Козы, 4 тыс. руб., козлята, 500 руб., торг уместен. Т. 

8-922-3232-534, 4-85-27
Корова с третьим отелом. Т. 2-82-71
Котёнок, 1 руб. Т. 8-922-3152-951
Котенок. Т. 8-922-2432-828
Котята Девон-рекс, 10 тыс. руб. Т. 8-912-9898-175
Кошка короткая шерсть помесь сфинкса, 100 руб. Т. 

8-922-3192-410
Кролики декоративные. Обр.: Ленина, 13, Чайковский 

мини-зоопарк, с 10.00 до 18.00 по субботам
Кролики мясные, любого возраста, крупные, не-

дорого, возможна доставка. Т. 8-922-6462-827, 
8-922-6470-076

Крысы декоративные, кудрявые, 100 руб. Обр.: 
Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 до 
18.00 по субботам

Лабрадор девочка 2.5 г, 5 тыс. руб. Т. 8-908-2550-544
Летняя будка для собаки, 10 тыс. руб. Т. 8-922-6411-911
Маламуты, 11 тыс. руб. Т. 8-999-3640-883
Метис овчарки. Т. 8-922-3224-168
Морская свинка, 500 руб. Т. 8-922-2436-559
Мышки декоративные и мышки-ежики. Обр.: Ленина, 

13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 до 18.00 по 
субботам

Овцы. Т. 8-929-2339-515
Одежда для собак, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3075-550
Одежда для собачки, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3082-882
Павлины, 5 мес. Т. 8-922-3411-052
Палочники краснокрылые и рогатые. Обр.: Ленина, 

13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 до 18.00 по 
субботам

Поросята. Т. 8-922-3016-025
Семья: петушок и две курочки, порода Доминант, 1,8 

тыс. руб. Т. 8-922-3232-444
Тёлка стельная. Т. 8-922-6826-804
Тёлка, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3065-084
Улитки ахатины. Обр.: Ленина, 13, Чайковский ми-

ни-зоопарк, с 10.00 до 18.00 по субботам
Французский баран и фландр, 310 руб. Т. 8-922-

3102-826
Хомячки сирийские и джунгарские, 100 руб. Обр.: 

Ленина, 13, Чайковский мини-зоопарк, с 10.00 до 
18.00 по субботам

Хорьки. Т. 8-922-3411-052
Цыплята, несушки 2 мес., суточные. Т. 8-922-3411-052
Шиншиллы, возр. 4 мес.,1 мес. Т. 8-922-3411-052
Щенки КСЛ лайки и гончей. Т. 8-902-7970-701
Щенки Той-терьера, род. 07.11.17 г. Т. 8-922-3438-430
Щенки пекинес мальчик и девочка, 7 тыс. руб. Т. 

8-912-5884-379

Кот серый, брутальный, цвет, как у британцев, а 
мордашка русская, очень ласковый, ходит в лоток. 
Т. 8-922-3197-365, Галина Валентиновна

Котёнок в добрые руки. Т. 8-922-3227-979
Котята в добрые руки, 2 котенка, возр. 2 мес., окрас 1: 

полосатый, 2: пепельный, к лотку и еде приучены. 
Т. 8-922-3085-872

Кошечка черная, гладкошерстная, края ушек белые, 
молодая, здоровая, стерилизована. Т. 8-922-3197-
365, Галина Валентиновна

Кошка в добрые руки. Т. 8-963-8752-732
Щенки от большой собаки, в добрые руки, принесут 

в ваш дом любовь и счастье, подходят для охраны 
жилого дома. Щенки красивые и добрые. Т. 8-922-
3546-913
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Еще больше кошек (собак)
вы найдете в наших группах:

https//vk.com/bezdoma_chaik
-группа собак

https//vk.com/club56770296
- группа кошек

Диван раскладной, 2 кресла, цвет бежевый, 15 тыс. 
руб. Т. 8-922-3663-003

Диван светлый, кож. зам., б/у 5 лет, 1,5 м, франц. 
раскладушка, возм. 2 кресла, недорого. Т. 8-922-
3079-957

Диван угловой, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3254-332
Диван угловой, б/у, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-3103-500
Диван, 15 тыс. руб. Т. 8-922-0202-999
Диван, 2 тыс. руб. Т. 8-908-2668-424
Диван, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3200-677
Диван, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3491-489
Диван, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3639-561
Диван, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3000-160
Зеркало, 800 руб. Т. 8-931-2085-958
Кресло пластмассовое, цв. красный, для дачи. Т. 

8-919-7024-300
Кресло, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3164-085
Кровать 1,5-спальная, р-р 115х200, с матрацем, цвет 

беленый дуб, в изголовье есть полоски, отделка 
цвет венге, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3115-102

Кровать 1-спальная, б/у 5 лет, матрас в хор. сост., 500 
руб. Т. 8-922-6416-144

Кровать 1-спальная, с матрасом, не б/у, 2 тыс. руб. Т. 
8-922-3872-815

Кровать 2-спальная, р-р 140х200, светлое дерево, в 
хор. сост. + матрас не новый, 2,5 тыс. руб. Т. 6-21-61, 
8-922-6485-815

Èùåò äîì îãðîìíûé, ïîëíûé ëþáâè è òåï-
ëà, êîò ÊÀÏÈÒÎÍ. Ñ÷èòàåò ñåáÿ ñîâåðøåííî 
äîìàøíèì, ëîòîê îñâîèë, ìû åãî âåðíóëè 
îáðàòíî â  êâàðòèðó ñ êîâðàìè, è Êàïèòîí 
îïðàâäàë íàøå äîâåðèå – ñîâåðøåííî 
ïîðÿäî÷íûé êîò. Êàïèòîí áîëüøîé è íåïî-
âîðîòëèâûé ëåíòÿé. Áîëüøå âñåãî íà ñâåòå 
îí ëþáèò ñìîòðåòü â îêíî èëè ìóð÷àòü íà 
êîëåíêàõ. Åñòü òîæå êîíå÷íî æå ëþáèò, 
íî ó íåãî ñïîêîéíî îñòàåòñÿ â ìèñî÷êå 
åäà, îí íå òîðîïèòñÿ, îí «âêóøàåò æèçíü». 
Áûòü äîìàøíèì Êàïèòîíó î÷åíü íðàâèò-
ñÿ. Îí ëþáèò âñòðå÷àòü õîçÿèíà ñ ðàáîòû, 
äåìîíñòðèðóåò «ïîòÿãóøêè» è âñÿ÷åñêè 
âûñêàçûâàåò ñâîþ ëþáîâü. Êàê ìÿóêàåò 
Êàïèòîí ìû íå ñëûøàëè, è âîîáùå åñòü ëè 
ó íåãî ãîëîñ ìû íå çíàåì. Íàìåêàòü íà åäó 
îí óìååò âçãëÿäîì ñèíèõ ãëàç, à ïðîöåäó-
ðó ìûòüÿ øàìïóíåì ïåðåíåñ áåç åäèíîãî 
çâóêà. Øèêàðíûé! Ïðîñòî àáàëäåííûé êîò! 
Ïðèõîäèòå çíàêîìèòüñÿ.
Òåë. 8-922-376-71-01, Ýëÿ

Ñðî÷íî! Èùóò äîì ùåíêè. Ìàëü÷èøêè 
è äåâ÷îíêè. Áóäóò íàäåæíûìè îõðàííè-
êàìè, èõ ìàòü ïðîÿâëÿåò âåëèêîëåïíûå 
îõðàííûå êà÷åñòâà! Ãëàäêîøåðñòíûå. Åäÿò 
âñå. 
Òåë. 8-922-241-40-61, Ñåðãåé
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Ламели для жалюзи, новые, ткань, белые, шир. 9 см, дл. 
1 м, 21 шт., 1,6 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Лечебное одеяло 150х200 корпорации Дэнас М/С, при 
опорно-двигат. заболев. Т. 8-922-3405-827

Лодочный мотор MERCURY 9.9, 4-тактник, мягкий 
мощный ход, тихий, никаких запахов дыма, очень 
удобный в использовании мультирумпель, покупал 
новым, в эксплуат. с 2014 г, расход ~4 л, 110 тыс. руб. 
Т. 8-922-3701-612

Массажер Casada, пр-во Германия, 10 тыс. руб. Т. 
8-919-4815-894 

Мет. двери б/у, размеры разные, 2,5 тыс. руб./шт. Т. 
8-922-3233-254

Мирт, 350 руб. Т. 8-912-5993-746
Набор для суши, роллов, 200 руб. Т. 8-922-3662-800
Набор посуды, 370 руб. Т. 8-950-4538-014
Новая форма для выпечки кексов, 200 руб. Т. 8-922-

3821-937
Нож керамический, 150 руб. Т. 8-922-3659-599
Нож кухонный шеф, 700 руб. Т. 8-982-4612-678
Овощерезка, 270 руб. Т. 8-922-3659-599
Памперсы (подгузники) для взрослых, размер 2, 3, 

850 руб., 950 руб. Пеленки 60х90, 550 руб., возможна 
доставка. Т. 8-922-3766-013

Памперсы №2, 98 шт., взрослые, 1 тыс. руб. Т. 4-29-57
Памперсы для взрослых SENI, № 2 М, обхват талии 75-

115, в упак. 30 шт., 800 руб. Т. 8-922-6427-930
Памперсы для взрослых Сени, 30 шт./упак., р-р: 2 - 

850 руб., 3 - 950 руб. Пеленки 60х90, 30 шт./упак., 
по городу бесплатная доставка. Т. 8-922-6492-921

Печь буржуйка, небольшая. Т. 8-922-3625-074
Печь для бани, б/у, типа топи-мойся, в хор. сост., цена 

договорная. Т. 8-922-3345-728
Печь-буржуйка, новая, 2,2 тыс. руб. Т. 8-922-3086-151
Подарочная карта в м-н Корпорация Центр, номина-

лом 1 тыс. руб., 900 руб., номиналом 5 тыс. руб., 4,5 
тыс. руб. Т. 8-922-3224-247

Разетка для салата или десерта, 60 руб. Т. 8-922-
3821-937

Рога лося под лаком с крючками. Т. 8-982-4639-257, 
8-992-2093-216

Рога лося, 1 шт. Т. 8-922-3417-789
Самовар угольн. латунь, отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 

8-922-3236-622
Санки, 800 руб. Т. 8-922-6916-928
Сейф д/оружия, метал, 2 тыс. руб. Туфли ортопеди-

ческие, р-р 40, после операции, на косточку ноги 
большого пальца. Самовар новый, электр., 3 л, с 
серебр. ионизатором. Т. 8-922-6400-323

Сейф. Т. 8-922-3192-410
Сено в рулонах. Возможна доставка. Сто рулонов. Т. 

8-951-9371-595, с. Вассята
Сковорода, 220 руб. Т. 8-922-3659-599
Слуховой аппарат, б/у 3 мес., недорого. Т. 8-922-

3468-489
Смеситель с подогревом воды, новый, KBAYBO 

модель: HY30-07 3000W 220V, 2 тыс. руб. Т. 8-919-
7120-324

Соковыжималка, 600 руб. Т. 8-965-5574-294
Спирея Бумальда, 100 руб. Т. 8-922-3408-354
Стельки берестяные, 200 руб./пара. Стельки бе-

рестяные с медной вставкой, 250 руб./пара. Т. 
8-922-3088-650

Стол обеденный и 4 табуретки, 2,8 тыс. руб. Т. 8-922-
3663-003

Сушилка для посуды и столовые приборы, 200 руб. 
Т. 8-922-3048-776

Тарелки, 1 500 руб. Т. 8-922-3408-081
Телефоны проводные Panasonic KX-TS2365, KX-TS2350, 

Telta-217-9, 500 руб. Т. 8-922-3098-058
Терка механическая Moulinex, 400 руб. Т. 8-922-

3182-277
Торговое оборудование для м-на одежды. Т. 8-922-

3600-244
Ульи, сушь, рамки, медогонка, пчелы, инвентарь, 

недорого. Т. 8-922-3507-909
Универсальный динамический микрофон для 

караоке-систем BBK - DM-130, не б/у, 600 руб. Т. 
8-922-3255-875

Фиалка ек-Голубоглазая Россия, 90 руб. Т. 8-908-
2414-196

Фиалки сортовые, 70 руб. Т. 8-908-2414-196
Фиалки, 100 руб. Т. 8-908-2414-196
Фиалки, 30 руб. Т. 8-922-3383-690
Фикус Бенджамина, 700 руб. Т. 8-922-3156-566
Фикус, 2 тыс. руб. Т. 8-912-5993-746
Фикус, 2 тыс. руб. Т. 8-964-2542-292
Фикус, 600 руб. Т. 8-992-2045-998
Фикус, 800 руб. Т. 8-922-3518-408
Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 2, функции: пульсо-

метр, шагомер, подсчёт дистанции и потраченных 
калорий, мониторинг сна, уведомления о звонках, 
будильник, Bluetooth, новый, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-
3701-612

ВАГОНКА (осина, липа), 
доска пола и полка в баню. 

Т. 8-922-3098-717
Алоэ, 150 руб. Т. 8-922-3627-709
Алоэ, 45 руб. Т. 8-922-3503-109
Алоэ, 500 руб. Т. 8-922-2412-887
Алоэ, красула (денежное дерево), бугенвиллия, 100 

руб. Т. 8-922-3417-630
Бак из нержавейки, 2 500 руб. Т. 8-964-1933-942
Бак из нержавейки, 2 тыс. руб. Т. 8-964-1933-942
Банки 3 л, 15 руб. Т. 8-922-3182-352
Банки 3 литра, 30 руб. Т. 8-922-3348-924
Банки 3-л, 30 руб. Т. 8-922-2449-322
Банки, 1-л, 3-л, бутылки из-под гранатового сока с 

крышками. Т. 2-62-03
Бензопила Дружба-4, раритет 1974 г/в, давно лежит 

без дела, есть запасная шина и цепи. Т. 8-922-6463-
275, 8-951-9334-012

Бензопила Урал-2Т Электрон, с з/ч: сцепление, цепи, 
стартер. Т. 8-922-3515-132

Бытовка жилая, утепленная, на колесах. Т. 8-950-
4476-821 

Ватин шир. 1,5 м, 12 м, 50 руб./м. Ткань лоскут и метра-
жом (костюм., камуфляж). Платок пуховый белый, 
1х1 м, 500 руб. Пароварка для микроволновки, в 
упак., 2,8 л, 200 руб. Т. 8-922-3105-113

Веники березовые, 20 пар, 40 руб./шт. Т. 8-922-3866-
304, 8-950-4523-905

Водный шар, комплект, сост. идеал., помогу с местом, 
17 тыс. руб., возможна продажа отдельно комплек-
тующих. Т. 8-966-7929-614

Грамматика итальянская и итальянский разговорник, 
300 руб. Т. 8-965-5574-294

Гранат декоративный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3262-758
Два аквариума на мет. стойке-кронштейне, 70 и 160 

л, спец. подсветка (светодиоды и люмин. лампы 
для растений, б/у полгода, в отл. сост., 17 тыс. руб. 
Т. 8-912-4844-877 

Денежное дерево, 300 руб. Т. 8-922-3345-675
Дневные лампы ЛБ 80-7, не б/у, 2 шт., 350 руб. Т. 

8-922-3255-875
Дневные лампы ЛД 20, не б/у, 3 шт., 350 руб. Т. 8-922-

3255-875
Доски разделочные цельные из массива березы, 180 

руб. Т. 8-919-4410-574
Драцена, 1 300 руб. Т. 8-922-3518-408
Дрова береза, колотые. Т. 8-922-3877-090, 8-932-

3350-465
Дрова березовые колотые, 8 куб., 1,3 тыс. руб./куб., 

все 8 куб. со скидкой, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3635-302
Духи на розлив, 380 руб./100 мл, Eclat, Императрица, 

мужские Happy. Т. 8-922-3573-584 
Еврокубы, метал. оплетка, чистые, 5 тыс. руб., торг 

уместен. Т. 8-922-3118-301
Железная дверь б/у, в хор. сост., два замка, недорого. 

Т. 8-922-6458-243
Жерлицы 3 вида, 80 руб. Т. 8-922-2420-738
Журнал Барвинок, 600 руб. Т. 8-922-3126-291
Журналы Мурзилка, 800 руб. Т. 8-922-3126-291
Журналы Радио, 50 руб. Т. 8-922-3627-709
Замиокулькас, 950 руб. Т. 8-922-3423-212
Замиокулькас. Т. 8-950-4538-014
Зеркала, картины, самовар угольный, клетка для пе-

репелов, вентилятор форточный, вешалка, экраны 
для батарей, комнатные цветы, мойка нержавейка, 
посуда, хрусталь. Т. 8-922-3824-384

Инвалидная коляска новая, с маленькими колесами, 
на Заре, 3 тыс. руб. Т. 8-932-3354-647

Каланхое, 1 руб. Т. 8-922-2423-926
Канистры, 500 руб. Т. 8-922-6463-275
Кислица (оксалис), 150 руб. Т. 8-922-3423-212
Книга по эксплуатации на Renault Logan, 400 руб. Т. 

8-919-4410-574
Книга-панорама, 150 руб. Т. 8-992-2369-524
Книги по ремонту автомобилей ВАЗ-2106, 2110, 2114, 

350 руб. Т. 8-922-3369-024
Книги разные, 50 руб. Т. 8-922-3663-003
Комнатные растения, 350 руб. Т. 8-992-2369-524
Комнатные растения, 50 руб. Т. 8-922-3383-690
Комнатные цветы, 200 руб. Т. 8-912-4808-275
Комнатные цветы, 250 руб. Т. 8-912-4808-275
Комнатные цветы: пальма, помела, фтородендрон, 

цена договорная. Т. 8-902-8343-697
Комплект 1,5-спальный из овечьей шерсти с кашеми-

ром: одеяло, наматрасник, подушка 70х40, новый, 
в упак., пр-во Германия, 25 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3156-139, 8-922-2760-905

Костюм сварщика, комбинированный, брезент кожа, 
р-р 56-58, рост 178, недорого. Т. 8-932-3316-829

Кресло-коляска для инвалидов. Т. 8-922-3149-368
Кухонный нож, 1 200 руб. Т. 8-922-3156-566
Лавровый лист, дерево, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2457-347

Фляга алюм. 20 л, 700 руб. Кастрюля эмал. с крышкой, 
20 л, 300 руб. Канистра для бензина, 10 л, 2 шт., 400 
руб. Сочинения В.И. Ленина, 55 томов, 3 тыс. руб. Т. 
8-922-3405-827

Фондюшница, 1 500 руб. Т. 8-922-3552-489
Фотоаппарат пленочный, пр-во СССР 1977 г, Киев-4, 

с объективом Юпитер 8м, в кожаном футляре, в 
рабочем сост., 3,5 тыс. руб. Т. 8-922-3118-876

Хлорофитум. Т. 8-902-8055-198
Цветы комнатные. Т. 8-950-4538-014
Частотометры 2 шт., 220В и 380В, вольтметр Э-8023, 

450В. Т. 8-922-3179-896
Шкура ондатры. Т. 8-922-3625-074
Эл/водонагреватель Haierfcd-30, 30 литров, новый, в 

упак., 7 тыс. руб. Т. 8-922-3165-938
Электроды esab ок-46.00 3 мм ( 5,3 кг), 600 руб./п. 

Эл/двигатель, б/у, 3Кв/2850об. (380В), 3 тыс. руб., 
2,2Кв/2850 об. (380В), новый, 3 тыс. руб. Т. 8-922-
3043-159

Эхолот картплотер Lowrance Elit 7 HDI. Лодочной 
мотор Suzuki DF9.9BS (инжектор) переделан в 20 
л.с. Т. 8-922-3224-247

Юкка, 500 руб. Т. 8-958-1455-874

ИКОНЫ, картины на холсте, кресты, распятья, 
церковная лепнина, статуэтки фарф. и чугун., 

самовары угольные, патефоны в рабочем сост. 
ДОРОГО! Т. 8-922-3302-511

РОГА ЛОСЯ, ОЛЕНЯ, САЙГАКА.
Дорого! Можно неликвид и в лаке.

Т. 8-922-3302-511
Адмиралтейский корабельный якорь, весом 100-200 

кг и более. Т. 8-922-3174-257
Бак н/ж, для банной печи. Т. 8-922-3086-151
Вешалка для головных уборов, в виде лосиных рогов. 

Т. 8-922-6448-023
Газовый котел Газмаш. Т. 8-922-3226-336
Комнатная инвалидная коляска, в хор. сост., или 

приму в дар. Т. 8-922-3204-160
Матрац ватный, советского или российского пр-ва, 

1,5 или 2-спал. Т. 8-922-3583-532
Неисправные (сломанные, сгоревшие) микроволнов-

ки, 250 руб., вывезу сам. Т. 8-922-3233-254
Нержавейка лист 4-5 мм, для конструкции. Т. 8-922-

3174-257
Самовар СССР электрический, угольный. Т. 8-922-

3174-257
Старый, сломанный холодильник, стир. машина, 

металлическая дверь, чугунная ванна, чугунная ба-
тарея, вынесу, вывезу сам, 100 руб. Т. 8-922-3166-778

Холодильник, газ. плиту, стиральную машину, старые, 
сломанные, вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Ваши карнавальные костюмы - на продукцию Фа-
берлик или парфюм на розлив. Т. 8-922-3573-584 

Babу Alive интерактивная кукла, 1 400 руб. Т. 8-922-
3205-284

Автокресло 0+, новое, 2 600 руб. Т. 8-922-3709-722
Автокресло Мишутка, 9-18 кг. Т. 8-919-4874-866
Автокресло, 250 руб. Т. 8-922-3133-431
Автолюлька, 1 500 руб. Т. 8-922-3622-713
Блузка белая, рост 122, crockid, 250 руб. Т. 8-922-3573-

584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Ботинки зимние, на мальчика-подростка, р-р 40, Юни-

чел, черные, кожа натуральная, мех иск., отличное 
состояние, 1000 руб. Т. 8-922-3001-075

Ботинки, 300 руб. Т. 8-922-6435-789
Валенки детские с галошами, р-р 18, 800 руб. Т. 

8-922-6401-434
Валенки-сапожки, 700 руб. Т. 8-922-3503-109
Ветровка на девочку 4-5 лет, 300 руб. Т. 8-963-8757-215
Вещи для новорожденных, б/у, в хор. сост.: распашон-

ки 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 р.110-116, 1 999 руб. Т. 8-922-3701-807
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-ве-
тровка, спортивная, с капюшоном, цв. темно-синий/
голубой, удобная и просторная, на подкладке, 400 
руб. Т. 8-922-3001-075

Водолазка Mayoral, 600 руб. Т. 8-922-3205-284
Вожжи детские, 150 руб. Т. 8-922-3662-800
Демисезонная курточка 110-116, 500 руб. Т. 8-922-

3003-890
Детская ванночка + горка, 300 руб. Т. 8-922-6438-097
Детская коляска новая, зима-лето, люлька достается, 

есть пленка от дождя, сетка от комаров, для де-
вочки, торг при осмотре. Т. 4-27-36, 8-932-3310-529, 
в любое время

Детская коляска, 1 500 руб. Т. 8-922-2439-009
Детская коляска, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6445-982
Детская модульная стенка, 4 500 руб. Т. 8-922-3569-551
Детская прогулочная коляска Capella S-802WF, крас-

ный/черный, три положения, перекидная ручка, 
большая корзина, теплый конверт прилагается, 7.5 
тыс. руб., без торга. Т. 8-922-3300-025 

Детская стенка-кровать, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6438-097
Детские вещи от 0 до 7 лет, на девочку и мальчика, 

хор. качества, б/у. Т. 8-922-3390-080
Детские плечики, 10 руб. Т. 8-922-3194-913
Детские плечики, 10 руб. Т. 8-922-3194-913
Детский велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2439-009
Детский квадроцикл, в хор. сост., на аккумуляторе, 

2 тыс. руб., торг, на возраст 1,6 до 3 лет. Т. 8-922-
3136-662
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Щенки, мальчики и девочки, окрас разный, возр. 1,5-2 
мес., вырастут средние, шерстка густая, упитанные. 
Т. 8-922-3817-204, Анна

Щенок в хорошие руки, мальчик. Т. 8-922-3361-071
Щенок в хорошие руки, от русской дворовой собаки, 

возр. 3 мес. Т. 8-952-3270-014
Щенок маленький, мальчик, от дворняги, возр. 1 мес. 

Т. 8-922-3410-029
Щенок. Т. 8-922-3244-233

Кот ищет кошечку. Т. 8-950-4548-596
Лабрадор вязка. Т. 8-922-3187-415
Лабрадор, окрас белый, возр. 4 года, породистый, 

ищет подружку. Т. 8-922-3000-382

Грузди соленные, 2 банки по 3 л. Т. 8-912-0689-105
Зерно пшеница. Т. 8-922-5140-526
Капуста квашеная бочковая. Свежая капуста, свекла, 

морковь. Свежее дом. яйцо. Т. 8-951-9510-942
Мед, 3-литр. банка, 900 руб. Т. 8-922-3222-087
Морковь, свёкла, чеснок и кабачки, по 30 кг. Т. 

8-912-0689-105
Морковь, свекла и чеснок по 20 кг. Т. 8-912-0689-105
Мясо кроликов. Т. 8-922-3354-560
Мясо: свинина, говядина, баранина; оптом и в розни-

цу. Маринованный шашлык. Доставка бесплатно. Т. 
8-922-3546-114

Чеснок, 150 руб./кг. Т. 8-912-4974-509

ДОСТАВКА ВОДЫ ДОМОЙ И В ОФИС:
Увинская Жемчужина, от 120 руб., 

АкваАргентум, от 110 руб., 
Кристальная, от 100 руб./19.2 л. 

Т. 8 (34241) 6-73-73, 8-922-3130-457

ДРОВА чурками, колотые, 
горбыль, опил, гравий, песок, 

глина, ПГС, ОПГС, щебень. 
Грузоперевозки КАМАЗ, вывоз 

мусора. Т. 8-922-6447-015
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.

Пенсионерам скидки. 1,3 тыс. руб./куб.
Т. 8-922-3635-302  

ДРОВА 
КОЛОТЫЕ И ЧУРКАМИ 
Недорого. Т. 8-922-2416-598

ДРОВА КОЛОТЫЕ, ГОРБЫЛЬ. 
Т. 8-922-3344-373

ДРОВА БЕРЕЗА 
КОЛОТЫЕ.

Т. 8-922-3877-090, 
  8-932-3350-465

ДРОВА колотые (береза), доставка 
от 1 куб. м. ПИЛОМАТЕРИАЛ, 

горбыль, опил. Т. 8-922-3037-667

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

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ, 
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ, ГРУНТ.

Т. 8-922-6447-015

 ÆÈÂÎÒÍÛÅ / ÏÐÎÄÓÊÒÛ / ÐÀÇÍÎÅ / ÄÅÒ. ÒÎÂÀÐÛ

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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Детский велик, 1 500 руб. Т. 8-922-3204-906
Детский велосипед, 2 тыс. руб. Т. 8-922-4345-448
Защита, 400 руб. Т. 8-922-6453-094
Зимний костюм Nor�n Arctic 2 для зимней рыбалки, 

11 690 руб. Т. 8-922-3236-168
Кардио-тренажёр, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6444-229
Катушка daiwa ballistic ex2500h, 7 500 руб. Т. 8-922-

3552-498
Квадрокоптер Pilotage Nano-X2, 1 800 руб. Т. 8-982-

4941-875
Керосиновая лампа, 1 тыс. руб. Т. 8-961-7573-820
Клюшка хоккейная, 1 500 руб. Т. 8-902-8387-000
Кокосовый уголь для кальяна Cocoloco, 350 руб. Т. 

8-982-4638-281
Комплект горные лыжи и ботинки, 5 тыс. руб. Т. 

8-932-1101-724
Комплект лыжный с ботинками, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

3611-930
Комплект хоккейной защиты детский, 5 тыс. руб. Т. 

8-922-2419-899
Коньки советские Скороход, 200 руб. Т. 8-922-3162-420
Коньки фигурные детские, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6411-911
Коньки хоккейные б/у 43, 10 тыс. руб. Т. 8-919-4770-111
Коньки, 100 руб. Т. 8-921-2617-501
Коптильня из нержавейки, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

6407-881
Коптильня, 29 тыс. руб. Т. 8-922-3208-750
Костюм зимний, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6417-290
Крепления на сноуборд, 3 200 руб. Т. 8-922-3658-207
Кроссовки, 800 руб. Т. 8-922-2405-446
Ледобур 130 с шуруповертом metabo 18V, 29 900 руб. 

Т. 8-922-6468-828
Лыжи беговые l-2.0, 500 руб. Лыжи беговые l-2.1 м, 

500 руб. Штанга самодельная, вес 30 кг., дешево. Т. 
6-26-71, 8-922-3136-092

Лыжи беговые для школьника, лыжные палки, 900 
руб. Т. 8-902-8383-126

Лыжи с креплениями, 1 100 руб. Т. 8-922-3009-383
Лыжные ботинки Адидас, коньковый ход, р-р 8, цвет 

черный, б/у в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Лыжные ботинки детские, 600 руб. Т. 8-952-6489-462
Лыжные ботинки, 1 тыс. руб. Т. 8-902-8383-126
Лыжный беговой костюм для соревнований, 4 тыс. 

руб. Т. 8-919-4589-166
Мангал нержавейка, 3 990 руб. Т. 8-922-6407-881
Мотор-колесо Мини-крошка, 3000Вт, новое, 15 тыс. 

руб. Т. 8-951-9532-119
Мотор-колесо, акб, контроллер, зу, 15 тыс. руб. Т. 

8-951-2565-710
Набор для пикника, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3224-696
Навигатор gpsmap 76CS x, 12 тыс. руб. Т. 8-922-

3580-040
Новый велосипед, 4 500 руб. Т. 8-958-1411-141
Палатка Nor�n Helin 3 Alu, 11 тыс. руб. Т. 8-922-3082-172
Пояс тяжелоатлетический Green Hill, 500 руб. Т. 

8-922-2404-708
Ролики, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3170-772
Санки детские, 200 руб. Т. 8-950-4461-155
Седло, 500 руб. Т. 8-922-3362-848
Скейтборд, 700 руб. Т. 8-922-6453-094
Снаряжение для подводной охоты, новое и б/у. Т. 

8-922-3212-795
Сноуборд К2 мужской комплект, 30 тыс. руб. Т. 

8-922-2437-000
Советские гири 24 кг и 32 кг, гантели 2 шт., по 4 кг, 4 

тыс. руб. Т. 8-922-6412-700
Спасательный жилет, 500 руб. Т. 8-922-3583-558
Спасательный жилет, 990 руб. Т. 8-922-6407-881
Спиннинг, 2 тыс. руб. Т. 8-982-4622-245
Спортивный комплекс, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3415-143
Станок, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2419-574
Тренажёр, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3224-696
Тренажер, 5 тыс. руб. Т. 8-922-6454-239
Тренировочные перчатки с бинтами 1,5 м, 1 тыс. руб. 

Т. 8-922-2454-538
Хоккей, 2 800 руб. Т. 8-929-2341-100
Хоккейная форма в отл. сост., комплектом, р-р Юниор 

S: нагрудник ССМ, ошейник и ракушка MAD GUY, 
щитки EASTON, налокотники ССМ, краги MAD GUY, 
шлем RGX, гетры в подарок, общая стоимость 11 
тыс. руб. Т. 8-922-3262-595

Хоккейная экипировка, 1 500 руб. Т. 8-922-3002-011
Хоккейные коньки Bauer Vapor X40.размер 35,5, 3 200 

руб. Т. 8-922-3002-011
Хоккейные коньки bauer wapor размер 28,5, 2 800 

руб. Т. 8-922-3002-011
Хоккейные коньки, в хор. сост., RGX р-р 30, 800 

руб.; BAUER supreme, р-р 2,5 (35), 1,3 тыс. руб. Т. 
8-922-3262-595

Электро-велосипед, 25 тыс. руб. Т. 8-950-5040-708

Детский комбинезон Унисекс, 500 руб. Т. 8-929-
2336-602

Детский комбинезон, 1 300 руб. Т. 8-932-3354-924
Детский спортивный уголок, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

2439-009
Детский уголок (кровать-чердак), в хорошем сост.: 

вверху кровать, внизу шифоньер, письм. стол с 
выдвижной столешницей, тумбочка, ящики и полка 
для книг, дл. спал. места -2203, ширина - 840, цв. 
светлый дуб с салатовым, матрас в подарок, 8000 
руб., возможен торг при осмотре. Т. 8-922-6451-832

Доска пеленальная, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3266-375
Доска пеленальная, 300 руб. Т. 8-922-3239-639
Жилет школьный, 500 руб. Т. 8-922-3196-997
Зимний комбинезон Kerry, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3212-287
Зимний комбинезон, 400 руб. Т. 8-922-2418-669
Зимний комбинезон-трансформер Лежебока, кон-

верт+, 1 800 руб. Т. 8-922-3366-806
Зимний конверт на выписку, 1 тыс. руб. Т. 8-932-

3317-036
Игровой центр 2в1 ходунки, 1 500 руб. Т. 8-922-

3366-806
Кармашки для детского сада, 400 руб. Т. 8-902-

7902-103
Кенгуру-переноска Задоринки, для ребенка 3-15 кг, 

три положения, новый в упаковке, не использовал-
ся ни разу, 1100 руб. Т. 8-922-3300-025 

Книжка-кубики фирмы Клевер, 450 руб. Т. 8-922-
3205-284

Коляска 3в1 классика, 15 тыс. руб. Т. 8-961-7569-546
Коляска Адамекс katrina 2в1, 8 500 руб. Т. 8-966-

1824-763
Коляска капелла, 6 тыс. руб. Т. 8-966-1824-763
Коляска, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3878-632
Коляска, 3 тыс. руб. Т. 8-932-3354-924
Коляска, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3595-225
Комбез флисовый для девочки, 600 руб. Т. 8-922-

6481-090
Комбинезон зимний Caimano, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3366-806
Комбинезон на девочку, 6 лет, пр-во Индия, 150 руб. 

Т. 8-963-8757-215
Комбинезон новый, 800 руб. Т. 8-932-3317-036
Комбинезон флисовый, 400 руб. Т. 8-922-3073-180
Комбинезоны детские, 500 руб. Т. 8-922-2427-310
Комплект трикотажный, 350 руб. Т. 8-922-6472-327
Конверт на выписку зимний, 500 руб. Т. 8-909-7297-209
Конверт розовый, с ручками, для реб. 0-4 мес., на 

овчине, 700 руб. в хор. сост., торг при осмотре. Т. 
8-922-2440-402 

Копировальный экран Мираж, 220 руб. Т. 8-912-
4842-091

Корсет Orto, грудо-поясничный, р-р М, на рост 135-
140. Т. 8-922-3573-584 

Костюм махровый на мальчика, 300 руб. Т. 8-922-
3843-057

Кофта на девочку 4-5 лет, 200 руб. Т. 8-963-8757-215
Кофта на девочку 4-6 лет, 150 руб. Т. 8-963-8757-215
Кофта шерстяная на девочку 3-4 лет, 300 руб. Т. 

8-963-8757-215
Кофта, 300 руб. Т. 8-922-2425-646
Кофта, 350 руб. Т. 8-922-2425-646
Кофта, 350 руб. Т. 8-922-2425-646
Кровать детская, 5 тыс. руб. Т. 8-927-1608-587
Кровать, 4 500 руб. Т. 8-952-3311-177
Куртка Columbia, 3 500 руб. Т. 8-922-3030-302
Куртка горнолыжная и штаны чёрного цвета, 3 тыс. 

руб. Т. 8-932-3313-775
Куртка для девочки crockid, рост 116-122, 1000 руб. 

Т. 8-922-3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Куртка зимняя, на мальчика, р-р 146, Батик, цвет 

серый с рисунком, капюшон с иск. мехом, молния, 
карманы, очень удобная и теплая, 700 руб. Т. 
8-922-3001-075

Курточка на мальчика 110-116, 500 руб. Т. 8-922-
3003-890

Люлька-переноска для новорождённых, 500 руб. Т. 
8-919-4481-285

Музыкальная электрокачель, 2 600 руб. Т. 8-982-
4688-043

Нарядное платье, 400 руб. Т. 8-922-3037-138
Новая автолюлька Еду-Еду 0-13кг, 2 600 руб. Т. 8-922-

3709-722
Новый зимний комбинезон, 1 150 руб. Т. 8-922-

3503-109
Обувь для девочки, 200 руб. Т. 8-922-3037-138
Переноска для малыша Кенгуру, 1 200 руб. Т. 8-918-

0088-650
Пижама на девочку 2-4 лет, 100 руб. Т. 8-963-8757-215
Платье для девочки, на возраст примерно 7-11 лет, 

очень красивое. Т. 8-922-2440-402 

Платья на выпускной в д/с, есть белое и нежно-ро-
зовое, розовое, ростовка на 122. Т. 8-922-3573-584 

Полуботинки на мальчика, весна-лето, натур. кожа, 
черные, на липе, спортивного фасона, очень удоб-
ные, в отл. состоянии, 550 руб. Т. 8-922-3001-075

Прогулочная коляска, 3 500 руб. Т. 8-919-4748-438
Развивающий коврик Tiny Love Лесное озеро, 1 тыс. 

руб. Т. 8-922-3405-782
Развивающий коврик, 400 руб. Т. 8-922-3706-095
Резиновые сапоги для девочки, пр-во Зебра, 250 руб. 

Т. 8-963-8757-215
Робот-кошка Текста, 1 500 руб. Т. 8-922-3205-284
Санки для двойни в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-922-

3097-746
Санки прогулочные, цвет фиолетовый, утеплённые, 

с козырьком, б/у 1 сезон, 1,5 тыс. руб. Т. 8-922-
3008-499

Санки с колесами, 1 500 руб. Т. 8-922-3666-977
Санки-коляска, 3 300 руб. Т. 8-922-3235-646
Сапоги зимние, 400 руб. Т. 8-922-3091-076
Сапожки зимние, 500 руб. Т. 8-922-3503-109
Сарафан школьный, из бордового микровильвета, 

рост 116-128, 500 руб. Т. 8-922-3573-584, 8-982-4506-
048, 8-902-8022-882

Свитер (хлопок),122-128р, 200 руб. Т. 8-922-3233-361
Снегокат, 1 200 руб. Т. 8-922-6491-407
Снегокат, цвет черный, в хор. сост., но есть трещина 

на передней лыже, 1 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3262-595
Стул для кормления Bertoni, 1 тыс. руб. Т. 8-919-

7024-300
Стул-столик, 1 500 руб. Т. 8-922-6445-982
Трикотажный пиджак на девочку 4-6 лет, 250 руб. Т. 

8-963-8757-215
Туфли летние Юничел, 500 руб. Т. 8-922-3855-864
Туфли, 300 руб. Т. 8-922-3196-997
Форма школьная для девочки, для Гимназии, жилетка 

бордовая, 2 шт., жилетка серая, 2 шт. (одна с шевро-
ном), юбка серая, сарафан серый. Т. 8-922-2440-402 

Халат махровый детский, на возраст от 6 мес до 2 л, 
300 руб. Т. 8-982-4956-461

Цифра 1, 200 руб. Т. 8-922-3342-117
Шапочка на девочку, 100 руб. Т. 8-922-6449-877
Шерстяная кофта на девочку 5-6 лет, 250 руб. Т. 

8-963-8757-215
Штаны демисезонные (синтепон), р. 128-134, 200 руб. 

Т. 8-922-3233-361
Штаны зимние на лямках, 300 руб. Т. 8-922-3037-138

Санки, коляски, ходунки, кроватки, стульчики для 
кормления, снегокаты, детскую мебель и пр. Т. 
8-932-3319-928

Баскетбольные кольца, 2 500 руб. Т. 8-951-9334-012
Беговая дорожка электрическая TORNEO, в отл. сост., 

3 программы бега, эл/панель показывает: время, 
скорость, расстояние, пульс, калории, 20 тыс. руб. 
Т. 8-922-3262-487

Беговел 3-колесный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3379-600
Бильярдный кий ручной работы (корона), 17 500 руб. 

Т. 8-922-2440-166
Валенки и бахилы, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3874-313
Валенки р-р 29, бахилы р-р 2, новые, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-3510-930
Велосипед Altair 20, 5 500 руб. Т. 8-922-3277-104
Велосипед Merida, 9 тыс. руб. Т. 8-952-6647-291
Велосипед Stels 410, как новый, 5 500 руб. Т. 8-922-

3354-700
Велосипед взрослый, 3-колесный, электро ИЖ байк 

фермер, скорость 25 км/час, запас хода 45 км, 35 
тыс. руб. Т. 8-922-3122-882

Велосипед детский, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3837-176
Велосипед детский, колеса 20 дюймов, 1 500 руб. Т. 

8-922-3284-379
Велосипед, 25 тыс. руб. Т. 8-950-5040-708
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2426-039
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6454-774
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-982-2356-005
Велосипед, 5 500 руб. Т. 8-919-4770-479
Велосипеды, 5 200 руб. Т. 8-922-3034-573
Вынос Cinelli, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3016-556
Горнолыжные ботинки Head rr10, 1 200 руб. Т. 8-922-

3658-207
Горный велосипед, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6933-203
Грелка для рук, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3068-853
Два велосипеда, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3643-375
Детские коньки, 500 руб. Т. 8-902-7902-546

Электросамокат, 17 тыс. руб. Т. 8-965-5764-415
Эхолот картплотер Lowrance Elit 7 HDI, 30 тыс. руб. 

Т. 8-922-3224-247

Гантели б/у, недорого. Т. 8-922-3571-100
Лыжи, коньки, сноуборды и пр. Т. 8-932-3319-928

Бензорез новый, 3 шт. Газовый резак в комплекте с 
редукторами и шлангами. Двигатель для виброи-
глы. Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

Вагон-бытовка, р-р 4.0х2,0х2,4, 40 тыс. руб. Т. 8-919-
4541-771

Дизель-генератор на 60Кват. Двигатель А-01 (шесть 
цел.) Т. 8-952-3224-509

Бензопила в хор. сост., шинка, цепь. Т. 8-982-4906-947
Газовые баллоны 27 л с вентилями, 3 шт., или обмен 

на газовые баллоны 50 л. Т. 8-922-3277-664
Газовый котел Газмаш. Т. 8-922-3226-336
Кислородные баллоны, в любом сост. Т. 8-922-

6448-023
Торговое оборудование для торговли одеждой, б/у, 

недорого. Т. 8-922-3073-749
Электродвигатель б/у. Т. 8-922-6448-023

АВТОКЛИМАТ 
Предпусковые автономные отопители, 

установка, диагностика, ремонт. 
Установка ГБО Ловато (документы). 

Заправка и ремонт автокондиционеров.
Т. 8-922-3092-202, Советская, 1/12

BMW 3 серия 1.8 МТ, 1996 г/в, 490 тыс. км, 180 тыс. руб. 
Т. 8-922-3061-717

BMW X5 3.0 AT, 2016 г/в, 59 тыс. км, 3 500 тыс. руб. Т. 
8-909-1155-566

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 передних сиде-
ний 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 метал-
лик, 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 управ-
лением 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

CHEVROLET NIVA 2007 г/э, дв. 1,7 л (80 л.с), пр. 116 тыс. 
км, цвет ярко-синий металлик, ГУР, 2ЭСП, ABS, ПТФ, 
чехлы, эл/зеркала, борт. комп., технич. и внешнее 
сост. на отлично. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, цвет серебро, дв. 1,7 л (80 
л.с), пр. 72 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, музыка МР3+USB, 
эл/привод зеркал, локера, антикор, не битая, чистый 
ухоженный салон. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2014 г/э, 1 хозяин, пр. 32 тыс. км, 
цвет графитовый металлик, компл.: кондиционер, 
ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., эл/зеркала с подогревом, лит. 
диски R-15, музыка МР3+USB+SD, фаркоп, защита 
двиг., тонировка, антикор, отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Chery Fora 2010 г/э, цвет черный, пр. 56 тыс. км, ГУР, 
4 ЭСП, кондиционер, ПТФ, abs, эл/зеркала с подо-
гревом, парктроник, 2 под. безоп., музыка, сигн. с 
а/з, авто не битый, не крашеный. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Aveo 1.2 МТ, 2011 г/в, 97 001 км, 295 тыс. руб. 
Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Aveo 2011 г/в, 1 хозяин, цвет серебристый, 
пр. 97 тыс. км, компл.: ГУР, 2 ЭСП, кондиционер, abs, 
музыка, сигн. с а/з, бережная экспл., своевременное 
ТО. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Aveo 2011 г/э, цвет черный, пр. 91 тыс. км, 
компл.: ГУР, 2 ЭСП, кондиционер, abs, музыка, сигн. 
с а/з, бережная экспл., своевременное ТО, чистый 
и ухоженный салон. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Cruze 2012 г/в, цв. черный металлик, пр. 
родной 77 тыс. км, дв. 1,6 л, 109 л.с, МКПП, ГУР, ABS, 
EBD, BAS, ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, кондицио-
нер, сигн. с а/з, штатная аудио система, подогрев 
передних сидений, регулировка сиденья по высоте, 
защита двигателя, антикор. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Lacetti 1.6 МТ, 2008 г/в, 145 тыс. км, 275 тыс. 
руб. Т. 8-922-2404-747

Chevrolet Lacetti 2008 г/в, дв. 1.6 л (109 л.с), МКПП, ABS, 
ГУР, кондиционер, ПТФ, эл/ст/подъем. все, сигн. с 
а/з, резина зима-лето, 275 тыс. руб. Т. 8-922-2404-747

Chevrolet Lanos 1.5 МТ, 2006 г/в, 206 тыс. км, 59 тыс. 
руб. Т. 8-922-3887-100

Chevrolet Lanos, 06 г/в, дв. 1.5, бензин, передн. привод, 
седан, 4 двери, 8 клапанов, второй хозяин, подвеска 
и двиг. в порядке, комплект зим. колес, сигнализа-
ция. Т. 8-922-3319-343

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2013 г/в, битый, 70 тыс. км, 32 
тыс. руб. Т. 8-952-4033-777

Chevrolet Niva 2012 г/в, цвет кварц, пр. 62 тыс. км, ГУР, 
2 ЭСП, эл/зеркала, музыка, сигн. с а/з, бережная 
экспл., своевременное ТО, чистый и ухоженный 
авто. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Niva 2014 г/в, пр. 83 тыс. км, дв. 1.7 л (79 л.с), 
цвет белый, комплектация люкс, кондиционер, ГУР, 
подогрев сидений, в хор. сост. Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Niva 2017 г/в, дв. 1.7 л (80 л.с.), комплектация 
LE. новый, без пробега, ГУР, 2 ЭСП, парктроник, 
внешний воздухозаборник, эл/зеркала с подогре-
вом, 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

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

FORD FUSION 2011 г/в, дв. 1,4 л (80 л.с), пр. родной 
47 тыс. км, подтвержден сервис. книжкой, МКПП, 
2ЭСП, ГУР, ПТФ, АВS, ЦЗ, кондиционер, борт. комп., 
эл/зеркала, подогрев сидений, иммобилайзер, сигн. 
с а/з, 2 под. безоп., кнопка багажника, мультимедиа 
MP3/CD, комплект летней резины. Т. 8-922-6492-699

Ford C-MAX 1.8 МТ, 2004 г/в, 160 тыс. км, 205 тыс. руб. 
Т. 8-922-2413-488

Ford Focus 1.6 МТ, 2011 г/в, 72 300 км, 399 тыс. руб. Т. 
8-982-2341-722

Ford Focus 1.8 МТ, 2006 г/в, 126 222 км, 207 тыс. руб. 
Т. 8-982-7966-438

GEELY MK 2012 г/в, 1 хозяин, пр. 48 тыc. км, объем дв. 
1,5л. (94 л.с), комплектация люкс, ГУР, кондиционер, 
4ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки безоп., ЦЗ, сигн., литые 
диски R-15, антикор, отл. сост., бережная экспл., 
чистый ухоженный салон, своевременное ТО. Т. 
8-922-6492-699

Geely MK 1.5 МТ, 2014 г/в, 43 тыс. км, 229 тыс. руб. Т. 
8-982-2341-722

Geely MK Cross 2012 г/в, цв. снежка, дв. 1.5 л, пр. 63 
тыс. км, ГУР, 4 ЭСП, кондиционер, ABS, 2 подушки 
безопасности, ЦЗ, сигн. с а/з, ПТФ, литые диски R-16, 
тонировка, антикор, в отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Geely MK Cross 2013 г/в, цв. серебр., пр. 66 тыc. км, 
дв. 1.5, 94 л .с., комп. люкс, ГУР, кондиц., 4 ЭСП, ПТФ, 
АВS, 2 подушки безоп., ЦЗ, сигн. с а/з, парктроник, 
тонировка, антикор, в отл. сост., бережная эксплуат., 
чистый ухож. салон, своеврем. ТО по регламенту. Т. 
8-922-6492-699

HONDA CR-V 2013 г/в, 1 хозяин, пр. 85 тыс. км, пред. 
макс. компл.: ГУР, климат-контроль, круиз-контроль, 
4ЭСП, АВS, ESP, ПТФ, ЦЗ, 8 под. безоп., кожаный 
салон, эл/привод водит. сидения, эл/зеркала с 
подогревом и функцией складывания, подогрев 
сидений, эл/люк, камера заднего вида, парктроник, 
датчики света и дождя, штатная мультимедиа с 
управлением на руле, сигн. с а/з, лит. диски R-18, 
резина зима-лето на дисках, отл. сост., сервис. 
обслуж., чистый ухоженный салон, бережная экспл. 
Т. 8-902-7942-282

Harley Davidson spotrster 883 iron 2010, 320 тыс. руб. 
Т. 8-922-2438-108

Honda Accord 2007 г/в, дв. 2.0, АКПП цв. черный, 
возможен обмен на грузовой а/м. Т. 8-922-3468-489

Honda vtr 1000, 140 тыс. руб. Т. 8-922-2440-577
Honda аккорд 2007 г/в, дв. 2 л, коробка автомат, цвет 

черный. Т. 8-922-3468-489
Hyundai Elantra 2005 г/в, АКПП, максим. комплектация, 

247 тыс. руб. Т. 8-922-3379-574
Hyundai H-1 (Grand Starex) 2.5 AT, 2012 г/в, 47 тыс. км, 

1 249 тыс. руб. Т. 8-922-3187-415
Hyundai Veloster 1.6 AT, 2014 г/в, 21 300 км, 820 тыс. 

руб. Т. 8-922-3101-833
KIA RIO 2012 г/в, 1 хозяин, дв. 1,4 л (107 л.с), ГУР, кон-

диционер, 2ЭСП, АВS, 2 под. безоп., эл/зеркала с 
подогревом, парктроник, ЦЗ, сигн. с а/з, лит.диски 
R-15, музыка МР3+USB, тонировка, лифт вод. сиде-
ния, резина зима-лето, в отл. сост. Т. 8-902-7942-282

KIA-Rio 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 л (123 
л. с), компл. комфорт + теплые опции: ГУР, 2ЭСП, 
ABS, ESP, ЦЗ, ПТФ, ходовые огни, музыка MP3+USB, 
кондиционер, эл/зеркала с обогревом, 2 под. безоп., 
подогрев перед. сидений, подогрев зоны дворни-
ков, подогрев руля, регулировка сидения по высоте, 
складной задний ряд сидений. Т. 8-922-6492-699
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Peugeot 308 2008 г/в, сборка Франция, дв. 1,6 л (120 
л.с), АКПП, максим. комплектация: ГУР, 2-зонный 
климат-контроль, 4ЭСП, ПТФ, ABS, эл/зеркала с 
обогревом и функцией складывания, панорамная 
крыша, 6 под. безоп., подогрев сидений, ЦЗ, сигн. 
с а/з Starline, лифт вод. сидения, лит. диски R-16, 
резина зима-лето, тонировка, защита двигателя, 
отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Opel Vectra 2003 г/в, МКПП, отл. сост., максим. 
комплектация, 230 тыс. руб. Т. 8-922-3379-574

PEUGEOT-206, пр. 115 тыс. км, механика, 
75 л.с, передний привод, седан, 4 двери, 
левый руль, более 4 владельцев по ПТС. Т. 
8-922-3312-909

RENAULT LOGAN 2012 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), пр. 76 
тыс. км, ABS, 2ЭСП, сигн. с а/з, кондиционер, 
парктроник, литье, музыка МР3+USB, ПТФ, 
фаркоп, под. безоп., в отл. сост., вложений не 
требует. Т. 8-922-6492-699

Renault Logan 1.4 МТ, 2006 г/в, 95 тыс. км, 155 тыс. 
руб. Т. 8-922-3105-987

RENAULT SANDERO 2012 г/в, дв. 1,6 л, 84 л. с, 1 хозяин, 
ГУР, кондиционер, 2 ст/подъём., сигн. с а/з, 2 по-
душки безоп., оригинальные литые диски, штатная 
аудиосистема с управлением на руле, чистый, не 
прокуренный салон, своевременное ТО, а/м без ДТП. 
Т. 8-922-6492-699

Renault 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., своевре-
менное ТО, вложений не требует, чистый ухоженный 
салон, бережная эксплуатация, машина была в одной 
семье. Т. 8-902-7942-282

Renault Logan 1.4 МТ, 2012 г/в, 145 тыс. км, 279 тыс. руб. Т. 
8-922-3627-791

Renault Logan 2012 г/в, пр. 146 тыс. км, сигн., музыка, ГБО 4 
поколения, 279 тыс. руб. Т. 8-922-3627-791

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, кондиционер, 4 ЭСП, ABS, ПТФ, 
эл/зеркала с подогревом, подогрев перед. сидений, лит. 
диски R15, тонировка, музыка МР3, сигн. с а/з, сост. отлич-
ное, не крашеная, своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 
1,6 л (84 л.с.), ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, ABS, ПТФ, кру-
из-контроль, эл/зеркала с подогревом, подогрев перед. 
сидений, лит. диски R-16, есть большой модельный ряд 
авто, интересующие вопросы к менеджеру автосалона, 
продажа от офиц. дилера, ПТС в наличии, различная 
цветовая гамма и 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

Suzuki DF9.9BS (инжектор) переделан в 20 л.с, 125 тыс. 
руб. Т. 8-922-3224-247

Suzuki SX4 2010 г/в, дв. 1,6 л (112 л.с), компл.: МКПП, 
ГУР, ABS, 2ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, кондици-
онер, сигн., регулировка сиденья по высоте. Т. 
8-922-6492-699

Toyota Avensis 1.8 AT, 2011 г/в, 82 тыс. км, 770 тыс. руб. 
Т. 8-999-1150-007

Toyota Corolla 1.6 МТ, 2010 г/в, 131 001 км, 569 тыс. руб. 
Т. 8-922-3063-255

Toyota Corolla 2012 г/э, АКПП, 660 тыс. руб. Т. 8-922-
3000-704

Toyota Land Cruiser Prado 4.0 AT, 2010 г/в, 130 тыс. км, 
1 650 тыс. руб. Т. 8-919-4879-855

Toyota Mark II 2.0 AT, 1990 г/в, 227 тыс. км, 170 тыс. руб. 
Т. 8-922-2404-025

Toyota RAV4 2.0 AT, 1996 г/в, 174 тыс. км, 275 тыс. руб. 
Т. 8-922-2454-204

UAZ Pickup 2015 г/в, 1 владелец, цвет темно серый 
металлик, пр. 60 тыс. км честный, дв. 2,7 л (128 л. с), 
бензин, компл.: борт. комп., МКПП, полный привод, 
ГУР, 2 подушки безоп., ABS, эл/зеркала, центр. замок, 
музыка МР3, тонировка. Т. 8-922-6492-699
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KIA Rio 1.4 МТ, 2012 г/в, 78 тыс. км, 428 тыс. руб. Т. 
8-922-3202-670

LADA 213100 2014 г/в, 1 хозяин, пр. 38 тыс. км, цвет 
серебристый металлик, дв. 1,7 л, инжектор (82 л.с), 
ГУР, музыка МР3, ходовые огни, локера, антикор, 
литье R-16, сост. нового а/м, в родной краске, чистый 
ухоженный салон. Т. 8-902-7942-282

LADA Granta 1.6 МТ, 2015 г/в, 70 тыс. км, 370 тыс. руб. 
Т. 8-932-3358-925

LADA Kalina 1.6 МТ, 2012 г/в, 80 001 км, 205 тыс. руб. 
Т. 8-922-3235-353

LADA Kalina 2011 г/в, экспл. с марта 2012 г, 1 хозяин, 
бережная эксплуатация, без ДТП, не битая, в машине 
не курили, цвет зеленый, пр. 90 тыс. км, ЭУР, 2 ЭСП, 
сигн., локера, антикор. Т. 8-922-3465-299

LADA PRIORA 2008 г/в, седан, дв. 1,6 л (98 л.с), пр. 98 
тыс. км, ЭУР, 2ЭСП, ЦЗ, ПТФ, сигн. с а/з, 1 под. безоп., 
эл/зеркала с подогревом, музыка МР3+USB, шумо-
изоляция, литье R-14, борт. комп., локера, антикор, 
отл. сост., новые литые диски, резина зима-лето. Т. 
8-902-7942-282

LADA Kalina 1.6 МТ, 2016 г/в, 8 тыс. км, 390 тыс. руб. Т. 
8-922-3310-682

LADA PRIORA 2009 г/в, хэтчбек, цвет серебристый 
металлик, дв. 1.6 л (98 л.с), пр. 120 тыс. км, ЭУР, кон-
диционер, 2ЭСП, ABS, эл/зеркала с подогревом, 1 
под. безоп., сигн. с а/з, музыка МР3+USB, тонировка, 
защита двиг., шумоизоляция, новая летняя резина + 
зима, сост. авто отл., сделано полное ТО, вложений 
не требует. Т. 8-902-7942-282

LADA Priora 1.5 МТ, 2010 г/в, 91 тыс. км, 205 500 руб. 
Т. 8-999-1324-506

LADA Priora 1.6 МТ, 2011 г/в, 87 001 км, 235 тыс. руб. 
Т. 8-922-3235-353

LADA X-RAY 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 л 
(106 л. с), цвет серебро, компл. OPTIMA: ГУР ,2ЭСП, 
ABS+BAS, ESP, EBD, TCS, HSA, система ЭРО-ГЛОНАСС, 
ходовые огни, музыка МР3 2DIN с громкой связью, 
2ПБ, штатная сигн., есть большой модельный ряд 
авто, продажа от дилера, ПТС в наличии. Т. 8-922-
6492-699

LIFAN SOLANO 2012 г/в., пр. 73 тыс. км, дв. 1,6 л (106 л. с), 
компл.: ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, АВS, EBD, ПТФ, эл/
зеркала с обогревом, ЦЗ, муз. USB, сигн., 2 подушки 
безоп., датчик света, ходовые огни, борт. комп., лифт 
водит. сидения, складной задний ряд сидений, ан-
тикор, большой вместительный багажник, кожаный 
салон, своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

LADA Priora 1.6 МТ, 2011 г/в, 88 300 км, 180 тыс. руб. 
Т. 8-922-3407-79

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, кондици-
онер, защита двигателя, сигн. с а/з, музыка МР3+USB, 
тонировка, локера, антикор, состояние нового авто, 
своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Lada Priora 2007 г/в, 1.6 МТ, 1 хозяин, 140 тыс. руб. Т. 
8-922-6447-015

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

Land Rover Freelander 2.2 AT, 2010 г/в, 116 тыс. км, 
799 тыс. руб. Т. 8-922-3184-451

Mercedes-Benz C-класс 2.0 AT, 2001 г/в, 216 тыс. км, 
250 тыс. руб. Т. 8-922-3059-088

Mercedes-Benz Sprinter 3.0 МТ, 2008 г/в, 480 тыс. 
км, 920 тыс. руб. Т. 8-912-9814-027

Mitsubishi ASX 1.8 CVT, 2012 г/в, 57 тыс. км, 800 
тыс. руб. Т. 8-922-6448-877

Mitsubishi ASX приобретен в ноябре 2012 г, чёр-
ный, вариатор, 57 тыс. км, 1,8 л, 140 л.с, в отл. 
сост., 1 хозяин, все ТО у офиц. дилера, сигн. с 
а/з, 800 тыс. руб. Т. 8-922-6448-877

Mitsubishi Lancer 1.6 МТ, 2006 г/в, битый, 110 тыс. 
км, 50 тыс. руб. Т. 8-922-2468-246

Mitsubishi Lancer 2.0 AT, 2006 г/в, 180 тыс. км, 
260 тыс. руб. Т. 8-982-4930-011

Nissan Almera 2004 г/в, 98 л.с, черный, пр. 130 
тыс. км, ГУР, передние ЭСП, кондиционер, 
зеркала с эл/приводом, передние сиденья 
с подогревом, магнитола Pioneer, сигн. с 
а/з, летняя резина/диски. Т. 8-922-3426-364

Nissan Juke 1.6 CVT, 2014 г/в, 12 тыс. км, 949 тыс. 
руб. Т. 8-992-2206-317

Nissan Qashqai 2012 г/в, 4WD, объем 2 л, короб-
ка автомат, белого цвета, 1 хозяин, не битая, 
не крашенная, в отл. сост., пр. 82 тыс. км, цена 
договорная. Т. 8-922-3276-054

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 Murano 3.5 CVT, 2006 г/в, 109 тыс. км, 525 
тыс. руб. Т. 8-922-6412-288

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-кон-
троль, обогрев пер. сидений, датчик дождя 
и света, омыватель фар, магнитола CD/MP3 с 
управл. на руле, ЦЗ с ДУ, сигн. c а/з StarLine, 
два комплекта ключей, литье R-16, фаркоп, 
бережная и безаварийная экспл., машина в отл. 
внешнем и технич. состоянии. Т. 8-922-6492-699

OPEL ASTRA CARAVAN 2000 г/в, 1,2 л (65 л.с), в хор. 
сост., цвет белый, резина лето-зима, надежна и 
экономична, 135 тыс. руб. Т. 8-922-3212-795

Opel 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
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VOLKSWAGEN POLO 2015 г/в, дв. 1,6 л (105 л. с), пр. 42 
тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ABS, ЦЗ, 2ПБ, борт. комп., эл/зер-
кала с подогревом, подогрев пер. сидений, музыка 
МР3+USB, кнопка багажника, сигн. с а/з, антикор, 
локера. Т. 8-922-6492-699

VOLVO S40 2007 г/э, цв. серо-бирюзовый, МКПП, дв. 1.8 
л (125 л.с), пр.160 тыс. км, ГУР, 4ЭСП, кондиционер, 
ABS, ЦЗ, сигн., эл/зеркала с подогревом, подогрев 
сидений, штатная мультимедиа, 4 под. безоп., 
литые диски R-16, резина зима-лето, сост. отл. Т. 
8-902-7942-282

Volkswagen Golf 1.6 AT, 2011 г/в, 73 тыс. км, 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-6406-828

Volkswagen Pointer 1.8 МТ, 2005 г/в, 115 тыс. км, 170 
тыс. руб. Т. 8-922-3192-620

Volkswagen Polo 2013 г/в, 1 хозяин, цвет вишне-
во-красный, пр. 50 тыс. км, ПТС оригинал, дв. 1,6 л, 
АКПП, ЭУР, борт. комп., навигация, камера зад. вида. 
Т. 8-922-6421-401

Yamaha BWS 150 (аналог), 45 тыс. руб. Т. 8-922-2449-973
Yamaha Yzf-R6 2006 г/в, 270 тыс. руб. Т. 8-922-3847-398

реклама

Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!

Opel Vectra 2003 г/в, МКПП, отл. сост., максим. 
комплектация, 230 тыс. руб. Т. 8-922-3379-574

PEUGEOT-206, пр. 115 тыс. км, механика, 
75 л.с, передний привод, седан, 4 двери, 
левый руль, более 4 владельцев по ПТС. Т. 

RENAULT LOGAN 2012 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), пр. 76 

Àë¸,Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!ÃÀÐÀÆ!

Многие водители забывают о том, что автомобиль – это сложное техническое устрой-
ство, которое периодически может ломаться. Если ваш автомобиль по какой-то причине 
начал издавать посторонние шумы, то вполне возможно, что машина неисправна. Давайте 
рассмотрим самые распространенные причины, из-за которых вы можете услышать посто-
ронние звуки в автомобиле.

9 шумов в автомобиле, 
которые могут беспокоить водителя

1. ШИПЕНИЕ
Если вы услышали шипение под 

капотом при работающем двига-
теле, то наиболее вероятная при-
чина – это утечка охлаждающей 
жидкости в системе охлаждения 
или произошла разгерметизация 
вакуумных систем машины.

2. КЛАЦАНЬЕ
Если ваш автомобиль во время 

движения по кочкам или выбоинам 
издает клацающий звук, то вполне 
вероятно это норма. Но если по-
добный звук происходит на ровной 
дороге или на небольших кочках, 
то стоит провести тщательную ди-
агностику ходовой части машины 
на предмет дефектов подвески 
и других частей автомобиля.

3. ВИЗЖАНИЕ ПОД КАПОТОМ
Если двигатель вашего авто-

мобиля издает визжащий звук, 
то, возможно, причиной является 
старый или изношенный ролик 
натяжителя ремня.

4. МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ВИЗГ
Если во время торможения вы 

услышали металлический визг, 
то вероятнее всего тормозные 
колодки практически износились. 
Если отложить их замену, то звук 
будет увеличиваться с каждым 
километром. Если подобный звук 
появляется не только при тормо-
жении, то есть также вероятность, 
что в машине неисправен один из 
подшипников колеса.

5. РЫЧАНИЕ ИЛИ ВИБРАЦИЯ ПРИ 
ПОВОРОТЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА

Если во время поворотов ав-
томобиль начинает рычать, это 
может быть признаком того, что 
насос гидроусилителя выходит 
из строя. Помните, вы не можете 
игнорировать признаки неисправ-
ности гидроусилителя. Это вопрос 
вашей безопасности за рулем.

6. ТРЕСК ИЛИ ХРУСТ
Если ваша машина переднепри-

водная и на небольшой скорости 
вы слышите хруст или треск (осо-
бенно если вы до конца поворачи-
ваете руль на повороте), то вероят-
ная причина неисправности ШРУС.

7. УДАРЫ ПОД КАПОТОМ, СВИСТ
Если вы слышите стук под ка-

потом, то будьте осторожны, так 
как причиной стука может быть 
неисправность двигателя. Пер-
вая причина может быть связана 
с проблемами зажигания (неис-
правность катушки зажигания, 
высоковольтных проводов). Другой 
причиной может быть засоривший-
ся инжектор.

8. ДРЕБЕЗЖАНИЕ ИЛИ 
СТУК ДВИГАТЕЛЯ

Если ваш двигатель издаёт гро-
хот или шум, похожий на удары, 
который при увеличении оборотов 
становится громче, это может оз-
начать серьезные неисправности 
силового агрегата автомобиля. 
Стук в двигателе, конечно, может 
не означать серьезную проблему, 
но любой посторонний звук в мо-
торе требует квалифицированной 
диагностики специалистов.

9. ХРУСТ В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Если ваша машина имеет меха-

ническую коробку передач и во 
время движения при переключении 
скорости вы слышите хруст, то это 
может быть симптомом различных 
проблем. Как правило, это связано 
с большими пробегами автомобиля 
и естественным износом деталей 
коробки передач. Также хруст мо-
жет свидетельствовать об износе 
сцепления.

Дорогие автолюбители, не игно-
рируйте посторонние шумы вашего 
автомобиля и своевременно при-
нимайте меры к их устранению.

Источник: http://www.1gai.ru/
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Запорожец 968м 40лош. Т. 8-912-4974-509
Запчасти для с/х Буран, Тайга, Буксировщики, 700 руб. 

Т. 8-922-3663-993
Защита для Arctic cat M800, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

3020-042
Защита картера двс Chevrolet Spark Daewoo Matiz, 900 

руб. Т. 8-922-2464-894
Зимние Bridgestone Ice Cruiser 7000 R16 225X70, 18 тыс. 

руб. Т. 8-922-2409-737
Зимние шины 205/60/R16, на литых дисках 5х114,3, 20 

тыс. руб. Т. 8-922-3000-704
Зимние шины Nordman + R 14, 6 500 руб. Т. 8-922-

3276-467
Зимняя резина, 10 тыс. руб. Т. 8-919-4773-899
К Волге-29 генератор, зад. стекло, сиденья, фары. Т. 

8-922-6463-275, 8-951-9334-012
К ИЖ-2126, двигатель 1.5, 1.7, документы, подрамник, 

вакумник, сцепление, стартер, генератор, фары, 
радиатор, печка, панель приборов, проводка, 
локера, защита порогов, ступицы, блок предохра-
нителей, кардан, капот, двери. Т. 8-922-6463-275, 
8-951-9334-012

К Москвичу-2141, двигатель узам, стартер, балка, 
стёкла, печка, фары, рулевая рейка, генератор, 
стойки, фаркоп, ступицы и мн. др. Т. 8-922-6463-275, 
8-951-9334-012

К Хундай акцент привода, супорта, радиатор охлаж-
дения, зеркало зад вида (правое), зад левый фонарь, 
торпеда, панель приборов, усилитель зад бампера, 
салонный пластик, катализатор, форсунки и др. Т. 
8-922-6463-275, 8-951-9334-012

КПП 4-ст, фары Волга, бампер. Т. 8-908-2581-535
КПП ЗИЛ, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3353-756
Канистра б/у стальная 20 л, 600 руб. Т. 8-922-3663-885
Коврики. Т. 8-922-3242-639
Колёса. Т. 8-922-2405-327
Колеса зимние 175/70/R13, 6,6 тыс. руб. Т. 8-922-

3379-574
Колеса, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3068-853
Колпаки «13, 350 руб. Т. 8-922-3063-738
Колпаки оригинал на Hyundai, 500 руб. Т. 8-922-

3242-638
Колпаки, 2 200 руб. Т. 8-922-3018-285
Кресла для Оки, сост. почти новые, 2 тыс. руб. Т. 

8-922-3009-431
Литые диски и штампованные диски R-14, 3 тыс. руб. 

Т. 8-922-3265-508
Логотип марки а/м (светодиодная проекция в двери) 

Lada, 4 линзы, 1,3 тыс. руб. Т. 8-922-2437-254
На ГАЗ-3110. Т. 8-919-4932-474
Накладка бампера переднего Opel Mokka, 500 руб. 

Т. 8-922-2464-894
Обшивка потолка для Митсубиси Лансер 9, 3 тыс. руб. 

Т. 8-922-2468-246
Передние и задние суппорта Митсубиси лансер 9, 1 

500 руб. Т. 8-922-2468-246
Подвеска ВАЗ-Лада, 900 руб. Т. 8-922-3242-638
Подогреватель Webasto Thermo 90 ST, 1 200 руб. Т. 

8-922-3307-515
Подшипник, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6453-094
Прицепное устройство к а/м Фольксваген поло седан, 

в упаковке. Т. 8-922-6462-827
Противоскользящие коврики, 180 руб. Т. 8-908-

2780-494
Противотуманки на БМВ-3, новые. Т. 8-922-3468-489
Резина зима Nordnam 5 R-14, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

3276-467
Резина зимн. шипов., УАЗ Патриот на штамп. дисках, 

почти новая, 245/70 R-16, 22 тыс. руб. Т. 8-922-
3402-177

Сабвуфер, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3204-020
Стартер, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3070-582
Ступица задняя в сборе hyundai elantra (02-05) KIA, 1 

200 руб. Т. 8-922-3100-220
Тент на полуприцеп и комплектующие, 20 тыс. руб. 

Т. 8-922-2446-863
Тормозной барабан, новый, от грузовика Мерседес, 

1 тыс. руб. Т. 8-966-7929-614
Трос подъема на kanglim. soosan диаметр 10 мм, 25 

тыс. руб. Т. 8-922-6410-372
Тяга продольная задняя правая на RAV-4, 1 500 руб. 

Т. 8-922-3131-707
Установка эл/усилителя руля на Гранту. Т. 8-908-

2430-811
Фара задняя правая для Opel Ascona. Рулевые нако-

нечники. Т. 8-922-3405-827
Фара передняя левая Renault Logan, Sandero, 3 тыс. 

руб. Т. 8-922-2464-894
Шины Hankook 155-70-13, на Matiz, Tigar, 175-70-13. Т. 

8-922-3219-724
Шины Seven Hils, зимние нешипованные, 2 шт., б/у 

сезон, 195-65-15, Hakka5 195-65-15, 2 шт., б/у сезон, 
Uniroal 185-65-14. Т. 8-922-3219-724

Аккумулятор в любом сост. Т. 8-952-6489-518
Аккумуляторы б/у. Т. 8-922-3307-515
Аккумуляторы отработанные. Т. 8-922-2437-254
Двигатель от мотоколяски Инвалидка. Запчасти к 

мотороллеру Муравей, Тула 200, Электрон или 
обменяюсь. Т. 8-922-3174-257

Стартер, генератор, аккумулятор б/у. Т. 8-922-
6448-023

ПГС, ОПГС, гравий, песок, 
торф, щебень, 1-6 т, 10-15 т, 

свал на 3 стороны.
 Т. 8-922-3252-890

Песок, ПГС, ОПГС, 
гравий, 5-10 тонн.
Т. 8-922-3071-312

ИЗ ДЕРЕВА: окна, двери, лесницы, 
вагонка, доска полковая.

 Т. 8-922-3344-373

ГРАВИЙ, ОПГС, ПГС, ПЕСОК, 
ГРУНТ, ГЛИНА, НАВОЗ (кон-
ский, коровий). Вывезу мусор. 

Т. 8-922-3422-056
Брус, доска в наличии и под заказ, дро-
ва колотые, тюльки, сухара, из любых 

пород дерева, ПГС, ОПГС, песок. Любая 
форма оплаты, 

рассрочка. Пенсионерам скидка. 
Т. 8-922-3098-717

Доска заборная, 
столбики, жерди, 

навоз, опил, перегной. 
Т. 8-922-3098-717

Песок, гравий, ПГС, ОПГС, 
грунт, глина, 

перегной, навоз. 
от 1 до 25 тонн.

Т. 8-922-6412-030
ПИЛОМАТЕРИАЛ 

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ, 
любая форма оплаты.
Доставка бесплатно. 

Пенсионерам скидка.
Т. 8-902-6447-916

Т. 8-922-365-60-49, 8-965-555-6895

ПЕНОБЛОК D-600
188х300х588 

Качество, геометрия 
Принимаем заявки на зиму-весну 2018.

Балки железобетонные несущие 12 м, 2 шт., 10 тыс. 
руб. Т. 8-908-2764-550

Баллон газовый. Т. 8-922-3820-122
Брус 200 мм, длина 6 м, кол-во 3 шт., блоки газобетон 

пр-ва Наб. Челны, 60-40-25; плотность Д-500; оста-
ток от стр-ва. Т. 8-922-2415-773

Бытовка на колесах, в хор. сост. Т. 8-950-4476-821 
Водяной тэн 10квт, 1 500 руб. Т. 8-922-3671-817
Ворота гараж., утепл., крашенные, большие: 3,8х3 м, 

вторые: 2,6х2,5 м, отличное качество, недорого. Т. 
8-922-3426-481

Генератор, 1 200 руб. Т. 8-919-4989-917
Георешетка для укрепления откосов, грунта и ополз-

ней. Т. 8-922-3468-489
Двери входные, метал., с декоративной отделкой, 

2,1х90, шумоизаляционные. Т. 8-964-1969-635
Кольца ж/б диам. 1 м, высота 40 см, на колодец, 

скважину, септик. Т. 8-922-3056-825
Лампа накаливания, 500 руб. Т. 8-922-2452-437
Микрометр, 500 руб. Т. 8-922-3072-177
Охотничий домик, 11 500 руб. Т. 8-919-4521-370
Панель керамзитобетонная, стеновая, р-р 

6х1.8, 6х1.5, 10 тыс. руб./шт., доставка. Т. 
8-922-3232-554

Печь для бани из 530-й трубы, с баком из н/ж. Т. 
8-950-4474-138

Печь-буржуйка, новая, 2,2 тыс. руб. Т. 8-922-3086-151
Раковина, 1 100 руб. Т. 8-922-6447-283
Регулятор скорости MTY-1.5M, 1 200 руб. Т. 8-922-

3487-932
Текстолит 3 листа, р-р 1х1,5, диаметр 20 мм, вес одно-

го листа 25 кг, цена договорная. Т. 8-902-8343-697

Yamaha ybr 125; 2013 г/в,  99 тыс. руб. Т. 8-922-3182-352
Буран, 83 тыс. руб. Т. 8-902-4755-676
ВАЗ-2103 1.4 МТ, 1973 г/в, 157 тыс. км, 20 тыс. руб. Т. 

8-922-3201-166
ВАЗ-2107 2007 г/в, пр. 96 тыс. км, локера, музыка, 

фаркоп. Т. 8-922-3262-381
ВАЗ-21074 2007 г/в, цв. зеленый сад, дв. 1.6 л, пр. 109 

тыс. км, сигн., музыка МР3, тонировка, защита двиг., 
локера, антикор, сост. отл. Т. 8-902-7942-282

ВАЗ-2109 1.5 МТ, 2002 г/в, 219 тыс. км, 16 тыс. руб. Т. 
8-922-3601-338

ВАЗ-2110 1.6 МТ, 2004 г/в, 2 001 км, 35 тыс. руб. Т. 
8-922-3354-933

ВАЗ-2110 2012 г/в, 1 хозяин, цвет черный, пр. 78 тыс. 
км, ЭУР, 2 ЭСП, ПТФ, музыка, сигн., бережная экспл., 
своевременное ТО. Т. 8-922-3235-353

ВАЗ-2112 2003 г/в, отличный вариант для начин. во-
дителей, мотор после кап. ремонта, поршня стоят с 
канавкой, обрыва ремня не боится, ещё на обкатке, 
имеются рыжики по кузову. много чего заменено. 
Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

ВАЗ-2113 Samara 1.6 МТ, 2012 г/в, 59 тыс. км, 185 тыс. 
руб. Т. 8-982-4462-687

ВАЗ-2114 Samara 1.5 МТ, 2005 г/в, 209 тыс. км, 59 990 
руб. Т. 8-922-3301-383

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2013 г/в, 57 тыс. км, 160 тыс. 
руб. Т. 8-922-3258-086

ВАЗ-2115 2004 г/в, цвет черный, пр. 72 тыс. км, 70 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3494-600

ВАЗ-2115 Samara 1.5 МТ, 2004 г/в, 100 тыс. км, 60 тыс. 
руб. Т. 8-922-3828-211

ВАЗ-2121 Нива 2016 г/в, 1 хозяин, цвет оливковый 
(гравилат), пр. 9 450 км, ГУР, 2 ЭСП, abs, сигн., 
локера, антикор, сост. нового авто, на гарантии. Т. 
8-922-3235-353

ВАЗ-21214 НИВА 2015 г/в, пр. 15 тыс. км, ГУР, цв. 
балтика, 1 хозяин, локера, антикор, отл. сост. Т. 
8-902-7942-282

Вездеход-болотоход. Т. 8-922-3309-055
ГАЗ-3102 Волга, легендарная волга, двигатель 406 

инжектор, хозяин пенсионер, сост. хор., мост чайка, 
торг. Т. 8-922-6492-699

ГАЗ-31029 Волга 1.9 МТ, 1996 г/в, 50 тыс. км, 25 тыс. 
руб. Т. 8-929-2340-324

ГАЗ-31029 Волга 2.0 МТ, 1996 г/в, 20 тыс. км, 25 тыс. 
руб. Т. 8-982-4906-947

ГАЗ-69 с документами, в стадии кап. ремонта. Т. 
8-922-3152-350

ГАЗель 2002 г/в, дв. 2.3 л (100 л. с), 405, карбюратор, 
термобудка, муз. МР3. Т. 8-922-6492-699

ГРАНТА 2013 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), комплект. 
норма: ЭУР, 2ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, 1 под. безоп., 
борт. комп., музыка МР3+USB, локера, антикор, отл. 
сост., не битая, не крашеная, чистый ухоженный 
салон, своевременное ТО. Т. 8-902-7942-282

ГРАНТА 2014 г/в, лифтбэк, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), 
компл. норма: ЭУР, 2ЭСП, ЦЗ, сигн. с а/з, ходовые 
огни, 1 под. безоп., парктроник, борт. комп., музыка 
МР3+USB, литые диски R-14, локера, антикор, сост. 
авто отл., своевременное ТО, резина зима-лето. Т. 
8-902-7942-282

Газ-21, 64 г/в, пр. 87 тыс. км родной, цвет черный, 
салон комбинированный (кожа-ткань) светлый, га-
ражное хранение, фото на Авито Дром № 826704922, 
на ходу, возможен обмен на авто или земельный 
участок по предложению. Т. 8-912-0153-554

Газель тренд 2001 г/в, цвет белый, дв. 402, в хор. сост. 
Т. 8-922-3468-489

Детский квадроцикл, 15 тыс. руб. Т. 8-982-2491-260
ИЖ-2715 Котомка, в хор. сост., ремонта не требует. Т. 

8-922-6462-827, 8-922-6470-076
ИЖ-Планета-5, 13 тыс. руб. Т. 8-922-6448-887
ИЖ-юпитер-5, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6403-611
КАЛИНА-2 2015 г/э, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л.с), компл.: 

ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, ЦЗ, сигн., 1 под. безоп., 
ходовые огни, борт. комп., музыка МР3+USB, локера, 
антикор. своевременное ТО, резина зима-лето. Т. 
8-902-7942-282

Кайман 330S с мотором yamaha 15 л.с, 120 тыс. руб. 
Т. 8-922-3090-129

Калина 2012 г/э, цвет зеленый, пр. 80 тыс. км, 1 хозяин, 
компл.: ЭУР, 2 ЭСП, музыка, сигн. с а/з, бережная 
экспл., своевременное ТО, чистый и ухоженный 
авто. Т. 8-922-3235-353

Каракатица с санями, 30 тыс. руб. Т. 8-908-2499-000
Каракатица, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3209-779
Катер Восток, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3758-884
Квадроцикл, 41 тыс. руб. Т. 8-922-3474-392
Киа Серато 2006 г/в, пр. 160 тыс. км, сигн. с а/з, ГУР, 

кондиционер, 8 под. безоп., 4 ст/подъёмника, 
зимняя резина R-15 YOKOHAMA, 245 тыс. руб., торг, 
перекупщикам не беспокоить. Т. 8-922-3588-990

Лада Гранта 2012 г/в, цвет серебро, компл. норма, ГУР, 
2 ЭСП, сигн. с о/с, музыка МР3, литые диски, чистый 
ухоженный салон, в отл. сост. Т. 8-922-6492-699

Лада Гранта 2014 г/в, комплектация норма, ГУР, 2 ЭСП. 
Т. 8-922-6492-699

Лада Гранта 2015 г/в, комплектация норма, ГУР, 2 ЭСП. 
Т. 8-922-6492-699

Лада Нива Урбан 2015 г/в, цвет белый. Т. 8-961-
7754-588

Лада Приора 2011 г/в, 1 хозяин, цвет чёрный, пр. 87 
тыс. км, ЭУР, 2 ЭСП, музыка, сигн., бережная экспл., 
своевременное ТО, чистый и ухоженный авто. Т. 
8-922-3235-353

Лодка Botik Д-300, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3114-632
Лодка Казанка с двигателем Ямаха, 270 тыс. руб. Т. 

8-922-3604-196
Лодка ПВХ Flinc 290L, 16 тыс. руб. Т. 8-912-0705-944
Лодка ПВХ Муссон, с мотором 2хHDX T=2,6, 2-местная, 

цена договорная. Т. 8-902-8343-798
Лодка ПВХ Фрегат 2800ES, лодочный мотор Mer, 45 

тыс. руб. Т. 8-912-5875-161
Лодка Риб раидер с мотором Парсун, 60 тыс. руб. Т. 

8-922-3109-596
Лодка карбол Диана-2, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3204-429
Лодка моторная Обь с подвесным мотором Suzuki 30, 

160 тыс. руб. Т. 8-922-2435-997
Лодка с веслами и прицеп, 35 тыс. руб. Т. 8-929-

2339-877
Лодка, 8 890 руб. Т. 8-922-6407-881
Лодка. Т. 8-922-2451-623
Лодочный мотор Mercuri, 140 тыс. руб. Т. 8-922-

3202-331
Лодочный мотор Suzuki 5 л.с, 4-тактный, 50 тыс. руб. 

Т. 8-922-3220-948
Лодочный мотор Yamaha 2cmhs, 24 тыс. руб. Т. 

8-922-3657-002
Мицубиси Аутлендер 2016 г/в, цвет черный, полный 

привод, ДВС 2.0 л, коробка автомат, раздельный 
климат, резина и диски на 18, телевизор, автозапуск, 
защитная плёнка спереди, пр. 35 тыс. км, 1,5 млн. 
руб. Т. 8-922-2432-827

Мопед Vegas, 35 тыс. руб. Т. 8-922-3356-324
Мопед Альфа 50, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3779-135
Москвич-412, более 10 лет стоит в гараже. Т. 8-922-

6463-275, 8-951-9334-012
Мотовездеход Applestone apsd 150CC UTV, 150 тыс. 

руб. Т. 8-922-6410-038
Мотор mercury 9.9 4Т, 110 тыс. руб. Т. 8-922-3236-168
Мотор лодочный подвесной, 11 900 руб. Т. 8-922-

3241-431
Моторная лодка ПВХ, 45 тыс. руб. Т. 8-922-2450-505
Мотоцикл К-750 М, 45 тыс. руб. Т. 8-922-3523-372
Мотоцикл Урал, 18 тыс. руб. Т. 8-922-3653-353
Мотоцикл Урал. Т. 8-922-2466-409
Мотоцикл. Т. 8-922-3337-583
Надувная лодка Solar 330 оптима, 46 900 руб. Т. 

8-912-9801-819
Надувная лодка Yukona, 12 тыс. руб. Т. 8-922-6404-643
Надувная лодка Хантер 290 лк, 23 900 руб. Т. 8-922-

3223-471
Надувная лодка пхв Кайман 330, 93 тыс. руб. Т. 

8-902-4788-505
ПРИОРА 2015 г/в, 1 хозяин пенсионер, а/м на гаран-

тии до 06.2018 г, дв. 1,6 л (106 л. с), пр. 42 тыс. км, 
подтвержден сервис. книжкой, ЭУР, кондиционер, 
2ЭСП, АВS, ЦЗ, сигн., 1 под. безоп., эл/зеркала с по-
догревом, ходовые огни, музыка МР3, борт. комп., 
локера, антикор, в идеал. сост., обслуж. только у ОД, 
любые проверки, бережная экспл., без ДТП, чистый 
ухоженный салон, гаражное хранение, родной ПТС, 
2 комплекта ключей, зеркальный номер в подарок. 
Т. 8-922-6492-699

Рено Каптур 2017 г/в, без пробега, машина в наличии 
вместе с ПТС, от 879 990 руб., гарантия 3 года или 
100 тыс. км. Т. 8-922-6492-699

Скутер 150см.куб, 23 тыс. руб. Т. 8-922-3124-807
Скутер в умные ручки, 15 тыс. руб. Т. 8-912-4969-537
Снегоход Polaris, 230 тыс. руб. Т. 8-922-3061-932
Снегоход Тайга свт550, 2013 г/в, 257 тыс. руб. Т. 

8-922-3224-449
Снегоход Тикси 250 2009 г/в, 125 тыс. руб. Т. 8-922-

3663-993
Снегоход самодельный, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3149-418
Сузуки Гранд Витара 1998 г/в, двиг. V-6, 2,5 л, 144 л. с, 

рамный внедорожник, после кап. ремонта, вложе-
ний не требует, 340 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3069-200

УАЗ-болотоход на шинах-ободрошы, кузов из алюм. 
листа, рама и двигатель от УАЗ, на ходу, в экспл-ции 
2 сезона, документы только на высвободившиеся 
агрегаты, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3309-055, с 10.00 
до 17.00

Урал грузовой, 20 тыс. руб. Т. 8-902-7942-120
Фольксваген пассат 1989 г/в, в хор. сост., 50 тыс. руб. 

Т. 8-922-3202-733
Форт куга 2012 г/в, пр. 65 тыс. км, дв. 2,5 л, 200 л.с, 2 

владельца, 870 тыс. руб. Т. 8-919-4597-120

Шевроле Круз 2013 г/в, ДВС 1.6, 109 л.с, МКПП, отл. 
сост., кондиционер, автозапуск, два комплекта ре-
зины, 1 хозяин, 495 тыс. руб., торг. Т. 8-922-6447-024

Юпитер-5, 8 тыс. руб. Т. 8-929-2341-134

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, 
битые а/м, деньги сразу. 

Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282
Авто дорого, деньги сразу. Т. 8-922-3235-353
Автомобили, мотоциклы, квадроциклы, снегоходы, 

лодки, моторы в любом состоянии, залог, выезд. 
Т. 8-902-8331-818

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, иномарки, битые а/м, деньги сразу. 
Т. 8-902-4789-929, 8-902-7942-282

ВАЗ-2110, в отл. сост., до 35 тыс. руб. Т. 8-922-2405-707
Ваз, иномарка, деньги сразу. Т. 8-922-6446-360
Мопед Рига или Карпаты, недорого, можно не на ходу. 

Т. 8-951-9572-518
Мотоцикл б/у, ИЖ Юпитер-5, в хорошем состоянии, 

можно без документов, недорого. Т. 8-987-4866-279 

ГАЗель-тент 3 м, в хор. сост., на газу, возм. вместе с 
водителем. Т. 8-922-6494-101

4 колеса шипованных, с литыми дисками. Т. 8-919-
4855-741

Cordiant 195/65 R-15, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3458-140
Lada vesta жгут проводов передний 8450031284. Т. 

8-908-2430-811
А/резина Nokian HAkka7 205/55 R-16, отл. сост. Т. 

8-919-7120-342
А/резина R-16, 1 шт., к а/м Волга; к а/м Жигули R-13, 

2 шт.; к а/м Ока R-12, 4 шт., с дисками, шипованная. 
Зарядное устройство на 12/246. Запчасти к а/м 
Волга. Т. 8-922-6431-319

А/резина Медведь, б/у, для ГАЗели, R-16х175, 2 шт. и 
диск 1 шт. Т. 8-992-2069-903

А/резина шип. зимняя R-16, 205/55 Кама Евро-519, 3 
тыс. руб. Т. 8-922-3492-200

Авторезина Dunlop летняя R-18, 225/55, 1 шт., б/у в 
отл. сост., 8,5 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Бампер передний для Hyundai Tucson, 7 500 руб. Т. 
8-922-6491-363

Бампер, 1 400 руб. Т. 8-922-3003-173
Блок-фара ВАЗ-2110-12 (Bosch), 3 тыс. руб. Т. 8-922-

3243-365
ВАЗ-2101 на з/ч, б/у, двигатель, КПП, зад. мост, ге-

нератор, стартер, карбюратор, трамблёр, кардан, 
оптика, стёкла, панель, печка, радиатор, балка, 
двери, капот, крышка багажника и мн. др. Т. 8-922-
6463-275, 8-951-9334-012

ВАЗ-2107 на з/ч, КПП 4-ступ, генератор, стартер, 
кардан, зад. мост, печка, панель приборов, стёкла, 
двери, вакуумник, сиденье и мн. др. Т. 8-922-6463-
275, 8-951-9334-012

ВАЗ-2110 двигатель 16-клап, КПП, привода, фаркоп, 
балка, сиденья, печка, зад фонари стёкла, двери, 
рулевая рейка и мн. др. Т. 8-922-6463-275, 8-951-
9334-012

Видеорегистратор автомобильный, новый, 1 тыс. руб. 
Т. 8-922-3531-223

Вкладыши коренные Chevrolet, Opel, 1 тыс. руб. Т. 
8-922-2464-894

ГАЗ-69 с документами, много запчастей, все оптом. 
Т. 8-922-3152-350

ГБЦ от Хендай акцент, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3204-020
Дверь от Mitsubishi lancer XI седан, 5 тыс. руб. Т. 

8-922-2468-246
Двигатель Z16XEP б/у, 8 900 руб. Т. 8-922-3277-076
Двигатель ВАЗ, 1.5, 16-клап, инжектор с эбу, двигатель 

узам 1.5, 1,7, двигатель от Дэу нексии, 8-клап, двига-
тель от ВАЗ-2101. Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

Диодный мост генератора ВАЗ-2110. Т. 8-922-3242-638
Диски литые R-17, 5х114,3 4 шт., с гайками, б/у, в отл. 

сост., 15 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Диски на Ленд Крузер, 30 тыс. руб. Т. 8-912-8889-250
Диски с резиной 195/60 R15 не новые, 6 тыс. руб. Т. 

8-912-9860-662
Диски тормозные и колодки на ford, 4 тыс. руб. Т. 

8-922-3169-387
Для Москвича-412. Т. 8-912-4974-509
Дэу нексия на з/ч, двиг. 8-клап, КПП, рулевая рейка, 

печка, двери, стёкла, элементы салона, стойки, 
стартер, генератор, панель приборов, фары, вакум-
ник, радиатор, бампера и мн. др. Т. 8-922-6463-275, 
8-951-9334-012
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ФБС плиты-перекрытия пустотки 5.8 и др. р-ры, 
панели стеновые керамзито-бетон., колонны, 
балки, дорож. плиты, лестн. марши, кирпич белый 
полуторн., п-образные плиты 6х1.5, фермы и др., все 
б/у, в отл. сост. Т. 8-902-7989-534

Электроды по чугуну ЧЗГ-4, диаметр 3 мм, недорого. 
Т. 8-902-8343-798

Бак н/ж, для банной печи. Т. 8-922-3086-151
Газовый котел Газмаш. Т. 8-922-3226-336

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН автомат и эл/
водонагревателей на дому. Запчасти, гарантия 

и качество. Т. 8-922-2414-061, 4-77-33

ХИМЧИСТКА ковров и мягкой мебели, 
на дому у заказчика. Т. 8-922-3170-539

Дизайн, верстка, редактирование документов: 
замена фотографии, правка текста, исправле-
ние ошибок, любой вид обработки, группа в ВК: 
vk.com/copydesign. Т. 8-922-2432-112

БАНКРОТСТВО физ. лиц - 
законное списание долгов. 

Юрид. консультация БЕСПЛАТНО!
www.bb-exit.com Т. 8-919-4858-023

Деньги быстро, по паспорту, можно не работающим 
или работающим не официально, низкий процент. 
Т. 8-952-6424-293

Деньги до 100 тыс. руб., сроком до 3-х лет, возможно 
под залог вашей недвижимости. Т. 8-922-3409-955

Дипломные и курсовые работы, практические и кон-
трольные задания по юриспруденции, истории, по-
литологии, философии, обществознанию, русскому, 
английскому, немецкому и французскому языкам, 
логике, экономике, педагогике, психологии, праву 
социального обеспечения, сооружению и эксплуа-
тации газонефтепроводов и газонефтехранилищ. Т. 
3-78-52, 8-905-8605-779

Компьютерные курсы для 50+! Всего 10 занятий, 
позволяет вам в самые короткие сроки освоить 
работу за компьютером, сможете самостоятельно 
войти в Интернет, поговорить с родными по Скайпу, 
послать эл. почту, фотографии и т.п. Т. 8-922-3073-749

Контрольные по высшей математике. Быстро, 
качественно, с пояснением, недорого. Т. 8-922-
3656-140

Практические и контрольные задания по физике, 
электротехнике, химии, биологии, математике, ин-
форматике, инженерной графике, технической ме-
ханике, биомеханике, метрологии, стандартизации, 
сопротивлению материалов, гидравлике, материа-
ловедению, строительству, электрике, статистике, 
эконометрике, электроснабжению, деталям машин, 
электронике. Т. 3-78-52, 8-905-8605-779

Репетитор по русскому языку для учащихся 4-11 
классов. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, о/р 30 лет. Т. 8-908-
2656-279 (мегафон)

Репетитор по русскому языку, 1-5 классы. Т. 
8-922-3118-231

Репетитор по русскому языку, 3-7 классы. Т. 8-922-
3041-478 

Репетитор-математик для детей любого возраста, 
студентов. В удобное для вас время, можно у вас 
на дому. Т. 8-922-3363-135

ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 
ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ. Наши праздники 

яркие, веселые и динамичные. 
Т. 8-922-3345-829

ВЕДУЩАЯ + DJ. 
Свадьбы, юбилеи, корпоративы, 

выпускные. Т. 8-922-3096-488
Видео- и фотосъемка свадеб, юбилеев, выпускных 

в садах (в течение года), новогодних утренников. 
Музыкальный фотоальбом. Недорого. Перезапись 
кассет на диски. Т. 8-961-5724-409 (Мегафон)

Видеосъемка и фотосъемка свадеб и юбилеев, празд-
ничных утренников в детских садах. Оцифровка 
видеокассет. Т. 3-60-24, 8-902-7956-296

Праздничная фотосессия с животными. Т. 8-922-
6403-050

Проведение новогодних корпоративов, юбилеев, 
свадеб, промоакций. Живая музыка, видеосъемка, 
аренда муз. аппаратуры, сценарий с учетом ваших 
пожеланий. Т. 8-922-3424-719, 8-902-4741-368

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов. Сцена-
рий с учетом ваших пожеланий. Наши праздники 
яркие, веселые. Вокал по желанию. Т. 8-922-3136-266, 
8-922-3433-842

Фотосъемка: свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпуск-
ные альбомы. Т. 8-922-3272-748

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭФФЕКТ НОВОЙ ВАННЫ. 

Гарантия. Договор. 
Большой опыт работы.

Т. 49-179 (сот.), 8-922-3431-175

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
под воду, сваи, промывка 

заиленных скважин, 
видеодиагностика. 

Т. 8-922-300-52-52

КРОВЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, 
сайдинг, вн. отделка вагонкой, 

МДФ, ПВХ, гипсокартоном. 
Утепление. Т. 8-922-3187-322

Ремонт холодильников и 
кондиционеров. 

Т. 4-99-99

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 

Пенсионерам скидки. 
Умеренные цены. 

Т. 8-922-3360-881 (холод.), 
8-922-3325-393 (стир. маш.)

РЕМОНТ 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ 
Сервисный центр «Свой мастер»

Т. 8-922-3672-670

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ
на дому. Гарантия, 
вызов бесплатно. 

Т. 8-922-3001-003, 4-66-99

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
ноутбуков, установка программ. 

Настройка Интернета. Большой опыт. 
Низкие цены. Антивирус в подарок. 

Т. 8-922-2443-707, 4-99-19

РЕМОНТ КВАРТИР.
Плитка, напольн. покрытия, 

работа с гипсокартоном. Услуги 
электрика. Т. 8-922-6413-961

РЕМОНТ КВАРТИР
Быстро, качественно,

недорого.  Пенсионерам скидка.
Т. 8-922-3171-940

МАСТЕР НА ДОМ!
Настил линолеума, укладка 

ламината. Выравнивание стен и 
потолков. Т. 8-909-1175-107

САНТЕХРАБОТЫ
Т. 8-922-3122-334

РЕМОНТ КВАРТИР 
Недорого, быстро, качественно. 

Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 4-97-67, 8-932-3359-048

ЭЛЕКТРИК. ВСЕ ВИДЫ РАБОТ. 
Гарантия на выполненные работы. 

Пенсионерам скидка.  
Т. 8-922-3368-443

САНТЕХРАБОТЫ
Замена металлич. труб, канализации на 
пластик. Установка раковин, счетчиков, 

унитазов, радиаторов отопления, в/нагре-
вателей, недорого. Гарантия. 

Т. 4-97-01, 8-922-3431-532

РЕМОНТ И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

Замена столешниц и фасадов, ремонт купе. На 
новую мебель цены ниже городских на 20-30%. 

Возможен вариант эконом-супер. 
Т. 8-922-3003-873

РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ

 Опыт! Мастерство! Гарантия!
Т. 8-922-3795-158

РЕМОНТ КВАРТИР, ПОМЕЩЕНИЙ 
Демонтаж, монтаж перегородок, обои, 

шпаклевка, ГКЛ, кафель, сантехника, 
электрика, уст. дверей и мн. др. 
Т. 2-10-97 (д), 8-922-6468-039  

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ 
квартир. Недорого. 

Обои, покраска, штукатурка, шпаклевка стен 
и потолков, линолеум, ламинат, гипсокартон. 

Т. 8-922-3192-616

 ÑÒÐÎÉÌÀÒÅÐÈÀËÛ / ÓÑËÓÃÈ

ШТУКАТУРКА - 80 руб.,
ШПАКЛЕВКА - 60 руб., 

ОБОИ - 70 руб. Т. 8-922-3675-329

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Быстро, качественно, недорого.

Т. 8-965-555-6895, 
8-922-3656-049

УСТРАНЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАСОРОВ 
канализации. Гидродинамическая 
очистка. Восстановление скважин 

на воду. Гарантия. Т. 8-922-3243-187, 
www.чайковский гидроканал  

СВАРКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
металлоконструкции, отопление. 

Пайка пластиковых труб. 
Т. 8-951-9332-820  

Все виды внутренних и наружных работ, укладка 
брусчатки любые фасадные работы, макси-
мальное качество в короткие сроки. Т. 8-922-
3708-118, 8-922-3354-762, 8-922-3392-567

Выполню плиточные работы любой сложности. Т. 
8-922-3232-628, Сергей

Мастер: электрика, сантехника, ремонт мебели, 
установка замков, работы с перфоратором и др. 
Т. 8-922-3129-994

Разбор, снос старых построек, уборка территории. 
Вывоз мусора. Т. 8-922-3468-489

Сварочные работы. Навесы, лестница, фигурные 
беседки, печи, твердотопливные котлы и мн. др. 
Т. 8-922-3334-266

Строим дома, бани, садовые домики из бревна и 
бруса, заборы металлические, внутренняя отделка. 
Т. 8-922-3238-310, 8-922-3874-244

ЗАМЕНА МАСЛА, 200 руб. 
на Прикамском. Т. 8-951-9332-820

Ремонт отечественных автомобилей, выезд на 
место ремонта. Т. 8-922-3161-290

КОТОМКА
Т. 8-922-3093-428

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Грузчики. 

Т. 8-922-6467-286

КАМАЗ КРАН-БОРТ 
стрела до 3 т, 12,5 м, 
борт 5,5 м, 10 тонн.
 Т. 8-922-3354-968

АВТОВЫШКА 18 м, 
КРАН-БОРТ стрела 18 м, 5 т, 

борт 5 тонн, 6.2 м. 
Т. 8-922-2439-091  

КОТОМКА
Быстро и недорого. 

Т. 8-922-3120-647  

ГАЗЕЛЬ
длина 4 м, выс. 2 м.

Т. 8-922-6454-414

ГАЗЕЛИ
100% подача авто. 

Т. 8-922-3304-171

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Без выходных. 

Грузчики. 
Т. 8-922-6416-327

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 3 тонн, термос 4х2х2 м. 

Т. 8-922-3033-906

КРАН-БОРТ
стрела 8 м, 3 т, 

борт 5 т, 6 м.
Т. 8-922-2432-480

ГРУЗЧИКИ. Все 
физические работы. 
ГАЗЕЛЬ, ПЕРЕЕЗДЫ

Т. 8-902-8352-184, 8-922-3435-120

КАМАЗ-ВЕЗДЕХОД
кран-борт: стрела 3 т, 7,5 м, 

борт 6 м, 8 т. 
Т. 8-922-3062-099

КРАН-БОРТ
стрела 7,5 м, до 3 т, борт 6 м, 

ширина 2,4 м, 5 т, 800 руб./час.
Т. 8-922-3565-034

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 
и району. Т. 8-922-6428-550  

КАМАЗ с/х вариант 
10 т, по городу и району. 

Т. 8-922-3071-312

ФРОНТАЛЬНЫЙ ПОГРУЗЧИК
 1,8 куба. Чистка, погрузка, 
планировка. 1300 руб./час.

Т. 8-908-2439-074 
8-922-3309-333

Фронтальный погрузчик, 
погрузчик-экскаватор, КАМАЗ 

(самосвал) 13 т, кран-борт КАМАЗ. 
Гравий, ОПГС, ПГС, песок, грунт, глина. 

Вывезем мусор. Т. 8-922-3422-056

ИЖ-КОТОМКА
Т. 8-922-3041-480
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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

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ, переезды, грузчики. Вывоз мусора. Т. 
8-922-3468-489

Водитель
на а/м Урал, з/п сдельная. 

Т. 8-922-3098-717

ВОДИТЕЛЬ на грузовой 
авто импорт. произв., 

с опытом работы. Вахта.
Т. 8-922-3666-887

АВТОСЛЕСАРЬ по грузовым 
авто импорт. произв., с опы-

том работы. Вахта. 
Т. 8-922-3666-887

На производство корпус. мебели: 
ДИЗАЙНЕР-ТЕХНОЛОГ, 

РАЗНОРАБОЧИЙ с водит. удост. 
категории В.  Т. 8-922-3232-833

КОНДУКТОРЫ на вахту в г. Ижевск, 
з/п 25 тыс. руб./мес., вахта 60/30, 
45/30, 30/15, оформление по ТК, про-
живание и спец. одежда бесплатно. 
Т. 8-912-4445-196, Наталья Вячеславовна

ВОДИТЕЛЬ
на самосвал

Вахта, достойная з/п.
Т. 8-919-4979-039

ООО Лес-Маркет примет на работу: 
- станочников деревообр. станков; 

- укладчиков пиломатериала; 
- кочегара. Т. 8-922-3000-566

Вахта: УПАКОВЩИКИ з/п 35 тыс. руб./
мес.; ГРУЗЧИКИ з/п 35 тыс. руб./мес.; 
РАЗНОРАБОЧИЕ з/п 40 тыс. руб./мес. 

Проживание и питание бесплатно. 
Т. 8-950-1518-327, Наталья  
ПРОДАВЕЦ в м-н 

Куединкого мясокомбина-
та, с опытом работы.

Т. 8-922-6401-818
СЛЕСАРЬ-ОПЕРАТОР 

в ЗАО Птицефабрика Чайковская. 
Образ. среднее, о/р приветств., з/п от 
20 тыс. руб., офиц. трудоустройство. 
Т. 8-34241-58587, 8-34241-55577

ÀÂÒÎÓÑËÓÃÈ / ÐÀÁÎÒÀ

Автомаляр-подготовщик, жестянщик. Т. 8-922-
3105-987

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
Автомойщики на автомоечный комплекс Щетка, 15 

тыс. руб. Т. 8-902-8384-931
Автослесарь на СТО. Т. 8-922-6485-866
Автослесарь по ремонту л/а и ГАЗелей. Т. 8-922-

3105-987
Бетонщик, сварщик, монтажник, кровельщик на 

новый объект, достойная з/п. Т. 8-919-4521-370
Бригада кровельщиков. Т. 8-919-9019-502
Бригада на заготовку древесины, 20 тыс. руб. Т. 

8-922-3182-523
Бухгалтер на первичку, в магазин автозапчастей. 

Т. 8-922-3149-970
В парикмахерскую Шарм: мастера женского зала, 

с опытом работы; кассир-администратор, желат. 
пенсионного возраста, проживающей на Ураль-
ской. Т. 6-09-95

Водители АСС вакуум кат. С, на пост. работу, вахта 
в различных регионах, о/р от 5 лет, удостове-
рение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Водители ВолатМЗКТ, вахта в различных регионах, 
на пост. работу, о/р на технике, вод. кат. С, Е + 
тракторные кат. E, F, полный соцпакет, з/п от 50 
тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители СЕ (машинист промывочного агрегата). 
Т. 8-342-9145-593

Водители ТМ-130, на пост. работу, вахта в различных 
регионах, о/р, средне-проф. обр. по профилю, 
удостоверение, полный соцпакет, з/п от 50 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. В, С, Д, Е, вахта в различных регионах, 
о/р от 3 лет, на пост. работу, з/п от 50 тыс. руб., 
полный соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. В, в таксопарк в г. Пермь, на автомоби-
лях компании, заказов много, выгодные условия, 
жильё и питание предоставляю, з/п от 40 тыс. руб. 
и выше. Т. 8-992-2077-012

Водители кат. С, Е + ДОПОГ на пост. работу, вахта в 
различных регионах, о/р от 3 лет, полный соцпа-
кет, з/п от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. С, Е, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3038-686
Водители-экспедиторы по меж. городу, категория 

Е, треб.: знание а/м Вольво, без в/п, стаж работы 
на междугородних перевозках, соц. пакет. Т. 
8-912-5998-777

Водитель Трекола, кат. А2, на пост. работу, вахта в 
различных регионах, о/р, удостоверение, полный 
соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водитель УМП 5-6 разр., на пост. работувхг, о/р, 
удостоверение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Водитель кат. Д, 40 тыс. руб. Т. 8-342-4166-674
Водитель кат. Е, на Урал-лесовоз с прицепом-роспу-

ском с гидроманипулятором, з/п сдельная 20-40 
тыс. руб., трудоустройство, соц. пакет, рейсы по 
району, без командировок, г/р пн-пт, с 9.00 до 
18.00. Т. 6-12-13

Водитель категории Е. Т. 8-922-3392-744

Водитель автобуса с кат. Д, и действующей мед. 
справкой. Т. 8-902-8050-128

Водитель кат. D на ГАЗель 13 мест, достойная з/п. 
Т. 8-919-4521-370

Водитель на Вольво самосвал, вахтовый метод, 
з/п вовремя, полный соц. пакет. Т. 8-922-2432-827

Водитель на МАЗ кран-борт с прицепом, работа в 
городе. Т. 8-982-4906-947

Водитель на МАЗ кран-борт, с прицепом, работа в 
городе. Т. 8-922-2418-811

Водитель такси, 62 тыс. руб. Т. 8-342-4174-044
Водитель экспедитор, 50 тыс. руб. Т. 8-922-3215-352
Водитель, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3795-252
Водитель-экспедитор, 50 тыс. руб. Т. 8-922-3088-595
Главный бухгалтер в ООО Чайковский завод Ме-

ханика, условия: полная занятость, оформление 
согласно ТК, з/п по результатам собеседования. 
Т. 4-61-35

Главный бухгалтер, 40 тыс. руб. Т. 8-985-7677-374
Грузчик, 15 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
Грузчик-стропальщик, 15 тыс. руб. Т. 8-912-8562-863
Дизайнер корпусной мебели, 20 тыс. руб. Т. 8-922-

3674-525
Диспетчер по поиску транспорта, активные и 

молодые кандидаты. Т. 8-912-5909-575
Диспетчер по поиску транспорта, з/п от 22 тыс. руб. 

Т. 8-912-5909-575
Диспетчер по поиску транспорта. Т. 8-912-5909-575, 

Промышленная 11к1
Инженер ПТО (проектировщик в строительстве), 

з/п от 20 тыс. руб., трудоустройство по ТК РФ, 
резюме: cadrov.otdelkadro@yandex.ru Т. 6-17-93

Инженер по ОТиПБ на пост. работу, вахта в раз-
личных регионах, о/р, высшее проф. обр. по 
профилю, полный соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Инженер по организации и нормированию труда на 
пост. работу, вахта в различных регионах, о/р, в/о 
по профилю, от 30-35 тыс. руб., полный соцпакет. 
Т. 8-922-3277-183

Инженер по охране труда. Т. 8-912-4683-770
Инженер по подготовке производства. Т. 8-912-

4683-770
Инженер по сварке на постоянную работу, график 

с 8.00 до 17.00, о/р, удостоверение НАКС, полный 
соцпакет, з/п от 35 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Инженер производственного отдела на пост. рабо-
ту, вахта в различных регионах, о/р, высшее проф. 
обр. по профилю, полный соцпакет, з/п от 60 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Инженер-технолог. Т. 8-912-4683-770
Кассир в магазин автозапчастей. Т. 3-71-44
Кольщик и заготовщик дров, 500 руб. Т. 8-922-

3274-535
Комплектовщик на тёплый склад, работа вахтой 

от 50 смен, в Подмосковье, г/р 6/1, бесплатное 
проживание в общежитии, выдается спецодежда, 
еженедельные авансы, выплаты без задержек. Т. 
8-908-2489-456

Комплектовщик, 22 тыс. руб. Т. 8-912-4984-767
Консультант по автомобилям и цифровому телеви-

дению, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3501-150

Комплектовщик, 60 500 руб. Т. 8-992-2194-045
Кочегары, г/р сменный, можно студентов. Т. 8-922-

6484-985
Курьер-промоутер, 1 тыс. руб. Т. 8-982-8286-862
Кухонный работник в столовую, г/р 2/2, з/п 12 тыс. 

руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3109-408
Логист с активной жизненной позицией, в мо-

лодой коллектив, транспортная компания. Т. 
8-912-5909-575

Логист-диспетчер в транспортную компанию, 
высокая з/п. Т. 8-912-5909-575

Логист-диспетчер в транспортную компанию. Т. 
8-912-5909-575, Промышленная 11к1

Маляр в цех покраски столярных изделий, о/р 
обязателен. Т. 8-922-6484-985

Маляр для работы вахтовым методом, в РКС. Т. 
8-922-3277-183, промрайон Сутузово

Мастер по изготовлению корпусной мебели, 15 тыс. 
руб. Т. 8-922-3109-756

Мастер по изготовлению корпусной мебели, 
треб.: опыт обязателен, пунктуальность, ответ-
ственность, добросовестность, опыт работы на 
станках, желат. возраст от 25 лет, обязан.: качеств. 
изгот. корпусной мебели по эскизам, сборка, 
установка, условия: г/р с 9.00 до 18.00, высокая 
з/п, сдельная, оформление в соответствии с ТК 
РФ. Т. 8-922-3076-486

Мастер по маникюру в салон красоты на Уральской. 
Т. 8-922-3045-453

Мастер по маникюру на условиях аренды, Ураль-
ская. Т. 8-922-6448-023

Мастер по маникюру на хороших условиях, в салон 
красоты Татьяна, на Уральской. Т. 8-922-3045-453

Мастер по ремонту обуви, без в/п, с о/р. Т. 8-922-
3671-120

Мастер приемки-погрузки лесных грузов, 20 тыс. 
руб. Т. 8-912-8562-863

Мастер-замерщик окон, 25 тыс. руб. Т. 8-912-
8815-588

Мастера женского зала в парикмахерскую ШАРМ, 
с о/р. Т. 6-09-95

Мастера женского зала, кассир-администратор 
в парикмахерскую Шарм, с опытом работы. 
Т. 6-09-95

Машинист крана-манипулято-
ра на пост. работу, вахта в 
различных регионах, о/р, 
удостоверение, полный 
соцпакет, з/п от 55 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Менеджер для активных 
продаж в сфере IT, знание 
ПК, умение связно гово-
рить, пунктуальность, всему 
обучаем, оклад 15 тыс. руб. + % с 
продаж. Т. 8-965-5588-889

Менеджер по продажам строительного мате-
риала на производственную компанию, желат. 
с о/р, оклад + % от продаж, резюме на почту 
globalkam@mail.ru. Т. 8-922-3109-900

Менеджер по продажам, 15 тыс. руб. Т. 8-342-
2111-523

Менеджер по продажам, 16 тыс. руб. Т. 8-999-
1250-959

Менеджер по продажам, 30 тыс. руб. Т. 8-800-
1006-733

Менеджер по продажам, 35 тыс. руб. Т. 8-965-
5588-889

Менеджер по продажам, з/п 20-40 тыс. руб., обуче-
ние, г/р с 8.00 до 17.00, офиц. трудоустройство по 
ТК РФ. Т. 8-922-3098-058

Менеджер по продажам, треб.: желание работать 
и развиваться, полный рабочий день 6/1, обязан.: 
консультирование клиентов, условия: з/п 2 раза 
в месяц. Т. 8-922-6444-505

Менеджер по продаже а/м в автосалон АСТЭК, 
полный рабочий день. Т. 8-902-4789-929, 8-902-
7942-282

Менеджер по работе с клиентами, 23 тыс. руб. Т. 
8-981-5532-899

Менеджер по тендерам на предприятие, условия: 
полная занятость, оформление согласно ТК, з/п 
25 тыс. руб., резюме на почту: mehanika.kadr@
yandex.ru. Т. 4-61-35, Промышленная, 8

Менеджер по тендерам, резюме на почту: ok@
unikon.su Т. 2-99-24

Менеджер торгового зала. Т. 8-922-3207-346
Менеджер, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Менеджер, продавец, студент, удаленно, подработ-

ка. Т. 8-908-2613-290
Монтажник ВОЛС, 25 тыс. руб. Т. 8-952-6517-471
Монтажник окон ПВХ, 25 тыс. руб. Т. 8-912-8815-588
Монтажник окон, м/комн. дверей, металлических, 

20 тыс. руб. Т. 8-919-4924-005
Монтажник связи. Т. 8-908-2558-918
Няня. Т. 8-922-3867-306
Оператор аттракциона, 15 тыс. руб. Т. 8-992-

2088-882
Оператор станков с ПУ (листогиб) на предприятие, 

временно на 2 мес., оплата сдельная, СРОЧНО! 
Т. 4-61-35

Оператор-кассир АГЗС в организацию, офиц. 
трудоустройство, соц. пакет, о/р в торговле при-
ветствуется. Т. 8-951-9527-304

Операторы на горячую линию производителей в 
центр коммуникаций. Вы уверенный пользова-

тель ПК, у вас чёткая дикция и грамотная 
речь - мы готовы предоставить Вам 

рабочее место в офисе. Т. 8-922-
3501-150

Отделочники в бригаду, с 
о/р, з/п сдельная, работа 
в городе. Т. 8-922-3160-373
Отделочники, 25 тыс. руб. Т. 
8-919-7134-192

Официант, 20 тыс. руб. Т. 
8-927-4780-707

Охранник-истопник (желат. пенси-
онер) на б/о Радуга, г/р 2 суток через 4, 

доставка до места работы и обратно, з/п 5 тыс. 
руб./мес. Т. 3-56-06

Охранники с удостоверением в охранное агент-
ство. Т. 8-922-3788-976

Оценщик, обязательно с о/р не менее 1 года, 
полный рабочий день, з/п 10 тыс. руб. + процент 
от сделки. Резюме на почту n.tut@list.ru. Т. 8-922-
3309-090

Требуются
ЛЮДИ для 

РАСКЛАДКИ РЕКЛАМЫ 
по почтовым ящикам мно-

гоквартирных домов. 
График работы 

свободный. 
Т. 8-922-3212-100
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Продавец-консультант, 22 тыс. руб. Т. 8-902-
4784-845

Продавец-консультант, 27 тыс. руб., Т. 8-800-
7007-003

Продавец-консультант-кассир, 18 тыс. руб. Т. 
8-342-4148-842

Продавец-менеджер авто запчастей, 15 тыс. руб. 
Т. 8-919-4924-005

Продавец-универсал, 16 тыс. руб. Т. 8-922-3665-441
Продавец-универсал, 20 тыс. руб. Т. 8-904-2476-216
Продавцы-консультанты, кассиры, на временную 

работу в сеть магазинов пиротехники, г/р 3/1, 
смена 700 руб. Т. 8-922-2424-453

Работник на сайт, сделать (доделать) страницы, 
которые не сделаны, т.е. на них нет описания - пе-
рехода на другую страницу с описанием, https://
vk.com/id164918771. Т. 8-922-3232-444

Работник, сделать наружные откосы на пл. окна на 
Заре. Т. 8-932-3354-647

Работники активные и целеустремленные, желат. 
в возрасте от 40 лет, желающие получить доп. 
доход. Т. 8-922-3012-664

Рабочие в лесную бригаду, оплата своевременно. 
Т. 8-922-6485-795

Рабочие на пилораму, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3180-199
Рабочий производства поддонов, 20 тыс. руб. Т. 

8-922-6484-415
Разнорабочие в цех деревообработки. Т. 8-922-

6484-985
Разнорабочие слесаря, 50 тыс. руб. Т. 8-919-9139-

608
Разнорабочие, 45 тыс. руб. Т. 8-912-8250-515
Разнорабочий, строительные специальности, 35 

тыс. руб. Т. 8-922-3648-022
Рамщик на ленточную пилораму, 22 тыс. руб. Т. 

8-922-3182-523
Рамщик, помощник на ленточную раму мг, 30 тыс. 

руб. Т. 8-922-6484-415
Рамщик-оператор на цдс-1100, 50 тыс. руб. Т. 

8-922-6484-415
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, вахта 
в различных регионах, о/р, полный соцпакет, з/п 
от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесари по ремонту ДВС 3-5 разр., на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, средне-профес. 
обр., документы об образовании, полный соцпа-
кет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесари по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования автомобилей, на пост. работу, вахта в 
различных регионах, о/р, средне-профес. обр., 
документы об образовании, полный соцпакет, 
з/п от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесарь-ремонтник в ЗАО НПП АДОНИС. Т. 8-342-
4129-795

Слесарь-ремонтник, 20 тыс. руб. Т. 8-932-3356-649

Слесарь-сборщик, оператор станков с ПУ (листо-
гиб) на предсприятие, временно на 2 мес., оплата 
сдельная, СРОЧНО! Т. 4-61-35

Сотрудник для уборки помещения в банный ком-
плекс, желат. возр. до 40 лет, г/р ночь через две, 
з/п от 10 тыс. руб. Т. 8-922-3572-200

Сотрудники в кафе, 50 тыс. руб. Т. 8-908-2489-456
Сотрудники в компанию по ремонту и отделке 

помещений, на постоянную работу, на полный 
рабочий день, с опытом работы (можно не офи-
циальным), з/п от 25 тыс. руб. Разнорабочий, з/п 
от 15 тыс. руб. Т. 8-952-3257-777

Сотрудники для проведения социолог. опросов, на 
постоянной основе и подработки, треб.: чёткая 
дикция, грамотная речь, знание ПК на уровне 
уверенного пользователя. Т. 8-922-3501-150, 
Промышленная 5/2, корпус 11

Сотрудники полиции для работы в г. Н. Уренгой. 
Т. 8-349-4246-243

Специалист офиса продаж Мегафон, 20 тыс. руб. 
Т. 8-800-5501-525

Специалист по торгам, резюме на почту 3vip33@
mail.ru Т. 8-919-4521-370

Специалист по установкам автосигнализаций, 
автозвука и другого доп. оборудования в салон 
автозвука, оплата сдельная, можно по графику, 
или ученик. Т. 8-922-2420-897, 4-99-09

Станочник на оцилиндровочный станок, 30 тыс. 
руб. Т. 8-922-6484-985

Станочники в цех пр-ва оцилиндрованного бревна, 
о/р обязателен. Т. 8-922-6484-985

Старший менеджер по подбору запчастей, 30 тыс. 
руб. Т. 8-922-3651-755

Техник на обслуживание объектов. Т. 8-342-
2060-806

Технический работник, 400 руб. Т. 8-922-3338-795
Токари на пост. работу, вахта в различных ре-

гионах, о/р, удостоверение, з/п от 35 тыс. руб., 
полный соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Токарь-шлифовщик 5-6 разр., на пост. работу, вахта 
в различных регионах, о/р, средне-проф. обр. по 
профилю, удостоверение, полный соцпакет, з/п от 
40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Торговый представитель, 30 тыс. руб. Т. 8-342-
2417-347

Торговый представитель, 52 тыс. руб. Т. 8-922-
2459-398

Уборщик. Т. 8-922-5269-092
Упаковщики кальмаров, вахта, 30 тыс. руб. Т. 

8-912-7674-235
Упаковщицы, вахта, 45 тыс. руб. Т. 8-912-8250-515
Управляющий магазинами, 30 тыс. руб. Т. 8-904-

2476-216
Управляющий мебельным салоном, 30 тыс. руб. Т. 

8-906-8022-101
Управляющий мебельным салоном, 35 тыс. руб. Т. 

8-932-6156-600
Фармацевт-провизор, 35 тыс. руб. Т. 8-922-6928-383

Финансовый консультант в банковской сфере, 17 
тыс. руб. Т. 8-922-2444-123

Финансовый консультант, владение ПК на уровне 
пользователя, среднее образ., чёткая дикция и 
правильная речь. Т. 8-922-2444-123

Фрезеровщик-гравировщик, 30 тыс. руб. Т. 8-922-
3100-101

Швея на производство, з/п от 18 тыс. руб., г/р пн-пт 
с 08.00 до 17.00. Т. 4-17-45

Швея с опытом работы, з/п при собеседовании. Т. 
8-902-8327-858

Эксклюзивный торговый представитель Ферреро, 
40 тыс. руб. Т. 8-922-3250-051

Экспедитор-логист, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6445-663
Электромонтер по обслуж. техн. оборудования, 20 

тыс. руб. Т. 8-932-3356-649
Электромонтеры распред. сетей оперативно-вы-

ездной бригады для работ в электроустановках 
до и выше 1000 В на предприятие городских элек-
трических сетей, СРОЧНО! Т. 2-11-67, Шлюзовая 1/1

Электросварщик п/а, вахта, г. Казань, 50 тыс. руб. 
Т. 8-912-7674-235

Энергичные люди, желат. от 18 лет, организация 
подписки, доставка газет, неполная занятость, 
неполный день, оплата сдельная. Т. 8-922-2424-
434, 8-909-1197-853, 8-800-3334-308

Водитель кат. В, С, имеется а/м Газель тренд. Т. 
8-922-3468-489

Водитель, на л/а ГАЗель-тент. Т. 8-922-6494-101
Воспитателем в д/с, или няней по уходу за ребен-

ком. Т. 8-922-4590-025
М/ч 29 лет, оплачиваемую работу, рассм. варианты. 

Т. 8-922-3709-304
М/ч 31 год, без в/п, ищу работу водителем кат. В, име-

ется личный а/м, либо другую работу с достойной 
оплатой труда, ответственный, трудолюбивый. Т. 
8-951-9334-012

М/ч 31 год, без в/п, ищу работу водителем экскавато-
ра-погрузчика, трактора кат. В, С, либо водителем 
автомобиля кат. В, имеется личный а/м, либо другую 
работу с достойной оплатой. Т. 8-922-6463-275, 
8-951-9334-012

Медсестра на пенсии окажет помощь в уходе за 
больными и пожилыми людьми на Основном, 
время занятости от 2 до 4 часов, в дневное время. 
Т. 8-919-4725-513

Механик, молодой пенсионер, образ. ср.-спец., о/р, 
ответственный, возм. неполный раб. день, рассм. 
варианты. Т. 8-922-3361-050

Мужчина 28 лет, сред. спец. образов., без в/п, ищет 
работу продавцом, дворником или разовую (уборка 
территории и тп.) Т. 8-922-3369-024

Мужчина 30 лет ищет любую разовую работу, любой 
физ. труд, демонтаж помещений, проведение про-
водки, кровля крыш, расклейка объявлений, уборка 
строит. отходов, отделочные работы. Или работа 
сторожем в ночное время. Рассм. все возможные 
варианты. Т. 8-950-4571-066

Няня, большой опыт работы в семьях, возм. на время 
больничных листов. Т. 8-922-6401-434

Работа по совместительству, на должность психолог, 
на 2-4 ч, имею высшее образ. и отличные проф. 
навыки. Т. 8-912-9837-371

Репетитор нач. классов. Т. 8-922-3700-614
Сиделка, большой опыт работы с больными и преста-

релыми. Т. 8-982-4960-024
Штукатур-маляр-плиточник с 20-летним стажем, 

достойная работа. Т. 8-912-4962-936

Аттестат № Б3140045 от 2005 г, СОШ №10 на имя Алек-
сандрова Евгения Валерьевича. Т. 8-919-4896-640

Аттестат среднего образования на имя Скопцова 
Ильи Константиновича, 1970 г.р., Шарканской 
средней школы, считать недействительным. Т. 
8-992-2118-632

Вод. удостоверение и тех. паспорт на имя Колегова 
Андрея Авдеевича, просьба вернуть за вознаграж-
дение. Т. 8-922-3648-022, 8-902-6378-076

Документы в чёрной барсетке, в центре c. Фоки у 
м-на Пятерочка, на имя Герасимова Евгения Вик-
торовича, просьба вернуть за вознаграждение. Т. 
8-922-3735-828

Связка ключей с красным брелоком в р-не станции 
ТО и автомойки, напротив РЭБовской заправки. 
Т. 4-38-05

Женщину 62-70, миловидную, стройную, сердечную. 
Мне 73-174, энергичен, холост, природолюб - друг. 
Т. 8-929-2328-046

Нужен юрист опытный, кто может работать с суд. при-
ставами по возврату долга, 150 тыс. руб., «бездей-
ствуют», лист испол. на руках, цена по результатам. 
Т. 8-902-8352-184

Нужны деньги, 50 тыс. руб., на ваших условиях, СРОЧ-
НО! Т. 8-992-2183-004

Приму в дар слуховой аппарат, или куплю если 
подойдет, 1 тыс. руб. Меняю свой, мне слабый. Т. 
8-922-6439-248, писать СМС

Приму в дар телефон сотовый и ноутбук б/у, мо-
лодому парню-инвалиду. Спасибо заранее. Т. 
8-922-3109-095

Просьба помощи приюту Верность. Т. 8-922-3711-170

ÐÀÁÎÒÀ / ÁÞÐÎ ÍÀÕÎÄÎÊ / ÎÊÀÆÈ, ÏÎËÓ×È ÏÎÌÎÙÜ

Парикмахер в салон красоты Татьяна, на Уральской. 
Т. 8-922-3045-453

Парикмахер в салон красоты на Уральской. Т. 
8-922-3045-453

Пекарь в кафе, г/р 2/2. Т. 8-922-3149-069
Пекарь-кондитер, 20 тыс. руб. Т. 8-922-2438-150
Печатник, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3100-101
Плотник для работы вахтовым методом, в РКС. Т. 

8-922-3277-183, промрайон Сутузово
Плотники-бетонщики, штукатуры-маляры, мон-

тажники ГКЛ, каменщики в строит. компанию 
Альтиус, без в/п, з/п при собеседовании. Т. 6-12-13, 
ТЦ Акварель, офис 330

Плотники-бетонщики, штукатуры-маляры, монтаж-
ники ГКЛ, каменщики в строительную компанию 
Альтиус, без в/п, з/п при собеседовании. Т. 6-12-13, 
ТЦ Акварель, офис 330

Повар в кафе, г/р 2/2. Т. 8-922-3149-069
Повар на пиццу, 25 тыс. руб. Т. 8-912-7880-809
Повар, 15 тыс. руб. Т. 8-342-4143-899
Помощник оператора, 15 тыс. руб. Т. 8-912-4556-132
Помощник по дому, желат. жен., без в/п, добросо-

вестная, порядочная, аккуратная, Приготовление 
пищи обязательно, на 5-часовой раб. день. Т. 
8-922-3204-160

Продавец в кафе ТЦ Ермак. Т. 8-912-4814-534
Продавец в м-н Самогонурал, коммуникабельный, 

дисциплинированный, ответственный, обучае-
мый, з/п по результатам собеседования (мин 500 
руб./смена). Т. 8-922-3232-444

Продавец в магазин автозапчастей в отдел инома-
рок. Т. 3-20-35, пн-пт с 8.00 до 17.00

Продавец в магазин автозапчастей. Т. 3-71-44
Продавец в прилавочный магазин на Уральской, 

г/р 2/2, с о/р. Т. 8-922-3285-266
Продавец в продуктовый павильон на Уральской, 

з/п от 14 тыс. руб., с опытом работы. Т. 8-922-
3369-633

Продавец в салон связи Евросеть, 20 тыс. руб. Т. 
8-909-1184-845

Продавец-грузчик, 16 тыс. руб. Т. 8-922-3665-441
Продавец-кассир в магазин строительно-отде-

лочных материалов, обязан.: приемка и продажа 
товара, консультирование покупателей, работа за 
кассой, условия: дружный коллектив, г/р 3/2, соц. 
пакет. Т. 8-922-3319-340

Продавец-консультант Ваш дом. Т. 8-922-6479-264
Продавец-консультант маг. аксессуары для теле-

фонов, 18 тыс. руб. Т. 8-963-2355-575
Продавец-консультант строительно-отделочных 

материалов и хозяйственных товаров, обязан.: 
консультирование покупателей, прием и выклад-
ка товара, условия: дружный коллектив, г/р 4/2, д. 
Гаревая. Т. 8-922-3319-340

Продавец-консультант, 20 тыс. руб. Т. 8-906-
8022-101

Продавец-консультант, 20 тыс. руб. Т. 8-932-6156-
600
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Администратор (доп.
уборщица)

Агент по продажам
Агент страховой
Агроном
Аппаратчик аппрети-

рования
Аппаратчик перегонки
Бармен-официант
Бетонщик
Бухгалтер-кассир
Ветеринарный врач
Водитель автобуса
Водитель автомобиля
Воспитатель
Воспитатель (семей-

ной воспитательной 
группы)

Врач-психиатр-нарколог
Врач травматолог-орто-

пед, невролог
Врач патологоанатом, 

кардиолог, неонатолог, 
хирург

Врач скорой мед.по-
мощи

Врач акушер-гинеколог
Врач функциональной 

диагностики
Врач отоларинголог, 

рентгенолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог детский
Врач невролог, хирург, 

травматолог-ортопед
Врач-педиатр участко-

вый

Врач-терапевт участ-
ковый

Врач ультразвуковой ди-
агностики

Выбивальщик отливок
Гальваник
Главный бухгалтер
Главный инженер про-

екта
Дворник
Дежурный пульта управ-

ления
Диспетчер такси
Жестянщик
Животновод
Заведующий хозяйством
Заместитель главного 

врача по медицинской 
части

Зам. начальника СМУ
Замерщик окон ПВХ
Заточник
Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов (пель-
менщица)

Инженер ПТО (ведущий)
Инженер-конструктор
Инженер-строитель
Инженер-механик
Инженер по охране 

труда
Инженер по контроль-

но -измерительным 
приборам и  автома-
тике

Инженер-проектиров-
щик

Инженер-технолог
Инженер-химик
Инсталлятор
Инспектор
Инспектор ДПС
Инструктор-методист по 

лечебной физкультуре
Инструктор по лечебной 

физкультуре
Консультант финансовый
Кондитер
Контролер технологиче-

ского процесса
Контролер ОТК
Концертмейстер
Красильщик
Кровельщик
Кубовщик
Ку з н е ц  н а  м о л о т а х 

и прессах
Кузнец ручной ковки
Кухонный рабочий
Логопед
Маляр
Маляр по дереву
Маляр (автомаляр)
Мастер
Мастер КИПиА
Машинист бульдозера
Машинист крана
Машинист крана (мо-

стового)
Машинист крана (мани-

пулятора)
Машинист крана автомо-

бильного

Машинист моечных ма-
шин (автомойщик)

Машинист фронтального 
погрузчика

Массажист
Медицинская сестра
Медицинская сестра (па-

латная)
Медицинская сестра 

(участковая)
Медицинская сестра по 

массажу

Медицинская сестра по 
физиотерапии

Младшая медицинская 
сестра по у ходу за 
больными (сиделка)

Менеджер по торгам
Менеджер по продаже 

нефтепродуктов
Менеджер кредитный
Менеджер по продажам
Менеджер торгового 

зала
Менеджер корпоратив-

ных продаж
Менеджер по рекламе
Механик
Младшая медицинская 

сестра по у ходу за 
больными

Монтажник КИП (слабо-
точные системы)

Монтажник-отделочник
Монтажник
Монтажник окон ПВХ
Монтажник оборудо-

вания холодильных 
установок

Монтажник связи
Монтажник систем вен-

тиляции, кондициони-
рования воздуха, пнев

Монтировщик шин (ши-
номонтажник)

Моторист передаточной 
тележки

Начальник лаборатории
Начальник отдела сопро-

вождения кредитных 
продуктов

Начальник отдела техни-
ческого контроля

Начальник участка ку-
рьерской доставки

Оператор выдачи эфира
Оператор швейного обо-

рудования
Оператор швейного 

оборудования (упаков-
щик-комплектовщик 
готовых изделий)

Оператор машинного 
доения

Оператор по искусствен-
ному осеменению жи-
вотных (техник)

Оператор станков с про-
граммным управле-
нием

Операционист
Отбельщик
Охранник
Парикмахер
Плотник
Пекарь
Повар
Повар-кассир

Подсобный рабочий
Полицейский ППСП
Почтальон
Птицевод
Преподаватель музы-

кально-теоретических 
дисциплин

Преподаватель по классу 
фортепиано

Преподаватель по классу 
медных духовых ин-
струментов

Преподаватель сце -
нического движения 
и грима

Преподаватель по классу 
баяна, аккордеона

Преподаватель русс.язы-
ка и литературы

Преподаватель англий-
ского языка для детей

Преподаватель по под-
готовке детей к школе

Преподаватель (Соору-
жение и экспл. газоне-
фтепроводов и газоне-
фтехранилищ)

Преподаватель (Техни-
ческая эксплуатация 
и обслуживание элек-
трического и электро-
технического обору-
дования)

Преподаватель (дерма-
товенерология)

Преподаватель (ЛОР-бо-
лезни)

Преподаватель (инфек-
ционные болезни)

Преподаватель мате-
матики

Преподаватель фарма-
ции

Преподаватель (хирур-
гические болезни)

Преподаватель (детские 
болезни)

Преподаватель терапии 
(внутренние болезни)

Просевальщик матери-
алов

Прессовщик-вулканиза-
торщик

Провизор
Продавец-консультант
Продавец непродоволь-

ственных товаров
Продавец продоволь-

ственных товаров

Психолог
Рабочий по уходу за жи-

вотными
Режиссер
Руководитель отдела 

продаж
Санитарка (рабочий по 

уходу)
Свиновод
Следователь-дознава-

тель
Слесарь механосбороч-

ных работ
Слесарь КИПиА
Слесарь по ремонту ав-

томобилей
Слесарь по ремонт у 

автомобилей (ремонт 
ДВС)

Слесарь по ремонт у 
автомобилей (автоэ-
лектрик)

Слесарь по установке 
доп.оборудования

Слесарь по эксплуатации 
и  ремонту газового 
оборудования

Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Социальный работник
Специалист по техноли-

гии швейного произ-ва
Специалист в  области 

качества
Специалист по инвести-

циям
Специалист отдела по 

работе с персоналом

Станочник деревообра-
батывающих станков

Столяр
Стропальщик
Термист
Технолог
Токарь
Токарь-расточник
Тракторист
Транспортерщик
Тренер-преподаватель
Уб орщик пр оизв од -

ственных и служебных 
помещений

Участковый уполномо-
ченный полиции

Учитель обществозна-
ния, музыки

Учитель географии
Учитель рус.языка и ли-

тературы
Учитель музыки
Учитель математики, 

физики
Учитель англ.языка
Фармацевт
Фельдшер
Фельдшер-лаборант
Формовщик железобе-

тонных изделий и кон-
струкций

Фрезеровщик
Швея
Шлифовщик
Штамповщик
Штукатур

Штукатур-маляр
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтажник по 

кабельным сетям
Электромонтажник по 

освещению и  освети-
тельным сетям

Электромонтажник по 
силовым сетям и элек-
трооборудованию

Электромонтер охран-
но-пожарной сигна-
лизации

Электрик
Электромонтер
Электромонтер ЛЭП
Электромонтер по об-

служиванию электро-
установок

Электромонтер по ре-
монту и обслуживанию 
электрооборудования

Электромонтер по ре-
монту обмоток и  изо-
ляции электрообору-
дова

Электросварщик на авто-
матических и  полуав-
томатических машина

Электросварщик ручной 
сварки

Электрослесарь по ре-
монту оборудования 
распределительных 
устройств

Юрисконсульт

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ информирует жителей Чайковского района об имеющихся вакансиях

По всем вакансиям обращайтесь по адресу: 
ул. Кабалевского, 25, или по телефону: 3-58-28.  

Режим работы: ПН-ПТ 8.00-17.00



Вот уже не за горами самый ска-
зочный и волшебный праздник – 
Новый Год. Ощущение праздника 
приходит в дом в тот момент, 
когда ставится Ёлка и достаются 
Ёлочные украшения: новогодние 
шары, яркие гирлянды, ленточки 
и бантики, различные сладости.

 
Если дело доходит до пе-

чений, даже двухлетние дети 
превращаются в ураган. Ведь 
им предстоит пересыпать, 
отмерять, взвешивать, разре-
зать, смешивать, лепить или 
вырезать фигурки из теста с 
помощью формочек. Это нра-
вится большинству детей. А 
самое классное – это тайком 
полакомиться тестом! Когда вы 
позволяете малышам помогать 
на кухне, они чувствуют, что 
их воспринимают всерьёз, что 
они уже совсем взрослые. Но-
вогодняя выпечка – настоящий 
звёздный час для детей любого 
возраста! 

Наш фаворит – песочное 
печенье. Оно удаётся даже 
неопытным пекарям и остав-
ляет массу пространства для 
фантазии. Для выпечки при-
близительно 40 печений вам 

ПОНАДОБИТСЯ: 

Позвольте детям творить. Рас-
положитесь за большим столом, 
вокруг которого хватит места и 
вам, и вашим ученикам. Давай-
те детям задания, с которыми 
они могут справиться. Руковод-
ствуйтесь возрастом маленьких 
пекарей. В таком случае дети 
останутся довольны собой. 

Смешивание продуктов до-
ставляет детям особое удоволь-
ствие. Конечно, маме и папе 
тоже придется приложить руку 
к тому, чтобы тесто получилось 
однородное и гладкое. Готовое 
тесто необходимо положить 
в холодильник на один час. С 
охлажденным тестом легче рабо-
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СЕКРЕТЫ 

СЧАСТЛИВОГО 
РОДИТЕЛЬСТВА

Авторская колонка 
Натальи Букиной, директора 

Центра развития ребёнка 
«Я сам»

СЕКРЕТ № 8 – 

ДЕТИ – ДРУГИЕ!
Для меня исходная точка 

эффективного взаимодействия 
с детьми — это понимание того, 
что дети ДРУГИЕ!!! Они не имеют 
нашего жизненного опыта, наших 
знаний о жизни и отношениях, 
свойственных взрослым терпе-
ния и выдержки, аккуратности 
и усидчивости. Они пока не уме-
ют анализировать, предполагать 
и строить причинно-следствен-
ные связи. Эти качества у них 
сформируются, если мы им 
в этом поможем!

Зато они подвижны и актив-
ны, любознательны и позитив-
ны, искренни и эмоциональны 
(если, конечно, мы им в этом 
не мешаем!) Им интересно всё, 
что происходит вокруг, ведь их 
задача — познать этот огромный 
и разнообразный мир. Только 
представьте: всего за несколько 
лет им необходимо освоить опыт 
всех предыдущих поколений! 
Именно поэтому им постоян-
но нужны наша помощь и под-
держка, наше понимание ситу-
ации и жизненный опыт, наши 
уступки и наши оригинальные 
решения!

Мы-то с вами детьми уже 
были и при желании даже мо-
жем об этом вспомнить. А дети 
ещё не были взрослыми! Поэ-
тому, взаимодействуя с ними, 
необходимо играть по другим 
правилам. Задача взрослого — по-
мочь ребёнку стать взрослым — 
передать опыт и знания челове-
чества. Именно от нас зависит, 
каким будет детство ребёнка, 
а следовательно, каким взрос-
лым он станет.

Всегда радуюсь за детей, ро-
дители которых это понимают 
и не жалеют ни времени, ни 
сил на то, чтобы научить все-
му маленького человечка. Как 
правило, такие родители терпе-
ливы, никуда не торопятся (или 
правильно расставляют приори-
теты!) и почти всегда смотрят 
на своё чадо с улыбкой. Ведь 
это же так естественно: снача-
ла не получается (и взрослый 
помогает), потом получается не 
очень хорошо (и взрослый под-
бадривает) и, наконец, отлично 
получается (и взрослый ставит 
новую планку).

Но очень многие взрослые ве-
дут себя совсем не как взрослые: 
они разговаривают с ребёнком 
«на равных»: «Ты мне так? Тогда 
я тебе вот так!» И это значит, 
что взрослый сам в этот мо-
мент ведёт себя как ребёнок: 
обижается, не уступает, спорит, 
не помогает. Нельзя обижаться 
на ребёнка только за то, что он 
поступает по-детски. Чему может 
научиться малыш в такой ситуа-
ции? Какую помощь и поддерж-
ку получит? Еще хуже, когда сын 
или дочка вынужденно оказы-
ваются в позиции взрослого по 
отношению к своему родителю, 
а это им совсем не по силам…

Дорогие родители! Постоянно 
помните, что дети и взрослые 
не могут общаться «на равных»! 
Такая модель отношений неес-
тественна для ребёнка, трудна 
и обречена на провал. Ведь его 
разум — это не миниатюрная 
модель мозга взрослого челове-
ка. То, что взрослому кажется 
пустяком, для ребёнка может 
иметь огромное значение. И на-
оборот. То, что вам кажется 
очень важным, на шкале детских 
ценностей может располагаться 
ниже нуля. Детям недоступна 
логика взрослых. То, что понятно 
и ясно взрослым, детям может 
показаться странным и непра-
вильным. Дети могут неверно 
истолковывать наши поступки, 
и тогда они покажутся им не-
справедливыми. Сначала ребёнок 
чувствует и действует и только 
потом начинает думать. А ещё 
ребёнок всегда добивается (ну-
ждается в) вашей любви!

Дать любовь ребёнку — зна-
чит понять и принять его таким, 
какой он есть. Значит помогать 
ему и поддерживать его в лю-
бой ситуации, не оставляя один 
на один с трудностями и не-
приятностями. Значит говорить 
с ним на ему понятном языке, 
подбирать весомые для него 
аргументы (а не для взрослых), 
учитывать его приоритеты и его 
особенности мышления. Дети ду-
мают картинками, конкретными 
образами, и чтобы понять что-то 
новое (воспринять и запомнить), 
им легче всего, когда это «что-
то» конкретно и наглядно.

А чтобы это у нас получалось, 
не забывайте, что мы — взрос-
лые! У нас опыт! У нас знания! 
У нас фантазия и смекалка! У нас 
терпение и мудрость! И если 

МЫ захотим, то всегда 
найдём способ дого-
вориться со своим ре-
бёнком! Ведь этому он 
тоже учится у наc. От 

взрослых зависит, каким 
будет детство ребён-
ка, а то, каким было 

это детство, опре-
деляет, каким 

взрослым он 
станет.

А чтобы это у нас получалось, 
не забывайте, что мы
лые! У нас опыт! У нас знания! 
У нас фантазия и смекалка! У нас 
терпение и мудрость! И если 

МЫ захотим, то всегда 
найдём способ дого-
вориться со своим ре-
бёнком! Ведь этому он 
тоже учится у наc. От 

взрослых зависит, каким 
будет детство ребён-
ка, а то, каким было 

это детство, опре-
деляет, каким 

взрослым он 

Премьера прошла на «ура», а 
родители, пришедшие на спек-
такль, были приятно удивлены 
новым раскрытым талантам 
своих чад. После успешной 
премьеры группа отправилась 
на «театральные гастроли»: уже 
на следующий день спектакль 
увидели приглашённые в гости 
ветераны, а в ближайшее время 
постановку увидят воспитан-
ники младших групп детского 
сада. 

Хочется отметить, что в этой 
группе дети уже давно знакомы 
с театром и это не первая их 
постановка.  Развитие у детей 
интереса к различным видам 
детского театра и поддержка 
их свободной творческой само-
реализации в театральной игре, 
развитие творческих способно-
стей, активизация речи, памяти 

ТЕАТР НАЧИНАЕТСЯ С ДЕТСКОГО САДА
В чайковском детском саду              
№ 5 «Родничок» 16 ноября состо-
ялась премьера спектакля «Муха 
цокотуха». Постановка была 
организованна воспитателями 
группы №8 Ларисой Ивановной 
и Оксаной Рашитовной, а  её геро-
ями стали 23 воспитанника этой 
группы. 

и мыслительной деятельности, 
уверенности в себе, самостоятель-
ности и активности – вот только 
часть задач, которые ставят перед 
собой воспитатели группы № 8 
детского сада № 5 «Родничок». 
Лариса Ивановна и Оксана Раши-
товна организовали и обустроили 
с помощью родителей сцену для 
возможности реализации каждого 
ребёнка в сценическом образе, 
ширму – занавес для кукольного 
и теневого театра. Воспитателям 
удаётся вовлекать в театральную 

деятельность не только детей, но 
и родителей, которые с удоволь-
ствием принимают в ней участие.

Родителей группы № 8 выража-
ют глубочайщую благодарность 
Асташкиной Ларисе Ивановне и 
Поповой Оксане Рашитовне за 
их неоценимый труд и подход к 
развитию детей. Пожелаем успеха 
и новых творческих вершин вос-
питанникам детского сада  № 5 
«Родничок». 

                             Лидия Калабина
 Фото автора

chaintres@chaint.ru

Творческая группа №8 детского сада № 5 «Родничок»

ПЕЧЁМ НОВОГОДНЕЕ ПЕЧЕНЬЕ 
ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ!

тать. За это время вы можете при-
готовить ещё одну порцию теста. 
А ещё дети смогут подготовить 
свои любимые формочки, цвет-
ную сахарную пудру и различные 
посыпки для украшения печений. 

Предварительно разогрейте ду-
ховку до 180 градусов. Положите 
бумагу для выпечки на противень. 
Теперь кто-нибудь из детей по-
старше может начать раскатывать 
охлажденное тесто на присыпан-
ной мукой рабочей поверхности.

Позвольте малышам оформить 
печенья так, как им хочется. 
Процесс приготовления печений 
доставляет детям гораздо больше 
радости, чем результат. Печенья 

будут готовы 
пример-

но че-
рез 

1 0 
м и н у т 

после того, 
как вы поставите их в духовку. 
С помощью кисти печенья надо 
смазать желтком. Так посыпки 
будут лучше прилипать к по-
верхности. Хвалите детей за их 
художества. Охлаждённые пече-
нья можно хранить в жестяной 
коробке.

Особенно по-домашнему, теп-
ло и уютно выглядит ёлка, 
украшенная фигурным рожде-
ственским печеньем, которое вы 
испекли вместе с ребёнком. Ну 
а время, проведённое в кругу 
семьи, бесценно! 

300 ã 
ïøåíè÷íîé ìóêè;

80 ã ñàõàðà; 
150 ã ìàñëà;

âàíèëüíûé ñàõàð;
ÿéöî, æåëòîê 

(äëÿ ñìàçûâàíèÿ).

Фото из сети Интернет
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Какие ассоциации возникают  
у вас, когда вы слышите слово 
УШУ? Лично у меня это фильмы 
с Джеки Чаном. У современных 
детей УШУ, скорее всего, связано 
со знаменитым мультфильмом 
«КУНГ-ФУ Панда». 
КУН-ФУ на кан-
тонском наречии, 
ГУН-ФУ – на офи-
циальном китай-
ском –  букваль-
но, работа над собой, результат 
упорных тренировок – в Гонконге 
применяется для обозначения 
УШУ, используется также вариант 
КУНГ-ФУ. Не просто вид спорта, 
а целая философия – вот что 
такое УШУ для китайцев. Для нас 
это, скорее, вид оздоровитель-
ной гимнастики, 
включающей в 
себя элементы 
правильного ды-
хания, растяжки, 
борьбы. Другие 
виды единоборств – дзюдо, каратэ 
– произошли от УШУ, древнейше-
го вида восточной борьбы. 

История занятий  УШУ в Чай-
ковском  началась с 1995 года, 
когда под руководством тренера 
Кустова Олега Владимировича 
дети начали заниматься в 
«Центре здоровья» на базе 
ЧГИФК и уже через два 
года – в 1997 году 
– его первые уче-
ники дебютиро-
вали на Первен-
стве Пермской 
области  по 
УШУ в Пер-
ми. С тех 
п о р  о н и 
ежегодно 
участво-
в а л и  в 
соревно-
ваниях, 
прово-
димых 

Ижевской школой спортивного 
УШУ. 

Спортивные успехи учеников 
привели Олега Владимировича к 
мысли о создании собственного 
клуба УШУ. 24 октября 1999 года 

в Чайковском поя-
вился клуб «Китай-
ский дворик». Не-
обычное название 
его руководитель 
комментирует так: 

«В названии «Китайский дворик» 
мы исходили из того, что это 
будет не просто спортивный 
клуб, а объединение для людей 
разных возрастов, которым инте-
ресны разные элементы древней, 
богатой и интересной культуры 
Китая». А вообще, исторически, 

под одной крышей 
жили три поколе-
ния китайской се-
мьи. Традиционно 
дом был разделён 
на  части дворами. 

Внутренний дворик предназна-
чался только для домашних. Вот 
такой вот внутренний китайский 
дворик и задумал создать Олег 
Владимирович. Для этого он сам 

стал тщательно изучать 
культуру древней стра-
ны, включая китайский 
язык. Самостоятельное 
изучение на протяжении 
уже 22 лет подкрепляет-
ся курсами повышения 
квалификации. С 1994 по 
2000 гг. он изучал Янши 
тайцзицюань и цигун 
под руководством Л.М. 
Калакаускене (препода-
ватель ЧГИФК, кандидат 
педагогических наук, 
профессор). В 1995 г. 
прошёл обучающий курс 
по спортивному УШУ 
(чанцюань) под руко-
водством И.А. Креймера 
(Заслуженный тренер 
России, судья междуна-
родной категории, ви-
це-президент Федерации 
УШУ России). Обучением 
и самосовершенствова-
нием Олег Владимирович 
Кустов занимается и по 
сей день, что говорит о 
его целеустремлённости 

и увлечённости любимым делом. 
Его энтузиазмом загораются 

и дети, и родители, некоторые 
из взрослых с удовольствием 
занимаются с Олегом Владимиро-
вичем китайскими оздоровитель-
ными практиками цигун (цигун 
– это комплексы традиционных 
упражнений, возникшие на основе 
даосской алхимии и отчасти 
буддийских психопрактик, 
выполняемые преиму-
щественно с оздорови-
тельными и терапев-
тическими целями). 
На таких занятиях 
происходят не толь-
ко процессы восста-
новления и омоло-
жения физического 
тела, но и духовное 
исцеление. 

Именно с оздо-
ровительной целью 
многие родите-
ли приво-
дят своих 
детей на 
занятия к 
Олегу Владимирови-
чу. По словам тренера, родителям 
важно понимать, что каждому 
возрасту предпочтительнее опре-
делённые физические нагрузки. 
Не нужно ждать быстрых побед 
от своих детей, необходимо на-
браться терпения как ребёнку, так 
и родителю. Традиционное УШУ 
уникально тем, что им можно 
заниматься с раннего детства и 
до глубокой старости. 

Занятия для малышей выстро-
ены в игровой форме, включают 
соревновательные элементы и 
элементы правиль-
ного дыхания, что 
во многом способ-
ствует снижению 
вирусных и про-
студных заболева-
ний. Детям постар-
ше тренер уже даёт 
комплексы, развивающие гибкость 
и укрепляющие мышцы тела, 
к тому же все названия ребята 
запоминают на китайском языке. 
Все они подкрепляются опять же 
дыхательными упражнениями 
и работой с боевым оружием. 
Надо сказать, что упражнения с 
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Çàíÿòèÿ äëÿ äåòåé ñ 6 ëåò 
áåñïëàòíûå. Â ïëàòíûå ãðóïïû 

ïðèãëàøàþòñÿ äåòè 4-5 ëåò, 
ñòîèìîñòü îäíîãî çàíÿòèÿ – 

120  ðóáëåé. 

боевой пал-
кой, саблей, мечом, 
цепью  для ребят одни 
из любимых. Наверняка 
каждый из них представляет 
себя с ними героем одного из 
китайских боевиков! 

Параллельно УШУ руководи-
тель клуба привлекает ребят к 
древней китайской игре Вэйци, 
иначе – китайскими шашками. 
Вэйци (в японском варианте Го, 
корейском Бадук) – логическая 
настольная игра с глубоким 
стратегическим содержанием, 

возникшая в Древнем Китае, по 
разным оценкам, от 2 до 5 тысяч 
лет назад. 28 мая этого года про-
шло Первенство по игре в Вэйци,  в 
котором приняли участие ребята, 
занимающиеся в объединении. 

Совместно с тренером ребята 
ярко заявляют о себе в городе: 
ежегодно проводят показательные 
выступления в детских садах, 
школах и других образователь-
ных учреждениях, принимают 
участие в  городских праздниках 
«День физкультурника», «День 
молодёжи» и других. Каждое лето 

на базе «Искорки» 
проводится дет-
ский лагерь; ребя-
та, занимающиеся 
УШУ, традиционно 
являются одним 
из  активных от-
рядов. 

Около пяти лет Олег Владими-
рович не готовил ребят к спортив-
ным состязаниям, сделав акцент 
лишь на оздоровительной части 
УШУ. Но в этом году соревнова-
тельная традиция возобновилась.   
21 мая в Муниципальном дворце 
спорта  Ижевска прошло Откры-

тое Первенство по спортивному 
УШУ-таолу среди детей, в котором 
приняли участие чайковские ре-
бята: Пантелеймонюк Глеб (7 лет), 
Дутлов Ярослав (8 лет), Соколов 
Тимофей (9 лет), Русских Ян (11 
лет), Верхоланцева Арина (9 лет), 
Малинина Александра (7 лет), 
Кустова Анастасия (11 лет). Для 
юных спортсменов это был дебют, 
приобретение соревновательного 
опыта, и ребята с честью выдер-
жали это испытание. Выступая в 
трёх видах программы, практиче-
ски все ребята стали победителя-
ми и призёрами.

Об одной из ярких звёздочек 
– семилетней Малининой Алек-
сандре – хочется упомянуть 
особо. Её папа занимался ци-
гун у Олега Владимировича, 
а затем привёл на занятия 
и свою дочь. За три года 
занятий Саша отлично по-
казала себя на занятиях, 
что помогло ей подгото-
виться к показательным 

выступлениям на Первен-
стве Ижевска (серебряная и 

две бронзовые медали – результат 
Александры), который прошёл 21 
мая. Саша с папой побывали и на 
чемпионате мира по спортивному 
УШУ, прошедшему в Казани с 29 
сентября по 3 октября. Такое 

значимое событие оставило 
яркий след в душе Саши. 

«Мне очень понравилась 
атмосфера праздника, 

которая была в Каза-
ни. А ещё запомни-

лись выступле-
ния взрослых, 

это было 
так зре-

лищ- н о ! 
Теперь я х о ч у 
з а в о е вать 
жёлтый пояс и 
буду стараться, 
идти к этому ре-
зультату!» – де-
лится юная ушу-
истка. По сло-
вам тренера,  
Саша – очень 
способная уче-
ница, дисциплинирована и стара-
тельна, поэтому и результаты у 
неё есть. Она гибкая от природы, 
поэтому ей легче всё даётся, но и 
настрой девочки, стремление к по-
бедам играют немаловажную роль. 
Как призналась сама девочка, ей 
очень нравится учить комплексы. 
А ведь именно на этом занятии, 
требующем упорства и многократ-
ных тренировок, и отсеиваются 
многие ученики. Те, кто приходит 
на занятия, чтобы просто побегать 
и поиграть, как правило, надолго 
не задерживаются. Те же, кто идёт 
к своей цели путём упорных тре-
нировок, и приходит к призовым 
местам. 

Да, УШУ не так ярко представлено 
в нашем городе. Да, к сожалению, не 
всегда есть финансовая возможность 
у родителей вывозить детей на 
соревнования. Да, в России сложно 
«вклиниться» в федерации УШУ, 
представленные в больших городах. 
Но ведь это не главная цель занятий 
древней системой китайских еди-
ноборств. Главное то, что ребёнок, 
занимающийся УШУ, вырастает 
здоровым, способным постоять за 
себя, с чётко построенной системой 
жизненных ценностей. А походка 
такого человека всегда восхищает: 
лёгкая, по-кошачьи упругая, чув-
ствуется в ней сила, дремлющая до 
поры до времени. К тому же, на заня-
тиях учат этой силой пользоваться 
лишь в случае самообороны. Многие 
приходят на занятия, остаются лишь 
преданные данному виду спорта. 
«Заниматься УШУ легко, изучать 
УШУ трудно» – гласит поговорка 
мастеров УШУ. Что ж, выбор за вами!

Íà äàííûé ìîìåíò ÓØÓ 
çàíèìàåòñÿ îêîëî 70 ÷åëîâåê 

îò 4 äî 16 ëåò. 

Êëóá ÓØÓ «Êèòàéñêèé 
äâîðèê» â  2015 ãîäó ïåðååõàë 

ïîä êðûøó ÄÄÒ «Èñêîðêà». 

Спортивных секций в Чайков-
ском немало, кружок, в котором занимаются 
традиционным китайским УШУ, – один! 
Сегодня мы в гостях у «Китайского дворика».

Юные ушуисты, 2005 год 

Кустова Олега Владимировича 
дети начали заниматься в 
«Центре здоровья» на базе 
ЧГИФК и уже через два 
года – в 1997 году 
– его первые уче-
ники дебютиро-
вали на Первен-
стве Пермской 
области  по 
УШУ в Пер-
ми. С тех 
п о р  о н и 
ежегодно 
участво-
в а л и  в 
соревно-
ваниях, 
прово-
димых 
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ском немало, кружок, в котором занимаются ском немало, кружок, в котором занимаются 
традиционным китайским УШУ, – один! традиционным китайским УШУ, – один! 

Ижевской школой спортивного 

Спортивные успехи учеников 
привели Олега Владимировича к 
мысли о создании собственного 
клуба УШУ. 24 октября 1999 года 

обычное название 
его руководитель 
комментирует так: 

«В названии «Китайский дворик» 
мы исходили из того, что это 
будет не просто спортивный 
клуб, а объединение для людей 

ресны разные элементы древней, 
богатой и интересной культуры 
Китая». А вообще, исторически, 

под одной крышей 

мьи. Традиционно 
дом был разделён 
на  части дворами. 

чался только для домашних. Вот 
такой вот внутренний китайский 
дворик и задумал создать Олег 
Владимирович. Для этого он сам 

стал тщательно изучать 

ны, включая китайский 
возрасту предпочтительнее опре-
делённые физические нагрузки. 

шло Первенство по игре в Вэйци,  в 
котором приняли участие ребята, 

Саша – очень 
способная уче-
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УШУ-таолу среди детей, в котором 
приняли участие чайковские ре-

и увлечённости любимым делом. 
Его энтузиазмом загораются 

и дети, и родители, некоторые 
из взрослых с удовольствием 
занимаются с Олегом Владимиро-
вичем китайскими оздоровитель-
ными практиками цигун (цигун 
– это комплексы традиционных 
упражнений, возникшие на основе 
даосской алхимии и отчасти 
буддийских психопрактик, 
выполняемые преиму-
щественно с оздорови-
тельными и терапев-
тическими целями).
На таких занятиях 
происходят не толь-
ко процессы восста-
новления и омоло-
жения физического 
тела, но и духовное 
исцеление. 

Именно с оздо-
ровительной целью 
многие родите-
ли приво-
дят своих 
детей на 
занятия к 
Олегу Владимирови-
чу. По словам тренера, родителям 
важно понимать, что каждому 
возрасту предпочтительнее опре-

«КИТАЙСКИЙ  ДВОРИК»«КИТАЙСКИЙ  ДВОРИК»

боевой пал-
кой, саблей, мечом, 
цепью  для ребят одни 
из любимых. Наверняка 
каждый из них представляет 
себя с ними героем одного из 
китайских боевиков! 

Параллельно УШУ руководи-
тель клуба привлекает ребят к 
древней китайской игре Вэйци, 
иначе – китайскими шашками. 
Вэйци (в японском варианте Го, 
корейском Бадук) – логическая 
настольная игра с глубоким 
стратегическим содержанием, 

возникшая в Древнем Китае, по 
разным оценкам, от 2 до 5 тысяч 
лет назад. 28 мая этого года про-
шло Первенство по игре в Вэйци,  в 

приняли участие чайковские ре-
бята: Пантелеймонюк Глеб (7 лет), 
Дутлов Ярослав (8 лет), Соколов 
Тимофей (9 лет), Русских Ян (11 
лет), Верхоланцева Арина (9 лет), 
Малинина Александра (7 лет), 
Кустова Анастасия (11 лет). Для 
юных спортсменов это был дебют, 
приобретение соревновательного 
опыта, и ребята с честью выдер-
жали это испытание. Выступая в 
трёх видах программы, практиче-
ски все ребята стали победителя-
ми и призёрами.

Об одной из ярких звёздочек 
– семилетней Малининой Алек-
сандре – хочется упомянуть 
особо. Её папа занимался ци-
гун у Олега Владимировича, 
а затем привёл на занятия 
и свою дочь. За три года 
занятий Саша отлично по-
казала себя на занятиях, 
что помогло ей подгото-
виться к показательным 

выступлениям на Первен-
стве Ижевска (серебряная и 

две бронзовые медали – результат 
Александры), который прошёл 21 
мая. Саша с папой побывали и на 
чемпионате мира по спортивному 
УШУ, прошедшему в Казани с 29 
сентября по 3 октября. Такое 

значимое событие оставило 
яркий след в душе Саши. 

«Мне очень понравилась 
атмосфера праздника, 

которая была в Каза-
ни. А ещё запомни-

лись выступле-
ния взрослых, 

это было 
так зре-

лищ- н о ! 
Теперь я х о ч у 
з а в о е вать 
жёлтый пояс и 
буду стараться, 
идти к этому ре-
зультату!» – де-
лится юная ушу-
истка. По сло-
вам тренера,  
Саша – очень 

ском немало, кружок, в котором занимаются ском немало, кружок, в котором занимаются 
традиционным китайским УШУ, – один! традиционным китайским УШУ, – один! 
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Новое поколение спортсменов, 2017 год
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СТРЕЛЕЦ. Сейчас удач-
ный период для того, чтобы 
отправиться в дальнее путе-

шествие. Тех представителей данного 
знака, которые предпочтут остаться 
дома, может посетить Муза. Это благо-
приятное время для творческой работы 
на дому. Работа в этот период обещает 
быть выгодной – исполнительность и 
трудолюбие могут принести неплохой 
доход. Время благоприятно для реше-
ния финансовых вопросов. Самочув-
ствие в это время может ухудшиться. 
Сейчас особенно важно беречь шею, 
горло и уши.

РЫБЫ. Наступает удачный 
период для новых знакомств 
– как деловых, так и роман-

тических. Свободные представители 
этого знака могут завести знаком-
ство по переписке, в компании или 
во время небольшой поездки. Также 
это время располагает к тому, чтобы 
находиться в центре внимания, заво-
евывать симпатии. Чтобы эта неделя 
принесла вам пользу, чаще бывайте 
на публике и больше общайтесь. Так-
же это хорошее время для обучения, 
усвоения новой информации.

ВОДОЛЕЙ.  Более всего 
следует беречь глаза, 
область лица и головы, 

мочеполовую систему, а также ноги, 
особенно ступни, которые сейчас 
больше подвержены травмам и 
болям. Даже если вы чувствуете 
себя бодро, не следует чрезмерно 
тратить энергию, подрывать свои 
силы. Восполнить их будет трудно. 
Для оздоровления полезен свежий 
воздух, прогулки на природе. Экс-
траверты почувствуют себя лучше, 
находясь среди людей. В конце 
недели есть риск травм и острых 
приступов болезни.

КОЗЕРОГ.  Успехи в мате-
риальной сфере могут поя-
виться благодаря поддержке 

со стороны друзей и покровителей, 
которые могут поспособствовать 
продвижению в карьере. Действовать 
самостоятельно и в одиночку сложнее, 
недостаточно сил на продуктивную в 
материальном плане деятельность. 
Творческая работа пойдёт лучше, но 
доходы от неё будут малы или придут 
не сразу. Не исключен обман со сторо-
ны деловых партнеров.

ВЕСЫ.   Может возрасти 
жажда успеха и богатства, 
но надо соизмерять свои за-

просы с реальными возможностями. 
Материальный успех может прийти 
благодаря удачному сотрудничеству 
и способности учитывать вкусы и 
желания людей. Неплохой доход мо-
жет дать ручная работа, технические 
специальности. Некоторым могут 
помочь старшие родственники или 
богатые спонсоры. Приятный период 
для шопинга.

СКОРПИОН. Трудный 
для вас период и психологи-
чески, и физически. Возможна 

повышенная раздражительность или 
депрессивные состояния, недовольство 
собой. Бережного отношения требует 
эндокринная и лимфатическая системы. 
Полезна физическая активность, занятия 
спортом, особенно полезны командные 
виды спорта. Хорошо на вас подействует 
и общение с друзьями. А вот с людьми, 
которых друзьями назвать никак нельзя, 
вам лучше ограничить общение: сейчас 
вы слишком чувствительны к любым 
негативным посылам.

РАК.  Сильно возрастёт често-
любие, стремление к занятию 
начальственных должностей и 

получению высоких титулов, даже если 
вы до сих пор об этом не помышляли. 
Может проявиться склонность исполь-
зовать любые средства для достижения 
власти и высокого материального 
положения. Если ваш образ жизни не 
предполагает больших социальных и 
материальных достижений, вы можете 
возлагать свои надежды на мужа (жену) 
или ближайших родственников.

ЛЕВ. Преобладает фи-
зическая выносливость, 
способность сопротивляться 

негативным влияниям среды на 
здоровье и стойко терпеть боль, если 
она вдруг появилась. Появиться боль 
может в области колен, могут забо-
леть зубы или уши. Терпеть в таких 
случаях не стоит, чтобы не произошли 
осложнения. Опасность болезней все 
же меньше, чем опасность травм. 
Будьте аккуратнее в пути, при работе с 
техникой, в середине недели избегай-
те употребления алкоголя.

ДЕВА.  В это время органи-
зационные дела будут удачно 
решаться благодаря контак-

там, связям и небольшим поездкам. 
Многие представители знака в этот пе-
риод почувствуют прилив активности 
и подвижности. Не игнорируйте соб-
ственную интуицию – сейчас она может 
подсказать вам правильное решение. 
Это время может активизировать в вас 
изобретательность, которая поможет 
справиться даже с самыми сложными 
задачами. Если вы любите быть в 
центре внимания и хотите завоевать 
симпатии аудитории, не упустите воз-
можности и чаще бывайте на публике.

ОВЕН.  Материальный 
успех может принести пре-
подавание и воспитание и 

опекунство. А также деятельность, 
касающаяся духовных и рели-
гиозных вопросов. Часто будет 
требоваться скрытность в ведении 
финансовых дел, так как вмеша-
тельство других может вызвать 
ситуации, грозящие убытками или 
отсрочкой успеха. Не исключены 
конфликты или препятствия из-за 
завещаний или налогов.

ТЕЛЕЦ. В данный период 
могут возникнуть болезни 
зубов и костей, а также 

недомогания, связанные с недоста-
точно сбалансированным питанием 
или с недостатком сна. Поэтому вни-
мательнее относитесь к продуктам, 
которые употребляете, постарайтесь 
разнообразить ваше меню. Чтобы 
лучше спать и избавиться от непри-
ятных сновидений, чаще гуляйте на 
свежем воздухе, полезны занятия 
физкультурой.

БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас хоро-
шее время для отдыха вдали 
от дома, отправляйтесь  в 

поездку. Впрочем, благоприятная пси-
хологическая атмосфера будет царить 
и в вашем жилище. Это хорошее время 
для спокойного домашнего отдыха или 
занятий творческой работой на дому. 
Подходящее время для устройства на 
работу и реализации амбициозных пла-
нов. Некоторые представители данного 
знака смогут продвинуться по служеб-
ной лестнице или сформировать дове-
рительные отношения со старшими по 
должности, что будет способствовать 
профессиональным успехам.

       Àñòðîïðîãíîç ñ 27 íîÿáðÿ ïî 3 äåêàáðÿ  2017 ã.

Åæåíåäåëüíî ìû ðàçûãðûâàåì 
6 ïðèçîâ ïî 100 ðóá. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì 
ðîçûãðûøà, íåîáõîäèìî 
ïðàâèëüíî ðàçãàäàòü ñêàíâîðä 
è ïðèíåñòè åãî â ðåäàêöèþ 
ëèáî îòïðàâèòü íà ýë.àäðåñ 
office@chaint.ru äî 17.00 

ïîíåäåëüíèêà, 27 íîÿáðÿ. 
Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ â 17.15. 
Æåëàþùèå ìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè 
ïîáåäèòåëåé. Âûèãðûø áóäåò 
âûäàâàòüñÿ äî 8 äåêàáðÿ 
âêëþ÷èòåëüíî ñòðîãî ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà. 
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ÑÊÀÍÂÎÐÄ

– Эх, Лёша, когда 
я виж у,  как ты с 

Катей гуляешь по парку, 
мне хочетс я говорить 
стихами...
– Пушкина?
– Нет, Чуковского... «Го-
рилла идёт, Крокодила 
ведёт»!

ÔÈÎ

Òåë.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß

Æåëàåì óäà÷è!

Собрался мужик топиться. 
Стоит на мосту с бордюр-

ным камнем на шее. К нему 
бежит женщина и кричит:
– Мужчина, стойте! Подо-
ждите!
– Ну, что тебе надо?
Женщина, протягивая пакет:
– Вот, котят возьмите…

Начальник всегда оценит твои жерт-
вы. Если ты заболел, но пришёл на 
работу, тебе разрешат работать за тех, 
кто заболел и остался дома.

Немой взял лыжи, 
отправляется катать-

ся. Выходит из дома, наты-
кается на соседа:
– Куда собрался?
Немой жестами показыва-
ет предстоящий процесс.
–  Ясно. А лыжи зачем 
взял?

В бухгалтерию строительной 
компании заглянул генераль-

ный директор:
– Любаша, скажи мне только чест-
но, тебе в жизни чего-то не хватает?
– В каком смысле, Сергей Ива-
нович?
– Ты в платежках написала слово 
«щебень» без буквы «щ». Четыре 
раза!

Судят цыгана за 
то, что украл ло-

шадь. Судья говорит:
–  П о д с уд и м ы й,  ч т о 
скажете в своё оправ-
дание?
Цыган рассказывает:
– Иду я значит по доро-
ге, смотрю – на дороге 
лошадь лежит, ну я её 

слева обойти – не по-
лучетс я, справа – не 
получается, места нет, 
ну, думаю, переступлю 
через неё и дальше пой-
ду. Только ногу поднял, 
чтобы переступить, а 
она ка-а-ак понесётся, 
хорошо, товарищ участ-
ковый остановил...

Страна 
макарон-

ников
Дарвин

Заливка 
для 

крыши

Кто 
такой 

шаман?

Коза 
из 

сказки

Уфологиче-
ская аббре-

виатура

Форма 
залежи ис-
копаемого

Авто-
номия 
России

Планетная 
дорожка

Спорт-
смен на 
батуте

Уменьше-
ние

Флот-
ская 

иерархия

Профи по 
рытью 
канав

Бог с 
головой 

ибиса

Полчище 
врагов

Машина 
для очист-

ки зерна

Обувь из 
оленьего 

меха

Высший у 
докторской 

колбасы

Одна из 
рек Семи-

речья

Бес-
смыслица

Холм, кото-
рый может 

уплыть

Каждый 
из узников 

Тартара

Диплома-
тический  

ранг

Страус из 
Аскании

-Новы

От сви-
дания до 
свидания

Курортное 
лежбище

Улица 
в 

США

Незажива-
ющая 

...

Парусный 
корабль

Атланти-
ческий 
альянс

«Золотые 
горы» в 
Сибири

Дружные 
грибы

Рубашка, 
достойная 
хулигана

Флоэма 
у 

растений

Мертвая 
фигура 

пилотажа

Ответ 
невесты

Фильм «...-
баты шли 
солдаты»

«Из-под 
крыши кры-
ша вышла»

Где можно 
найти 
арену?

Ягодка 
в 

45

Фран-
цузское 
«совер-

шенство»

«Испаре-
ние» веса 

товара

Заграница 
для 

мяча

Сериал 
«...Сопра-

но»

Чей 
спутник 
Титан?

Харчевня 
«... 

пескаря»

Буква, от-
мененная 

в 1917 г.

Вредитель 
яблонь

Крик на-
травлива-
ния собак

Пристань 
Ноева 

ковчега

Внутрен-
нее 

начало

Кочевой 
поселок 

Киргизии

Когда я была маленькой, принесла 
домой котёнка, а мама сказала: 

«Вот вырастешь, станешь взрослой, 
будет своя квартира – хоть барана 
приводи!»... Как в воду глядела!



ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ№ 47 (1003), среда, 22 ноября 2017 г. ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС 39

ПОЖАРНЫЕ СПАСЛИ
ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК 

Серьёзный пожар произошёл 
утром 16 ноября в пятиэтажке на 
улице Декабристов. Когда приехали 
спасатели, горела мебель на кухне, 
пол, стены и потолок. Пожарные 
вывели из дома по лестнице восемь 
жильцов и потушили пламя за четыре 
минуты.

Подготовила Дарья Воронова

569
тысяч рублей составляет задолжен-
ность по зарплате в Чайковском рай-
оне. Большие долги перед сотрудни-
ками образовались в шести районах 
Пермского края. Чайковский район 
среди них занимает пятую строчку 
после Кизеловского района, Перми, 
Кунгура и Краснокамского района. 
Общая задолженность по зарплате в 
Пермском крае на 1 ноября 2017 года 
составила 23,6 млн рублей.

ЛУЧШИЕ ПОЖАРНЫЕ
 В ЧАЙКОВСКОМ

Подведены итоги деятельности подраз-
делений федеральной противопожарной 
службы Прикамья. 47-я пожарно-спа-
сательная часть ФГКУ «11 отряд ФПС 
по Пермскому краю» заняла I место в 
номинации «Лучшая пожарная часть 
ФПС». ГУ МЧС России по Пермскому краю 
сообщает, что чайковские пожарные 
занимают 1 места в номинации «Лучшая 
пожарная часть ФПС» в течение пяти лет.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ!
Âñåõ, êòî ïîñòðàäàë îò äåéñòâèé ×åðåìèñêèíà Þðèÿ 
Ô¸äîðîâè÷à, äëÿ ïîäà÷è êîëëåêòèâíîãî èñêîâîãî 
çàÿâëåíèÿ â ñóä ïðîñèì îáðàòèòüñÿ ïî òåëåôîíó 
8-912-888-63-08.

 
СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

Ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé 
óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè 

êàïèòàí ïîëèöèè 

Ðóñëàí Èâàíîâè÷ ÀÐÑÅÍÈ
ã. ×àéêîâñêèé, óë.Ê.Ìàðêñà, 4.

òåë. 8-999-363-79-54

ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ВАШ УЧАСТКОВЫЙ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈß 

óë. Ê. Ìàðêñà – 25, 27, 27-à, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 47;
óë. Ëåíèíà – 26, 28, 32, 34, 34/1, 36/1;
óë. Ãîðüêîãî – 2,4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
óë. Ìèðà – 21, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 37à, 39, 39à, 41, 43, 45, 49.
ÄÒÒ «Èñêîðêà» óë.Ìèðà 27à, êèíîöåíòð «Êàìà» óë. Ê. Ìàðêñà 37à

 

В Чайковском прошла акция, 
посвящённая Дню памяти жертв 
дорожно-транспортных происше-
ствий «Помните нас!» 

В ней приняли участие около 
250 школьников и студентов 
образовательных учреждений, 
педагоги, а также сотрудники 
автошкол. 

Цель акции – привлечь вни-
мание общественности к про-
блеме смертности в результате 
дорожно-транспортных проис-
шествий, а также напомнить 
пешеходам и водителям ав-
томобилей о необходимости 
соблюдения Правил дорожного 
движения как гарантии сохра-
нения жизни и здоровья.

Шествие прошло вдоль ули-
цы Ленина, плакаты в руках 
участников гласили: «Водитель, 

будь внимателен», «Остановись, 
хватит жертв!» Рядом двига-
лась колонна из патрульного 
автомобиля с включенными 
проблесковыми маячками и 
автомобилей учебных органи-
заций. 

На центральной площади 
после выступления Степана 
Кочергина, начальника отдела 
ГИБДД, участники мероприятия 
выстроились в фразу «НЕТ ДТП» 
и дорожный знак в память о 

тех, жизнь которых оборвала 
дорога. 

Акция завершилась минутой 
молчания, а в небо были отпу-
щены белые шары с ангелочка-
ми, на каждом из которых были 
написаны имена безвременно 
ушедших из жизни людей. 

Лучший способ отдать дань 
погибшим – предотвратить но-
вые аварии. Помнить – значит 
не нарушать.

ГИБДД

В квартире одного из домов по 
улице Декабристов 17 ноября 
был обнаружен труп 22-летнего 
мужчины с телесными повреж-
дениями. 

Следственным отделом по 
г. Чайковскому следственного 
управления Следственного ко-
митета РФ по Пермскому краю 
возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 
УК РФ (умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, 
повлекшего по неосторожно-
сти смерть потерпевшего).

Преступление было рас-
крыто в кратчайший срок, 
подозреваемый установлен и 
задержан.

По версии следствия, ночью 

16 ноября между мужчинами 
на улице у одного из домов 
по улице Кирьянова возникла 
ссора. Подозреваемый нанёс 
потерпевшему не менее четы-
рёх ударов кулаками по голо-
ве. С полученными телесными 
повреждениями потерпевший 
вернулся к себе домой, где был 
обнаружен мёртвым.

18 ноября по ходатайству 
следователя Чайковским го-
родским судом в отношении 
подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде заключения 
под стражу. В настоящее вре-
мя продолжается проведение 
следственных действий, на-
правленных на установление 
всех обстоятельств совершён-
ного преступления, сбор и за-
крепление доказательственной 
базы. Расследование уголовно-
го дела продолжается.

ПОССОРИЛИСЬ НАСМЕРТЬ

 

В десять вечера 17 ноября 
на пульт ЕДДС Чайковского 
муниципального района было 
принято сообщение о том, что в 
Каме (за производственными 
площадями Чайковского КШТ) 
утонул 35-летний мужчина.

По словам очевидцев, муж-
чина поплыл за лодкой, ко-
торая под действием ветра 
отплыла от берега примерно 
на 20 метров. Он скинул оде-
жду, доплыл до лодки и стал 
тонуть. Предположительно, у 
него начались судороги, сооб-
щили в Чайковском участке 
ГИМС.

Тело погибшего мужчины 
поднято из воды утром 18 
ноября спасателями Чайков-
ской поисково-спасательной 
службы. Личность погибше-
го установлена, это житель 
деревни Чумна Чайковского 
района.

Чайковский участок Госу-
дарственной инспекции по 
маломерным судам МЧС Рос-
сии предупреждает: будьте 
осторожны на воде в осен-
не-зимний период! Соблю-
дение правил безопасности 
обеспечат безаварийное пла-
вание судов и безопасность 
людей на водных объектах.

Добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация 
является сейчас одним из видов 
госуслуг, которые предоставляют 
правоохранительные органы. В 
целях личной безопасности стра-
жи порядка предлагают пройти 
такую регистрацию всем.

О необходимости и значении 
данной услуги рассказывает 
начальник штаба Отдела МВД 
по Чайковскому району под-
полковник внутренней службы 
Светлана Варачева:

– В жизни иногда происходят 
неприятные ситуации, когда 
люди становятся жертвами 
несчастных случаев, теряют 
память, и установить их лич-
ность без документов бывает 
невозможно. При таких обсто-
ятельствах дактилоскопическая 
информация может оказать 
неоценимую помощь. Человеку, 
прошедшему эту процедуру, 
гарантировано установление 
личности при порче докумен-
тов. Особое значение она имеет 
для людей, страдающих поте-
рей памяти.

В случае, когда человек не 
в состоянии сообщить о себе 
какие-либо сведения, дакти-
лоскопия может помочь род-
ственникам найти пропавшего 

члена семьи. Кроме того, по 
словам экспертов, в скором вре-
мени отпечатки пальцев будут 
находиться не только в базах 
правоохранительных органов, 
но и прочно войдут в нашу 
повседневность. Оформить па-
спорт, получить кредит – всё 
это можно будет сделать путём 
идентификации личности через 
рисунок кожи рук. Возможно, 
в будущем отпечатки помогут 
и при получении различных 
госуслуг в сети Интернет.

Процедура дактилоскопиче-
ской регистрации не представ-
ляет опасности для здоровья и 
осуществляется с соблюдением 
всех конституционных прав и 
свобод человека и гражданина. 
Данная процедура осуществля-
ется на безвозмездной основе 
и проводится по письменному 
заявлению.

Всем желающим пройти дак-
тилоскопическую регистрацию 
необходимо обращаться в отдел 
полиции по месту регистрации, 
при себе необходимо иметь 
паспорт.

Также заявление о проведе-
нии дактилоскопической реги-
страции может быть подано в 
электронной форме через Еди-
ный портал государственных и 
муниципальных услуг на сайте 
www.gosuslugi.ru. 

Â ×àéêîâñêîì ïðîâåäåíèå 
äàêòèëîñêîïèðîâàíèÿ ïðîâîäèòñÿ 

â äåíü îáðàùåíèÿ ãðàæäàíèíà 
ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà 
ïî àäðåñó: ã. ×àéêîâñêèé, óë. 

Ïðîìûøëåííàÿ, 15/1, êàá. ¹1. 
Âðåìÿ ïðè¸ìà:

ïîíåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà:  
9.00 - 17.00;   

ïÿòíèöà: 9.00 – 16.30   
Îáåäåííûé ïåðåðûâ: 

13.00 – 14.00

При возникновении вопро-
сов, связанных с проведением 
добровольной государственной 
дактилоскопической регистра-
ции, можно обратиться в Отдел 
МВД России по Чайковскому 
району по телефону 6-22-12.

После проведения дактило-
скопирования гражданам по 
их просьбе выдается справка 
о проведении добровольной 
дактилоскопической реги-
страции. 

ВАШУ РУЧКУ, ПОЖАЛУЙСТА!

ДЕНЬ ПАМЯТИ 
ЖЕРТВ ДТПУТОНУЛ  РЫБАК

МЧС
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юных теннисиста приняли участие 
в Открытом командном Первен-
стве по настольному теннису среди 
школьников 19 ноября в школе № 7. 
В нём приняли участие спортсмены 
из девяти школ Чайковского района, 
а также посёлка Нового. Первое место 
оказалось у команды седьмой шко-
лы, второе – у ребят из Волковской 
школы, третье у сборной ДЮСШ п. 
Марковского.43

«ДОБРАЯ СИЛА» 
Елизавета Загородняя, студентка 
ЧГИФК, добавила в свою копилку три 
медали Всероссийского фестиваля 
гиревого спорта «Добрая сила», со-
стоявшегося 10-11 ноября во Дворце 
спорта д. Кондратово Пермского 
края. Елизавета завоевала «золото» 
в рывке гири 16 кг, а также бронзовые 
медали в силовом жонглировании 
в парах и силовом жонглировании 
(личное первенство).

ЗОЛОТО И СЕРЕБРО 
ЧАЙКОВСКИХ САМБИСТОВ

17 и 18 ноября в Краснокамске про-
ходил 44-й Всероссийский турнир по 
спортивному и боевому самбо. Город 
Чайковский на данных соревновани-
ях представляли студенты ЧГИФК. 
В своих весовых категориях Остер 
Виктория, Стародубцев Владимир и 
Паньков Кирилл стали победителями 
турнира, а «серебро» завоевали Ями-
лова Любовь и Журавлёв Александр.

Несмотря на позднее время 
проведения игры (в девять часов 
вечера) 17 ноября перед спорт-
комплексом было многолюдно. 
Чайковские болельщики соску-
чились по ледовым баталиям 
и ждали с нетерпением начала 
игры.

На табло загорелись нули, 
и матч по свистку начался. Сра-
зу же обострился прессинг вот-
кинских ворот, и толпа зрителей 
радостно взревела, поддерживая 
наших игроков. Подавляющее 

время первого периода прошло 
у ворот наших соперников. За 
первый период, который длится 
20 минут, в воротах команды 
«Знамя» побывало три шайбы, 
у «НФТ» – ни одной. Небольшой 
перерыв в 4-5 минут – и вто-
рой период «НФТ» вновь прово-
дит в атаке ворот соперника. 
Зрители не могли поверить та-
кой удаче и стучали в стёкла 
ограждений, гудели в сирены. 
Вратарю Воткинска крепко до-
сталось, к концу 2 периода он 

пропустил ещё 2 шайбы. На 
табло 0-5 и – опять перерыв. 
Никто не расходится – зрители 
в предвкушении – останутся ли 
наши ворота «сухими». Третий 
период начался с падения вра-
таря команды «Знамя». Многие 
были шокированы случившим-
ся. Все вздохнули в момент 
снятия шлема – на лёд выпа-
ла шайба. Похоже, шайба про-
скочила сквозь сетку. Вратарь 
отказался от помощи и про-
должил игру после минутного 
«отдыха». Зрители стали сильней 
бить в стеклянные ограждения, 
требуя ещё голов от своей ко-
манды. И голы пошли в ворота 
гостей, вратарю опять пришлось 
нелегко. На табло цифры сме-
няли друг друга: под заключи-
тельный свист судьи на табло 
горело 0-8: «Новые Фитинговые 
Технологии» выиграли с неве-
роятный разрывом!

А в воскресенье, 19 ноября, 
игроки нашей команды «НФТ» 
провели матч с командой «Бел-
камнефть» в Ижевске, обыграв 
их со счётом 3:0. Желаем нашим 
хоккеистам дальнейших побед! 
И ждём Ночную Хоккейную 
Лигу, игры в рамках которой 
уже начнутся в декабре.

ПОД ПОКРОВОМ ВЕЧЕРА
В ледовом дворце «Темп» состоялся матч в рамках Первенства Удмуртской республики по хоккею между чайковской 
командой «Новые фитинговые технологии» и воткинской командой «Знамя».

Евгений Славечус
Фото автора

chaintres@chaint.ru

На протяжении всей игры вратарь воткинской команды только успевал отбиваться 
от атак наших хоккеистов.

Ре
кл

ам
а

Реклама

Реклама
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