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ЧАЙКОВСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

реклама

Я остаюсь на малой Родине
Редакция газеты «Частный 

Интерес» по инициативе члена 
Международной гильдии 

писателей Владимира Павловича 
Чикурова провела конкурс 
сочинений среди учеников 

Волковской школы, предложив 
им порассуждать о том, почему 

они хотят остаться на своей 
малой родине. 
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В этом номере
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Поручение главы государства 
В.В. Путина

  Новые автобусные остановки: 
для рекламы или для людей?
Наш корреспондент узнал 
у горожан мнение о новых 

современных остановочных 
комплексах, появившихся на 

улицах города.

реклама

«Высшим должностным лицам 
обеспечить с учётом данных ранее 
поручений своевременную реализа-

цию планов-графиков по решению 
проблем граждан, пострадавших 

от недобросовестных действий 
застройщиков». 

Руками... трогать
Воспитатели детского сада №14 

«Колокольчик» реализовали 
краевой проект 3D-музея. 

Наш корреспондент побывал 
на этой площадке и лично 

убедился, что педагогам есть 
чем гордиться.
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СЧАСТЬЕ        НЕ ЗА ГОРАМИ

реклама

Ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû 
Ïåðìñêîãî êðàÿ Ìèõàèë Ñþòêèí

Âëàäåëåö ñòðîèòåëüíîé êîìïàíèè 
“ÐÑÓ-6” Àíäðåé Ôîìèíûõ

Ïðåäñòàâèòåëè èíèöèàòèâíîé ãðóïïû 
ïîñòðàäàâøèõ äîëüùèêîâ

Краевые власти взяли под 
контроль ситуацию с чайковскими 
долгостроями ñòð. 3

Шашечный дебют
 Знакомим родителей и детей 

с кружком по шашкам, 
работающим на базе МЦ 

«Ровесник», воспитанники 
которого показывают высокие 
результаты на соревнованиях 

различного уровня.



ИНТЕРЕСНО № 43 (999), среда, 25 октября 2017 г. ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС02

Реклама

Открыто голосование за наимено-
вание нового терминала пермского 
аэропорта.

Накануне было объявлено о 
начале голосования за назва-
ние нового аэровокзального 
комплекса в Перми на портале 
«Управляем вместе». Для учёта 
общественного мнения Прави-
тельством Пермского края сфор-
мирована экспертная группа. В 
неё вошли известные деятели 
культуры, искусства, науки и 
спорта, представители промыш-
ленных предприятий. Экспертная 
группа предложила семь вариан-

тов возможного названия нового 
терминала пермского аэропорта. 
Теперь жители региона должны 
отдать своё предпочтение и вы-
брать название главной воздуш-
ной гавани Прикамья.

Для наиболее объективного от-
бора, одновременно с онлайн-го-
лосованием на сайте «Управляем 
вместе» будет проведён телефон-
ный опрос жителей региона. При 
выборе названия будут учтены 
коллективные мнения, направ-
ленные на официальную страни-
цу Правительства Пермского края 
Вконтакте и Facebook, а также в 
адрес экспертной комиссии.

Голосование продлится до 20 
ноября. Отметим, принять уча-
стие в опросе могут только за-
регистрированные пользователи 
портала. Имя нового терминала 
пермского аэропорта будет объяв-
лено 1 декабря — ко Дню Пермско-
го края, к которому приурочено 
открытие нового аэровокзала. 

Кроме того, важно отметить, 
что путём голосования жители 
Пермского края выбирают наи-
менование для нового аэровок-
зального комплекса (терминала) 
пермского аэропорта.

На имя губернатора Пермского 
края неоднократно поступали 
предложения присвоить новому 
терминалу имя выдающихся де-
ятелей, прославивших Пермский 
край. С другой стороны, как 
отмечают эксперты, достаточно 
много сторонников, выступающих 
за сохранение существующего 
«статус-кво». Задача экспертной 
комиссии — аккумулировать 
мнения и путем рейтингового 
голосования принять решение.

«БОЛЬШОЕ САВИНО», «АНАТОЛИЙ СОЛДАТОВ» 
ИЛИ «ПЕРМЬ»?
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управляющих компаний региона проверит экс-
пертная комиссия Инспекции государственного 
жилищного надзора Пермского края. Данные 
будут сведены в общий рейтинг. Целями его яв-
ляются: информирование населения о качестве 
услуг, стимулирование к совершенствованию де-
ятельности, повышение ответственности перед 
собственниками жилья и конкурентоспособности 
компаний. Рейтинг будет формироваться раз в 
квартал. Доступ к нему будет открыт для всех 
жителей Пермского края.

Министерство строительства и 
арХИтектуры совместно с Обще-
ственной палатой провели повтор-
ное совещание с дольщиками че-
тырёх долгостроев в Чайковском, 
чтобы узнать о состоянии каждого 
объекта и определить дальнейшие 
пути решения.

Встреча состоялась за круглым 
столом в прошлую пятницу, 
20 октября, в администрации 
Чайковского муниципально‑
го района. В совещании также 
приняли участие представители 
строительной компании «РСУ‑6», 
представители обеих админи‑
страций и заместитель проку‑
рора.

Напомним, что месяц назад за‑
меститель председателя прави‑
тельства, министр строительства 
и архитектуры Михаил Сюткин 
совместно с Общественной пала‑
той края встречались с дольщи‑
ками, чтобы разобрать пробле‑
му достройки каждого объекта 
в частности. В этот раз предста‑
вители краевого правительства 
не только выслушали отчёт, но 
до начала совещания лично по‑
сетили один из объектов.

Важным акцентом встречи ста‑
ло личное присутствие собствен‑
ника «РСУ‑6» Андрея Сергеевича 
Фоминых, который предоставил 
отчёт обо всех проделанных ра‑
ботах за предыдущий месяц 
и рассказал подробно о том, 
какие работы планируется про‑
водить на каждом объекте в бли‑
жайшие время.

В свою очередь заместитель 
прокурора города Игорь Владими‑
рович Шестаков доложил участ‑
никам совещания о результатах 
прокурорской проверки относи‑
тельно деятельности компании 
«РСУ‑6»: «В ходе проверки уста-
новлена экономически нецелесо-
образная финансово-хозяйствен-
ная деятельность застройщика 
в период 2012 — начало 2015 года, 
которая привела к нарушениям 
сроков строительства домов 
и, возможно, связана с выводом 
средств, сомнительных и эконо-
мически не целесообразных финан-
совых операций». Для проведения 
проверки прокуратурой использо-
вались материалы проверки ме-
жрайонной ИФНС, Министерства 
строительства и архитектуры 

Пермского края. Однако оснований 
для возбуждения уголовного дела 
у прокуратуры пока недостаточ-
но, поскольку не проведена ещё 
проверка за оставшийся период — 
с 2015 по 2017 г.

На протяжении всего меропри-
ятия министр строительства 
и архитектуры Михаил Сюткин, 
проводивший данное совещание, 
не раз высказывал крайнюю необ-
ходимость о создании плана-гра-
фика производственных работ, 
в котором будут прописаны эта-
пы работ, порядок их заверше-
ния и финансирования, а также 
стоять подписи как со стороны 
застройщика, так и со стороны 
представителей администрации. 
Такой документ планируется раз-
местить в открытом доступе 

на сайте Министерства строи-
тельства и Общественной пала-
ты, а также на сайтах местных 
администраций. «С одной стороны 
хорошо, что процесс куда-то сдви-
нулся, с другой стороны хочу об-
ратить внимание на абсолютное 
отсутствие текущего контроля 
со стороны муниципальных вла-
стей — как района, так и город-
ского поселения. Это должно быть 
устранено, контроль на местах 
должен быть», — подчеркнул ми‑
нистр.

Ещё одним из замечаний мини‑
стра стало отсутствие на текущий 
день межведомственной комиссии, 
которая должна была начать свою 
работу ещё месяц назад, 20 сен‑
тября, но до сих пор не создана. 
Глава района Юрий Востриков, 

в свою очередь уверил министра 
в том, что формирование комис‑
сии закончено, состав определён, 
и первое заседание планируется 
провести уже через неделю.

Со стороны заместителя пред‑
седателя Общественной палаты 
Пермского края Дмитрия Красиль‑
никова представителям инициа‑
тивной группы дольщиков было 
предложено войти в состав единой 
рабочей группы на краевом уров‑
не. Также Дмитрий Красильников 
предложил легализовать монито‑
ринг со стороны дольщиков каждо‑
го объекта и по его результату вы‑
сылать материалы в общественную 
палату. «У муниципалитетов свой 
контроль, вы должны организовать 
свой контроль», — подчеркнул он.

В заключение встречи министр 
поблагодарил всех за конструк‑
тивный диалог, сообщив, что 
следующая комиссия состоится 
через месяц. В свою очередь пред‑
ставители инициативной группы 
дольщиков тоже остались до‑
вольны прошедшим заседанием. 
Так, Татьяна Киселёва, участник 
долевого строительства по адре‑
су Сиреневый бульвар, 3 проком‑
ментировала итоги заседания: «Я 
присутствую уже на втором со-
вещании. После первого совещания 
мы особой надежды не питали, но 
когда нас пригласили на второе 
совещание, которое прошло именно 
по результатам первого, мы увиде-
ли, что ответ держит и застрой-
щик, и администрация. Мы готовы 
участвовать в любой инициативе, 
которая приведёт к результату. 
Нам нужен не обанкротившийся 
застройщик, не проблемные объек-
ты, не пополнение реестров, нам 
нужно, чтобы всё разрешилось мир-
ным путём. И помощь со сторо-
ны Министерства строительства 
колоссальная».
    
	 Светлана	Мартюшева
  Фото	автора

chaintres@chaint.ru

СЧАСТЬЕ НЕ ЗА ГОРАМИ

Заседание	прошло	в	спокойной	обстановке.	Между	его	участниками	состоялся	конструктивный	диалог	

объектов долевого строительства и 1892 договора 
долевого участия в Прикамье сегодня признаны про-
блемными. Все здания находятся в разной стадии 
готовности. Семь объектов переводятся в жилищ-
но-строительные кооперативы, чтобы достраиваться 
силами прикамского агентства жилищного креди-
тования. На восьми объектах ещё есть надежда на 
завершение строительства. Там застройщик отстает 
от графика, но работы все же ведёт. С 1 июля в реги-
оне начал работать Госстройнадзор, который станет 
подспорьем для нового федерального закона №218 

«О публично-правовой компании по защите прав 
граждан – участников долевого строительства при 
несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». Согласно закону, дол-
жен быть создан компенсационный фонд, который 
заменит страхование гражданской ответственности 
застройщиков по договорам долевого участия. В случае 
банкротства застройщика за счёт средств этого фонда 
собственникам квартир будут возвращены деньги, 
или жильё будет возведено новым застройщиком. 18

В Пермском крае стартовал 
очередной конкурс проектов 
инициативного бюджетирова‑
ния. Первый конкурс завер‑
шился в мае этого года. Тогда 
финансирование в размере 87 
млн руб. получили 89 проектов. 
Напомним, что в рамках реа‑
лизации проектов инициатив‑
ного бюджетирования жители 
региона могут самостоятельно 
определить проблемы местно‑
го значения. Проекты граждан 
финансируются из краевого 
бюджета и денежных средств 
населения, а также из местного 
бюджета. Вся информация о 
проектах программы «Ини‑
циативное бюджетирование» 
доступна на сайте «Управляем 
вместе». Конкурс проектов 
проводится в два этапа: на му‑

ниципальном и региональном 
уровнях. 

На прошлой неделе были 
определены победители муни‑
ципального конкурса проектов 
инициативного бюджетирова‑
ния. Только три заявки из че‑
тырёх  соответствовали требо‑
ваниям законодательства. Таким 
образом, после утверждения на 
региональном уровне, в нашем 
городе могут появиться три про‑
екта:  «Мы – вместе» создание 
современной детской площадки 
на территории МАДОУ д/с № 27 
«Чебурашка», установка обору‑
дования на детский автогородок 
«Перекрёсток» и  быстровозво‑
димый модульный блок для 
переодевания «Дом лыжника» 
на Заре. Общая стоимость про‑
ектов составляет порядка 4,5 

млн рублей. Их реализация 
будет осуществляться на 90% 
за счёт средств краевого и лишь 
10% местного, который в свою 
очередь на 90% будет состоять 
из денежных вкладов бизнеса и 
населения.

«ПЕРЕКРЁСТОК» ДЛЯ ДЕТЕЙ
Коллектив газеты «Частный 

Интерес» помог Центру детско‑
го(юношеского) технического 
творчества «Ютекс» собрать 
подписи в поддержку проекта 
по обустройству детского авто‑
городка на их территории. 

Специалисты «Ютекса» все‑
рьёз обеспокоены состоянием 
имеющегося автогородка, если 
можно это так назвать: бледная 
разметка на старом асфаль‑

товом покрытии не отвечает 
требованиям качественного 
предоставления дополнительных 
образовательных услуг и про‑
ведения практических занятий 
по изучению Правил дорожного 
движения. Старый инвентарь 
приходится выносить на улицу 
перед каждым мероприятием, 
поскольку его состояние остав‑
ляет желать лучшего и на улице 
его оставлять просто нельзя.  Да 
и дорожная обстановка в Чай‑
ковском недостаточно хороша, 
в связи с чем в «Ютексе» про‑
водится много мероприятий по 
профилактике дорожно‑транс‑
портного травматизма. 

Проанализировав ситуацию,  
педагоги решили вступить в 
программу инициативного бюд‑
жетирования и написали проект 

создания автогородка «Пере‑
крёсток», отвечающего всем 
требованиям для обеспечения 
качественного дополнительного 
образовательного процесса. 

Общая стоимость проекта со‑
ставила 1 388 831 рублей. Если 
проект будет одобрен, то его 
реализация начнётся с декабря 
этого года и закончится в но‑
ябре 2018 года. В итоге около 
800 человек смогут воспользо‑
ваться услугами автогородка: 
воспитанники станции «Ютекс», 
участники муниципальных ме‑
роприятий по безопасности 
дорожного движения, учащиеся 
школ города и района. 

Светлана	Мартюшева
Вера	Мухаметдинова

chaintres@chaint.ru

ИНИЦИАТИВНЫЕ  ВЫИГРЫВАЮТ
БЛАГОДАРЯ  КРАЕВОМУ  КОНКУРСУ  ПРОЕКТОВ  ИНИЦИАТИВНОГО  БЮДЖЕТИРОВАНИЯ  В  ЧАЙКОВСКОМ 
В  БЛИЖАЙШЕЕ  ВРЕМЯ  МОГУТ  ПОЯВИТЬСЯ  ДЕТСКАЯ  ПЛОЩАДКА,  АВТОГОРОДОК  И «ДОМ  ЛЫЖНИКА». 
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Наталья Васильева
Фото автора, инфографика Юлии Пальговой

chaintres@chaint.ru 

Андрей Соловьёв
Инфографика Юлии Пальговой

chaintres@chaint.ru 

Отметим, публичные слушания – 
это инструмент, который позволяет 
общественности, представителям 
бюджетных организаций, научного 
сообщества принимать участие 
в бюджетном процессе.

Председатель бюджетного коми-
тета Законодательного Собрания 
Пермского края Елена Зырянова 
подчеркнула, что обсуждение бюд-
жета удалось, была продуктивная 
полемика и неожиданные вопросы. 
«Сегодня бюджет комментировать 
очень комфортно, потому что он 
имеет положительную динамику. 
Я думаю, что трёхлетка, в которую 
мы заходим, станет переломным 
периодом, и произойдёт выход из 
стагнации», – отметила Елена Зыря-
нова. Также она подчеркнула, что 
в этом году механизм прохождения 
бюджета несколько иной. Первое 
чтение состоится на октябрьском 
заседании, второе, по просьбе губер-
натора и Правительства, – в ноябре. 
Это делается для того, говорит Елена 
Зырянова, чтобы с  1  января, как 
только закон вступит в силу, начали 
производиться трансферты и плате-
жи по государственным заданиям. 
Это позволит сохранить динамику 
освоения бюджета на уровне второй 
половины 2017 года.

«Самое главное отличие бюджета 
2018-2020 гг. от бюджетов прошлых 
лет заключается в  том, что это 
не только социальный бюджет, но 
и бюджет развития. В эту трёхлет-
ку запланировано беспрецедентное 
увеличение расходов на инвестиции 
и другие направления развития. 
Поэтому вторая установка, которой 
мы следуем, – это сведение бюджета 
к  фактически бездефицитному», – 
прокомментировала проект бюдже-
та первый зампред Правительства 
Пермского края Ольга Антипина.

ПЕРМСКИЙ КРАЙ УВЕЛИЧИТ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
В КРАЕВОЙ СТОЛИЦЕ ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА РЕГИОНА НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019-2020 ГГ.

Этого же мнения придержи-
вается и  директор департамента 
экономических, финансовых и бух-
галтерских экспертиз Пермской 

торгово-промышленной палаты 
Михаил Городилов. «Самое главное, 
рассматриваемый проект бюджета 
предполагает увеличение инвести-

ционной составляющей. Он напол-
нен конкретными инвестпроектами, 
это позволит не «проедать» средства, 
а развивать регион», – отметил он.

В  частности, за ближайшую 
трёхлетку будет завершена ре-
конструкция развязки с  Трансси-
бирской магистралью, завершение 
строительства «Восточного обхода» 
г. Перми и обхода г. Чусового, завер-
шение строительства ЖК «Любимов» 
в Березниках, строительство первого 
этапа Пермской клинической инфек-
ционной больницы и психиатриче-
ской больницы в Перми, а также хи-
рургического корпуса в Кудымкаре. 
В 2016 году расходы, направленные 
на развитие, составляли 8,3 млрд 
рублей. В этом году они выросли 
более чем в два раза и составили 
17,8 млрд руб. В  следующие годы 
предусмотрен дальнейший рост 
таких расходов.

Председатель Пермской крае-
вой территориальной организации 
профсоюза работников народного 
образования и науки РФ Зоя Галайда 
заметила, что бюджет сохраняет 
пакет социальных гарантий для 
сотрудников бюджетной сферы. 
Также она подчеркнула, что в реги-
оне высокая потребность в новых 
школах. «Сегодня школы работают 
в две смены – это очень загружает 
учреждения. И то, что приступили 
к строительству новых школ, – очень 
позитивный фактор», – сказала Зоя 
Галадай.

Напомним, ранее губернатор 
Пермского края Максим Решетни-
ков пояснял, что проект бюджета 
социально ориентирован: доля 
социальных расходов составляет 
около 75%, но при этом документом 
предусмотрено развитие региона. 
Согласно документу, будет сокра-
щён разрыв, сформированный из-за 
недоинвестированности инфра-
структуры региона: строительства 
дорог, развития связи и Интернета, 
возведения социальных объектов.

Сложно найти человека, который не 
обратил бы внимания на новые автобус-
ные остановки, появившиеся в нашем 
любимом городе Чайковском в  этом 
году. Однако далеко не все горожане 
восприняли этот факт с радостью.

Согласно опросу читателей чай-
ковского интернет-портала chaiknet.
ru, проведённому в соцсети «ВKон-
такте», новые остановочные ком-
плексы нравятся лишь 16% горожан. 
При этом 84% читателей находят 
их неудобными. Среди основных 
минусов выделяют: небольшие 
размеры самой площадки и малое 
количество мест ожидания, отсут-
ствие урн, пепельниц и мест для 
размещения частных объявлений, 
а  также то, что сама площадка 
практически не выполняет свою ос-
новную функцию – защиту людей 
от дождя и снега.

При этом, несмотря на небольшие 
габариты, конструкция предусма-
тривает четыре рекламных места. 
И не случайно, ведь муниципаль-
ный тендер на строительство 34 
остановочных комплектов выиграла 
на условиях открытого тендера чай-
ковская компания, основным видом 
деятельности которой является ре-
клама. Примерная стоимость одной 
конструкции составила 120 тысяч 
рублей.

Безусловно, что сам факт обнов-
ления остановочных комплексов 
позитивен, но вот результат, как 
мы по факту общения с  горо-
жанами выяснили, не вызывает 
положительных эмоций горожан. 

НОВЫЕ АВТОБУСНЫЕ ОСТАНОВКИ: 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ ИЛИ ДЛЯ РЕКЛАМЫ?

В пример самых удачных остановок 
жители приводят остановку, распо-
ложенную у ТЦ «Акварель», а также 
остановку, возведённую при содей-
ствии компании «Уралоргсинтез» 
в микрорайоне Завокзальный.

Многие из опрошенных отмечали, 
что было бы неплохо на будущее 
выносить подобные проекты на об-
суждение, тщательно продумывать 
элементы, дизайн и функциональ-
ность объектов общего пользования 
для того, чтобы результат в конеч-
ном итоге радовал всех.

Татьяна, 
жительница микрорайона 
Завокзальный:
«Скамейка большая, стекла тони-

рованные, солнце не печёт, закрыта 
с  3 сторон, щит для рекламы-са-
моклейки, ибо все равно лепить 
будут, и внешний вид очень даже 
симпатичный. Сделали на совесть, 
с душой и для людей! Жаль, такую 
красоту видим только мы, жители 
Завокзального района».

Александр Гаврилов, 
член некоммерческого 
сообщества TERRA:
«Недавно был в Москве и могу 

сказать, что столичные остановки 
меня порадовали: прозрачные пе-
регородки с 3-х сторон плюс широкая 
плоская крыша отлично защищают 
от непогоды и в то же время позво-
ляют увидеть приближающийся 
автобус издалека. Скамейка с поруч-
нями и возможность безвозмездно 
подзарядить мобильное устройство. 
Что касается новых чайковских оста-
новок, то они выглядят значительно 
лучше старых громоздких и неуклю-
жих, кроме того, скоро они будут 
освещены, а это плюс. Но минусов 
я вижу гораздо больше: это и косая 
крыша без фриза с щелями по бокам, 
которые делают её продуваемой и не 
защищают от осадков, перебор с ре-
кламными местами, отсутствие мест 
для частных объявлений, кроме 
того, тяжелый тёмно-коричневый 
цвет, утяжеляющий всю конструк-
цию в целом».

Новая остановка напротив дома быта «Элегант».

Новая остановка в Завокзальном микрорайоне.

«

«
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ПЕРЕД  КАЖДЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ  ОД-
НАЖДЫ  ВСТАЁТ 
ВЫБОР:  ОСТАТЬСЯ 
В  РОДНОМ  ГОРО-
ДЕ ИЛИ  УЕХАТЬ.  
ОСОБЕННО  ОСТРО  
ЭТО ОЩУЩАЮТ  
НА  СЕБЕ  СТАРШЕ-
КЛАССНИКИ,  КОТО-
РЫМ  ПРЕДСТОИТ 
ОПРЕДЕЛИТЬСЯ  С 
ВЫБОРОМ  ЖИЗНЕН-
НОГО  ПУТИ. 

По инициативе члена Меж-
дународной гильдии писателей 
Владимира Павловича Чикуро-
ва и газеты «Частный Интерес» 
среди учеников Волковской 
средней общеобразовательной 
школы был проведён конкурс 
сочинений, где ребятам пред-
лагалось порассуждать о том, 
почему они хотят остаться на 
своей малой Родине. 

Задача ребят заключалась 
в том, чтобы наиболее аргу-
ментировано и ярко раскрыть 
тему. Директор школы Ясакова 
Ольга Викторовна поддержала 
данную инициативу. В конкур-
се приняли участие ученики 
девятых классов, каждый из 
которых со всей серьёзностью 
отнёсся к написанию сочине-
ния. По рассказам ребят, про-
цесс создания работы занял 
около четырёх часов. Мудры-
ми наставниками в этом деле 
выступили учителя русского 
языка и литературы школы: 
Майорова Галина Андреевна 
и Кокорина Татьяна Егоровна.

Награждение участников 
состоялось в прошлую среду, 
18 октября, в Волковской шко-
ле. Победителем стала Пьянко-
ва Татьяна, ученица 9 Б класса; 
второе место занял Вавилин 
Владислав (9 В); третье место 
разделили трое: Кудымова 
Екатерина (9 В), Попов Алек-
сей(9 Б) и Калабина Татьяна 
(9 А). Все призёры получили 
дипломы и денежные призы, 
предоставленные спонсорами: 
Гребенщиковым Игорем Влади-
мировичем, группа компаний 
«Grebenshikov», и Бекмансуро-
вым Маратом Габдуляхатови-
чем, гостиничный комплекс 
«Времена».

В дружественной обстановке, 
за чашкой чая ребята пообща-
лись с организаторами и спон-
сорами конкурса. «Я всем вам 
желаю найти своё предназна-
чение и раскрыть свой потен-
циал, — сказал Игорь Владими-
рович Гребенщиков, — потому 
что счастлив тот человек, 
который нашёл своё предназна-

Я ОСТАЮСЬ НА МАЛОЙ РОДИНЕ! 

Что такое Родина? Родина – для каждого человека это особен-
ное место, где он родился и вырос, с которым связаны его самые 
тёплые воспоминания. Это уголок, в котором ты чувствуешь 
себя частью мира. Родина - это часть души. 

Я родилась в Удмуртской Республике и горжусь этим. Здесь 
есть своя уникальная история. В годы Великой Отечествен-
ной войны жители Удмуртии храбро защищали Родину. И 89 
человек удостоены звания «Герой Советского Союза». Ценой 
своей жизни они сражались за наше счастливое будущее. Я 
считаю, что благодаря подвигу наших земляков у нас есть 
мирное небо над головой. 

В Удмуртии родилось много великих людей. Знамени-
тый на весь мир композитор, педагог, дирижёр и музы-
кальный критик Пётр Ильич Чайковский, 4-кратная 
олимпийская чемпионка, 9-кратная чемпионка мира, 
обладательница Кубка мира, 39-кратная чемпионка 
СССР Галина Алексеевна Кулакова, российский биатлонист, 
заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпи-
он 2014 года игр в Сочи Иван Юрьевич Черезов. 

В Удмуртии богатая природа и главной её особенностью 
является чистая питьевая вода из подземных источников. 
Поэтому Удмуртию называют «родниковым краем». 

Удмуртская Республика на самом деле необъятное 
место, и жителям этой земли действительно есть чем 
гордиться. Я искренне люблю свою малую Родину, потому 
что она меня вдохновляет. Я не хочу уезжать отсюда, ведь 
я чувствую, что могу сделать её ещё лучше. Я уверена, что 
большое счастье для человека – служение своей Родине.

чение в жизни». В свою очередь, 
управляющая гостиничным 
комплексом «Времена» Екате-
рина Прокофьева поделилась 
с ребятами своей историей 
о том, что уезжала из города, 
но вернулась обратно, осознав, 
что для того чтобы найти своё 
место в жизни, не обязательно 
куда-то уезжать.

Такая неформальная цере-
мония награждения оставила 
у всех приятные впечатления, 
и ребята выразили желание 
вновь поучаствовать в подоб-
ном конкурсе.

    
           Анастасия Вахрушева, 

ученица 10 «А» класса 
Волковской школы,

фото Дарьи Федосеевой
chaintres@chaint.ru

«Ïîêà ñâîáîäîþ ãîðèì, ïîêà ñåðäöà äëÿ ÷åñòè æèâû, ìîé äðóã, Îò÷èçíå ïîñâÿòèì äóøè ïðåêðàñíûå ïîðûâû!»
Àëåêñàíäð Ïóøêèí

— Конкурс очень интересный в плане того, что ребята могли высказать мнение по поводу родного 
края  и того, что их ждёт в будущем, что бы они хотели видеть там. Организаторы конкурса большие 
молодцы, ими проделана большая работа. В нашей школе впервые такой опыт, что поощрение призё-
ров конкурса идёт на хорошем уровне. Также отмечу важность того, что призы не просто принесли, 
а организовали встречу с ребятами — получилось хорошее, живое общение.

Ясакова Ольга Викторовна, 
директор МБОУ Волковской СОШ

— Такие темы мы очень редко задаём, обычно это литературные сочинения или подготовка 
к экзамену. Эта тема непростая, она даёт возможность подумать шире, поэтому взялись немногие 
ребята. Принесли работы, мы сели, ещё обсудили, кое-что исправили. До последнего интригой для 
ребят было, кто же какое место занял. Что ж, поучаствовали и, на мой взгляд, успешно. Хотелось бы 
и дальше поддерживать связь с городом Чайковским.

Кокорина Татьяна Егоровна, 
учитель русского языка и литературы

Награждение победи-
тельницы  конкурса 
Татьяны Пьянковой, 
ученицы 9 Б класса Вол-
ковской школы.

Что такое Родина? Родина – для каждого человека это особен-
ное место, где он родился и вырос, с которым связаны его самые 
тёплые воспоминания. Это уголок, в котором ты чувствуешь 

Я родилась в Удмуртской Республике и горжусь этим. Здесь 
есть своя уникальная история. В годы Великой Отечествен-
ной войны жители Удмуртии храбро защищали Родину. И 89 
человек удостоены звания «Герой Советского Союза». Ценой 
своей жизни они сражались за наше счастливое будущее. Я 
считаю, что благодаря подвигу наших земляков у нас есть 

заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпи-

В Удмуртии богатая природа и главной её особенностью 
является чистая питьевая вода из подземных источников. 

Удмуртская Республика на самом деле необъятное 
место, и жителям этой земли действительно есть чем 
гордиться. Я искренне люблю свою малую Родину, потому 
что она меня вдохновляет. Я не хочу уезжать отсюда, ведь 
я чувствую, что могу сделать её ещё лучше. Я уверена, что 

СОЧИНЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ

Победительницу награждает главный редактор газеты «Частный Интерес» 
Светлана Михайловна Мартюшева
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Íîâîñòè êîìïàíèè

За награду в этом году боролись 
более 30 работников из разных 
подразделений предприятия. В 
результате серьёзных испытаний 
10 специалистов стали «Лучшими 
по профессии» в 2017 году:

• Шамиль Назнеевич КАРИМОВ, наладчик 
технологического оборудования;
• Виталий Владимирович КИСЕЛЕВ, наладчик 
технологического оборудования;
• Алексей Сергеевич МАРТЮШЕВ, наладчик 
технологического оборудования;
• Ольга Александровна ДУДИНА, аппаратчик 
аппретирования;
• Константин Сергеевич ВЯТКИН, красиль-

щик;
• Люция Альфатовна 

ЗАРИПОВА, кон-
т ролер к аче -

ства;
•  Д м и т р и й 
Александро-
вич БЕ ЛЯН-
КИН, электро-

газосварщик;
• Жанна Серге-

евна ГАДИЯТОВА, 
оператор швейного 

оборудования;
• Ирина Васильевна КИРЬЯНОВА, оператор 
швейного оборудования;
• Ольга Александровна САБАНЦЕВА, опера-
тор швейного оборудования.

В течение недели текстильщики 
наслаждались бархатным сезоном 
Средиземного побережья. Из поезд-
ки они привезли массу положитель-
ных эмоций, ярких впечатлений и 
интересных историй. Тем более, что 
для многих из них это был первый 
опыт заграничных путешествий. 

– Всем коллегам очень понра-
вился отдых. Нам всего хватило: и 
солнца, и моря, и впечатлений, – от-
метила Жанна Гадиятова, оператор 
швейного оборудования Группы 
компаний «Чайковский текстиль». 
– Мне было очень радостно одер-
жать победу в конкурсе и получить 
такой главный приз. Испытывала 
гордость за компанию, за такую 
заботу и внимание к сотрудникам. 
Надеюсь, что в последующие годы 
эта практика будет продолжена на 
предприятии – и новые победители 
конкурса профмастерства так же 
смогут отдохнуть на море.

За время поездки профессионалы 
своего дела получили заряд энергии 
для новых побед. У остальных же 
работников основного производства 
в запасе есть достаточно времени 
на подготовку к новому конкурсу 
профессионального мастерства. У 
каждого есть шанс стать лучшим 
из лучших.

Мария Попова
Фото предоставлено пресс-службой 

ГК «Чайковский текстиль»

ЛУЧШИЕ ТЕКСТИЛЬЩИКИ 
ОТДОХНУЛИ ЗА ГРАНИЦЕЙ

На протяжении ряда лет главным призом конкур-
са профессионального мастерства, проводимого 
в компании «Чайковский текстиль», становится 
путевка на море. В юбилейном для компании 
году лучшие текстильщики в разгар бархатного 
сезона отдохнули в одном из лучших пятизвЁз-
дочных отелей Турции.

Проведение конкурса профессиональ-
ного мастерства – добрая традиция ком-
пании «Чайковский текстиль». За это время 
сложилась отличная школа специалистов, 
благодаря которым и решаются сегодня произ-
водственные задачи любой сложности. Конкурс 
проводится в течение нескольких месяцев, в 
несколько этапов, а итоги подводятся в канун 
профессионального праздника – Дня работников 
текстильной и лёгкой промышленности. 

Лучшие по профессии «Чайковского текстиля» с руководителями предприятия 
во время празднования Дня текстильщика

Эмоционально настроиться на 
«100 лет назад» помог ребятам 
отрывок из фильма «Ленин в 
Октябре». И вот … «рабочие и 
солдатки» пишут и развешивают 
на «улицах» красного Петрограда 
лозунги-требования трудового 
российского народа той эпохи: 
Мир – народам! Земля – крестья-
нам! Фабрики – рабочим!  

 Юнкерам – четвероклассни-
кам-лицеистам – поручено взять 
под свой контроль петроградские 
вокзал, электростанцию, почтамт.  

В это время в революционном 
военном комитете жарко: вось-
миклассники Андрей, Ростислав и 
Артемий в небывалом напряжении 
хронологически 
точно выполняют 
ленинский план 
Октябрьского воо-
ружённого восста-
ния, готовят исто-
рическую речь 
вождя революции. 

Прозвучал вы-
стрел «Авроры», 
дан сигнал к взя-
тию Зимнего двор-
ца, проработанный 
до мелочей план ВРК сработал. 
Андрей, в кепке очень похожий 
на «товарища Ленина», с бута-
форного броневика провозгласил: 
«Октябрьская революция, о необ-
ходимости которой всё время го-
ворили большевики, свершилась!» 
«Ура!!!» – кричит «революционный 
народ» и с воодушевлением ис-
полняет гимн пролетариев «Ин-
тернационал».  

Потом ребята приняли участие 
во II съезде РСДРП, где познако-

мились с первыми законами но-
вой власти: Декретами о мире и 
земле, которые отвечали насущ-
ным чаяниям русского народа, 
уставшего от войны и бесправия. 
«Работницы и солдаты» изучили 
биографию вождя Октябрьской 
революции Владимира Ленина, и, 
оценив его вклад в дело револю-
ции и любовь к простому наро-

ду, наградили его 
Именной звездой. 

Зачем нужно 
помнить и знать 
события 100-лет-
н е й  д а в но с т и , 
произошедшие в 
нашей стране? На 
этот вопрос ре-
бята совершенно 
правильно ответи-
ли: без прошлого 
нет будущего.  

Ведущая заключила экскурс 
словами русского философа 
Николая Бердяева: «Счастливых 
революций никогда не бывало. 
Хороших, благообразных, пре-
красных революций никогда не 
бывало и быть не может. Удачных 
революций никогда не бывало».  
И это уже даст лицеистам почву 
для дальнейших размышлений.

«И ЮНЫЙ ОКТЯБРЬ
ВПЕРЕДИ!» 
Во всероссийский день лицея, 19 
октября, учащиеся лицея «Синтон» 
благодаря интерактивной экскур-
сии, проведённой специалистом 
Центра развития культуры Верони-
кой Сусловой, совершили настоя-
щее путешествие во времени. Они 
побывали в революционном Петро-
граде октября 1917 года.  

«È þíûé Îêòÿáðü âïåðåäè…»  – 
òàê íàçûâàåòñÿ èíòåðàêòèâíûé 

èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ, 
ïîñâÿù¸ííûé 100-ëåòèþ 
Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè 
1917 ãîäà, îí ïðîõîäèò â 

âûñòàâî÷íîì çàëå ×àéêîâñêîãî 
öåíòðà ðàçâèòèÿ êóëüòóðû. 

Çàïèñü ïî òåëåôîíàì:  
4-32-10,  8-922-34-125-25.

Дарья Воронова
Фото автора

chaintres@chaint.ru

Восьмиклассник Андрей 
в роли вождя революции

Детвора старшей и подгото-
вительной групп детского сада 
«Колокольчик» стали участника-
ми маленького праздника рус-
ской песни. 5 октября в гости к 
детям пришли любимые бабуш-
ки – участницы фольклорного 
коллектива вместе с его бес-
сменным руководителем Алиной 
Заболотских. Маленькие хозяева, 
участники детского фольклор-
ного ансамбля «Калинушка», 
встретили гостей весёлой песней 
«Самовар». 

Задор и радость светились 
в глазах присутствующих от 
весёлых русских народных хоро-
водов и плясовых игр. Никто не 
мог удержаться на месте, чтобы 
не пуститься в пляс. Дети даже 
побывали участниками оркестра 
русских народных инструментов. 

После праздника Алина Анто-
новна поделилась своими впечат-
лениями: «Мне очень понравилось. 
Мы стараемся часто встречать-
ся с маленькими слушателями. 
Но на этот раз были удивлены 
тем, что ребята знают русские 

народные песни, громко и дружно 
нам подпевают, не стесняются 
с нами выходить играть и тан-
цевать». 

Сказка получилась волшебной 
и интересной для всех!

Эта встреча состоялась в 
рамках реализации краевого 
проекта «3D музей в детском 
саду».

Седова Елена, Кабанова Ирина

Из 50 заявок на участие в 
краевом проекте «3D-музей в 
детском саду» была отобра-
на 21 дошкольная образова-
тельная организация. В число 
участников проекта вошёл и 
чайковский детский сад №14 
«Колокольчик». Программа чай-
ковских педагогов называется 
«Чайковский – имя, извест-
ное миру», они определились, 
что будут работать по пяти 
направлениям: Чайковский 
исторический, спортивный, 
промышленный, экологический, 
музыкальный.

И с сентября этого учебного 
года в старших и подготови-
тельных группах «Колокольчи-
ка» начались «музейные» заня-
тия. Кроме встречи с фольклор-
ным коллективом состоялось 

знакомство с воспитанниками 
спортивного клуба «Дракон», 
прошло экскурсионное заня-
тие «Загадки чудесной нити» о 
ткацком производстве. 

«В компании «Чайковский 
текстиль», – говорит старший 
воспитатель Злыгостева Лариса 
Алексеевна, – с пониманием 
отнеслись к нашему проекту. 
И благодаря сотрудничеству 
у нас появилась богатая му-
зейная коллекция «Компания 
«Чайковский текстиль», кото-
рая знакомит дошкольников с 
прошлым и настоящим про-
мышленного предприятия, его 
ролью в жизни нашего города». 
Сотрудники детского сада 
«Колокольчик» планируют в 
рамках экологического направ-
ления пополнить музей экспо-

зицией под открытым небом, 
под которую уже расчищена 
территория. В экопарке будут 
метеостанция, солнечные часы, 
альпийская горка, найдётся 
место для розария и зелёной 
аптеки. 

Педагог музея Елена Седова 
рассказывает, что на «музей-
ных» занятиях она получает 
огромную отдачу от детей, она 
видит горящие глаза и огром-
ный интерес детей к познанию 
и исследованию. Они задают 
множество всевозможных во-
просов, на которые хотят по-
лучить ответы взрослого. А я, 
беседуя с педагогом, вижу, что 
и у неё глаза светятся заинте-
ресованностью своим делом. 
«Впереди у нас новые встречи 
и удивительные открытия!» – 
заключает свой рассказ Елена. 

Подготовила 
Дарья Воронова

РУССКАЯ ПЕСНЯ В ГОСТЯХ У ДЕТЕЙ…
Любой ребёнок верит в волшебство и чудесную сказку. Но как подарить 
ему это волшебство в эпоху современного технического прогресса? 

«РУКАМИ  ...ТРОГАТЬ»

Фото предоставлено детским садом № 14 
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3-комн. кв. в г. Надым - на 3 УП в г. Чайковском. 
Т. 8-922-4590-025

3-комн. кв. в п. Марковском, 72,3 кв. м - на жилой 
дом в г. Чайковский, или 2-комн. кв. на Основном. 
Т. 8-922-3523-598

3-комн. кв. по Строительной, 20, 5 эт - на 1-комн. кв. 
с доплатой. Т. 8-902-6446-825, 2-13-81

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

КГТ И МАЛОСЕМЕЙКИ
КГТ 18,5 кв. м, сост. среднее, пл. окна - на 2-комн. кв. 

с доплатой. Т. 8-922-3373-791
КГТ по Кабалевского, 28, 24 кв. м, 3/5 эт, с кап. ре-

монтом, с/у в квартире, или обмен на м/с, 30 кв. 
м, с нашей доплатой. Т. 8-922-6497-785

КГТ по Ленина, 81 - на 1-комн. кв. в п. Марковском, 
или в п. Новом, или в городе с доплатой, или 
продам. Т. 8-922-6494-986

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

ККТ 21 кв. м, в б/д - на 2-комн. кв. в б/д на Уральской, 
с нашей доплатой, 600 тыс. руб. Т. 8-982-4453-551

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 по Приморскому б-ру, 19 - на комнату или дом, 
огород с домиком. Т. 8-922-3694-599

Квартира в г. Чайковском - на квартиру в г. Москва. 
Т. 8-922-3379-010

Комната в общ. Молодость, в хор. сост. - на 1-комн. 
кв. или м/с, или продам 720 тыс. руб. Т. 8-929-2305-
055, 8-922-3458-844

М/с на Уральской, 12 кв. м, в хор. сост. - на 2-комн. кв., 
кроме Зари и Завокзального, с вашей доплатой. Т. 
8-922-3236-499

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

М/с по Мира, 32, 29,9 кв. м, 2 эт, ремонт, ПВХ окна, 
ж/дверь, балкон - на 2-комн. кв. на Основном, с 
нашей доплатой. Т. 8-922-3118-467

Срочный выкуп 
квартир.

Т. 8-922-2442-222
1-КОМНАТНЫЕ
1 УП по Сиреневому б-ру, 2, 35,8 кв. м, 

лоджия 6 м, 1,55 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3090-154

1 УП в г. Пермь, в центре, Попова, 27, 41,1 кв. м, 
13/17 эт, ст/пакеты, замена стояков, раздел. с/у, з/
лоджия, ТСЖ, охраняемая автостоянка, в/наблю-
дение, консьержка, 3,2 млн руб. Т. 8-965-5764-306

1 УП в п. Марковском, 4, 18,9/45,7 кв. м, 3/5 эт, кухня 
12,5 кв. м, прихожая 9,2 кв. м, две лоджии по 2,9 
м, с/у раздел., 1,25 млн руб., торг. Т. 8-922-3521-031

1 УП в п. Марковском, 4, 18,9/45,7 кв. м, 5/5 эт, кухня 
12,5 кв. м, прихожая 9,2 кв. м, две лоджии по 2,9 
м, с/у раздел., 1,2 млн руб., торг. Т. 8-906-8773-862

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

1 УП в п. Новом, Строителей, 30, новостройка, 35,5 
кв. м, с ремонтом, большая лоджия ст/пакет с 2 
выходами, ст/пакеты, везде ламинат, дверь Аргус, 
1,2 млн руб. Т. 8-922-3311-127

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

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

1 УП по Вокзальной, 39/1, 38,3 кв. м, 7/9 эт, готова 
к проживанию, кух. гарнитур, 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, 
1,495 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 допла-
той в районе ТЦ Русь. Т. 8-922-3150-552

1-КОМНАТНЫЕ
1 УП по Камской, 11, 37,2 кв. м, в новостройке, дом 

сдан, 5/9 эт, 1.7 млн руб., или меняю на 3 УП не 
менее 60 кв. м, в Завокзальном с доплатой. Т. 
8-922-6497-785

1 хр. по Гагарина, 36, 2/6 эт, без балкона, квартира 
с ремонтом - на 2 хр. с доплатой мат. кап., или 
продам 1.2 млн руб., торг. Т. 8-922-6497-785

1-комн. кв. в п. Новом, 30,5 кв. м, 4/5 эт, счетчики на 
воду, газ, пл. окна, лимонеум, кафель в ванной, з/
балкон, ж/дверь, домофон, космет. ремонт - на 
1-комн. кв. на Уральской, 1-3 эт, или продам 1,15 
млн руб. Т. 8-922-3212-795

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

2-КОМНАТНЫЕ
2 УП в п. Новом, 49,7 кв. м, 1 эт, лоджия 6 м, комнаты 

раздел. + доплата - на 1-2-3-комн. кв. в г. Чайков-
ском, или дом, рассм. варианты, или продам и 
куплю. 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 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 хр. в п. Новом, 1, 41 кв. м, 1/5 эт, комн. изолир., без 
балкона, с ремонтом, пл. окна, плитка в ванной - на 
2 УП в п. Новом, с нашей доплатой, или продам 1,2 
млн руб. Т. 8-922-6497-785

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

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

3-КОМНАТНЫЕ
3 УП в Завокзальном, 2/9 эт - на 3-4 хр. в Завокзаль-

ном. Т. 8-922-3169-190, 2-54-80
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 в п. Марковском, 73 кв. м, 3/5 эт, теплая, хор. 
ремонт, з/лоджия, вх. дверь Аргус, счетчики, 
водонагреватель - на 2-3-комн. кв. в городе. Т. 
8-922-3018-754

3 УП на Заре, 60 кв. м, частично пл. окна, з/лоджия, 
комн. раздел. - на 2-комн. кв. желат. в городе, или 
продам 2,1 млн руб. Т. 8-922-3425-824

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

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

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

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

3 хр. по К. Маркса, 12, 55,1 кв. м, 4/4 эт, среднее сост., 
квартира свободная, рядом школа № 4, 9, д/с, ма-
газины, остановка - на м/с в любом районе города, 
или продам, 1.95 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
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ВЫБИРАЕМ ЖАЛЮЗИ НА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
В наши дни жалюзи набрали немалую популярность – их устанавливают 

как в частных домах, так и в офисах. Установить эти шторы можно несколь-
кими способами, выбор которых зависит от интерьера и функциональности.

РАЗНОВИДНОСТИ
Горизонтальные жалюзи
В продаже можно найти сра-

зу несколько разновидностей го-
ризонтальных жалюзи. Ламели 
в них установлены горизонталь-
но, чем и обусловлено название 
конструкции. Толщина, ширина 
и тип материала могут быть про-
извольными. Конструкция может 
крепиться внутри рамы, к самой 
раме, к откосу или поверх окон-
ного блока.

Данные конструкции являются 
универсальными – при желании 
можно найти горизонтальные жа-

люзи практически любых цветов 
и оттенков.

Вертикальные жалюзи
Из-за особенностей конструкции 

такие жалюзи чаще всего крепят по-
верх окон. Ламели в данном случае 
ориентированы вертикально, выпол-
няются из пластика или ткани. На 
рынке представлены разновидности, 
различающиеся длиной ламели.

Установка вертикальных жалю-
зи ведется на саморезы. В качестве 
альтернативного варианта практи-
куется монтаж к потолку.

Рулонные шторы
Рулонные шторы изготавлива-

ются из ткани, полностью закрыва-
ют стекло, при желании их можно 
поднять, свернув в рулон. Монтаж 
осуществляется при помощи крон-
штейнов, саморезов или на липкую 
ленту.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
Чтобы жалюзи смогли служить 

на протяжении долгих лет, следует 
соблюдать некоторые правила экс-
плуатации:

1. При покупке следует вниматель-
но проверить комплектацию и всё 
оборудование, особенно крепежи. 
Они должны быть высокого качества.

2. Выбирать механизм регули-
ровки следует с умом – он должен 
находиться на удобной для эксплу-
атации стороне.

3. Следите за тем, чтобы никто не 
открывал окна, когда жалюзи еще не 
были полностью сложены.

4. Поворотная ручка не должна 
мешать прочей фурнитуре или 
касаться её.

5. Не следует забывать о пери-
одическом обслуживании.

6. Установка жалюзи на окна 
вполне по силам и своими рука-
ми, но её ремонт лучше доверить 
профессионалу.

7. Пластиковые конструкции 
предпочтительнее: ухаживать за 

ними намного проще.
8. Не стоит слишком часто 

чистить систему, это приведет 
лишь к быстрому износу защит-
ного слоя.

Теперь вы знаете, какие виды 
жалюзи можно установить на 
пластиковые окна. Более полную 
информацию вы можете узнать 
у специалистов магазина «Дилер-
строй».

Спонсор рубрики — Центр малоэтажного строительства «СТРОЙКОМ»

Новая рубрика
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

СОТОВЫЙ ЦВЕТНОЙ ПОЛИКАРБОНАТ 
И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ

Цветные листы сотового поликарбоната в  современном мире успешно 
используются для решения множества различных задач: декорирования 
интерьеров, строительства жилых и  коммерческих объектов недвижимости, 
а также остекления помещений, нуждающихся в высокой степени рассеивания 
поступающего света. Чаще всего его применяют при возведении теплиц, навесов, 
заборов, перегородок, беседок и козырьков.

При изготовлении цветного 
поликарбоната, в отличие от его 
прозрачного «собрата», применяют-
ся окрашенные гранулы, которые 
после плавления образуют одно-
родную массу и пропускаются че-
рез специальные формы. Именно 
добавление цвета оказывает основ-
ное влияние на светопропускную 
способность таких изделий, однако 
значительно расширяет область их 
применения.

Существует множество оттен-
ков, в которых выполняются листы 
поликарбоната, и выбор зависит 
исключительно от требований, 
предъявляемых покупателем.

Следует отметить, что подбор 
цвета материала должен произво-
диться с учётом не только эсте-
тических, но и практических ха-
рактеристик. Чем более «плотным» 
будет оттенок листа, тем меньше 
света он пропустит, что является 
важным преимуществом в случаях, 
когда необходимо оградить автомо-
биль или чувствительные к свету 
изделия от воздействия солнечных 
лучей. Специально предусмотрен-
ный защитный слой уберегает сам 
материал, а также всё, что нахо-
дится за ним, от разрушительного 
воздействия ультрафиолета.

Основные преимущества 
цветного сотового поликарбоната

Лёгкость. Благодаря скромному 
весу материала, можно значитель-
но сократить расходы на возведе-
ние опорных конструкций – листы 
не окажут серьёзного воздействия 
на «скелет».

Высокая прочность и устойчи-
вость к механическим нагрузкам. 
Именно благодаря этим качествам 
материал прекрасно подходит для 
создания навесов и козырьков – 
он выдержит серьёзные снежные 
массы и ветровые нагрузки, и при 
этом не потеряет целостность 
и первозданный внешний облик.

Безопасность. Одной из важных 
характеристик сотового поликар-
боната является его негорючесть. 
Даже при прямом контакте с от-
рытым огнём листы лишь начнут 
плавиться, и при этом не будут 
выделять токсичных испарений.

Термостойкость. Материал от-
лично подходит для использования 
на территории Российской Федера-
ции за счёт того, что превосходно 
выдерживает аномальную жару, 
лютые морозы и резкие перепады 
температур.
От чего зависит цена сотового 

поликарбоната?
Стоимость материала зависит 

от нескольких основных крите-
риев – цвета и толщины. Кроме 
того, следует обращать внима-
ние на производителя. Всё пото-
му, что отечественные компании 
устанавливают более доступную 
стоимость несмотря на то, что их 
продукция не уступает по качеству, 
надёжности и долговечности ино-
странным аналогам.

За более полной информацией 
вы можете обратиться к специали-
стам Центра малоэтажного строи-
тельства «Стройком».
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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, заменены 
окна, сантехника, стояки, счётчики, не были по-
меняны м/к двери, з/балкон дерев. рамами в при-
личном сост., внизу консьерж, огромное место для 
колясок и велосипедов, ремонт в подъезде, два 
лифта, мусоропровод, оформление придомовой 
территории, шаг. доступ. до всей инфраструктуры, 
1.45 млн руб., готовы рассм. любые сертификаты и 
ипотеку. Т. 8-922-3112-278

1 УП по Кабалевского, 2, 45 кв. м, 3/4 эт, теплая, чи-
стая, в р-не речного вокзала, с видом на р. Каму, 
без вложений, сделан ремонт, балкон с выносом 
и внутр. отделкой пластик, пл. окна, двери замене-
ны, 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, 11, в новостройке, дом сдан, 37.2 
кв. м, 5/9 эт, 1.7 млн руб., или меняю на 3 УП, не 
менее 60 кв. м, в Завокзальном с доплатой. Т. 
8-922-6497-785

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 Советской, 18, 17,4/33,5 кв. м, 1/9 эт, кухня 
9,4 кв. м, дом ТСЖ, ж/дверь, пл. окна, б/балкона, 
пл. трубы, счетчики на воду, встр. кухня, рядом 
школа, д/с, поликлиника, родник, 1,45 млн руб. Т. 
8-908-2547-580

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

1-комн. кв. в п. Новом, 28,1 кв. м, ремонт, пл. окна, 
пл. балкон с выносом на 3 стороны, пл. трубы, 
счетчики, ж/дверь, квартира в хор. районе, 950 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3088-658

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

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

1-комн. кв. в п. Новом, 30,5 кв. м, 4/5 эт, счетчики на 
воду, газ, пл. окна, лимонеум, кафель в ванной, з/
балкон, ж/дверь, домофон, космет. ремонт, 1,15 
млн руб., или обмен на 1-комн. кв. на Уральской, 
1-3 эт. Т. 8-922-3212-795

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

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

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

1-комн. кв. в с. Фоки, Кирова 40-2, 28,7 кв. м, есть во-
допровод, газ в 20 м, хоз. постройки: баня, столяр-
ка и др., сад, земля 5 соток, торг. Т. 8-919-4911-960

1-комн. кв. на Заре, 30 кв. м, 5/5 эт, полы ламинат, 
пл. окна, з/балкон пластик, ж/двери, рядом оста-
новка, магазины, д/с и школа, 1,05 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3175-020

1-комн. кв. на Основном, 32 кв. м, евроремонт, 1.6 
млн руб. Т. 8-922-3321-004

1-комн. кв. на Основном, 32 кв. м, евроремонт, квар-
тира переделана под 2-комн. кв. малогабарит., 
гардеробная. Т. 8-922-3379-010

1-комн. кв. на Основном, 34 кв. м, 8 эт, ремонт не 
треб., лифт, мусоропровод. Т. 8-922-2447-051, 
8-922-3176-865

1-комн. кв. на Уральской, 30,9 кв. м, 2/5 эт, солн. 
сторона, вся инфраструктура в шаг. доступ., 1 
собственник, можно в ипотеку. Т. 8-922-3224-619, 
8-922-3449-208

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

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

1-комн. кв. по Вокзальной, 39/1, 38 кв. м, 2/9 эт, 
новостройка, ремонт от застройщика, большая з/
лоджия, свободная, 1.75 млн руб. Т. 8-922-6497-785

1-комн. кв. 22 кв. м, 3/5 эт. пр. Победы, 18, 1 080 тыс. 
руб. Т. 8-922-3602-887

1-комн. кв. 22 кв. м, 3/6 эт. Мира, 8, 1 050 тыс. руб. 
Т. 8-925-2375-593

1-комн. кв. 24 кв. м, 2/5 эт. Уральских танкистов, 1 
100 тыс. руб. Т. 8-904-3143-945

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

1-комн. кв. 29.9 кв. м, 2/5 эт. Мира, 32, 1 400 тыс. руб. 
Т. 8-922-3118-467

1-комн. кв. 30 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 57, 1 200 тыс. 
руб. Т. 8-922-3767-607

1-комн. кв. 30 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 57, 900 тыс. 
руб. Т. 8-982-4695-614

1-комн. кв. 30 кв. м, 2/5 эт. Советская, 37, 1 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-3115-448

1-комн. кв. 30 кв. м, 3/5 эт. Советская, 43, 1 370 тыс. 
руб. Т. 8-908-2613-320

1-комн. кв. 32 кв. м, проведён Интернет, своя сква-
жина, канализация, пл. окна, туалет в доме, сарай, 
огород. Т. 5-62-70

1-комн. кв. 33.1 кв. м, 2/9 эт. К. Маркса, 13, 1 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-2407-011

1-комн. кв. 34 кв. м, 1/9 эт. Советская, 30/1, 1 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-3096-776

1-комн. кв. 35.5 кв. м, 4/5 эт. п. Новый, Строителей, 
30, 1 200 тыс. руб. Т. 8-922-3311-127

1-комн. кв. 36 кв. м, 2/5 эт. п. Новый, 29, 1 200 тыс. 
руб. Т. 8-968-7736-902

1-комн. кв. 36.6 кв. м, 10/12 эт. Камская, 15, 1 600 тыс. 
руб. Т. 8-982-4918-693

1-комн. кв. 37 кв. м, 1/9 эт. пр. Победы, 22, 1 625 тыс. 
руб. Т. 8-922-6463-080

1-комн. кв. 37 кв. м, 5/5 эт. по Сиреневому б-ру, 4, 2 
млн руб. Т. 8-982-4848-465

1-комн. кв. 45.7 кв. м, 9/9 эт. Сосновая, 31, 2 млн руб. 
Т. 8-951-9374-757

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

1-комн. кв. в п. Марковском, 2 эт. Т. 8-922-3377-279
1-комн. кв. в п. Новом, 28, 35,1 кв. м, 2/5 эт, квартира 

чистая, пл. трубы, счетчики, или обмен на 2-комн. 
кв. в п. Новом, с доплатой. Т. 8-922-3074-166

1-комн. кв. по Вокзальной, 55, 30 кв. м, 1 эт, 1,1 млн 
руб. Т. 8-922-6448-877

1-комн. кв. по Вокзальной, 65, 1 эт, счетчики на воду, 
пл. окна, домофон, хорошая дверь, 1,5 млн руб. Т. 
8-922-3085-763

1-комн. кв. по Гагарина, 15, 30 кв. м, после ремонта, 
выровнены стены, залиты полы, поменяны трубы, 
нат. потолки, пл. окна, продажа с кух. гарнитуром, 
шкафом-купе, 1,4 млн руб. Т. 8-925-0202-173

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

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

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

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, в р-не стадиона Цен-
тральный, 29,1 кв. м, 1/5 эт, кирп. дом. Т. 8-902-
8383-146

1-комн. кв. по К. Маркса, 55, рядом школа № 10, д/с, 
почта, сбербанк, космет. ремонт, пл. окна и трубы, 
счетчики, встр. кухня, ванная плитка и панели, ж/
дверь, 1,5 млн руб. Т. 8-982-2596-662

1-комн. кв. по Кабалевского, 17, 30 кв. м, 2 эт, кирп. 
дом, пл. окна, новые батареи, неплохая кухня, 
относительно свежий ремонт, 1 собственник, без 
долгов, возм. обмен на 2-комн. кв., 1,25 млн руб. 
Т. 8-922-3241-309

1-комн. кв. по Кабалевского, 26, 25 кв. м, 2/5 эт, 950 
тыс. руб. Т. 8-922-3405-467

1-комн. кв. по Кабалевского, 7, 4 эт, солн. сторона, 
балкон, 1,15 млн руб. Т. 8-902-6392-197

1-комн. кв. по Ленина, 41, без ремонта. Т. 8-982-
1181-525

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

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

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

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 б-ру Текстильщиков, 3, 39 кв. м, 4/5 эт, 
пл. окна на лоджии, счетчики на воду. Т. 8-922-
3415-095

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

1 хр. 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, 1.2 млн руб., торг, или обмен на 2 хр. с 
доплатой мат. кап. Т. 8-922-6497-785

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

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

1 хр. по Ленина, 36, 30 кв. м, 3/5 эт, пл. окна, з/
балкон, квартира в хор. сост., 1.4 млн руб., торг. 
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 хр. по Советской, 5, 31 кв. м, 4/5 эт, балкон, в квар-
тире треб. ремонт, 1.1 млн руб. Т. 8-922-6497-785

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

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

1-комн. кв. 21.6 кв. м, 2/5 эт. Вокзальная, 3, 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3311-127
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1-комн. кв. по Ленина, 57, 30 кв. м, 3/5 эт, центр горо-
да, рядом площадь, поликлинники, 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, 72, в кирп. доме, 30,4/17,1 
кв. м, 4/9 эт, ж/дверь, счётчики на воду, солн. 
сторона, з/лоджия 6 м, без ремонта, 1,25 млн руб. 
Т. 8-922-3663-121

1-комн. кв. по Ленина, 72, кирп. дом, 17,1/30,4 кв. 
м, 4/9 эт, солн. сторона, счётчики на воду, ж/
дверь, з/лоджия 6 м, без ремонта, 1,25 млн руб. 
Т. 8-922-3663-121

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, 3, 28 кв. м, 1/2 эт, центр города, 
вся инфраструктура в шаг. доступ., хорошие 
соседи, треб. космет. ремонт, 850 тыс. руб. Т. 
8-922-3115-175

1-комн. кв. по Мира, 31,2 кв. м, 1/5 эт, установлены 
приборы учета на хол. и гор. воду, ст/пакеты, ж/
дверь, без ремонта, 1,1 млн руб. Т. 8-922-3317-427

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

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

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

1-комн. кв. по Приморскому б-ру, 37, 25,7 кв. м, 1 эт, 
центр города, вся инфраструктура в шаг. доступ., 
хорошие соседи, треб. космет. ремонт, 1,05 млн 
руб. Т. 8-922-3115-175

1-комн. кв. по Приморскому б-ру, 39, 32,5 кв. м, 1/3 эт, 
панел. дом, в центре города, вся инфраструктура, 
остановка в нескольких шагах, пл. окна, ванная 
плитка, кафель, трубы заменены, есть счетчики, 
вх. дверь новая, документы готовы, 1 собственник, 
остается кух. гарнитур, продажа без проблем, 1,08 
млн руб., хороший торг. Т. 8-922-3123-350

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, 30, 30,4 кв. м, 5/5 эт, 
балкон, новые пл. окна, новая ж/дверь Аргус, все 
установлено две недели назад, с/у совмещен, воз-
можна ипотека, 1.16 млн руб., один собственник. 
Т. 8-922-3093-838

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

1-комн. кв. по Сосновой, 21/1, новый дом, в доме 
Сбербанк, 53 кв. м + утеплен. лоджия 7 кв. м, 
хороший ремонт, свободная, без посредников. 
Т. 8-922-3436-380

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

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

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

1-комн. кв. по Шлюзовой, 4, после кап. ремонта. Т. 
8-922-6416-488

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

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

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

Т. 8-922-3090-154
2 УП 4 эт., кап. ремонт в 2015 г, счетчики: газ, э/э 

(день/ночь), 1 з/балкон, утеплен (как комната), 2 
з/балкон, чистый подъезд, отличные соседи, 1,6 
млн руб. Т. 8-927-6792-304

2 УП в Завокзальном, 48 кв. м, 5/9 эт, космет. ремонт, 
новая вх. дверь, счетчики, ст/пакеты, нат. потолки, 
балкон 6 м, рядом д/с, школа. Т. 8-919-4896-982

2 УП в Завокзальном, 52 кв. м, 10/10 эт, в хор. сост., 
рассм. обмен на Уральской. Т. 8-982-4960-316, 
2-77-78

2 УП в доме турец. застр., 70 кв. м, з/лоджия, частич-
но с мебелью, в/нагреватель, кондиц., заменены 
трубы, счетчики. Т. 8-912-4986-316, 8-915-8318-817

2 УП в кирп. доме, 45 кв. м, 12/12 эт, в отл. сост., 
комнаты изолир., з/лоджия, пл. окна, счет. на 
воду, част. с мебелью, рядом школа, д/с, магазины, 
остановка. Т. 8-922-6440-030

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

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

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

2 УП в п. Марковском, 14, 63 кв. м, 2/5 эт, 2 лоджии, 
з/лоджия на кухне, кладовка вход с прихожей, в 
кладовке большой встр. шкаф, ванная 2х3, счет-
чики на газ и воду. Т. 8-922-3326-509

2 УП в п. Марковском, 17, 60 кв. м, 4/5 эт, квартира 
с ремонтом, два з/балкона пластик, 1.4 млн руб., 
торг. Т. 8-922-6497-785

2 УП в п. Марковском, 18, 30,5/59,6 кв. м, 3/5 эт, 1,4 
млн руб., возможно ипотека, сертификат, мат. 
капитал. Т. 8-922-3521-031

2 УП в п. Марковском, 5, 63,6 кв. м, 1/5 эт, 2 лоджии, 
кухня и прихожая просторные, 1 собственник, 
1,4 млн руб., возм. торг, можно с мат. капиталом, 
сертификатом, ипотекой. Т. 8-922-3670-909, 
после 21.00

2 УП в п. Марковском, 7, 58,2 кв. м, 4/5 эт, 1 взр. соб-
ственник, 1,3 млн руб., без торга, рассм. ипотеку, 
мат. капитал, сертификат. Т. 8-963-8789-206

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

2 УП в п. Новом, 49,7 кв. м, 1 эт, лоджия 6 м, комнаты 
раздел., или обмен с доплатой 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 в п. Новом, дом № 13, 50 кв. м, 4/5 эт, з/лоджия 
+ гараж с овощ. ямой. Т. 8-922-6497-785

2 УП по Гагарина, 11, 49 кв. м, 8/9 эт, в престижном 
Азинском районе, пл. окна, двери поменяны, 
лоджия дерево, встр. кухня, рядом Синтон, д/с, 
магазины, 1.9 млн руб., или меняю на 2 хр. на 
Уральской плюс ваша доплата. Т. 8-922-3123-350

2 УП по Декабристов, 18, 47 кв. м, 8 эт, лоджия, ж/
дверь, 1,75 млн руб. Т. 8-922-3071-515

2 УП по Декабристов, 18, 48 кв. м, 7/9 эт, квартира 
без ремонта, 1.6 млн руб., торг. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

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

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

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

2 УП по Советской, 3/1, 3 эт. Т. 8-922-3260-414
2 УП по Советской, 53. Т. 8-922-3321-007
2 УП по Советской, 55, 1 эт, ТСЖ, во дворе в/наблюде-

ние, все трубы поменяны, пл. окна, ж/дверь, возм. 
торг при осмотре. Т. 8-922-6410-713

2 УП по Советской. Т. 8-922-3321-007
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, 19, 28/50 кв. м, 4/9 эт, свободна, 
1,95 млн руб. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 8-922-
3224-352

2 УП по Сосновой, 29, 50,2 кв. м, 7/9 эт, квартира 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, 4/9 эт, з/лоджия, пл. 
окна, в обычном космет. сост., 1,8 млн руб., торг 
при осмотре. Т. 8-922-2439-469

2 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 48 кв. м, 9/9 эт, метал. 
вх. дверь, з/лоджия - пластик. металлоконструк-
ции с отделкой - плитка, квартира в хор. сост., 1.8 
млн руб. Т. 8-922-6497-785

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

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

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

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

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

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

2 хр. по Гагарина, 33, 5/5 эт, комнаты раздел., з/
лоджия, с/у совмещен, пл. окна, установлены счет-
чики, новая вх. дверь, 1,6 млн руб. Т. 8-922-3123-217

2 хр. по К. Маркса, 48, 54 кв. м, комн. смежные, пл. 
окна, з/балкон, нат. потолок кухня и спальня, зал 
27 кв. м, ламинат, потолок подвес., есть камин, 
кондиционер, кухня встр., гарбероб, дом кирпич. 
Т. 8-908-2413-552

2 хр. по К. Маркса, 53, 4/5 эт, комнаты смежные, легко 
переделываются в одиночные, дом кирп., 2 млн 
руб., торг, возможно в ипотеку или мат. капитал. 
Т. 8-982-4731-203

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 Приморскому б-ру, 17, 44 кв. м, 2/4 эт, ком-
наты изолир., пл. окна, квартира в хор. сост., 1.65 
млн руб. Т. 8-922-6497-785

2 хр. по Советской, 42 кв. м, 2/5 эт, в хор. сост., 
комнаты раздел., рядом ФОК, д/с, школы, торг. Т. 
8-950-4716-160

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

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

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

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

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

2-комн. кв. 38.5 кв. м, 2/5 эт. Кабалевского, 27, 1 400 
тыс. руб. Т. 8-919-7141-341

2-комн. кв. 39.3 кв. м, 4/5 эт. Кабалевского, 12, 1 650 
тыс. руб. Т. 8-922-3059-149

2-комн. кв. 40 кв. м, 5/5 эт. п. Новый, Строителей, 15, 
1 250 тыс. руб. Т. 8-922-6407-091

2-комн. кв. 42.6 кв. м, 5/5 эт. К. Маркса, 2, 2 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-3864-668

2-комн. кв. 43 кв. м, 4/5 эт. п. Новый, Строителей, 9, 
1 430 тыс. руб. Т. 8-922-3137-273

2-комн. кв. 43,1 кв. м, 3/3 эт, кап. ремонт, нат. потолки, 
ламинат, в ванной плитка, пл. окна, балкон, остав-
ляем встр. кухню со всей быт. техникой, 1,77 млн 
руб. Т. 8-922-3449-253

2-комн. кв. 43.2 кв. м, 2/4 эт. Приморский б-р, 15, 1 
440 тыс. руб. Т. 8-922-3192-912

2-комн. кв. 44 кв. м, 5/5 эт. Горького, 11, 1 700 тыс. 
руб. Т. 8-919-4458-999

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

2-комн. кв. 45.6 кв. м, 3/5 эт. Ленина, 44, 2 млн руб. 
Т. 8-922-3030-202

2-комн. кв. 46 кв. м, 4/5 эт. Строительная, 12, 1 950 
тыс. руб. Т. 8-922-2437-127
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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»
 пр. Победы, отд. почтовой связи

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

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

1-комн. кв. по Ленина, 72, 4/9 эт. Т. 8-922-3663-121
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2-комн. кв. 48 кв. м, 3/9 эт. пр. Победы, 24, 2 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-3432-253

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

2-комн. кв. 48 кв. м, 9/9 эт. Советская, 55, 2 100 тыс. 
руб. Т. 8-982-2489-212

2-комн. кв. 48.4 кв. м, 5/5 эт. Советская, 35, 1 900 тыс. 
руб. Т. 8-922-2462-736

2-комн. кв. 49.6 кв. м, 1/2 эт. с. Уральское, Школьная, 
3-6, 450 тыс. руб. Т. 8-982-4441-333

2-комн. кв. 50 кв. м, 4/5 эт. п. Новый, 19, 1 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-6940-715

2-комн. кв. 50.1 кв. м, 7/9 эт. по Сиреневому б-ру, 5, 
2 300 тыс. руб. Т. 8-950-4461-155

2-комн. кв. 51.1 кв. м, 9/9 эт. Вокзальная, 39/1к1, 2 900 
тыс. руб. Т. 8-922-3389-909

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

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

2-комн. кв. 53 кв. м, 3/5 эт. п. Новый, Строителей, 29, 
1 560 тыс. руб. Т. 8-922-6842-273

2-комн. кв. 53 кв. м, 3/5 эт. пр. Победы, 28, 2 700 тыс. 
руб. Т. 8-902-6311-978

2-комн. кв. 53 кв. м, 4/5 эт. по Азина, 13, 2 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-3025-919

2-комн. кв. 53 кв. м, 9/10 эт. Декабристов, 38, 1 690 
тыс. руб. Т. 8-922-6497-128

2-комн. кв. 53.2 кв. м, 6/9 эт. Декабристов, 6, 1 800 
тыс. руб. Т. 8-922-3277-023

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

2-комн. кв. 57 кв. м, 1/5 эт. п. Марковский, 21, 1 290 
тыс. руб. Т. 8-925-6640-691

2-комн. кв. 58 кв. м, 1/5 эт. п. Марковский, 21, 1 250 
тыс. руб. Т. 8-922-6457-001

2-комн. кв. 60 кв. м, 3/5 эт. п. Марковский, 18, 1 400 
тыс. руб. Т. 8-922-3521-031

2-комн. кв. 66.9 кв. м, 2/9 эт. Камский пер., 5, 2 820 
тыс. руб. Т. 8-902-4773-993

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

2-комн. кв. в общ. Алые паруса, три комнаты 
перепланированы в 2-комн. кв., 46,9 кв. м, 1/5 
эт, комнаты светлые, большая кухня, сделан 
ремонт, перепланировка узаконена, 1,3 млн руб. 
Т. 8-922-3115-175

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 17, 57,2 кв. м, 4 эт, 
счетчики на воду, газ, э/э, 2 лоджии, в отл. сост. 
Т. 8-922-3240-820

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

2-комн. кв. в п. Марковском, 15, 59 кв. м, 3/5 эт, кухня 
12 кв. м, счетчики на воду, газ. плита новая, вх. 
дверь Аргус, в хор. сост. Т. 8-922-3818-403

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, 2 лоджии 
на разные стороны, кухня 11 кв. м, встр. шкафы, 
тамбур на одну кв-руб., теплая, светлая, от соб-
ственника, 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 изо-
лированы, космет. ремонт, 1.7 млн руб., торг. Т. 
8-922-3467-247

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

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

2-комн. кв. в п. Новом, 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 р-не школы № 1, 45,1 кв. м, 1/5 эт, в хор. 
сост., 1,75 млн руб., СРОЧНО! Т. 8-908-2732-073

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

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

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

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

2-комн. кв. на Основном, 41.5 кв. м, пл. окна, ж/дверь, 
счётчики на все, сантехника новая, кухня и при-
хожая полностью остаются, вся инфраструктура 
рядом, 1,6 млн руб. Т. 8-922-2439-695

2-комн. кв. на Уральской, в новостройке, 2/3 эт, 
очень теплая. Т. 8-922-2466-197

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

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по Вокзальной, 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 Горького, 10, 45,5 кв. м, 1 эт, имеется 
пристроенный балкон, центр, отл. располо-
жение, все в шаг. доступ., 1,6 млн руб., торг. Т. 
8-922-3388-153

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

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

2-комн. кв. по 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, 3/2, 2/5 эт, ТСЖ, пл. окна, 
з/балкон, линолеум, ж/дверь, домофон, пл. трубы, 
комн. раздел., с/у раздел., остаётся встр. шкаф на 
кухне и в прихожей, 1.7 млн руб. Т. 8-922-6458-292

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

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

2-комн. кв. по Декабристов, 38, 54 кв. м, 4/10 эт, 
заменены окна в кухне и комнате, з/балкон, новая 
вх. дверь, кв. тёплая, не угловая, 1 взр. собствен-
ник, рассм. ипотеку и мат. капитал, 1,7 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

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

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

2-комн. кв. по К. Маркса, 2, 5 эт, хороший ремонт, 
встр. кухня, гардеробная, большой с/у, очень свет-
лая и уютная, 2 млн руб., торг. Т. 8-922-3864-668

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, 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, 
рядом парк культуры, остановки и магазины, 
школы, д/с, 1,45 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

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

2-комн. кв. по Кабалевского, 18, 42 кв. м, 3/5 эт, пл. 
окна, ж/дверь, счётчики на всё, кухню и прихожую 
полностью оставляем, вся инфраструктура рядом, 
1,6 млн руб. Т. 8-922-2439-695, 8-922-3240-674

2-комн. кв. по Кабалевского, 27, 43,8 кв. м, 4/5 эт, бал-
кон, пл. окна, на все счетчики, част. с мебелью, вся 
инфраструктура в шаг. доступ. Т. 8-922-3687-799

2-комн. кв. по Кабалевского, 42 кв. м, 4/5 эт, комнаты 
проходные, 1 собственник, квартира свободна, 
документы готовы к продаже, 1.45 млн руб. Т. 
8-922-3448-844

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

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

2-комн. кв. по Ленина, 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, ла-
минат, 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, 9/5 эт, кирп. дом, 
комн. изолир., сделан ремонт, солн. сторона, з/
балкон, просторная ванная, удобная кухня, во 
дворе детская школа искусств. Т. 8-982-2478-941

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

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

2-комн. кв. по Нефтяников, 1, 40 кв. м, 1/2 эт, б/д, кв. 
с полным ремонтом, нат. потолки, стены выров-
нены, полы сделаны, душ. кабина, пл. окна, у дома 
участок 1 сот, ухожен, все посадки есть, отопл. газ. 
котел, встр. кухня, двери все заменены, проводка 
заменена, гараж-сарай для бытовых нужд, кв. 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, 17, 43,7 кв. м, 2/4 эт, 
комн. раздел., нов. сантехника, вх. и м/комн. двери 
нов., з/балкон, космет. ремонт, нов. шкаф-купе, 1,7 
млн руб., торг. Т. 8-919-4841-302

2-комн. кв. по Советской, 41,5 кв. м, 2 эт, солн. 
сторона, новый балкон, с/у совмещен, большая 
прихожая. Т. 8-929-2339-248

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, тре-
хэтажка, почта, микрорынок, ост., баня, 1,6 млн 
руб. Т. 8-922-3368-992

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

2-комн. кв. по 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 + спаль-
ня, перепланировка узаконена, кв. с ремонтом, 
треб. лишь незначит. косметика (так как жили в 
ней), з/лоджия, большая ванная, широкая парад-
ная с грузовым лифтом, за домом сосновый бор, 
квартира освобождена от вещей, ключи можем 
передать в день сделки, собственники взрослые, 
не долевая, 2,6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

2-комн. кв. по Шлюзовой, 4, 4 эт, комнаты смежные. 
Т. 8-922-3467-546

2-комн. кв. по Шлюзовой, 7, 45 кв. м, 4/5 эт, в хор. 
сост., заезжай и живи, з/балкон, рядом вся ин-
фраструктура, до остановки 5 мин., продажа от 
собственника, 1,75 млн руб., торг. Т. 8-922-3414-704

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

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

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

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

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

2-комн. кв. по пр. Победы, 12, 46,5 кв. м, 5/5 эт, ком-
наты раздел., пл. окна, з/балкон, ламинат, встр. 
кухня, шкаф-купе, 1,95 млн руб. Т. 8-922-3299-042

3-КОМНАТНЫЕ
3 УП в Завокзальном, по пр. Победы, 26, 6/9 эт, 57 

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

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

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

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

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

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

3 УП в п. Марковском, 2/5, собственник, торг, СРОЧ-
НО! Т. 8-922-0205-548

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

3 УП в п. Марковском, 7, 73 кв. м, 1/5 эт, в центре 
поселка, вся инфраструктура в шаг. доступ., хо-
рошая, теплая, счетчики на газ и воду, ж/дверь, 
з/балконы. Т. 8-922-3326-509

3 УП в п. Марковском, 73 кв. м, 2/5, кухня 12 кв. 
м, большая прихожая, 2 лоджии, не угловая, 
собственник, цена договорная. Т. 8-922-2275-815

3 УП в п. Марковском, 73 кв. м, 3/5 эт, теплая, хор. 
ремонт, з/лоджия, вх. дверь Аргус, счетчики, 
водонагреватель, или обмен на 2-3-комн. кв. в 
городе. Т. 8-922-3018-754

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

3 УП в п. Новом, 27, 72 кв. м, 2/5 эт, кухня 9 кв. м, 
прихожая 14 кв. м, окна и м/комн. двери новые 
(дерево), счетчики на газ и воду, балкон и лоджия 
застеклены, 2 млн руб., торг уместен, СРОЧНО! Т. 
8-931-3626-475

3 УП в п. Новом. Строителей, 27, 72 кв. м, 2/5 эт, кухня 
9 кв. м, прихожая 14 кв. м, окна и м/комн. двери 
новые, деревянные, счетчики на газ и воду, балкон 
и лоджия застеклены, 2,1 млн руб. Т. 8-931-3626-475

3 УП на Заре, 59 кв. м, 8/9 эт, панел. дом, лоджия 6 
м, окна на 2 стороны, все комн. изолир., 1 хозяин, 
2,1 млн руб., торг. Т. 8-922-3105-371

3 УП по Вокзальной, 43, 8/9 эт, кирп. дом, толстые 
стены, пл. окна, сделан качественный ремонт, 
выравнены стены, с/у раздел., выложен плит-
кой, з/балкон, остаются кухня, 2 шкафа-купе. 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 
стеклопакетами, туалет и ванная кафель, 1 соб-
ственник, 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, 60 кв. м, 1/9 эт, панел. дом, 
дом ТСЖ, в подъездах пл. окна и двери, окна 
находятся высоко, з/лоджия пластиком, внутр. 
отделка, с/у раздел., кафель, сантехника новая, 
окна и двери заменены, квартира не требует 
вложений, остается встр. кухня, 2,3 млн руб., торг, 
либо обмен на 1-комн. кв. на Заре + ваша доплата, 
либо м/с, КГТ + ваша доплата. Т. 8-922-3123-350

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

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

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

3 УП по Советской, 3/1, 3 эт, поменяны окна, 
балкон пластик, нат. потолки, пол ламинат. Т. 
8-922-3260-414

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

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

3 УП по Советской, 59,9 кв. м, 9/9 эт, космет. ремонт, 
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, 27, 68 кв. м, 1/9 эт, новостройка, 
комнаты просторные, светлые, квартира в хор. 
сост., два з/балкона, 2.9 млн. руб., или обмен на 
1 УП на Уральской или в Завокзальном. Т. 8-922-
6497-785

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

3 УП по б-ру Текстильщиков, 17, 60 кв. м, 9/9 эт, 
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 б-ру Текстильщиков, 17, 60 кв. м, частично пл. 
окна, з/лоджия, 2,1 млн руб., или обмен на 2-комн. 
желат. в городе. Т. 8-922-3425-824

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

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

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

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

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

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

3 хр. по К. Маркса, 12, 55.1 кв. м, 4/4 эт, среднее сост., 
квартира свободная, рядом школа № 4, 9, д/с, ма-
газины, остановка, 1.95 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 Мира, 50, 61,2 кв. м, 4/5 эт, пл. окна, з/бал-
кон, с ремонтом, во дворе дет. площадка, рядом 
магазины, остановки, больницы, 2,2 млн руб. Т. 
8-922-3493-696

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

3 хр. по Строительной, 8, 41,7/60,2 кв. м, 4/5 эт, солн. 
сторона, 2 комн. смежные, 1 раздел., вся инфра-
структура рядом, хорошая детская площадка, 2,1 
млн руб., торг. Т. 8-922-3225-192

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

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

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

3 хр. по б-ру Текстильщиков, 13, 41,7/58,2/6 кв. м, 5/5 
эт, в среднем сост., все комн. изолир., ст/пакеты, 2,1 
млн руб. Т. 8-908-2473-279

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

3-комн. кв. 110 кв. м, 2/5 эт. по Сиреневому б-ру, 7 
млн руб. Т. 8-922-3365-873

3-комн. кв. 4эт, или обмен на 1-комн. кв. или 2-комн. 
кв. с доплатой. Т. 8-922-3421-288, 4-31-20

3-комн. кв. 52 кв. м, 3/5 эт. Декабристов, 5/2, 2 млн 
руб. Т. 8-908-2613-320

3-комн. кв. 52 кв. м, 5/5 эт. Шлюзовая, 7, 1 800 тыс. 
руб. Т. 8-967-4295-369

3-комн. кв. 52.7 кв. м, 4/5 эт. Ленина, 52, 2 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-2431-814

3-комн. кв. 56 кв. м, 3/4 эт. К. Маркса, 18, 2 млн руб. 
Т. 8-922-6414-941

3-комн. кв. 56 кв. м, 4/5 эт. Мира, 50, 2 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-3254-255

3-комн. кв. 58.1 кв. м, 9/9 эт. Сосновая, 17, 2 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-3431-269

3-комн. кв. 59 кв. м, 5/9 эт. К. Маркса, 50. Т. 8-922-
3176-998

3-комн. кв. 60 кв. м, 2/9 эт. К. Маркса, 17, 3 050 тыс. 
руб. Т. 8-968-9435-625

3-комн. кв. 60 кв. м, 6/9 эт. К. Маркса, 50, 3 млн руб. 
Т. 8-922-6437-583

3-комн. кв. 61 кв. м, 2/5 эт. Шлюзовая, 5, 2 100 тыс. 
руб. Т. 8-922-3190-156

3-комн. кв. 61 кв. м, 8/9 эт. Декабристов, 5/3, 2 800 
тыс. руб. Т. 8-922-3158-053

3-комн. кв. 62.6 кв. м, 3/5 эт. Строительная, 10, 1 769 
тыс. руб. Т. 8-800-2002-420

3-комн. кв. 63.2 кв. м, 1/5 эт. Вокзальная, 1, 2 250 тыс. 
руб. Т. 8-922-2433-084

3-комн. кв. 64 кв. м, 8/9 эт. по Сиреневому б-ру, 5, 2 
700 тыс. руб. Т. 8-982-2341-722

3-комн. кв. 64 кв. м, 9/9 эт. Советская, 12, 2 800 тыс. 
руб. Т. 8-922-3384-532

3-комн. кв. 64.4 кв. м, 4/5 эт. Декабристов, 16/1, 2 550 
тыс. руб. Т. 8-922-2466-934

3-комн. кв. 66.4 кв. м, 5/9 эт. по Сиреневому б-ру, 5, 
2 850 тыс. руб. Т. 8-922-3002-784

3-комн. кв. 69.5 кв. м, 4/9 эт. ост. Школьная, 3 200 тыс. 
руб. Т. 8-982-2485-677

3-комн. кв. 70 кв. м, 4/9 эт. Советская, 53, 3 150 тыс. 
руб. Т. 8-922-3166-604

3-комн. кв. 70 кв. м, 7/9 эт. Декабристов, 6, 1 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-3046-515

3-комн. кв. 72 кв. м, 9/16 эт. Сосновая, 9, 3 450 тыс. 
руб. Т. 8-922-3081-187

3-комн. кв. 72.2 кв. м, 1/5 эт. п. Марковский, 1 650 
тыс. руб. Т. 8-922-6457-001

3-комн. кв. 73 кв. м, 3/5 эт. п. Марковский, 1 700 тыс. 
руб. Т. 8-996-3231-829

3-комн. кв. 77.5 кв. м, 7/9 эт. Сосновая, 7, 3 700 тыс. 
руб. Т. 8-922-3218-482

3-комн. кв. 80 кв. м, 2/5 эт. Азина, 3 100 тыс. руб. Т. 
8-922-3104-341

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, 72 кв. м, 1 эт, под офис, 
аптеку. магазин, др. ком. деятел., дом 16 эт, 3 499 
тыс. руб. Т. 8-922-6499-119

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

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

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

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

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

3-комн. кв. в п. Марковском, 2/5, собственник, 1,75 
млн руб., торг, СРОЧНО! Т. 8-950-6330-639

3-комн. кв. в п. Марковском, 72,3 кв. м, или обмен 
на жилой дом в г. Чайковский или 2-комн. кв. на 
Основном. Т. 8-922-3523-598

3-комн. кв. в п. Марковском, 73 кв. м, 5/5 эт, не 
угловая, теплая, 2 лоджии, 1,3 млн руб., торг при 
осмотре. Т. 8-952-6483-438

3-комн. кв. в п. Марковском, 73 кв. м, возможно част. 
с мебелью, 2 эт, 2 лоджии, 1 лоджия утеплена, 
счетчики на все, удобное месторасположение 
дома, в хор. сост., торг уместен. 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, 72 кв. м, продажа связана 
с переездом, лоджия, балкон, в шаг. доступ. д/с, 
школа, магазины, 2 млн руб. Т. 8-922-3061-695

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

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

3-комн. кв. на Основном, 60 кв. м, 2/5 эт, все ком-
наты раздел., без переделки, с/у раздел., тёплая, 
светлая, уютная, балкон с зала, пл. окна, вх. ж/
дверь, все счётчики сменены, торг на месте. Т. 
8-922-3861-158

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

3-комн. кв. на Уральской, 51,8 кв. м, тихий район, 
солн. сторона, сделан ремонт, пл. окна, з/балкон 
с выносом, счетчики воды и газа, 2,25 млн руб., 
торг. Т. 8-922-3489-064

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

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

3-комн. кв. по Ленина, 47, 60 кв. м, 3/5 эт, уютная 
кварт. в центре города, част. с мебелью, с/у ка-
фель, 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, 58, 58 кв. м, 4/5 эт, пл. окна, 
без ремонта, 2 млн руб. Т. 8-922-6477-032, 8-922-
3444-166

3-комн. кв. по Ленина, 64 кв. м, 2 эт, перепланировка, 
большая кухня, столовая, большая прихожая, 
с/у большой совмещен, окна и балкон пластик, 
частично с мебелью, ремонт. Т. 8-902-4784-46

3-комн. кв. по Ленина, 83, переделана из 2 м/с, 47,2 
кв. м, 1,5 млн руб. Т. 8-922-2462-267

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

3-комн. кв. по Приморскому б-ру, 20, 60 кв. м, 1/4 
эт, в отл. сост., 2 з/балкона, сауна в квартире, 
мини-бассейн, пл. окна, паркетный пол, 2,1 млн 
руб. Т. 8-922-6412-864

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по Советской, 53, 64,7 кв. м, 9/9 эт, кухня 
8,5 кв. м, с/у 4 кв. м, комнаты 19/12/12 кв. м, ж/дверь, 
нат. потолки, пл. окна, ламинат, хороший ремонт, 
квартира свободна, 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 
ровные, полы бетонные не скрипят, пл. трубы, 
счетчики, нат. потолки, продаем в связи с переез-
дом в другой город, 2.48 млн руб. Т. 8-922-3123-350

3-комн. кв. по Сосновой, 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., 5/9 эт., кирп. дом, лифт, мусоропровод, 
рядом почта, сбербанк, цена договорная. Т. 8-982-
4878-719, 3-51-19, с 12.00 до 21.00

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

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

3-комн. кв. по Вокзальной 65, в центре города, 73,5 
кв. м, 2/6 эт, качественный свежий ремонт, оста-
ется вся мебель, пл. окна, встр. кухня (техника), 
ламинат, м/к двери, совмещ. с/у, 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 детс. площадка, рядом д/с и мага-
зины, ипотеку и мат. капитал рассм., 2,2 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

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

3-комн. кв. по Гагарина, 23, 60,2 кв. м, 2/5 эт, з/
балкон, с пл. окном, трубы поменяны, счетчики, 
кладовка в подъезде, ж/дверь, рядом школа, д/с и 
поликлиники, 2,12 млн руб., торг. Т. 8-922-3163-549

3-комн. кв. по Гагарина, в 9-эт дом, з/лоджия, стояки 
поменяны, соседи хорошие, район отличный, все в 
шаг. доступ., квартира свободна, СРОЧНО! в связи 
с отъездом. Т. 8-922-3112-786

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по К. Маркса, 1, 45/60 кв. м, 4/5 эт, возм. 
обмен на меньшую кв. на Основном с доплатой. Т. 
8-922-3250-732, 8-992-2008-620

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

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

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

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

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

3-комн. кв. по К.Маркса, 3, 61,3 кв. м, 4 эт, пере-
планировка, балкон с выносом, пл. окна, встр. 
шкафы-купе, Интернет. Т. 8-919-4987-811

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 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 шко-
ла, д/с, автомойка и магазины, част. с мебелью, 2,55 
млн руб. Рассмотрим обмен на 1-комн квартиру с 
вашей доплатой. Т. 8-922-3368-992

3-комн. кв. по Строительной, 20, 5 эт, на Уральской. 
Т. 8-902-6446-825, 2-13-81

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

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

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

3-комн. кв. по б-ру Текстильщиков, 21, 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. ипо-
теку, мат капитал, 2,55 млн руб. Т. 8-922-3510-755

3-комн. кв. по пр. Победы, 20, 57,2 кв. м, в 9 эт, в хор. 
сост., 2,8 млн руб. Т. 8-922-3115-175

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

4-КОМНАТНЫЕ
4 УП в п. Новом, 24, 87 кв. м, 1/5 эт, в хор. сост., 2.6 

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

4 УП по Азина, 29, 92,3 кв. м, 3/5 эт, 20/14/14/10, 
кухня 14 кв. м, 2 с/у, теплая, част. ремонт, трубы 
поменяны, 2 квартиры на площадке, спокойные 
соседи, 3,2 млн руб. Т. 8-982-8240-034

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

4 УП по Декабристов, 5/5, 45 кв. м, ремонт, большая 
лоджия, 2,7 млн руб., торг, СРОЧНО! Т. 8-922-
3232-624

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

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

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

4 УП, 2/10 эт, 1 эт цоколь, 3 спальни, кухня-гостиная 
16 кв. м, заменены полы, сменена проводка, пл. 
окна, счётчики на всё, вся инфраструктура рядом, 
2,9 млн руб. Т. 8-922-3208-643

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 пр. Победы, 10, 62 кв. м, 2 эт, ремонт, 2.7 млн. 
руб. Т. 8-922-3448-844
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4 хр. по б-ру Текстильщиков, 13, 60 кв. м, 1/5 эт, в 
хор. сост., ламинат, пл. окна, рядом школа № 8, 
магазины, д/с, 1.9 млн руб., или обмен на 1-комн. 
кв. или м/с. Т. 8-922-6497-785

4-комн. кв. 100 кв. м, 6/9 эт. Гагарина, 1, 5 млн руб. 
Т. 8-922-2464-999

4-комн. кв. 110 кв. м, 9/9 эт. Декабристов, 28, 3 200 
тыс. руб. Т. 8-922-2466-996

4-комн. кв. 48/67,2 кв. м, 2 эт, 1 лоджия, окна вы-
ходят на 3 стороны, очень теплая, во дворе дет. 
площадка, сосновый бор, рядом школа №11, д/с. 
Т. 8-922-2452-585

4-комн. кв. 53/82 кв. м, кухня 9 кв. м, кух. гарнитур, 
новые двери, кондиционер, водонагреватель 80 л, 
с частичным ремонтом, 3,5 млн руб., или обмен на 
3-комн. кв. в г. Тюмень. Т. 8-922-3638-090

4-комн. кв. 60.2 кв. м, 5/5 эт. Советская, 2 млн руб. 
Т. 8-921-2830-325

4-комн. кв. 62 кв. м, 3/5 эт. Мира, 24, 2 100 тыс. руб. 
Т. 8-922-3613-180

4-комн. кв. 62.8 кв. м, 5/5 эт. Вокзальная 29, 2 500 тыс. 
руб. Т. 8-922-3561-873

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

4-комн. кв. 93 кв. м, 3/5 эт. Азина, 25, 3 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3127-036

4-комн. кв. 94 кв. м, 1/5 эт. Азина, 13, 3 900 тыс. руб. 
Т. 8-950-4596-895

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

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

4-комн. кв. в Завокзальном, недорого. Т. 8-922-
3221-345

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 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 инфра-
структура, 1.9 млн руб. Т. 8-922-3467-247

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

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

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

4-комн. кв. на Азина, 33, 70,5 кв. м, 1/9 эт, панел. дом, 
с мебелью и быт. техникой, везде м.п., счетчики 
на все, ремонт, лоджия, солнце с обеих сторон. Т. 
8-922-3259-669, 8-922-3259-707

4-комн. кв. на Завьялово, 128 кв. м, в 2-кв. коттедже, 
два с/у, кухня 15 м, есть баня, гараж, участок 5 
соток, отопл. газовое автономное, коммуникации 
централ., Интернет. Т. 8-922-3212-119

4-комн. кв. на Заре, 58 кв. м, 4/5 эт, перепланировка 
в 3-комн. кв. узакон., пл. окна и балкон, пл. трубы, 
пол ламинат/линолеум, счётчики ГВС, ХВС, газ, ж/
дверь, домофон, Интернет, встр. прихожая, 2,05 
млн руб. Т. 8-922-6458-292

4-комн. кв. на Уральской, 1 эт, высоко, подвала нет, в 
отл. сост., теплая, счетчики на все, трубы пластик., 
2 млн руб., в связи с переездом в др.город, СРОЧ-
НО! Т. 8-902-8399-722

4-комн. кв. на Уральской, 4 эт, солн. сторона, пл. 
окна. Т. 8-922-3625-074

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

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

4-комн. кв. по Азина, 9, 106 кв. м, в турец. доме, 9/11 
эт, близко остановка, магазины, школы № 1, 12, д/с, 
установлены счетчики, возм. продажа с мебелью. 
Т. 8-922-3123-217, 8-919-7121-478

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

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

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

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

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

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

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

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

4-комн. кв. по Мира, 24, 46/59,6 кв. м, 4/5 эт, 2,08 млн 
руб. Т. 3-28-51 (р), 8-922-6497-010, 8-922-3224-352

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

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

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

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

4-комн. кв. по Строительной, перепланирована 
в 2-комн. кв., 66.8 кв. м, 4/5 эт, перепланировка 
узаконена, документы готовы, реальному покупа-
телю торг, 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 Шлюзовой, 64 кв. м, 4 эт, перепланир. 
в 3-комн. кв., с мебелью и быт. техникой, ремонт, в 
связи с переездом в другой город, 3 млн руб., торг 
уместен. Т. 8-922-3403-100

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

4-комн. кв., комнаты изолир., просторная ванная, 
устан. счетчики воды, трубы поменяны, эл/про-
водка заменена, з/лоджия, квартира в хор. сост. 
Т. 8-912-9888-679

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

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

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

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

КГТ в среднем сост., пл. окна, 660 тыс. руб., СРОЧНО! 
Т. 8-922-3373-791

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

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

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

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

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

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

М/с по Гагарина, 16, 12/21,8 кв. м, 4/5 эт, с балконом, 
пл. трубы, счетчики на воду и э/э, свободна, в шаг. 
доступ.: д/с, школа, магазины. Т. 8-922-6456-003, 
8-922-3659-818

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, совмещёный с/у, 1,1 
млн руб. Т. 8-922-3467-247, Марина

М/с по Декабристов, 11, 29,8 кв. м, 5/5 эт, пл. окна, 
сделана переплан., с/у совмещен, продажа в 
связи с переездом в др. город, 1,1 млн руб. Т. 
8-920-1019-713

М/с по Декабристов, 19, 18/29,4/6 кв. м, 4 эт, с 
балконом, сост. среднее, 900 тыс. руб., торг. Т. 
8-908-2473-279

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

М/с по Ленина, 40, 30 кв. м, 2 эт, балкон, возм. торг 
при осмотре. Т. 8-922-6410-713

М/с по Ленина, напротив Ермака, 30,1 кв. м, 2 эт, 
большой з/балкон, большая ванна, пл. трубы, 
счетчики, ремонт, свободна, без посредников. Т. 
8-922-3436-380

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

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

М/с по Мира, 8, 12/22 кв. м, 6/6 эт, балкон не засте-
клен, 950 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3070-089

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

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

М/с по Советской, 32, 18/30 кв. м, новая дверь, пл. 
окна, счетчики воды и газа, солн. сторона, 1,2 млн 
руб. Т. 8-922-3692-365

Студия по Ленина, 81, бывшее общ., 16 кв. м, 2/5 
эт, теплая, солнечная, пл. окно, ванная и туалет в 
комн., все счетчики, ж/дверь, спокойные соседи, 
без долгов, 780 тыс. руб., торг, рассм. ипотеку. Т. 
8-922-3522-649

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

2-комн. кв. в домах по Мира, 27, 43; 
по Горького, 10/1, 10/2. 

Т. 8-922-3090-154
2-комн. кв. в домах по 

Кабалевского, 24/1, 25/1, 26/1. 
Т. 8-922-3090-154

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

1-комн. кв. в п. Марковском, до 1 млн руб., за налич-
ный расчет. Т. 8-922-3013-389

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, на любом этаже, не 
дороже 800 тыс. руб., деньги в день сделки. Т. 
8-922-2435-488

КГТ по Кабалевского, 18 кв. м, 2 эт, пл. окно, со-
времен. ж/дверь, с/у, душ, 750 тыс. руб. Т. 8-922-
3087-052

КГТ по Кабалевского, 24, 11,8/18,2 кв. м, 4/5 эт, пл. 
окна, чистая, есть ванная, 700 тыс. руб. Т. 8-908-
2473-279

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

КГТ по Кабалевского, 24, с мебелью, есть все, рассм. 
вариант обмена с моей или вашей доплатой, 750 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3880-517

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

КГТ по Кабалевского, 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. ре-
монтом, с/у в квартире, 900 тыс. руб., или обмен 
на м/с, 30 кв. м, с нашей доплатой. Т. 8-922-6497-785

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

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, сост. среднее, пл. окна, 660 
тыс. руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3373-791

КГТ по Кабалевского, сост. среднее, пл. окна, 660 
тыс. руб., СРОЧНО! Т. 8-922-3373-791

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. окна, душ и 
с/у совмещен, ж/дверь, счетчики на все, телефон, 
Интернет, 595 тыс. руб. Т. 2-44-34, после 19.00, 
8-912-9802-667

КГТ по Ленина, 65/1, 16,9 кв. м, 7/9 эт, пл. окна, чистая, 
пустая, с/у на 2 хозяина, эл/счетчики в комнате. Т. 
8-922-3067-071

КГТ по Ленина, 81, 2/5 эт, светлая и чистая, пл. окно, 
ванна, туалет, все счетчики, ж/дверь, космет. 
ремонт, 650 тыс. руб., торг при осмотре. Т. 8-922-
3522-649

КГТ по Приморскому б-ру, 38, 16 кв. м, 2/5 эт, полный 
ремонт, новая эл/проводка, пл. окно, линолеум, 
душ. кабинка, небольшая кухонная зона, новый 
унитаз и раковина, приличное крыло, рассм. ипо-
теку и мат. капитал, 780 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

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

КГТ по Шлюзовой, 8, 1/6 эт, 18 кв. м, с ремонтом, 
пласт. окно, с/у в квартире, 650 тыс. руб. Т. 8-922-
6497-785

ККТ 12 кв. м. Т. 8-922-6448-023
ККТ по Вокзальной, 1/5, 13 кв. м, 5/5 эт, требуется 

космет. ремонт, 450 тыс. руб. Т. 8-922-6497-785
ККТ по Вокзальной, 1/5, 18 кв. м, 3 эт, 500 тыс. руб., 

без торга. Т. 8-922-3344-612
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, в секции 
порядок, 690 тыс. руб. Т. 8-922-3067-387

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

ККТ по Ленина, 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, 9/9 эт, 17.5 кв. м, 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-6497-785

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

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

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

ККТ по Приморскому б-ру, 19. Т. 8-922-3694-599
ККТ по Приморскому б-ру, 51, 13 кв. м, за мат. капи-

тал, с многолетним арендатором, доходность 4 
тыс. руб./мес. Т. 8-909-1162-578

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, 38, общ. Огонек, 12.6 кв. 
м, 470 тыс. руб., торг на месте. Т. 8-922-2463-946

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

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

Квартира м/с типа по Уральских танкистов, 6, 
30 кв. м, 2 эт, балкон, сост. хор., 1,03 млн руб. Т. 
8-902-8020-468

Квартира на Заре-2, Дорожная, 9, печное отопл., 
участок 3 сотки, 1,2 млн руб. Т. 8-996-3236-789

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 б-ру Текстильщиков, 5, 3/5 эт, 
евроремонт, з/балкон, встр. шкаф и кух. гарнитур, 
1,4 млн руб., торг, СРОЧНО! Т. 8-992-2127-151

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

Комната в 2-комн. кв. на Уральской, в б/д, 20,5 кв. м, 
везде пл. окна, теплая, солн. сторона, спокойные 
соседи, 500 тыс. руб., вторую комн. при желании 
можно выкупить или снимать. Т. 8-982-4724-639, 
8-922-3250-868

Комната в 3-комн. кв. на Уральской, 20 кв. м. Т. 8-904-
3168-667, 8-963-5473-719

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

Комната по К. Маркса, центр, 9/9 эт, в хор. сост., 
с мебелью и быт. техникой, новая вх. дверь, на 
этаже - лоджия, большой холл, 2 с/у, душ, кухня, 
соседи приличные. Т. 8-922-1155-150

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

Комната по Ленина, 81, общ. Химик, 18.4 кв. м, 3/5 
эт, комната не угловая, светлая, пл. окно в хор. 
сост., в комнате имеется ванная, перепланировка 
узаконена, 750 тыс. руб. Т. 8-922-3115-175

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 кв. м, в доме УП на 5/9 
эт, с/у на 2 хозяев, кухня на 5 хоз., соседи хорошие, 
комната теплая, пл. окно, 2 лифта, магазин в доме, 
школа и остановка Азина рядом, 650 тыс. руб. Т. 
8-922-3320-452

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

М/с 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, 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, 22 кв. м, 3 эт, балкон, без ремонта, 850 
тыс. руб., торг. Т. 8-982-4694-815

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, 21 кв. м, 3 эт, 1 собственник, 
сделан новый космет. ремонт, 990 тыс. руб. Т. 
8-922-3255-579

М/с на Основном, 22 кв. м, 5/5 эт, рядом автовокзал, 
школа, магазины. Т. 8-922-2404-017

М/с по Вокзальной, 12/21 кв. м, космет. ремонт, 
1 собственник, в квартире никто не прописан, 
рассм. ипотеку, мат. капитал, 990 тыс. руб. Т. 
8-922-3255-581

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, 1/5 эт, пл. окна, 
ремонт в ванной, хор. сост. квартиры, 1 млн руб., 
торг. Т. 8-922-6497-785

М/с по Вокзальной, 37, 30 кв. м. Т. 8-922-6401-428
М/с по Вокзальной, 55, 14/24 кв. м, 3 эт, недорого, 

ипотека, мат. капитал, варианты. Т. 8-902-4747-597
М/с по Вокзальной, 55, 22 кв. м, 3/5 эт, с ремонтом, 

окна, трубы, счетчики, двери заменены, 950 тыс. 
руб., или меняю на 1 хр. с доплатой в этом же 
районе. Т. 8-922-2439-469

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

М/с по Вокзальной, 57, 12-21 кв. м, 3 эт, свободная, 1 
собственник, 990 тыс. руб. Т. 8-922-3255-581
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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

2 УП в Завокзальном, с хор. ремонтом, за наличный 
расчет, СРОЧНО! Т. 8-922-3093-838

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

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

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

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

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

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

наличный расчет. Т. 8-922-3150-552
2-комн. кв. с ремонтом, за наличный расчет и 

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

2-комн. кв., 1 200 тыс. руб. Т. 8-904-8482-743
2-комн. кв., без ремонта, любой район кроме Зари. 

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

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

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

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

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

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

Жилье в городе, путем обмена на з/у 10 сот. в с. 
Ольховка, с домом 27 кв. м и баней, рассм. пред-
ложения, документы готовы, в собственности. Т. 
8-919-7048-794

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

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

6497-785
М/с 18 кв. м, кроме крайних этажей, за наличку, 

недорого. Т. 8-922-3013-389
М/с 22 кв. м, или КГТ на два окна (угловую), жела-

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

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

КВАРТИРЫ 
от 600 руб./сутки.

Т. 8-922-3107-911

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

1 УП по Азина, 3, с мебелью и быт. техникой, на длит. 
срок, предоплата за 1 мес., 8 тыс. руб. + счетчики. 
Т. 8-922-3824-339

1 УП по Азина, 3, с мебелью и быт. техникой, на длит. 
срок. Т. 8-922-3824-339

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

1-комн. кв. 29 кв. м, 6/9 эт. Кабалевского, 10, 7 тыс. 
руб. в мес. Т. 8-922-3143-103

1-комн. кв. 30 кв. м, 3/4 эт. Ленина, 9, 7 500 руб. в мес. 
Т. 8-919-7108-827

1-комн. кв. 30 кв. м, 3/9 эт. Камская, 11, 10 тыс. руб. в 
мес. Т. 8-922-3241-829

1-комн. кв. 30 кв. м, 5/5 эт. Советская, 32, 8 тыс. руб. 
в мес. Т. 8-922-3656-627

1-комн. кв. 31 кв. м, 1/5 эт. Кабалевского, 18, 7 тыс. 
руб. в мес. Т. 8-922-2432-528

1-комн. кв. 32 кв. м, 4/9 эт. Сосновая, 27, 7 тыс. руб. в 
мес. Т. 8-922-6430-977

1-комн. кв. 32 кв. м, 9/9 эт. Советская, 10 тыс. руб. в 
мес. Т. 8-922-3658-007

1-комн. кв. 34 кв. м, 1/9 эт. Советская, 30/1, 8 тыс. руб. 
в мес. Т. 8-922-3096-775

1-комн. кв. 37 кв. м, 6/9 эт. Вокзальная, 43, 8 тыс. руб. 
в мес. Т. 8-922-6495-616

1-комн. кв. 4 эт, семейной паре, на длит. срок, с 
ремонтом, кровать 1-спальная, комп. стол, шкаф, 
кух. гарнитур, холодильник. Т. 8-952-3372-812

1-комн. кв. в Завокзальном, 32 кв. м, в хор. сост., 
нат. потолок, пл. ст/пакеты, линолеум, без мебе-
ли и быт. техники, 7 тыс. руб./мес. + счетчики. Т. 
8-922-1155-150

1-комн. кв. в доме немец. застр., 9-эт дом, сост. хо-
рошее, вся мебель, быт. техника, тёплая, светлая, 
на длит. срок, 11 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3437-388

1-комн. кв. на Основном, 1 эт. Т. 8-908-2458-799
1-комн. кв. на Основном, на длит. срок, с мебелью, 

без быт. техники, чистоплотным и порядочным. 
Т. 8-908-2732-062

1-комн. кв. на Уральской, без мебели, свободная, 7 
тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3121-902

1-комн. кв. на длит. срок, 1 чел., ремонт, 15 тыс. руб. 
Т. 8-922-3321-007

1-комн. кв. на длит. срок, молодой семье, есть вся не-
обходимая мебель, стир. машина автомат, бойлер 
на 50 л, холодильник, микроволновка, телевизор, 
телефон, Интернет. Т. 8-922-3038-810

1-комн. кв. по Гагарина, 20, на длит. срок, частично с 
мебелью, 7 тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-3055-990

1-комн. кв. по К. Маркса, 5, с мебелью и быт. техни-
кой, 7 тыс. руб. + ком. платежи. Т. 8-922-3317-133

1-комн. кв. по Камской, 5/5 эт, част. с мебелью, 9 тыс. 
руб., всё включено. Т. 8-922-6454-930

1-комн. кв. по Ленина, 36/1, с мебелью и быт. техни-
кой, на длит. срок, без дом. жив., 7,5 тыс. руб. + счет-
чики, предоплата/залог за 1 мес. Т. 8-902-7982-318

1-комн. кв. по Ленина, 39, в центре города, со всеми 
коммуникациями, 2 новых лифта, мусоропровод, 
2 эт, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3527-279

1-комн. кв. по Ленина, 57, чистая, з/балкон, 7 тыс. 
руб. + счетчики (газ, вода, канализация, э/э). Т. 
8-922-3233-662

1-комн. кв. по Приморскому б-ру, 43, в б/д, 1 эт, все 
удобства, 6-8 тыс. руб./мес. Т. 8-919-4920-864, с 
8.00 до 20.00

1-комн. кв. по Уральских танкиство, 2, 30 кв. м, 4/5 
эт, с мебелью, з/балкон, 9 тыс. руб. + к/у, СРОЧНО! 
Т. 8-952-3375-909

2 УП в Завокзальном, с мебелью, холодильник, стир. 
машина, на длит. срок. Т. 8-919-4406-458

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

2 УП на Уральской, семейным, без дом. животных, 
на длит. срок. Т. 8-922-3212-915

2 УП по Советской, 53. Т. 8-922-3321-007
2-комн. кв. 33.8 кв. м, 1/2 эт. Мира, 13, 12 тыс. руб. в 

мес. Т. 8-922-6427-740
2-комн. кв. 38 кв. м, 2/5 эт. Мира, 38, 11 500 руб. в 

мес. Т. 8-922-3082-864
2-комн. кв. 44.7 кв. м, 2/5 эт. Ленина, 52, 12 тыс. руб. 

в мес. Т. 8-922-3327-064
2-комн. кв. 46 кв. м, 2/4 эт. Приморский б-р, 61, 10 

тыс. руб. в мес. Т. 8-922-3790-302
2-комн. кв. 49 кв. м, 2/2 эт. Уральская, 12, 7 500 руб. 

в мес. Т. 8-932-3359-518
2-комн. кв. 50 кв. м, 2/9 эт. Камская, 11, 12 тыс. руб. в 

мес. Т. 8-922-3241-829
2-комн. кв. 51 кв. м, 3/9 эт. Вокзальная, 39/1, 13 тыс. 

руб. в мес. Т. 8-922-3056-649
2-комн. кв. 52 кв. м, 2/9 эт. Вокзальная, 39/1, 18 тыс. 

руб. в мес. Т. 8-963-0174-481
2-комн. кв. 52 кв. м, 5/5 эт. Азина, 13, 7 тыс. руб. в мес. 

Т. 8-922-3253-805
2-комн. кв. в Завокзальном, семейным, рядом д/с, 

школа, магазины, поликлиника дет. и взр., бассейн, 
каток. Т. 8-929-2315-198

2-комн. кв. в п. Марковском, спальня пока закрыта с 
вещами, на длит. срок, 6 тыс. руб./мес. + счетчики. 
Т. 8-908-2737-051

2-комн. кв. возле ТД Русь, с мебелью. Т. 8-922-
3405-359

2-комн. кв. на Заре, семейной паре, на длит. срок. 
Т. 8-922-3189-150

2-комн. кв. на Уральской, в б/д, 49 кв. м, без мебели, 
на длит. срок, желат. семейной паре, пл. окна, за-
менены м/к двери, ж/дверь, пл. трубы, спокойные 
соседи, 7,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-932-3359-518

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

2-комн. кв. по Вокзальной, 61, в 9 эт доме, без 
мебели, космет. ремонт, 10 тыс. руб. + счетчики. 
Т. 8-919-4831-738

2-комн. кв. по Горького, в центре, в б/д, возле боль-
ницы с мебелью. Т. 8-919-7099-655

2-комн. кв. по Кабалевского, 4 эт,частично с мебе-
лью, евроремонт, нов. трубы и сантехника, на длит. 
срок, семейным, без животных, 10 тыс. руб. + к/у. 
Т. 8-922-6439-519

2-комн. кв. по Мира, 2/4, 1/5 эт, на длит. срок, 
желат. семейным, 10 тыс. руб./мес. + счетчики. Т. 
8-922-3121-637

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

2-комн. кв. по Советской, светлая, теплая, простор-
ная, част. с мебелью и быт. техникой, 10 тыс. руб. 
+ счетчики. Т. 8-922-3633-808

2-комн. кв. по Строительной, 20, 3 эт, с мебелью и 
быт. техникой. Т. 8-922-3868-704

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

Бокс кирпичный в Завокзальном, 9х11, 101 кв. м, 
кооператив Паритет, большие ворота 3х3 м, пол 
бетон, крыша плиты + утеплитель + профнастил, 
напротив дома по Сосновой, 19, сразу у въезда 
в кооператив, сторожка напротив, от-
дельный электрощит 380В, земля и 
бокс в собственности, отлично 
подойдет для коммерческой 
деятельности (шиномон-
таж, мастерская и т.д.), 1.1 
млн руб., торг. Т. 8-922-
3123-350

Дом 1-эт, с з/у 32 сот, распо-
ложенный рядом с объезд-
ной дорогой на Марково, 
дом 147 кв. м, садоводство, 
отопл., канализация, хороший 
вариант под автосервис, шино-
монтаж, автомойку, кафе, кемпинг, 1.6 
млн руб. Т. 8-922-2442-222

Здание 1-эт, гараж на 9 мест, по Промышленная, 
15/1 (сразу за паспортным столом), 172,1 кв. м, 
зем. участок 225 кв. м, отопление, эл-во, отличное 
место для коммерческой деятельности, высокая 
проходимость, удобный подъезд, можно исполь-
зовать под автосервис, магазин и другое, 1.7 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Здание 2-этажное, блочное, по Промышленной, 
4 (территория ЗСД), офисно-промышленного 
назначения, 221 кв. м, санузел, отопление, 2,4 млн 
руб., торг при осмотре. Т. 8-922-2442-222

Здание склада по Речной, 1, на территории КШТ, 
площадь застройки 862,5 кв. м, незавершенное 
строительство, степень готовности 85%, полы 
бетонные, 4.5 млн руб., торг. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосновым 
бором, 7.5 соток, под коммерческую деятельность, 
многофункциональное общественно-жилые 
здания, коммуникации рядом, асфальтированный 
подъезд, 1 млн. руб., торг. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок на территории КШТ, 14 
соток, в 100 м от въезда на тер-
риторию КШТ, разрешенное 
использование: промыш-
ленные предприятия, 800 
тыс. рублей, готовы по-
строить производствен-
ное помещение, под ха-
рактеристики заказчика, 
на данном земельном 
участке, срок выполнения 
работ от 3 до 6 мес., в зависи-
мости от характеристик объекта. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок под здание склада, на Промыш-
ленной, 8/14, 12.5 соток, проектная документация, 
согл. подкл. всех коммуникаций, инженерно-ге-
ологических изысканий, исп. докум., удобный 
подъезд, 3 млн. руб., торг. Т. 8-922-2442-222

Коммерческое помещение в п. Новом, по Стро-
ителей, 26, 71,7 кв. м, 1/5 эт, хорошая стоянка, 
рядом магазин Красное и Белое, 2,1 млн руб., 
также рассм. варианты аренды, 10 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-3368-992

Магазин Кировский, г. Чайковский, Кирова, 12б, 150 
кв. м, на участке 18 соток, с прилегающей террито-
рией, собственной стоянкой и местом разгрузки, 
гараж с ГАЗовой котельной-80 кв. м, удобная 
дорожная развязка, экономически удобное место 
расположения, 6 млн руб., рассм. любые варианты 
расчёта. Т. 8-922-3112-278

Магазин в д. Гаревая, по Мира, 34, на первой 
линии федеральной дороги, в настоящее время 
с находящимся в нём отделом хоз. товаров, с 
собственной парковкой, 480 кв. м, на участке 
14 сот, газо-электрическое отопл., канализация, 
водопровод, множество торговых площадей и 
складских помещений, в настоящее время мага-
зин 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 ис-
пользование: 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 
реальной стоимости, товарные остатки 720 тыс. 
руб., торговое оборудование 98 тыс. руб., без 
обучения цена договорная, окупаемость 8-12 мес. 
Работающий бизнес - это 7 лет успешной работы 
на рынке автозапчастей, стабильный доход, по-
стоянная клиентская база, большое количество 
поставщиков. Магазин находится на 1 эт. 2-эт. 
торгово-офисного здания на Вокзальной, рядом 
с центр. рынком (недалеко от центра города). 
Товар доставляется до двери, недорогая аренда, 
удобный подъезд, большая парковка, магазин 
имеет положит. репутацию и доверие клиентов. 
Отличный вариант для семейного бизнеса или 

дружеского тандема, а для молодёжи 
- возможность серьёзного зара-

ботка без потери времени на 
бюджетные организации и 

частные предприятия с низ-
кими зарплатами, есть хоро-
шие перспективы развития, 
позволяющие увеличить 
доход на 20-40 %, 700 тыс. 

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

щение по Декабристов, 23, корп. 
3, ТЦ Три танкиста, 450 кв. м, 5 млн 

руб. Т. 8-922-2442-222
Нежилое здание в с. Фоки, по Кирова, 157 кв. м, на 

участке 1.6 сот, бывшая котельная, треб. ремон-
та, газ, вода, эл-во, в половине здания сделана 
частичная отделка, возм. использ. под коммер-
ческую деятельность, а также переоборудование 
под жилой дом с гаражом и баней, бетонир. 
подъезд, 690 тыс.руб. Т. 8-922-3112-278

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

Нежилое помещение 102 кв. м, в с. Фоки, по Юби-
лейной, подходит под автосервис и автомойку, 
также подходит для обустройства небольшого 
производства, в собственности, земли нет, 800 
тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Нежилое помещение по б-ру Текстильщиков, 12, 
59 кв. м, отдельный вход, 1.4 млн руб., торг. Т. 
8-906-8884-774

Нежилое помещение по пр. Победы, 22, 119,3 кв. м, 
все коммуникации, цокольный эт, отдел. вход, хор. 
пешеходный трафик, хор. парковка, рассм. вари-
ант продажи в рассрочку, обмен на недвижимость, 

транспорт, 4 млн руб. Т. 8-922-3368-992
Нежилое помещение, 18 кв. м, 

свободного назначения, по 
Шлюзовой, 8, в помещении 

есть ванна и санузел, 620 тыс. 
руб. Т. 8-922-6497-785
Объекты в Заводе Михай-
ловском: зем. участок, с/х 
назначения, 551 га (аренда 

до 2060 г.); земля КФХ, 6 га 
(собственность); лесной уча-

сток, 908 га (аренда до 2050 г.), 
с видами пользования: заготовка 

древесины 5000 куб. м в год с пород-
ным составом береза, липа, осина, ведение 

охотничьего хозяйства, ведение сельского хозяй-
ства; плотина пруда, 272,5 кв. м (собственность); 
пруд, 13 га (аренда на 49 лет); зем. участки на 
берегу пруда, 6 шт. по 0,5 га (ЛПХ с разрешением 
на строительство, собственность); производ-
ственная зона подсобного хозяйства, 17,7 га (соб-
ственность), на производственной зоне находится 
(все объекты в собственности): депо подсобного 
хозяйства, гараж 667,5 кв. м, подстанция свино-
комплекса, 22,5 кв. м, административное здание 
свинокомплекса на 800 голов, 387,4 кв. м, проход-
ная 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, рассмо-
трим варианты продажи частями, субаренду или 
аренду, обмен на кв. или коммерч. недвижимость, 
19.5 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

2-комн. кв. с мебелью и быт. техникой. Т. 8-919-
4494-627

3 УП на Заре, 3/9 эт, частично с мебелью, семейным. 
Т. 8-922-3879-045

3-комн. кв. 110 кв. м, 2/5 эт. по Сиреневому б-ру, 25 
тыс. руб. в мес. Т. 8-922-3615-332

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

3-комн. кв. по Ленина, 83. Т. 8-922-2462-267
4 УП по Сосновой, 23, 105 кв. м, 1/9 эт, посуточно, 

2,5 тыс. руб., в квартире есть все условия для 
комфортного проживания. Т. 8-922-2439-469

4-комн. кв. на Уральской, рядом с ФОК Импульс, с 
мебелью и техникой, на длит. срок, оформление 
договора, от собственника, 15 тыс. руб. + к/у. Т. 
8-919-7048-794

Две комнаты в 3-комн. кв. на Уральской. Т. 8-922-
3130-242

ККТ на Основном, 11 кв. м, мебель есть, чистая, 
холодильник, предоплата за 2 мес., 4,8 тыс. руб./
мес. + э/э по счетчику. Т. 8-922-3001-629

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

ККТ по Вокзальной, 1/4, все есть для проживания, 
4,2 тыс. руб. Т. 8-922-3569-287

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

ККТ по Приморскому б-ру, 19, с мебелью. Т. 8-922-
3694-599

ККТ по Приморскому б-ру, 51, 12 кв. м, 3,5 тыс. руб./
мес. Т. 8-922-6401-428

ККТ, платежеспособной одинокой женщине, без в/п, 
соседи хорошие. Т. 8-922-3390-084

Квартира по Кабалевского, 28, на длит. срок, 
после ремонта, есть ванна, туалет, пл. окна. Т. 
8-922-3013-315

Квартиры на Завьялово, благоустр., в кирп. кот-
тедже, газ, вода, отопление, с мебелью и быт. 
техникой, рядом остановка, на длит. срок, от 7,5 
тыс. руб./мес. Т. 8-922-3522-471

Комната в 3-комн. кв. на Уральской, проживание с 
хозяйкой. Т. 8-922-3130-242

Комната в общ. Молодость, 10 кв. м, на длит. срок, 
4 тыс. руб./мес., предоплата за 1 мес. Т. 4-28-99, 
8-922-6410-254

Комната в общ. Молодость, рядом с Институтом 
физкультуры, на длит. срок, пл. окно, вх. ж/дверь, 
с мебелью и быт. техникой, южная сторона, теплая. 
Т. 8-922-3001-724

Комната в общ. Химик, с мебелью, вода в комнате, на 
длит. срок, 4,5 тыс. руб. Т. 8-922-3032-508

Комната в общ. Юность, част. с мебелью, оплата 
ежемесячно, 4,5 тыс. руб., предоплата за 1 месяц. 
Т. 8-922-3760-404

Комната на Уральской, 20 кв. м, на 2 хозяина. Т. 
8-922-2410-815

Комната на Уральской, в б/д, 20 кв. м, хор. соседи, 4,5 
тыс. руб., все включено. Т. 8-922-3093-176

М/с по Вокзальной, 53, 18/30 кв. м, 4/5 эт, с мебелью, 
6,5 тыс. руб. + счетчики. Т. 8-922-3192-540

М/с по Декабристов, 15, 12 кв. м, 1 эт, с мебелью и 
быт. техникой, 6,5 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3024-812

М/с по Ленина, 89, на одного, на длит. срок, без 
мебели и техники. Т. 8-922-3112-249

М/с по Мира, 32, 18 кв. м. Т. 4-55-77
М/с по Мира, 32, частично с мебелью, 7 тыс. руб. + 

счетчики + э/э. Т. 8-922-3171-858
М/с по Мира, 8, 18/30 кв. м, 4 эт, семейным, без в/п, на 

длит. срок, част. с мебелью и быт. техникой, 7 тыс. 
руб./мес. + счетчики. Т. 8-922-6404-195

Студия в центре города, на длит. срок, с хорошим 
ремонтом. Т. 8-929-2329-464

1-комн. кв., 8 тыс. руб./мес. Т. 8-922-3662-062
2-комн. кв. в р-не школы №2, на длит. срок. Т. 

8-922-3206-921

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

База отдыха Ё-МОЁ, г. Чайковский, 92 сотки, бе-
тонный подъезд, благоустройство, эл-во, много 
домов и разных помещений, рыбацкий домик, 
беседки, гостиница, пристань, водная гладь, 58 
млн руб. Т. 8-922-3112-278
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

14 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

ТОРГОВОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 

в д. Гаревая, Мира, 34, 480 
кв. м, 14 соток. Первая ли-

ния федер. дороги, с собств. 
парковкой, 5 млн руб. 

Т. 8-922-3112-278

Магазин 
«КИРОВСКИЙ», 

в Чайковском, Кирова, 12б, 
150 кв. м, на участке 18 сот, 

с прилег. территорией. Гараж с 
газ. котельной + 80 кв.м, 

6 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278
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Объекты промышленного назначения: 1) 2-эт. 
административно-бытовой корпус, 1310,8 кв. м; 
2) автостоянка и механич. мастерские, 1-эт, 938,7 
кв. м, кад. № 59:12:0110000:766; 3) газопровод 
к котельной 132 п. м, протяженность 132 п. м, 
инв. № 9970, кад. № 59:12:0000000:17140; 4) зем. 
участок, категория земель: земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для 
обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения, разрешенное использование: 
для размещения промышленных объектов, кад. 
№ 59:12:0810115:1, 153,2 кв. м; 5) зем. участок, 
категория земель: земли промышленности, 
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспече-
ния космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование: для 
размещения промышленных объектов, кад. № 
59:12:0810115:2, 4311 кв. м; 6) гараж для грузовых 
автомобилей, 1-эт, 30,6 кв. м, инв. № 9743, кад. № 
59:12:0000000:17692; 7) склад 68,2 кв. м, инв. № 
9796, кад. № 59:12:0000000:17137. Цена за все 6,2 
млн руб., есть все: газ, канализация, эл-во, объект 
в данный момент охраняется, помещение сделано 
из металлоконструкции, есть повреждения части 
здания, обрушения крыши. Т. 8-922-2442-222

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

Помещение (бывшая котель-
ная) рядом с клубом Метро, 
по Советской, 1/13, 2 500 
кв. м, газ, 24 сотки земли, 
своя АТП, 2,8 млн руб., воз-
можен обмен на квартиру. 
Т. 8-922-2442-222

Помещение в центре города, 
ТЦ Ермак, на 4 эт, пл. 40 кв. м, 
с/у в кабинете, кондиционер, 
проведен умывальник для салонов 
красоты, можно использовать как офисное 
помещение, для студии, салона красоты и т.д., 
1,29 млн руб., возможен обмен на жилплощадь. 
Т. 8-922-2442-222

Помещение свободного назначения по Советской, 
1/13, корпус 25, напротив клуба Метро, 445 кв. 
м, склад 325 кв. м, высокие потолки 6 м, эл-во 
380В, кран-балка, здание кирпичное, бетонные 
плиты перекрытия, полы бетонные, сигн., рядом 
со складом офис, отдельный вход, 117 кв. м, 4 
кабинета, туалет с душ. кабиной, сигн., 20 соток 
земли промназначения, ж/ворота въездные, тер-
ритория закрывается, забор ж/б, в/наблюдение, 
все в собственности, 3 млн руб., разумный торг 
приветствуется. Т. 8-922-3123-350

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

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

Производственное помещение 500 кв. м, на уч. 45 
соток, по Декабристов, 23/12, Точмаш, помеще-
ние основное 400 кв. м, высокое, с отоплением, 
кран-балка покрывает всю площадь, 
есть отдельные пристрои ма-
стерских и комнаты отдыха, 
раздевалки, отдельный на-
вес (холодный), большое 
офисное помещение, всё 
отапливается газом, вода 
и канализация центр., бе-
тон. подъезд, 6,5 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Производственное поме-
щение по Промышленной, 
4 (территория ЗСД), 650 кв. м, 
полноценно действующее помеще-
ние для любого производства: отопление, 
свет, кран-балка, 4,5 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Два зем. участка в д. Русалевке, 
13 и 15 соток, 16 км от города, 
асф. дорога, соседи строятся, 

эл-во, 12 тыс. руб./сотка. 
Т. 8-922-3123-350, Олег

Зем. участок ИЖС в д. Степаново, 
по Мытинской, 6, 16.6 соток, 

рядом пруд, родник, фукц. баня, 
145 тыс. руб. 

Т. 8-922-3123-350, Олег

ДОМ по ул. 8 Марта, 131 кв.м, з/у 15 соток. 
Дом теплый, 1-эт блочный, 2-эт брус 250 

мм, просторный, полнопрофильный под-
вал, ухоженный участок, бассейн, гаражи, 

мастерская, теплица, летнняя веранда, 
10 млн руб.  Т. 8-922-3112-278, Денис

1/2 доли в 3-этажном жилом коттедже, 276 кв. м, 
расположен в черте города, на Заре-2, красивое, 
тихое, живописное место, газ. отопл., электроснаб-
жение, водоснабжение (скважина), без внутрен-
ней отделки, баня, гараж, рассмотрю любой вид 
оплаты, 6 млн руб. Т. 8-922-3093-838

2-комн. кв. в 3-квартирном доме в п. Буренке, ул. 
Новая, 52.7 кв. м + участок 10 соток, баня, сарай, 
в квартире проведено водоснабжение, отопл. 
печное, пол линолеум, окна заменены на 2-кам. 
пл. ст/пакеты, поставлены новые двери и ворота, 
продается с мебелью и коврами, 500 тыс. руб., воз-
можна продажа по мат. капиталу. Т. 8-922-6497-785

Дача 20 кв. м на уч. 15 сот. с/м Золотые пески, 400 
тыс. руб. Т. 8-922-3135-829

Дача 20 кв. м на уч. 5 сот. Советская, 150 тыс. руб. Т. 
8-950-4483-422

Дача 20 кв. м на уч. 6 сот. Уральская, 50 тыс. руб. Т. 
8-922-3201-166

Дача 24 кв. м на уч. 2 сот. Речная, р/н завода Точмаш, 
80 тыс. руб. Т. 8-922-3388-121

Дача 25 кв. м на уч. 4 сот. Озерная, 23, 220 тыс. руб. 
Т. 8-919-7194-878

Дача 25 кв. м на уч. 5 сот. Заречная 400 тыс. руб. Т. 
8-950-4691-090

Дача 27.2 кв. м на уч. 8 сот. п. Волковский, СНТ Сосе-
ночка, 350 тыс. руб. Т. 8-919-4852-235

Дача 30 кв. м на уч. 7 сот. Советская, 180 тыс. руб. Т. 
8-982-4945-777

Дача 35 кв. м на уч. 4 сот. с/м № 3, 150 тыс. руб. Т. 
8-922-3702-705

Дача 36 кв. м на уч. 10 сот. Завьялова, Светлушка, 
Новая, 590 тыс. руб. Т. 8-967-1289-813

Дача 40 кв. м на уч. 18 сот. с. Альняш, Молчанова, 
500 тыс. руб. Т. 8-922-3422-286

Дача 40 кв. м на уч. 6 сот. Завьялово-3, 295 тыс. руб. 
Т. 8-912-5892-882

Дача 60 кв. м на уч. 10 сот. с. Ольховка, 1 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3348-658

Дача 70 кв. м на уч. 7 сот. с/м №23, 990 тыс. руб. Т. 
8-958-8728-927

Дача в п. Волковском, 80 кв. м, на уч. 14 сот, СНТ 
Дубки, очень красивое и спокойное место, два 
дома, баня, гараж, теплицы, 1 дом летний, 2 для 
круглогодичного проживания, тёплый, вода, эл-
во, канализация, дорога чистится зимой, соседи 
постоянно живут, до р. Камы 200 м, до ост. и м-на 
500 м, 750 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Дача на Завьялово, Светлушка, по Новой, 36 кв. 
м, на участке 10 соток, дача в хор. сост., печное 
отопл., эл-во подключено городское, есть баня 
(не новая), вода садоводческая, выход к речке, 
участок с посадками, ухоженный, граничит с 
перелеском, очень красиво и уютно, 600 тыс. руб. 
Т. 8-922-3112-278

Два дома по Завьялова, 57, зем. участок 10 соток, 1 
дом (брус) 150 кв. м, с отличной внутр. отделкой, 
газ, вода, эл-во, септик, крыша металлочерепица, 
пл. окна, ламинат, ковролин, оставляем почти всю 
мебель и кух. гарнитур, гараж с автомат. воротами 
на один а/м, 2 дом, 40 кв. м, газ, вода, эл-во, цена 
за два дома и зем. участок 5.5 млн руб., возможен 
торг. Т. 8-922-3093-838

Два зем. участка 1.2 га, в р-не биатлона, под различ-
ные виды деятельности (база отдыха, спортивная 
база, производство и т.д.), помощь в переводе 
земли в необходимое разреш. использование, 
земля в собственности, документы готовы, газ, 
эл-во, асфальт. подъезд, рядом два федеральных 
объекта (центр подготовки по зимним видам 
спорта Снежинка, биатлонный комплекс), об-
мен на недвижимость, кад. № 59:12:0810101:138, 
59:12:0810101:139, 1.95 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Два земельных участка в черте города, по Орби-
тальной, по 7.5 соток, ИЖС, есть газ, эл-во, про-
писка, соседи уже живут, 1.15 млн руб./каждый. 
Т. 8-922-3093-838

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

Производственное помещение, 93 кв. м, сто-
лярная мастерская на охраняемой 
территории бывшего СМУ-1, с 
большими гаражными воро-
тами, может быть исполь-
зовано для СТО, складское 
помещение, пол бетон., 
с проложенными рель-
сами по длине, есть воз-
можность подключения 
к коммуникациям, 1 млн. 
руб. Т. 8-922-3112-278

Склад, одноэтажное кирпичное 
здание, по Промышленной, 5/2, 
корпус 17, 600 кв. м, полностью готов к 
эксплуатации, отопл., канализация, вода, свет, 7 
млн. руб., 3 помещения, 1-эт кирпичное здание, 
100 кв. м, 1.25 млн руб., 43 кв. м, 516 тыс. руб., 300 
кв. м, 3.6 млн руб., промышленно-складского 
назначения, центр промышленной территории, 
полностью готов к эксплуатации, собственная 
газ. котельная, проведено полностью отопл., эл-
во 380В, канализация, вода, асфальтированный 
подъезд. Т. 8-922-2442-222

Складское помещение по Промышленной, 8В, 
корпус 14, 614 кв. м, на территории охраняемой 
базы, рядом железная дорога, электричество, 
удобный подъезд, два офисных помещения, 
большой гараж, склад без отопления, 5 млн. руб. 
Т. 8-922-3368-992
Торговое подвальное помещение по Гагарина, 36, 

400 кв. м, отличный вариант для ведения 
розничного бизнеса: находится 

в одном из домов спального 
района, в 50 м гаражный коо-

ператив, через дорогу мало-
этажная частная застройка, 
3 млн руб. Т. 8-922-2442-222
Торговое помещение по К. 
Маркса, 18, 92 кв. м, располо-

жено в центре города (напро-
тив администрации), имеется 

2 входа (центр., пожарный), все 
коммуник., хороший пешеходный 

трафик, хорошая парковка на проти-
воположной стороне объекта, возм. варианты 

обмена на жилую недвижимость с доплатой, 4 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Торговый павильон, 52,23 кв. м, разделен на 
три части: торговая зона, зона кассира, склад, 
расположен на Центральном рынке, отличное 
месторасположение, 480 тыс. руб., возможна 
сдача в аренду, с последующим выкупом. Т. 
8-922-3093-838

 
ОФИСЫ В ТЦ ЕРМАК, от 4 до 53,2 кв.м, 
4 этаж. АКЦИЯ! от 200 руб./кв. м./мес., 

охрана, уборка и к/у включены. 
Возможно предоставление юрид. 

адреса. Т. 8-922-3026-027

МАСТЕРСКАЯ ПО РЕМОНТУ 
СТАРТЕРОВ И ГЕНЕРАТОРОВ, 

5 тыс. руб./мес. 
Т. 8-922-2465-965

Два нежилых помещения, по пр. Победы, 22, 9 кв. м 
каждое, находятся в помещении общей площадью 
119 кв. м, все коммуникации, цокольный эт, отдель-
ный вход, хороший пешеходный трафик, хорошая 
парковка, 5 тыс. руб./мес. за 1 помещение, рассм. 
обмен и продажу, 4.3 млн руб. Т. 8-922-3538-606

Нежилое помещение по Промышленной, 
15/1, 600 кв. м, отопл. печное, вода 

централ., возможно под производ-
ство или склад, 100 руб./кв. м. Т. 

8-922-3368-992
Офисно-торгово-складские 
площади на территории 
з -д а  Точ м аш ,  уд о б н ы й 
подъезд, фасадная часть 
зданий просматривается 

со стороны дороги, от 70 кв. 
м до 800 кв. м, все помещения 

теплые, разбиты по секциям, с 
отдельными входными группами 

площадью 70, 100, 360, 600 кв. м, 70 руб. за 
кв. м. Т. 8-922-3368-992

Офисное помещение от 8 до 80 кв. м, 200 
руб./кв. м, телефон, охрана, уборка. 

Т. 8-902-4781-171, 8-922-3130-457
Офисное помещение по Азина, 

9 (р-н Уральская), разбито на 
3 кабинета общ. площадью 
8-16 кв. м, парковка для 
автомобилей, хороший ав-
томобильный 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 Аква-
рель, 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

Помещение 140 кв. м, в центре города. Т. 8-922-
2420-222

Помещение в ТД Альянс, площадь от 30 до 120 
кв. м, цокольный этаж, центр города, хороший 
автомобильный и пешеходный трафик, парковка 
для автомобилей, все остальные помещения в ТД 
заняты арендаторами, 350-500 руб./кв. м в зависи-
мости от арендуемой площади. Т. 8-922-2442-222

Помещение свободного назначения в центре 
города, по Ленина (рядом с центральным Сбер-
банком), 2 этажа, общей площадью 300 кв. м, 
помещение состоит из площадей от 25 кв. м до 
150 кв. м, отдельная парковка, все коммуникации, 
большой пешеходный и автомобильный трафик. 
Т. 8-922-2442-222

Помещение торговое, по пр. Победы, 12, 750 кв. м, 
на длит. срок, свежий ремонт, удобный подъезд, 
парковка, рядом остановка. Т. 8-922-3368-992

Пять офисных помещений в центе города, в ТЦ 
Ермак, 4 эт, правое крыло, первые два месяца 
аренды оплата 250 руб./кв. м, следующие месяцы 
оплата 350 руб./кв. м, входит оплата электроэнер-
гии, охраны, уборка офисов. Т. 8-922-3093-838

Склад по Промышленной, 5/1 стр. 4, 900 кв. м, те-
плый, возможна аренда склада частями, в складе 
- кран-балка по всему периметру, 150 руб./кв. м, 
вкл. отопление и эл-во. Т. 8-922-2442-222

Торгово-офисное помещение в отдельно стоящем 
здании, с отдельным входом по Промышленной, 
3/1, 32 кв. м, идеальное решение для небольшой 
компании, имеется водопровод, канализация, 
телефон, Интернет, есть большая парковка, 8 тыс. 
руб. + к/у. Т. 8-922-3115-175

Торгово-офисное помещение, в отдельно стоящем 
здании, с отдельным входом по Промышленной, 
3/1, 32 кв. м, идеальное решение для небольшой 
компании, 8 тыс. руб. + к/у. Т. 8-922-3115-175

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

Помещение под продуктовый магазин, на 
микрорынке Завокзального р-на, 25-40 кв. м. 

Т. 8-963-8711-310, 8-919-4883-235

СРОЧНО! Участок ровный, в Завок-
зальном, м-в № 4, 13,5 сот., 

в собственности. Домик огорожный, 
все посадки, 2 теплицы, 

рядом эл-во, 650 тыс. руб. 
Т. 8-922-6447-715, 8-919-455-55-53

ЗЕМ. УЧАСТОК П. ВОЛКОВСКИЙ, 
Береговая, 42 сот, с начатым стр-
вом, кад. № 18:04:000000:1484 и 

18:04:162015:318, задняя часть уч. 
граничит с перелеском, 100 м до 
конеч. ост. с магазинами, уч. без 

построек, 1 взр. собственник, возм. 
с использ. мат. капитала и ипотеки, 
1,5 млн руб. Т. 8-922-3112-278, Денис

Зем. участок в п. Волковском, 
по Береговой, 45, эл-во, рядом газ,
1936 кв. м, дом с готовностью 33%, 

кад. номер 18:04:000000:1484. 
Т. 8-919-4555-553, Евгений  

Зем. участки на Уральской, по Красноармей-
ской (рядом с Гагарина), 8 шт., прилегают 

друг к другу (единая территория),  на терри-
тории есть пруд, родник, выход на Каму, 

№№: 59:12:0010233:41/43/45/46/5;  
59:12:0010234:71/78. Т. 8-919-4555-553

Дом 100 кв. м на уч. 15 сот. с. Сосново, Шоссейная, 
6, 2 400 тыс. руб. Т. 8-922-3546-742

Дом 100 кв. м на уч. 90 сот. д. Жигалки, Центральная, 
32, 150 тыс. руб. Т. 8-967-3125-908

Дом 110 кв. м на уч. 10 сот. д. Гаревая, Мира, 59/1, 4 
млн руб. Т. 8-922-3411-800

Дом 120 кв. м на уч. 12 сот. Заречная, 40г. Т. 8-912-
8714-087

Дом 2-квартирный по Нагорной, 73 кв. м, площадь 
квартир 36,1 и 36,8 кв. м, з/у ИЖС, 13 соток и 11 
соток соответственно, центральная ул., электри-
чество, газ, центр. водоснабжение, на участке 
имеется гараж, баня, хоз. постройки, 3.5 млн руб., 
возможна продажа дома целиком или отдельно, 
по квартирам. Т. 8-922-3368-992

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

Дом 25 кв. м на уч. 5 сот. с/м Энергетик, Западная, 
97 тыс. руб. Т. 8-922-3375-252

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

Дом 40 кв. м на уч. 12 сот. Радужная, 30/1, 2 млн руб. 
Т. 8-922-3421-591

Дом 40 кв. м, на участке 12 соток, в с. Ольховке, по 
Садовой, 100 м до конечной остановки и магази-
нов, 200 м до р. Камы, пригоден для круглогодич-
ного проживания, но старенький, новая баня, все 
коммуникации в улице, возможно приобретение 
через мат. капитал, 900 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Дом 43 кв. м на уч. 12.5 сот. д. Дубовая, Нефтяников, 
8а, 1 550 тыс. руб. Т. 8-908-2482-471

Дом 46 кв. м на уч. 10 сот. Речная, 110б вл, 1 млн руб. 
Т. 8-950-4427-857

Дом 50 кв. м на уч. 11 сот. Заря, 1 700 тыс. руб. Т. 
8-961-5558-008

Дом 50 кв. м на уч. 13 сот. с. Сосново, 1 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-6446-625

Дом 50 кв. м на уч. 16 сот. Заря-2, Вишневая, 30, 2 400 
руб. Т. 8-902-4725-195

Дом 50 кв. м на уч. 3 сот. Дорожная, 9, 1 200 тыс. руб. 
Т. 8-996-3236-789

Дом 50 кв. м на уч. 44 сот. д. Карша, Центральная, 1 
500 тыс. руб. Т. 8-982-5189-500

Дом 54 кв. м на уч. 10 сот. Речная, 24, 1 800 тыс. руб. 
Т. 8-926-8610-721

Дом 54 кв. м на уч. 11 сот. п. Буренка, 420 тыс. руб. 
Т. 8-922-3078-092

Дом 54 кв. м на уч. 13 сот. Комсомольская, 39А, 2 млн 
руб. Т. 8-922-6489-782

Дом 54 кв. м, в 40 мин. езды от города, на фунда-
менте, обшит, ст/пакеты, з/у 36 соток, сад, теплица, 
скважина, пасека, хоз. двор, баня, гараж, овощ. 
яма, летом грибы и ягоды, оплата частями, мат. 
капиталом. Т. 8-922-6426-055

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. 7.1 сот. Гаревая, 1 650 тыс. руб. Т. 
8-919-7093-486

Дом 60.9 кв. м на уч. 8 сот. с. Фоки, Красная, 49-1, 1 
600 тыс. руб. Т. 8-919-4596-925

Дом 64 кв. м на уч. 4.7 сот. Азина, 600 тыс. руб. Т. 
8-919-9163-705

Дом 6х6 м, построен в 2005 г, баня 3х3,5 м, дровяник 
на 70 куб. м, все под одной крышей, з/у 27 соток, 
ворота и мален. двери входные. Т. 2-89-59

Дом 70 кв. м на уч. 25 сот. Нагорная, 4, 3 500 тыс. руб. 
Т. 8-960-7194-168

Дом 70 кв. м на уч. 7 сот. Дружбы, 15, 3 500 тыс. руб. 
Т. 8-919-4458-999

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. 10 сот. с. Сосново, Октябрьская, 
1 800 тыс. руб. Т. 8-922-3208-942

Дом 80 кв. м на уч. 24 сот. с. Ваньки, Школьная, 22, 
980 тыс. руб. Т. 8-922-6427-603

Дом 80 кв. м на уч. 5 сот. Завьялово, 1 500 тыс. руб. 
Т. 8-922-3334-210

Дом 88 кв. м на уч. 9 сот. с. Ольховка, 2 500 тыс. руб. 
Т. 8-914-2038-326

Дом в Еловском р-не, д. Плишкино, после кап. 
ремонта, з/у 40 соток, под мат. капитал, или 1/2 
наличный (200 тыс. руб.). Т. 8-922-6416-488

Дом в Еловском р-не, д. Сосновка, 50 кв. м, на уч. 
40 сот, дом в пригодном состоянии для круглого-
дичного проживания, но треб. ремонта, рядом р. 
Кама, удобно для дачи, подсобного хозяйства и 
для рыболовно-охотничьей базы, на перед. плане 
5 сот, на них стоит баня, на уч. течёт речка, с возм. 
запруды и организ. пруда, есть родник с отл. во-
дой, деревня заселяется и застраивается активно, 
проложили газопровод, рассм. газификация де-
ревни, в конце уч. начинаются холмы, на которых 
растёт клубника, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278
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СДАЕТСЯ 
МЕСТО ДЛЯ 

ШИНОМОНТАЖА 
Прекрасное место!  
на перекрестке ул.

Промышленная-Луговая.
Т.  8-919-4555-553

СДАЕТСЯ 
МЕСТО ПОД 

ПАВИЛЬОН (КАФЕ) 
Прекрасное место! 
на перекрестке ул.

Промышленная-Луговая.
Т.  8-919-4555-553

Сдаются 
ОФИСЫ, СКЛАД-

СКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ
от 100 руб./кв.м, от 10 до 
300 кв. м, Азинский мкр., 

Промышленная, 12.
Т. 6-18-14, 8-919-

4814-172
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Дом загородный Дуплекс, на две семьи, каждая 
секция 200 кв. м, с з/у 6 соток, дом находится в п. 
Новом, все коммуникации газ, свет, вода, канали-
зация, 23,5 тыс. руб./кв. м, дом готов под чистовую 
отделку, 4,7 млн руб., рассм. обмен на квартиру, 
ипотека. Т. 8-922-3093-838

Дом из бруса, новый, 124 кв. м, стадии завершения 
стр-ва, за Сбербанком на Уральской. Т. 8-922-
3443-235

Дом на Завьялова-2, по Есенина, 260 кв. м, участок, 
все коммуникации, продажа в связи с переездом. 
Т. 6-35-22

Дом на Завьялово, 117 кв. м, 2 эт, баня в доме, гараж 
30 кв. м, скважина, крытый двор, печное отопл., 
5 соток земли, теплицы, рассм. все варианты, 
СРОЧНО! Т. 8-922-3028-352

Дом на Завьялово, 56 кв. м, зем. участок 5 соток, ост. 
конечная, массив № 6, благоустроенный дом из 
бруса, обшит пеноплексом, отопление водяное, 
котёл конвертерный, комнаты две, кухня остаётся, 
своя вода, септик, все в собственности, прописки 
нет, но возможно ее получение, под программы 
ипотеки и мат. капитала не подходит, 1.6 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

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

Дом на Заре-2, 2-эт, из кирпича, отопл. газ, вода 
артезианская, встр. гараж на 2 а/м, подвал, лод-
жии, камин, 139/296 кв. м, участок 15,3 сот, баня 
4х4, посадки плодоносят, возможен обмен. Т. 
8-922-3112-786

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

Дом на Суколде, 4 линия, напротив коттеджного 
поселка Мичуринский, 67 кв. м, 6 соток земли, 
газ в 15 м, эл-во заведено в дом, пл. окна, кессон, 
59:12:0010610:122, 800 тыс. руб. Т. 8-909-1162-578

Дом на Уральской, газ, вода, туалет, душ, земля 7,8 
соток. Т. 8-922-6403-850

Дом на Уральской, по Садовой, 15, 70 кв. м, есть газ, 
вода, канализ., зем. участок 9 соток, или обмен на 
2-комн. кв. с вашей доплатой. Т. 8-922-2447-682

Дом на Уральской, по Шлюзовой, 10, 200 кв. м, с 
пристроем 250 кв. м, баня, проведен газ, свет, 
канализация, все отапливается, 5.5 млн руб. Т. 
8-922-2442-222

Дом на м-ве № 6, 1-этажный, 54 кв. м, брус, зем. 
участок 5 сот., в черте города, благоустр., без 
наружной отделки, скважина, септик, водонагре-
вательный котёл, инвенторное отопление + печь, 
мансарда сделана для дальнейшего обустройства 
+ ещё 40 кв. м, 1 хозяин, документы готовы, 
59:12:0010506:22, 1.6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом недостроенный, в д. Марково, по Восточной, 
26А, 80 кв. м, зем. участок 18 соток (ИЖС), баня 
6х3, 1.1 млн. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом новый, 2-секционный, в п. Новый, 5 км от горо-
да, 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 
общеобразовательная и музыкальная, медсан-
часть, дет. сад, парк, освещенная лыжня в лесу, 
рейсовый автобус каждые 5 минут, 4.7 млн руб./
секция. Т. 8-922-2442-222

Дом новый, каркасно-щитовой, благоустр., 2-эт, 88 
кв. м, в районе биатлона, участок 7 соток, вода 
скважина, канализация септик, отопление котел, 
крыша профнастил, удобные подъездные пути, 
2.4 млн. руб., торг, или обмен на 1-комн. кв. или 
2-комн. кв. с доплатой. Т. 8-922-6497-785

Дом по 40 лет Октября, 1-эт, жилой, 31 кв. м, 
бревно, 4 сотки земли ИЖС, дом снаружи обшит 
сайдингом, расположен на центр. улице Завья-
лово, асфальт. подъезд, дом на двух хозяев, вода 
центр., эл-во 220В, газ. труба в метре от дома, баня 
на участке, дровяник, конюшня, возм. сделать 
мансардное помещение жилым, 1,3 млн руб. Т. 
8-922-3123-350

Дом по 8 марта, 131 кв. м, на участке 15 сот, 1 этаж 
блочный, второй брус 250 мм, дом тёплый, про-
сторный, полнопрофильный подвал, ухоженный 
участок, бассейн, гаражи, мастерская, хорошая, 
большая теплица, летняя веранда, 10 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

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

Дом по Боровой, 51, 70 кв. м, 11,8 соток, баня, 1,5 млн 
руб. Т. 8-925-5720-015

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 Сайгатской, с з/у 11 соток, дом старый, 1.1 
млн руб. Т. 8-922-6497-785

Дом в Еловском р-не, с. Дуброво, 67 кв. м, полно-
стью благоустроен, отопл. газ, 20 соток земли, 
баня, надв. постройки, ремонт, в шаг. доступ. 
школа, д/с, магазины, 900 тыс. руб., торг уместен. 
Т. 8-922-3351-118

Дом в Пермском крае, г. Оханск, с. Беляевка, Юби-
лейная, 150 кв. м, уч. 40 сот, благоустроеный дом, 
газовое отопл., много земли, гараж на 100 кв. м, 
свежий ремонт в доме, всё ухожено, плодовые 
деревья, кустарники ягодные, село развитое, есть 
д/с, школа, или обмен на квартиру в г. Чайковском, 
1,6 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в г. Краснодаре, 75 кв. м, кирпич., 2 эт, удобства 
как в квартире, 1 эт евроремонт, 4 сотки земли, 
забор металлопрофиль, фрукт. деревья, остановка 
рядом, магазины 5 мин. ходьбы, 2,5 млн руб., или 
обмен. Т. 8-918-3559-371

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

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сайдингом, 
крыша профнастил, благоустр., печное отопл., 
центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. окна, с 
ремонтом, баня, хоз. постройки, 13 сот. земли, 1.9 
млн руб., торг, или обмен на 2-комн. кв. в любом 
районе города или в п. Новом. Т. 8-922-6497-785

Дом в д. Гаревая, по Мира, 39, 1-эт, жилой, 72 кв. м, 
земля ЛПХ 13 соток, до города 15 км, расположен 
на центр. улице, 10 минут езды до г. Чайковского, 
дом из бруса, снаружи утеплен и обшит сайдингом, 
кровля новая, фундамент ФБС, в доме 3 комн., 
гардеробная, с/у, вода центр., эл-во 220В, 2 вы-
гребные ямы, отопл. печное, электр. котел, газ в 
перспективе, на уч. все посадки, теплица, баня, хоз. 
постройки, 1,98 млн руб., возм. обмен на 2-комн. 
кв., желат. на Заре. Т. 8-922-3123-350

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

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

Дом в д. Лукинцы, рядом пруд, все постройки, 550 
тыс. руб., без торга. Т. 8-922-3548-616

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

Дом в д. М. Букор, новый, 6х6, участок 24 сотки, 
есть баня, эл-во, пробурена скважина, документы 
готовы. Т. 8-922-3086-491, 8-922-3085-955

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. рассроч-
ку 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, свет, канализация, тепло, дом 
из кирпича, пруд, баня, теплица, рассм. обмен 
на квартиру, 2,8 млн руб., торг. Т. 8-922-3880-517

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

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

Дом в д. Марково, 50 кв. м, 11 соток земли, пл. окна, 
космет. ремонт, с/у совмещен, гор. вода, баня, два 
гаража, один из них капитальный, 1 взр. собствен-
ник, документы готовы к продаже, 1,6 млн руб. Т. 
8-922-3467-247

Дом в д. Марково, по Центральной, 150 кв. м, 20 км. 
от города, зем. участок 30 соток, ИЖС, фермер-
ское хозяйство, на участке есть ферма с жилыми 
комнатами, три бокса, столярная мастерская, 
недостроенный дом (заведен под крышу), эл-во, 
вода, скважина, отопл. печное, баня, прекрасное 
место для проживания в доме со своим делом 
(фермерство), 2.5 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

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

Дом в д. Моховая, Центральная, 35, 45 кв. м, жилой, 
з/у 43 сотки, 170 тыс. руб. Т. 8-992-2012-962

Дом в д. Н. Гарь, со всеми постройками, в огороде 
пруд у бани, 2 уч. земли. Т. 8-922-2462-267

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

Дом по Речной, 120 кв. м, на участке 6 сот., краси-
вый, добротный, светлый, теплый, сделана част. 
отделка 1 этажа, жилой, смонтированы и полно-
стью работают: отопление, водопровод центр., 
канализация септик, эл-во, газ, установлена 
система умный дом, контроль параметров в доме 
ч/з телефон + охрана, перекрытия ж/б плиты 1 и 
2 этажи, находится на Заре, около Декабристов, 
38, в 5 шагах от автобусной остановки, земля 
с посадками, ИЖС, возм. обмен на кв. с вашей 
доплатой, рассм. ипотеку и мат. капитал, 3,15 млн 
руб. Т. 8-922-3112-278

Дом по Речной, центр Заря-1, 97 г/п, 6х9, рубленый, 
50 кв. м, зем. участок 10 соток, отаплив. 30 кв. м, 
все рядом, школа, магазины и др., городская кана-
лизация, газ можно провести, недалеко, 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-квартирном доме, газ, 
эл-во, канализация центр., две комнаты, туалет, 
ванная, кухня, пл. окна, на участке баня, теплица, 
хоз. постр., 1.9 млн руб., рассм. обмен на 2-комн. 
кв. Т. 8-922-3123-350

Дом по Шлюзовой, из бруса с пристроем из 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 кладов-
кой. Возможна прописка. Есть баня, старый 
дом под снос, во дворе ёмкость для воды, 
колодец, большая металлическая теплица. 
Т. 8-922-6857-185

Дом-дача в д. Злодарь, 2-эт., 200 кв. м, бревно, зем. 
участок 45 сот., недавно построен, крыша про-
фнастил, отопление печное, 5 комнат, большая 
мансарда, новая баня, дом закрыт сайдингом, 
вода скважина, теплицы, грядки, поливочный 
водоем, граничит с большим прудом, огорожен 
забором, рядом с. Уральское, 5 км, автобусы ходят 
регулярно, отличное и живописное место, 1.9 млн 
руб. Т. 8-922-3123-350

Дом-коттедж на Заре, по Рассветной, 10, новый, 165 
кв. м, 15 соток земли, гараж на две машины, новая 
баня, без отделки, 4.5 млн. руб., под ключ 5.3 млн. 
руб. Т. 8-922-3448-844

Дом-коттедж новый на Заре-2, по Кирова, 6 и по 
Рассветной, аналогичный дом, участок 14 соток, 
140 кв. м, баня, гараж, септик, скважина, газ, 
асфальт. подъезд, цена дома под ключ, 5.15 млн 
руб., сдача объекта осень 2016 г, цена на данном 
этапе строительства 3.5 млн. руб., рассматриваем 
разумные варианты обмена. Т. 8-922-3448-844

Дома у воды, площадью 180 кв. м и 240 кв. м, 2 этажа. 
Гараж, вода, канализация, Интернет, в/наблюдение 
участка, набережная, выход к воде, отличное 
место для отдыха, рыбалки, стоянки катера, р-н 
Маяка, в центре города, удивительной красоты 
место, свой пляж, солнце и берег, дом готов, сто-
имость домов 180 кв. м - 3,6 млн руб., 20 тыс. руб./
кв. м. Т. 8-922-2442-222

Зем. участки 12 и 11 соток, в с. Кемуль, 95 тыс. руб., 
начало ул. Заречной, недалеко пруд, 20 км от 
города, автобусы ездят каждый час, д/с, школа, 
клуб, магазины, стр-во, прописка - все разрешено, 
от собственника. Т. 8-919-7048-794

Зем. участки в Чайковском р-не, под мат. капитал, 
c разреш. на стр-во, оформление сделки, от 100 
тыс. руб. до 200 тыс. руб., с. Фоки, д. Русалевка, д. 
Степаново, Букор. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки в д. Русалевка, 18 км от города (10 
минут езды), все участки ИЖС, 1 участок 13 соток 
и 1 участок 15 соток, участки ровные, рядом с ас-
фальт. дорогой, 1 линия, рядом построены жилые 
дома, 15 тыс. руб./сотка, торг, также зем. участки в 
д. Степаново, по Митинской, 6, рядом пруд, улица 
жилая, 16 соток земли, ИЖС, на участке рабочая 
баня, 170 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Зем. участки в п. Новом, Энергетиков, 12 соток, 
ИЖС, 750 тыс. руб., 6 соток за 480 тыс. руб., кад. № 
18:04:162001:4392. Т. 8-922-3448-844

Зем. участки на Заре, по Декабристов (за гаражами 
Точмаша), 15 соток, 12 соток, 14 соток, садоводство, 
50 тыс. руб./сотка, торг, эл-во подведено, соседи 
строятся, газ рядом. Т. 8-906-8884-774

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

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

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

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

Дом в д. Русалевка, по Набережной, 45 кв. м, на 
уч. 10 сот, с хорошим подъездом, дом готов к 
проживанию, печное отопл., газ в перспективе, 
уч. ровный, земля очень плодородная, есть баня, 
100 м до мини-маркета, возм. обмен на 2-комн. 
кв. с нашей доплатой, или в кач-ве доплаты а/м 
Опель Корса 2013 г/в, 1,1 млн руб. Т. 8-922-3112-278

Дом в коттеджном поселке Долгопрудный, д. 
Гаревая, 97 кв. м, зем. участок от 6 соток, все ком-
муник., от 2.2 млн руб., возм. обмен на квартиру. 
Т. 8-922-3093-838

Дом в п. Буренка, 40,2 кв. м, 2 комнаты, кухня, вода в 
доме, печное отопл., з/у, можно под мат. капитал, 
торг. Т. 8-922-3270-624

Дом в п. Волковском, 60 кв. м, зем. участок 10 соток 
(ИЖС), баня, отопление печное + электрический 
котел, встроенный в печь, дом теплый, вид на 
церковь, до остановки 2 минуты ходьбы, вся 
инфраструктура в шаговой доступности, 1.69 млн 
руб. Т. 8-922-2442-222

Дом в п. Волковском, недостроенный, 6.5х8, 
керамзитоблок, утеплитель, кирпич., эл-во, 
соседи живут на постоянной основе, земля в 
собств., 1 собств., уч. обрабатывается, есть по-
садки, теплица, с/т № 31, 15 линия, уч. № 5, кад. № 
59:12:0000000:399, 990 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом в п. Волковском, по Береговой, 26, вода, слив 
в доме, водонагреватель, зем. участок 13 сот., 2 
теплицы, 1.4 млн руб., подведен газ или обмен на 
жилье. Т. 8-922-6497-785

Дом в п. Прикамском, ЛПХ, 56 кв. м, 3 комнаты, кухня, 
водопровод, э/э, септик, баня, прописка, огород 
12 соток, все плодоносит, недорого, или обмен 
на 1-комн. кв. Т. 8-922-3152-350

Дом в с. Б. Букор, 54 кв. м, бревно, обшитый, кры-
тый двор, гараж, баня, сад, огород, 3 теплицы, 
пруд с рыбой, участок 70 соток, все в собств. Т. 
8-922-2449-725

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

Дом в с. Б. Букор, материал стен бревно, 73 кв. м, 
земля ЛПХ 20 соток, дом на центр. улице, асфальт. 
подъезд, дом обшит кирпичом, вода колонка, вы-
гребная яма, рядом еще 20 соток земли, которые 
можно испол. под посадку, отопл. печн., газ прохо-
дит по участку, 1,45 млн руб., торг. Т. 8-922-3123-350

Дом в с. Ваньки, благоустр., 80 кв. м, 3 комнаты, ту-
алет/ванна, 2 вида отопл., хоз. постройки, крытый 
двор, гараж, теплица, з/у 24 сотки, или обмен на 
кв. в городе, СРОЧНО! Т. 8-922-6427-603

Дом в с. Ваньки, жилой, бревенчатый, 30 кв. м, 
печное отопл., пл. окна, кровля железо, баня, 
дровяник, огород 15 соток. Т. 8-922-3045-809

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

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

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

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

Дом в с. Михайловка, УР, 26 кв. м, 60 км до города, 
з/у 20 сот, без удобств, вода в доме, печн. отопл., 
баня, хоз. постр., 2 веранды, в селе есть школа, 
д/с, 3 магазина, рассм. мат. капитал, 250 тыс. руб. 
Т. 8-922-3311-127

Дом жилой, Заря-2, Кирова, 96 кв. м, з/у 18 соток. 
Т. 8-922-2435-619

Дом в с. Ольховка, 27 кв. м, хорошая баня, з/у 10 сот, 
вода на участке, печное отопл., газ у соседей, до 
остановки 5 мин, прописка, документы готовы, в 
собственности, недорого, в связи с отъездом. 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. 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. Уральском, Центральная, 26, 70 кв. м, пл. 
окна, центр. водопровод, с/у в доме, 800 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-3002-399

Дом в с. Уральском, Школьная, 12, 3 комнаты, бла-
гоустроенный. Т. 8-922-3015-235

Дом в с. Фоки, Заречная, 100 кв. м, на участке 24 
сотки, дом в отл. сост., водяное отопл., канализа-
ция, водоснабжение, полное благоустройство, на 
плане показано меньше, по факту ещё утеплённый 
пристрой и мансарда, баня и хоз. постройки под 
одним навесом, огромный гараж, участок обрабо-
тан, несколько яблонь, вишня, другие ягоды, рас-
см. ипотеку и мат. капитал, или обмен на 2-комн. 
кв. в г. Чайковском, 1,7 млн руб. Т. 8-922-3112-278

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

Дом в центре с. Елово, благоустр., туалет в доме, 
вода в доме, отопл. паровое (кочегарка), баня, 
гараж, овощная яма, угловой участок или обмен 
на жилье в г. Чайковском. Т. 8-902-8341-559

Дом в черте города, 46,6 кв. м, с/у, вода в доме, ото-
пл. паровое, двор большой, кирп., можно ставить 
машину, баня во дворе, или обмен на 1-комн. кв. с 
доплатой. Т. 8-922-3369-681

Дом в черте города, за ТД Семья, благоустр., 2 эт, 
дом с гаражом 170 кв. м, 6 соток уч., отопл., дрова, 
эл-во, вода - колодец, насосная станция, прописка, 
адрес: Красная, 45, 2,5 млн руб. Т. 8-922-3243-187

Дом в черте города, по Шлюзовой, 80 кв. м, зем. 
участок ИЖС, 13 соток, асфальт. подъезд, все ком-
муникации (газ, отопление, канализация), баня, 
беседка для отдыха, ухоженный участок (посадки, 
теплица), с/у в доме, 3 раздельные комнаты, кла-
довка, овощ. яма, рассмотри варианты обмена на 
квартиру, 3.5 млн руб. Т. 8-922-3368-992

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 в с. Б. Букор, в 20 км от г. Чайковского, 
интервал движения автобусов 40 мин., 38.4 кв. м, 
эл-во, газ. отопл., печное, центр. водоснабжение, 
канализация автономная, имеется баня, сарай, 
дровяник, колодец, овощ. яма - кессон, з/у 33 сот, 
ЛПХ, 1,5 млн руб., торг уместен. Т. 8-922-3093-838

Дом жилой на берегу пруда, д. Оралки, 25 км от 
города, прописка, 36 кв. м, 56 соток земли, отопл. 
печное, брус 180х180, 2009 г/п, есть старый дом 35 
кв. м, большой крытый двор с террасой, ухожен. 
огород, много плодовых кустарников и деревьев, 
все посадки, баня расположена на берегу пруда, 
есть новый сруб для бани, на уч. скважина, теплица 
из поликарбоната 3х10, пчёлы и пчел. инвентарь 
для большой пасеки, рассм. варианты обмена, 900 
тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Дом жилой, на с/м Ветеран 50, д. 236, 36 кв. м, 
бревенчатый, 2-этажный, 19 сот. земли, ИЖС, 
прописка, сруб на дом 168 кв. м, 2.5 млн. руб., торг, 
рассмотрим варианты обмена. Т. 8-922-6497-785
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ðåäàêöèÿ «×È» îòâåòñòâåííîñòè íå íåñ¸ò

–

29 âîñêðåñåíüå

Äðóãèå äàòû

Âûñòàâêè

Выставка художника Иосифа 
Капеляна «Цветы сада Мории», 
20 октября-20 ноября, 0+
Чайковская художественная 
галерея, ул. Мира, 21

Открытый межрегиональный 
конкурс-выставка «Золотые 
спицы», 28 октября, 0+
Арт-центр «Шкатулка 
композитора», ул. Ленина, 50

Выставка «Неизвестный 
легендарный Кусто», 28 
сентября-12 ноября, 6+
Чайковская художественная 
галерея, ул. Мира, 21

Экспозиция «Чайковский: музыка 
как судьба», 6+

Чайковский краеведческий музей, 
ул. Мира, 19

ПРЕМЬЕРА музыкальной  сказки «Золотой 
ключик», 6+

Театр драмы и комедии, ул. Вокзальная,5а

12.00

28 ñóááîòà
îêòÿáðÿ

ЧЕМПИОНАТ Уральской бизнес-лиги, 2 тур, 15+

УСК Буревестник, ул. Кабалевского 27/1
11.00

ОСЕННЯЯ КОЛЕЯ-2017 традиционное 
соревнование по автомобильному 
многоборью, посвящённое Дню работника 
автомобильного транспорта, 16+
Автодром автошколы Марданов

11.00

îêòÿáðÿ

15.00

 Волшебная сказка Московского независимого театра 
«Золушка», 31 октября, 13.00, 0+

Дворец молодёжи

18.00

Театрализованная концертная программа «А у нас 
во Дворце...», 6+

Дворец молодёжи

Спектакль Московского независимого театра 
«Анна Каренина». Драма по роману Л.Н. Толстого. 
Постановка народного артиста России Владимира 
Стеклова, 31 октября, 19.00, 12+

Дворец молодёжи

Мелодрама «Тринадцатая звезда», 12+

Театр драмы и комедии, ул. Вокзальная,5а

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

Библиотека-филиал №10, ул. 
Советская,4

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

Театр драмы и комедии, ул. Вокзальная,5а

12.00

Иронический детектив «Ловушка», 16+

Театр драмы и комедии, ул. Вокзальная,5а
18.00

Интреактивная выставка «Мир 
балета», 0+

Арт-центр «Шкатулка 
композитора», ул. Ленина, 50
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Âîñõîä    8.28
Çàõîä    17.45
Äîëãîòà 
äíÿ        9.17

Âåñû

II ôàçà
9.6 äí.
Çàõîä    1.32
Âîñõîä  16.28

Âîäîëåé

Редакция не несёт ответственности за возможные изменения в телепрограмме.

Èìåíèíû: Àëåêñàíäð, Àíàòîëèé, 
Àíäðåé, Àíòîí, Èîñèô, Êóçüìà, 
Ëåîíòèé, Ñåðãåé

Â ýòîò äåíü â 1961 ãîäó ÑÑÑÐ 
ïðîèçâ¸ë âçðûâ ñàìîé ìîùíîé 
áîìáû çà âñþ èñòîðèþ ÷åëîâå-
÷åñòâà. 58-ìåãàòîííàÿ âîäîðîäíàÿ 
áîìáà («Öàðü-áîìáà») áûëà âçîðâàíà 
íà ïîëèãîíå íà îñòðîâå Íîâàÿ Çåìëÿ. 
Ñîçäàíèå «Öàðü-áîìáû» óêëàäûâàëîñü 
â êîíöåïöèþ ðàçâèòèÿ ñòðàòåãè÷åñêèõ 
ÿäåðíûõ ñèë ÑÑÑÐ, ïðèíÿòóþ â ïåðèîä 
ðóêîâîäñòâà ñòðàíîé Ã. Ì. Ìàëåíêîâûì 
è Í. Ñ. Õðóù¸âûì. «ßäåðíàÿ äîêòðèíà 
Ìàëåíêîâà-Õðóù¸âà» õîòü è îçíà÷àëà 
ïðèíÿòèå ãåîïîëèòè÷åñêîãî è âîåííîãî 
âûçîâà ÑØÀ ñ ó÷àñòèåì Ñîâåòñêîãî 
Ñîþçà â ÿäåðíîé ãîíêå, íî ïðåäïîëàãàëà 
âåäåíèå ýòîé ãîíêè ñî ñòîðîíû ÑÑÑÐ «â 
âûðàæåííî àñèììåòðè÷íîì ñòèëå».

   

30 1982 ãîä. Êàòÿ Êîðîë¸âà, ñïîðòñìåíêà è 
êðàñàâèöà, âûíóæäåíà áåæàòü èç Áåëãîðîäà 
â Ìîñêâó. Ñòàðøàÿ ñåñòðà Àíÿ óñòðàèâàåò 
å¸ ïðîäàâùèöåé â Äîì ôàðôîðà, ãäå Êàòÿ 
çíàêîìèòñÿ ñ èìïîçàíòíûì ãåíåðàëîì ÊÃÁ 
Ëóæèíûì. Êàòÿ íå çíàåò î «ñîòðóäíè÷åñòâå» 
ñåñòðû è Ëóæèíà è íîâîì çàäàíèè Àíè — 
àìåðèêàíöå Ãðåãå, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî 
Ëóæèí ïëàíèðóåò ñäåëàòü êàðüåðó íà Çàïàäå. 

6.35 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» [0+]
7.20 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]
7.40, 19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
9.05 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ô «Âèííè-Ïóõ» [0+]
10.40 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
13.00, 22.25 Ò/ñ «ÑÅÌÜß ÑÂÅÒÎÔÎÐÎÂÛÕ» 
[0+]
13.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
15.00 «Áóì! Øîó» [0+]
15.25 Ì/ñ «×óääèêè» [0+]
15.50 Ì/ñ «Ñ.Î.Á.Å.Ç» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.05 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
21.20 Ì/ñ «LBX - Áèòâû ìàëåíüêèõ ãèãàíòîâ» 
[12+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
22.50 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
23.35 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà» [0+]
1.05 Ì/ñ «Íîääè â ñòðàíå èãðóøåê» [0+]
2.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Àì Íÿìà» [0+]

7.45, 6.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
12.00 Ì/ô «Ïîäâîäíàÿ áðàòâà» [16+]
13.20 Ì/ô «Ðèî-2» [16+]
15.20 Õ/ô «ÓÆÀÑÒÈÊÈ» [16+]
17.15 Õ/ô «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎÍÎÂ» 
[16+]
19.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
20.00, 23.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
21.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è àä-2 [16+]
22.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ïåðåçàãðóçêà [16+]
1 . 0 0 ,  3 . 3 0  Ò / ñ  « Ñ Â Å Ð -
ÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
3.00, 6.00 Ïÿòíèöà News [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 6.05, 7.05, 8.00 Ò/ñ 
«ÏÀÐØÈÂÛÅ ÎÂÖÛ» [16+]
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» [16+]
16.45, 17.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
[16+]
18.00, 18.50, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
[16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]
0.30 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» 
[12+]
2.20 Õ/ô «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â 
ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.25 Ì/ô «Øðýê-4D» [0+]
6.40 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» 
[0+]
7.30 Ì/ô «Ìóðàâåé Àíòö» [0+]
9.00, 23.15 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà «Â 
ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.30 Ì/ô «Ìîíñòðû íà êàíèêóëàõ» [0+]
11.05 Õ/ô «ÑÒÀÆ¨Ð» [16+]
13.30 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
18.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» [16+]
23.30 «Êèíî â äåòàëÿõ» ñ Ô¸äîðîì 
Áîíäàð÷óêîì [18+]
0.30 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
1.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» [16+]
1.55 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» [12+]
3.45 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.45 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Õ/ô «ÀÍÄÅÐÑÅÍ. 
ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ËÞÁÂÈ» [12+]
14.25, 22.25, 6.25 Õ/ô «ÏÅ ËÅ: 
ÐÎÆÄÅÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» [12+]
16.15, 0.15, 8.15 Õ/ô «ÍÎÂÅÉØÈÉ 

ÇÀÂÅÒ» [16+]. Ôàíòàçèÿ, êîìåäèÿ, 
Ôðàíöèÿ, Áåëüãèÿ, Ëþêñåìáóðã, 2015 
ãîäà. Äà, Áîã ñóùåñòâóåò. Íî îí 
ñîâñåì íå òàêîé, êàêèì ìû åãî ïðåä-
ñòàâëÿëè. Îí æèâ¸ò â Áðþññåëå, è ó 
íåãî åñòü íå òîëüêî ñûí, íî è äî÷ü. 
Îíà ñáåãàåò èç äîìà è îòïðàâëÿåòñÿ 
â íàø ìèð èñêàòü ïðèêëþ÷åíèÿ è 
èñïûòûâàòü òåðïåíèå ñâîåãî îòöà 
íà ïðî÷íîñòü. Íàäîëãî ëè åãî õâàòèò?

18.10, 2.10, 10.10 Õ/ô «ÑÛÍ ÑÀÓËÀ» 
[16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 Õ/ô «ÎÒÖÛ È ÄÅÄÛ» [0+]
9.40 Õ/ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ» 
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Ñîáûòèÿ 
[0+]
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» [16+]
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé [16+]
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå [12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Êîãäà êëåòêè ñõîäÿò ñ óìà». 
Ñïåöðåïîðòàæ [16+]
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ðèñ è ðèñê» 
[16+]
0.35 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
2.15 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ» 
[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, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30, 1.00 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [16+]
20.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+]
23.35 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.05 «Ïîçäíÿêîâ» [16+]
0.15 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
3.00 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» [16+]
3.55 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!» 
[16+]

8.20 Õ/ô «ÍÅÂÅÑÒÀ» [16+]. Ðîññèÿ, 
2017. Ñòðàííûé ñåìåéíûé îá-
ðÿä, êîòîðûé ðåøèëè ïðîâåñòè 
ðîäñòâåííèêè æåíèõà íàä íîâîè-
ñïå÷¸ííîé íåâåñòîé îêàçàëñÿ íå 
ïðîñòî êóëüòóðíîé ôîðìàëüíîñòüþ. 
Âî âðåìÿ öåðåìîíèè îíè äàëè âîëþ 
ñòðàøíûì è òàèñíñòâåííûì ñèëàì, 
êîòîðûå çàõîòåëè èñïîëüçîâàòü 
ìîëîäóþ íåâåñòó, ÷òîáû íàéòè 
äîðîãó â ðåàëüíûé ìèð.

10.15 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78» [16+]
12.50 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ» [12+]
14.35 Õ/ô «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ 
ÂÅÄÜÌÛ» [0+]
1 6 .1 0  Õ / ô  « Â Ë Þ Á È Ò Ü  È 
ÎÁÅÇÂÐÅÄÈÒÜ» [12+]
18.20, 19.10, 6.20, 7.10 Õ/ô «ÇÀÌÓÆ 
ÏÎÑËÅ ÂÑÅÕ» [12+]
20.20 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÏÎÑËÅ ÁÎÃÀ» 
[16+]
22.20 Õ/ô «ÑËÎÍ» [12+]
0.10  Õ /ô  « Î  × ¨ Ì  Ã Î Â Î Ð ß Ò 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
2.10 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈÍÛÌ» 
[12+]
4.20 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ» [16+]
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7.00 Âåëîñïîðò (òðåê). «Øåñòü äíåé 
Ëîíäîíà» [0+]
9.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-îôô. 
1/4 ôèíàëà [0+]
10.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ç¸ëüäåí. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò [0+]
11.00, 16.05, 22.00, 2.00 Ãîðíûå ëûæè. 
Êóáîê ìèðà. Ç¸ëüäåí. Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-
ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
11.30, 12.30, 16.30 Ñíóêåð. International 
Championship. Êèòàé [0+]
15.00, 15.30 Ñòðåëüáà èç ëóêà. ×åìïèîíàò 
ìèðà. Ìåõèêî [0+]
20.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Skate Canada. Îáçîð [0+]
22.30 Àâòîãîíêè. Ñóïåðêóáîê Porsche. 
Ìåêñèêà. Âòîðàÿ ãîíêà [0+]
23.00 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Ìîòåãè. 
Ïåðâàÿ ãîíêà [0+]
23.30 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Ìîòåãè. 
Îñíîâíàÿ ãîíêà [0+]
0.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå çà 
èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
0.0 5 ,  4 .0 0  Ñí ó êå ð.  I n t e r n a t i on a l 
Championship. Êèòàé [0+]
2.30 Watts [0+]
2.50 Ôóòáîë. Þíîøåñêèé ÷åìïèîíàò ìèðà 
(äî 17 ëåò). Ôèíàë [0+]
5.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-îôô. 
1/4 ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
8.00, 9.15, 12.05, 12.30, 16.05 Ò/ñ 
«ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÑÅÂÅÐÍÛÉ 
ÔÐÎÍÒ» [12+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
17.10 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå ðàçâåä÷èêè» 
[12+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ôëîòà» 
[12+]
19.35 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.20 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
20.45 Ä/ñ «Çàãàäêè âåêà ñ Ñåðãååì 
Ìåäâåäåâûì» [12+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» [6+]
0.00 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ» [12+]
2.50 Õ/ô «ÎËÅÍÜß ÎÕÎÒÀ» [12+]
4.20 Õ/ô «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎÅÂÎÉ» 
[0+]

Дом кино

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÌ ÔÀÐÔÎÐÀ» [12+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+]
1.45 Ò/ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁÂÈ» 
[12+]
2.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ» [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 
«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» [16+]
21.0 0,  3. 2 0  Õ /ô  « Ï È Í Ã Â È Í Û 
ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÎÏÏÅÐÀ»  [12+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.30 Õ/ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓÒÎ 
ÍÝØÀ» [12+]
5.15 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35, 8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.40 Ä/ô «Øèáàì. Â «×èêàãî Ïóñòûíè» 
òðåñêàåòñÿ ãëèíà» [0+]
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.40 ÕÕ âåê [0+]
12.10 «×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà» [0+]
12.55 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [0+]
13.35 Ä /ô «Óçáåêèñòàí. Îáðåòåííûå 
îòêðîâåíèÿ» [0+]
14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò [0+]
15.10 Êîíöåðò «Ãðýììè» [0+]
16.40 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè. Ëàãåðü, çàñòûâøèé 
â êàìíå» [0+]
17.00 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò íàçàä. 
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè» [0+]
17.25 «Àãîðà» [0+]
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
20.05 Ä/ô «Ðàçîáëà÷àÿ Êàçàíîâó» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... [0+]
23.45 Ä/ô «Åôðîñèíüÿ Êåðñíîâñêàÿ. Æèòèå» 
[0+]

7.00 «Ñòðàííîå äåëî» [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 «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀÐÈ» 
[12+]
19.00, 5.15 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00,  4.15 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» [16+]
0.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.30 Õ/ô «ÁÀÁËÎ» [16+]
6.10 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]

8.10, 19.50 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ ÌÎÍÛ 
ËÈÇÛ» [12+]
10.30 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 
ÃÈËÌÎÐ» [12+]
12.20 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!» 
[16+]
14.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ 
ÄÐÓÃÀ» [12+]
16.15 Õ/ô «ÔÐÝÍÊ» [16+]
18.10 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ» [16+]
22.10 Ì/ô «Õðàíèòåëü Ëóíû» [0+]
0.00 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ» [16+]
2.30 Õ/ô «ËÈÖÀ Â ÒÎËÏÅ» [16+]
4.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐ ÌÀÉÊ» [18+]
6.20 Õ/ô «ÇÎÌÁÈ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 
ØÎÍ» [16+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 22.20 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
11.20 «ÂÅÒÒÀ ËÓ×ØÅÅ» [16+]
11.40, 17.20 «Çàïîâåäü Âèøåðû» [16+]
11.50, 13.30, 18.25, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» 
[16+]
12.00, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
13.00 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.20, 17.55, 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, 21.55 «Êàêèå ìû» [16+]
17.40, 23.55 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.45, 22.50, 0.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.50, 23.35 «Òîò ñàìûé âêóñ» [16+]
18.05, 23.30 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
18.10, 21.40 «Ïóòåøåñòâèå ÷åðåç êðàé»  [12+]
18.35, 22.00, 0.45 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
19.30, 21.20, 23.50 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
19.35 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Òåëåñåðèàë «Òóëüñêèé-Òîêàðåâ» [0+]
20.45 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [0+]
21.25 «Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ» [0+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [0+]
22.40 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 1.15 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß» [16+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.00 «Ïîçíåð» [16+]
1.00 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
2.15, 3.05 Õ/ô «×ÓÆÎÉ» [16+]

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00, 9.25, 10.55, 13.30, 16.05, 20.25, 
0.30 Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 13.35, 16.15, 20.30, 2.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Ìåêñèêè 
[0+]
14.05 Ôóòáîë. «Íàïîëè» - «Ñàññóîëî». 
×åìïèîíàò Èòàëèè [0+]
17.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð [0+]
17.55 Õîêêåé. «Àâàíãàðä» (Îìñêàÿ 
îáëàñòü) - ÖÑÊÀ. ÊÕË. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. 
Âñåìèðíàÿ Ñóïåðñåðèÿ. 1/4 ôèíàëà. 
Þ. Áðåìåð - Ð. Áðàíò. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Ãåðìàíèè [16+]
22.30 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+]
23.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë [0+]
0.40 Ôóòáîë. «Âåðîíà» - «Èíòåð». 
×åìïèîíàò Èòàëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
3.10 Õ/ô «ÄÎÏÈÍÃ» [16+]
5.10 Ä/ô «Âåê ÷åìïèîíîâ» [16+]
6.30 Ôóòáîë. «Áåðíëè» - «Íüþêàñë». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]

6.00, 4.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
11.10 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» [16+]
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
16.30, 1.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
17.30, 2.30 «Ðåøàëà» [16+]. Íîâîå ðåàëèòè 

òåëåêàíàëà íàó÷èò ïðîòèâîñòîÿòü 
ìîøåííèêàì. Êàæäûé äåíü òûñÿ÷è 
ðîññèÿí ñòàíîâÿòñÿ æåðòâàìè àôå-
ðèñòîâ. Î ïîäîáíûõ ïðåñòóïëåíèÿõ 
ðåäêî çàÿâëÿþò â ïîëèöèþ, à òå, 
÷òî âñ¸-òàêè ïîïàäàþò â ñâîäêè, 
ðàñêðûòü ïî÷òè íåâîçìîæíî. Íî 
êàêèìè áû òðóäíûìè îíè íè áûëè, 
ýòè ïðîáëåìû íàäî ðåøàòü! Èìåííî 
ïîýòîìó íà ðîññèéñêîì òåëåâèäåíèè 
ïîÿâèòñÿ «Ðåøàëà».

21.30 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» [18+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 16.40 Àêóëû êîëåñà [16+]
2.30, 17.05 Óëüòðàêàðû [16+]
2.55, 5.30, 6.30, 7.35, 8.30, 9.30, 
10.40, 14.55, 17.30, 0.45 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.15, 15.15, 17.50, 22.30 Grand òåñò [16+]
3.45, 18.55 Áåðòðàí Ïèêêàð. Òðàåêòîðèÿ 
è âûñîòà [16+]
4.45, 5.50, 6.50, 8.45, 10.00, 12.50, 20.45, 
1.45 Äâà êîëåñà [16+]
5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.10, 12.00, 
20.00, 22.15, 1.30 Íàøè òåñòû [12+]
5.15, 7.15, 9.15 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
6.15, 8.15, 10.25 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
7.50, 9.45 «Â ïîòîêå» [16+]
11.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
12.15, 20.15, 1.00 Âûáîð åñòü! [16+]
13.00 Ä /ô «Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ: 
Íàöèñòñêèå ìàãèñòðàëè» [16+]
13.55 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
15.45 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
16.15 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
18.20 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
23.00 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
23.30 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]

2.00, 16.40 Àêóëû êîëåñà [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.25 Õ/ô «ÇÀÊÀÇ» [16+]
3.45 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
4.00 Õ/ô «ÄÎÉÒÈ ÄÎ ÐÓ×ÊÈ» [16+]
5.35 Õ/ô «ÍÀÄ ÃÎÐÎÄÎÌ» [16+]
6.50 Õ/ô «ØÀÃÀË-ÌÀËÅÂÈ×» [12+]
8.55, 13.10, 21.50 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË» 
[16+]
9.50 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, ËÈËß» [16+]
11.35 Õ/ô «ÁËÈÆÅ, ×ÅÌ ÊÀÆÅÒÑß» 
[12+]
1 4 .1 0 ,  1 5 .1 0  Õ / ô  « Â È Â À Ò , 
ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ» [12+]
16.30 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3» [12+]
18 .15  Õ / ô  « Á Î Ã È Í ß .  Ê À Ê  ß 
ÏÎËÞÁÈËÀ» [16+]
20.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ» 
[16+]
22.50 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ» [16+]
0.35 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ» [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ÍÅÂÈÄÈÌÊÀ» [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.15 Ò/ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß» [16+]

6.30, 5.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì 
íåñîâåðøåííîëåòíèõ» [16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» 
[16+]
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ 
«ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» [16+]
0.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. 
ÃÎËÓÁÀß ÊÐÎÂÜ» [16+]
2.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. 
ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ» [16+]
3.35 Õ/ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ 
ÏÐÎÕÎÄÈËÈ» [16+]

Домашний

Ветта г. Пермь

октября

 21.00
Ò/ñ «ÄÎÌ ÔÀÐÔÎÐÀ»  

  2016 ã. Ðîññèÿ.  Äðàìà, ìåëîäðàìà.

 24

6.00 Õ/ô «ÌÛØÅËÎÂÊÀ» [16+]
7.30 Õ/ô «...ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 
«ÇÂÅÐÜ» [16+]
9.00 Õ/ô «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» 
[12+]
11.35 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÎÍ ÄÅÍÅÒÑß!» 
[12+]
13.15 Õ/ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß 
ÍÎÔÅËÅÒ?» [12+]
14.45 Õ/ô «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 
ÐÓÊÀ» [0+]
16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ» 
[16+]
20.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÂÈÉ» [12+]
1.25 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» [0+]
4.20 Õ/ô «ÑÀÌÏÎ» [0+]

Пермь
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Âîñõîä    8.31
Çàõîä     17.43
Äîëãîòà 
äíÿ          9.12

Äåâà

II ôàçà
10.6 äí. 
Çàõîä    2.45
Âîñõîä  16.49

Âîäîëåé

Èìåíèíû: Àíäðåé, Ãàâðèèë, 
Äàâèä, Åëèçàâåòà, Èâàí, Èîñèô, 
Íèêîëàé, Ñåìåí, Ñåðãåé, Þëèàí

31

6.35 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» [0+]
7.20 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]
7.40, 19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
9.05 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ô «Òðîå èç Ïðîñòîêâàøèíî» [0+]
10.40 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
1 3 . 0 0 ,  2 2 . 2 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 «Ñ.Î.Á.Å.Ç» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.05 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
21.20 Ì/ñ «LBX - Áèòâû ìàëåíüêèõ ãèãàíòîâ» 
[12+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
22.50 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
23.40 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà» [0+]
1.05 Ì/ñ «Íîääè â ñòðàíå èãðóøåê» [0+]
2.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Àì Íÿìà» [0+]

7.45, 6.30 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00, 17.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
16.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
21.00 Õóëèãàíû [16+]
23.00 Ïàöàíêè-2 [16+]
1.00, 3.30 Ò/ñ 
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
[16+]
3.00, 6.00 Ïÿòíèöà News [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10 Ì/ô «Òàéíà äàëåêîãî îñòðîâà» 
[0+]
5.40, 2.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ ÏÎÂÎÐÎÒ» 
[12+]
7.05 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» 
[12+]
9.25, 10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 
Ò/ñ «ÊÎÐÄÎÍ ÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÑÀÂÅËÜÅÂÀ» [16+]
16.45, 17.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
[16+]
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 21.15, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» [0+]
0.30 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ» [16+]
4.00 Ä/ô «10 íåãðèòÿò. 5 ýïîõ 
ñîâåòñêîãî äåòåêòèâà» [12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.10 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü äðàêîíà. 
Ëåãåíäû» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00, 23.05 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 
Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
[12+]
9.45 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ» [16+]
12.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [16+]
18.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» [16+]
1.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» [16+]
1.55 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÅÐÅÏÎËÎÕ» 
[12+]
3.55 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ 
«ÀÃÅÍÒÓÐÀ» [16+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô 
«ÏÐÀÂÈËÀ ÆÈÇÍÈ 
ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ ÏÀÐÍß» 
[16+]
14.30, 22.30, 6.30 Õ/ô 
«ÏÐÎÙÀÉ, ÁÀÔÀÍÀ!» [16+]
16.30, 0.30, 8.30 Õ/ô «Â 
ÊÎÌÏÀÍÈÈ ÌÓÆ×ÈÍ» [16+]
18.15, 2.15, 10.15 Õ/ô 
«ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÐÅØÀÅÒ 
ÓÌÅÐÅÒÜ» [16+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 «Äîêòîð È...» [16+]
8.35 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
10.35 Ä/ô «Àíàòîëèé Ïàïàíîâ. Òàê 
õî÷åòñÿ ïîæèòü» [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, 2.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
17.00 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.50 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!» [16+]
23.05 «Ïðîùàíèå. Àííà Ñàìîõèíà» [16+]
0.35 Ä/ô «90-å. Êîðîëåâû êðàñîòû» 
[16+]
1.25 Ä/ô «Ïåðâàÿ ìèðîâàÿ. 
Íåîæèäàííûå èòîãè» [12+]
4.05 Õ/ô «ÐÈÒÀ» [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, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30, 0.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [16+]
20.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+]
23.35 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
2.40 Êâàðòèðíûé âîïðîñ. [0+]
3.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.05 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!» 
[16+]

8.20 Õ/ô «Î ×¨Ì ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
10.15 Õ/ô «ÑËÎÍ» [12+]
12.05 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ 
ÅÄÈÍÛÌ» [12+]
14.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ 
ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÅ 
ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» [12+]
15.40 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ ÊËß×È» 
[12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 
Ò/ñ «ÒÐÈ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ 
ÆÅÍÙÈÍÛ» [12+]
20.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÌÌÌÈÄÀ» 
[16+]
22.20 Õ/ô «28 ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ» 
[12+]
0.40 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
2.40 Õ/ô «ÌÎÍÒÀÍÀ» [16+]
4.40 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÁÎËÜØÎÉ 
ÄÅÐÅÂÍÈ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.45, 5.50, 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+]
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ 
«ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ 
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» [16+]

0.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. 
ÇÎËÎÒÀß ÊËÅÒÊÀ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

7.00, 8.00, 3.40, 4.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
MLS. Ïëåé-îôô. 1/4 ôèíàëà [0+]
9.00, 21.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. 
Ç¸ëüäåí. Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ 
ïîïûòêà [0+]
9.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ç¸ëüäåí. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà 
[0+]
10.00, 0.00, 5.30 Ñíóêåð. International 
Championship. Êèòàé [0+]
11.30, 12.30, 16.30 Ñíóêåð. International 
Championship. Êèòàé. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
15.00 Ôóòáîë. Þíîøåñêèé ÷åìïèîíàò 
ìèðà (äî 17 ëåò). Ôèíàë [0+]
20.00 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Ìîòåãè. 
Ïåðâàÿ ãîíêà [0+]
20.30 Àâòîãîíêè. Ñåðèÿ WTCC. Ìîòåãè. 
Îñíîâíàÿ ãîíêà [0+]
21.00, 3.35 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå 
çà èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
21.05 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ç¸ëüäåí. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò [0+]
22.00 Êîííûé ñïîðò. Êîíêóð. Âåðîíà [0+]
23.00 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions [0+]
2.00 Àâòîñïîðò. Ñåðèÿ WTCC [0+]
2.30 Àâòîãîíêè. Ñóïåðêóáîê Porsche. 
Ìåêñèêà. Âòîðàÿ ãîíêà [0+]
3.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
8.00, 9.15, 10.05, 12.30 Ò/ñ 
«ËÈÃÎÂÊÀ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
14.55, 16.05 Õ/ô «ÞÍÎÑÒÜ ÏÅÒÐÀ» 
[12+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ôëîòà» 
[12+]
19.35 «Ëåãåíäû àðìèè» ñ Àëåêñàíäðîì 
Ìàðøàëîì» [12+]
20.20 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [12+]
20.45 «Óëèêà èç ïðîøëîãî» [16+]
21.35 «Îñîáàÿ ñòàòüÿ» [12+]
23.15 «Çâåçäà íà «Çâåçäå» [6+]
0.00 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË» 
[12+]
2.45 Õ/ô «ÏÐÈÇÍÀÒÜ ÂÈÍÎÂÍÛÌ» 
[12+]
4.25 Õ/ô «ÎÆÈÄÀÍÈÅ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ 
ØÀËÛÃÈÍÀ» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ  [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÌ ÔÀÐÔÎÐÀ» [12+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+]
1.45 Ò/ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁÂÈ» 
[12+]
2.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00 «Òàíöû» [16+]
15.0 0,  15.30,  16.0 0,  16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» [16+]
21.00, 3.10 Õ/ô «27 ÑÂÀ ÄÅÁ» 
[16+]
23.05 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.05 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÖÀ» [16+]
5.20 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.05 Õ/ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66»
10.55 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ» [16+]
12.50 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ» [0+]
15.45 «Åðàëàø» [0+]
20.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]
1.50 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË» [12+]
3.45 Õ/ô «ÏÎ ÃËÀÂÍÎÉ ÓËÈÖÅ Ñ 
ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ» [12+]
5.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÐÎÆÄÀÞÒÑß 
ÒÎÑÒÛ» [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35, 8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.25 Ä/ô «Ìîíòå-Àëüáàí. Ðåëèãèîçíûé è òîðãîâûé 
öåíòð» [0+] 
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.25 ÕÕ âåê [0+]
12.30 Ä/ô «Àâñòðèÿ. Äâîðåö Àëüòåíàó» [0+]
13.00 Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà... [0+]
13.40 Ä/ô «Ðàçîáëà÷àÿ Êàçàíîâó» [0+]
14.30, 2.25 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé» [0+]
15.10 Äæîçåô Êàëëåéÿ â Ìîñêâå [0+]
16.10, 1.45 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü» [0+]
16.55 «Ýðìèòàæ» [0+]
17.25 «2 Âåðíèê 2» [0+]
18.10 Ä/ô «Íîéçèäëåðçåå. Íèãäå íåò òàêîãî 
íåáà» [0+]
20.05 Ä/ô «Êàê Äàíòå ñîçäàë Àä» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
23.10 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå ðàÿ» [0+]
23.45 «Òåì âðåìåíåì» [0+]

7.00, 6.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» ñ 
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30,  14.30,  18.30,  21.30,  1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.00 «Âîåííàÿ òàéíà»  [16+]
14.00, 18.05, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà» 
[16+]
16.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
[16+]
19.00, 5.45 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00,  4.45 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» 
[16+]
0.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè» [16+]
2.30 Õ/ô «ÄÓÐÀÊ» [16+]

8.10, 18.20 Õ/ô «ÁÅËÎÑÍÅÆÊÀ: 
ÌÅÑÒÜ ÃÍÎÌÎÂ» [12+]
10.10 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ» [16+]
12.40 Õ/ô «ËÈÖÀ Â ÒÎËÏÅ» [16+]
14.40 Ì/ô «Õðàíèòåëü Ëóíû» [0+]
16.20 Õ/ô «ÇÎÌÁÈ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 
ØÎÍ» [16+]
20.25 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!» [16+]
22.10 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» 
[12+]
0.45 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» [16+]
4 .0 5  Õ /ô  « Á Û Ò Ü  Ä Æ Î Í Î Ì 
ÌÀËÊÎÂÈ×ÅÌ» [0+]
6.05 Õ/ô «ÑÁÅÆÀÂØÀß ÍÅÂÅÑÒÀ» 
[12+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00 «Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ» [0+]
11.10, 20.00 «Ò/ñ «Òóëüñêèé-Òîêàðåâ» [0+]
11.50, 14.50 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [0+]
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
12.10, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 18.20, 19.25, 21.15 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00, 17.30 «Âèòðèíû» [16+]
13.20 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
17.20, 19.30, 22.10, 0.45 «Âîð÷óí» [16+]
17.25, 21.40, 22.50 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
17.50 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
18.00, 20.40 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
18.25, 22.00 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
18.30, 21.55 «Òîò ñàìûé âêóñ» [16+]
18.35 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
19.35 «Â Êîðèäîðàõ âëàñòè» [16+]
19.45, 22.25 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
21.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [0+]
21.45 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
22.05, 0.50 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
22.15 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
22.20 «Êàêèå ìû» [16+]
22.40 «Çàïîâåäü Âèøåðû» [16+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10, 4.15 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà 
[0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 0.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß» [16+]
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.10 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
1.30, 3.05 Õ/ô «×ÓÆÈÅ» [16+]

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00, 10.55, 12.50, 16.55, 21.50 Íîâîñòè 
[0+]
9.05, 13.00, 17.00, 22.00, 2.40 Âñå íà 
Ìàò÷! [0+]
11.00, 12.30, 14.05, 19.20, 23.20 [12+]
11.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë [0+] [12+]
13.35 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
14.25 Õîêêåé. «Àìóð» (Õàáàðîâñê) - «Àê 
Áàðñ» (Êàçàíü). ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
[0+]
17.20 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. 
Ë. Ìà÷èäà - Ä. Áðàíñîí. Òðàíñëÿöèÿ èç 
Áðàçèëèè [16+]
19.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Ìåêñèêà. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ [0+]
2 0 . 5 0  Ä /ô  « Ô ó ò á î ë ü í û é  ê ë ó á 
«Áàðñåëîíà». Ñòðàñòü è áèçíåñ» [16+]
23.00 «Äåñÿòêà!» [16+]
23.40 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
0.40 Ôóòáîë. «Áàçåëü» (Øâåéöàðèÿ) - 
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]
3.25 Ôóòáîë. «Ñïîðòèíã» (Ïîðòóãàëèÿ) - 
«Þâåíòóñ» (Èòàëèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]
5.25 Ä/ô «Òðîéíàÿ êîðîíà» [16+]
6.30 Ôóòáîë. «Ñåëòèê» (Øîòëàíäèÿ) - 
«Áàâàðèÿ» (Ãåðìàíèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ 
[0+]

6.00, 4.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
7.30, 16.30, 1.30 «Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
8.30, 17.30, 2.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30 Õ/ô «ÑÂÈÄÅÒÅËÜ» [16+]
12.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» [16+]
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÊËÈÅÍÒ» [12+]. Òðèëëåð. 

ÑØÀ, 1994 ã. Îäèííàäöàòèëåòíèé 
Ìàðê íåâîëüíî ñòàíîâèòñÿ ñâèäå-
òåëåì ñàìîóáèéñòâà àäâîêàòà, ðà-
áîòàâøåãî íà ìàôèþ. Ïðåñòóïíèêè 
ãîòîâû èçáàâèòüñÿ îò íåãî ëþáûì 
ñïîñîáîì. À ïðåäñòàâèòåëè çàêîíà 
îçàáî÷åíû òîëüêî åãî ïîêàçàíèÿìè 
è íå ãàðàíòèðóþò Ìàðêó è åãî ñåìüå 
ïîëíîöåííîé çàùèòû.

23.30 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» [18+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.05, 8.00, 9.00, 11.00, 12.10, 
14.10, 18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ 
êîëåñ [12+]
2.10, 2.40, 17.00, 17.30 Ïóòåøåñòâèå íà 
Òðàáàíòàõ [16+]
3.05, 18.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
15.40, 18.10, 22.30 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
3.50, 0.00 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
4.15, 19.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
5.10, 9.05 «Â ïîòîêå» [16+]
5.20, 6.15, 7.10, 8.15, 9.15, 10.10, 12.15 Íàøè 
òåñòû [12+]
5.35, 7.30, 9.35 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
5.50, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.40, 20.00, 
22.15, 1.30 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè 
[12+]
6.30, 8.30, 10.25, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
7.00, 8.05, 10.00, 20.45 Äâà êîëåñà [16+]
11.10, 14.20 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
11.40 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
12.40 Grand òåñò [16+]
13.10 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
13.45 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
14.50 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
15.20 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
16.15 Êðóòîé òþíèíã [16+]
20.15, 1.00 Âûáîð åñòü! [16+]
21.15 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
23.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
23.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]

2.00, 4.00, 6.05, 8.00, 9.00, 11.00, 12.10, 

Авто плюс

ТВ1000

2.15, 4.35, 8.50, 9.05 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
2.40 Õ/ô «ØÀÃÀË-ÌÀËÅÂÈ×» [12+]
4.50, 5.55 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ» 
[12+]
7.05 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3» [12+]
9.25, 14.00, 21.50 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË» [16+]
10.25 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß ÏÎËÞÁÈËÀ» 
[16+]
12.15 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ» [16+]
14.55 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, ËÈËß» [16+]
16.40 Õ/ô «ÁËÈÆÅ, ×ÅÌ ÊÀÆÅÒÑß» 
[12+]
18.20 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ» [16+]
20.05 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» 
[16+]
0.50 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 
Ä/ñ «Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè 
çà ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» 
[16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ÕÈÌÅÐÀ» [16+]
1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 
5.00 Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+]

Ветта г. Пермь 

октября

Ïîáûâàâ â êà÷åñòâå ïîäðóæêè íåâåñòû 
íà 27 ñâàäüáàõ, ãëàâíàÿ ãåðîèíÿ âäðóã 
ïîíèìàåò, ÷òî ïîðà áû îñòàíîâèòüñÿ è 
çàäóìàòüñÿ óæå è î ñîáñòâåííîì çàìó-
æåñòâå, íî íàïîñëåäîê îòãóëÿòü ñâàäüáó 
ñâîåé ñåñòðû. Îäíàêî, âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî òà 
ñîáðàëàñü çàìóæ çà ÷åëîâåêà, íà êîòîðîãî 
«ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñâèäåòåëüíèöà» êàê 
ðàç òîëüêî óñïåëà ïîëîæèòü ãëàç. Íàçðå-
âàåò êîíôëèêò…

  21.00
Õ/Ô «27 ÑÂÀÄÅÁ»

2008 ã.  ÑØÀ. Ìåëîäðàìà, êîìåäèÿ.

Â ýòîò äåíü â 1892 ãîäó áûë 
îïóáëèêîâàí ïåðâûé ñáîðíèê àí-
ãëèéñêîãî ïèñàòåëÿ Àðòóðà Êîíàí 
Äîéëÿ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Øåðëîêà 
Õîëìñà», ñîñòîÿùèé èç äâåíàäöàòè 
ðàññêàçîâ. Ïåðâûé ðàññêàç î Õîëìñå 
ïîÿâèëñÿ ãîäîì ðàíåå â æóðíàëå 
Strand. Ïðîòîòèïîì ãëàâíîãî ãåðîÿ â 
ðàññêàçàõ Êîíàí Äîéëÿ ñòàë Äæîçåô 
Áåëë, ñëàâèâøèéñÿ ñïîñîáíîñòüþ 
ïî ìåëü÷àéøèì äåòàëÿì óãàäûâàòü 
õàðàêòåð è ïðîøëîå ÷åëîâåêà. Øåð-
ëîê Õîëìñ âûçâàë áîëüøîé óñïåõ ó 
÷èòàþùåé ïóáëèêè. 
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Âîñõîä      8.33
Çàõîä      17.41
Äîëãîòà 
äíÿ           9.08

Âåñû

II ôàçà
11.6 äí. 
Çàõîä    4.03
Âîñõîä  17.09

Ðûáû

Èìåíèíû:  Äìèòðèé, Èâàí, 
Ëåîíòèé, Ìèõàèë, Íèêîëàé, 
Ïàâåë, Ï¸òð, Ñåðãåé, Ôåëèêñ

СРЕДА20

1
Â ýòîò äåíü â 1520 ãîäó áûë îòêðûò 
Ìàãåëëàíîâ ïðîëèâ. Ïðîëèâ áûë 
íàçâàí â ÷åñòü åãî ïåðâîîòêðûâàòåëÿ 
Ôåðíàíà Ìàãåëëàíà, êîòîðûé ïðîâ¸ë ýêñ-
ïåäèöèþ â 1519 ãîäó. Ïðîëèâ íàõîäèòñÿ 
íà òåððèòîðèè ×èëè, è ëèøü âîñòî÷íàÿ 
îêîíå÷íîñòü îòíîñèòñÿ ê òåððèòîðèè 
Àíòàðêòèäû. Äëèíà ïðîëèâà ñîñòàâëÿåò 
575 êèëîìåòðîâ, ïðè ýòîì øèðèíà íå 
ïðåâûøàåò äâàäöàòè, à â îïðåäåëåííûõ 
òî÷êàõ ñîêðàùàåòñÿ âñåãî äî 3,5 êèëî-
ìåòðîâ. Ïîçæå â 1848 ãîäó çäåñü áûë 
îñíîâàí ãîðîä-ïîðò Ïóíòà-Àðåíàñ, êîòî-
ðûé äî îòêðûòèÿ â 1914 ãîäó Ïàíàìñêîãî 
êàíàëà ÿâëÿëñÿ îäíèì èç ñàìûõ çíà÷èìûõ 
ïîðòîâ â ìèðå.

6.35 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» [0+]
7. 2 0  Ì / ñ  « × à ã ã è í ã ò î í :  Ì à ë å í ü ê è å 
ïàðîâîçèêè» [0+]
7.40, 19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
9.05 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ô «Áðåìåíñêèå ìóçûêàíòû» [0+]
10.40 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
1 3 . 0 0 ,  2 2 . 2 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 «Ñ.Î.Á.Å.Ç» [0+]
16.20 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.05 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
21.20 Ì/ñ «LBX - Áèòâû ìàëåíüêèõ ãèãàíòîâ» 
[12+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
22.50 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
23.40 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà» [0+]
1.05 Ì/ñ «Íîääè â ñòðàíå èãðóøåê» [0+]
2.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Àì Íÿìà» [0+]
2.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]

7.45, 6.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00, 23.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
13.00, 21.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+].Ðîññèÿ, 

2017 ã. Âîñåìíàäöàòü ñ÷àñòëèâ-
÷èêîâ ïðîøëè îãðîìíûé êàñòèíã, 
÷òîáû îêàçàòüñÿ íà êóõíå Êîí-
ñòàíòèíà Èâëåâà. Ïðîåêò ñòàíåò 
äëÿ íèõ øêîëîé âûæèâàíèÿ è 
êóëèíàðíûì óíèâåðñèòåòîì, à øåô 
Èâëåâ – ó÷èòåëåì, íàñòàâíèêîì è 
ñòðîãèì ñóäüåé. 

1 . 0 0 ,  3 . 3 0  Ò / ñ  « Ñ Â Å Ð Õ -
ÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
3.00, 6.00 Ïÿòíèöà News [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» 
[0+]
5.10, 6.05, 7.00, 7.55, 8.50, 
9.25, 10.05, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.55 Ò/ñ 
«ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» [16+]
16.45, 17.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
[16+]
18.00, 18.50, 19.40, 20.25, 
21.15, 22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» 
[16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» 
[0+]
0.30 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ 
ÍÀÌ... ÃÎÍÖÀ?» [12+]
2.30 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀÊÀ...» 
[12+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00, 22.55 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 Ïðîãðàììà «Â 
ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.55 Õ/ô «ÁÐÎÑÎÊ ÊÎÁÐÛ-2» [16+]
12.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
18.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» [16+]
1.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» [16+]
1.55 Õ/ô «ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» [12+]
3.55 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» 
[16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÓÐÀ» 
[16+]
13.00, 21.00, 5.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È 
ÏÈÍÃÂÈÍÛ» [12+]
14.25, 22.25, 6.25 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ 
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß» [12+]
16.25, 0.25, 8.25 Õ/ô «ÎÁÈÒÅËÜ 
ÏÐÎÊËßÒÛÕ» [16+]
18.20, 2.20, 10.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 

ÌÅ×ÒÛ» [12+]. Äðàìà, êîìåäèÿ, 
Âåëèêîáðèòàíèÿ, 2014 ã. ×òî ìîæåò 
áûòü ëó÷øå áîëüøîãî ñåìåéíîãî 
ïðàçäíèêà â Øîòëàíäèè? Âñÿ ðîäíÿ 
ñîáèðàåòñÿ íà ïðàçäíîâàíèå þáèëåÿ 
äåäóøêè Ãîðäè. Äóãëàñ è Ýáè îòïðàâ-
ëÿþòñÿ â ïóòåøåñòâèå. Íî êàê ñêðûòü 
ñåìåéíûå ñåêðåòû, åñëè ó âàñ òðè 
áîëòëèâûõ ðåáåíêà?

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.05 «Äîêòîð È...» [16+]
8.40 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ» [12+]
10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî» [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, 2.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.45 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-2» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû [16+]
23.05 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» [16+]
0.35 Ä/ô «90-å. Ñëàäêèå ìàëü÷èêè» 
[16+]
1.25 Ä/ô «Ïðåäàòåëè. Íîáåëåâñêàÿ 
ìåäàëü äëÿ ìèíèñòðà Ãåááåëüñà» [12+]
4.05 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ» [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, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30, 0.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [16+]
20.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [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 «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!» 
[16+]

8.20 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
10.15 Õ/ô «28 ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ» 
[12+]
12.30 Õ/ô «ÏÀÏÀ» [12+]
14.25 Õ/ô «ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ» 
[0+]
16.05 Õ/ô «ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ 
ÆÅÍÙÈÍÓ» [12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ «ÒÐÈ 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÕ ÆÅÍÙÈÍÛ» [12+]
20.25 Õ/ô «ÎÃÍÈ ÁÎËÜØÎÉ 
ÄÅÐÅÂÍÈ» [12+]
22.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ» [12+]
0.15 Õ/ô «ÀÔÈÍÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÀ» 

[16+]. Ðîññèÿ, 2000 ã. Â íîâî-
ãîäíþþ íî÷ü 2000 ãîäà â îäíîé 
èíòåëëèãåíòíîé ñåìüå áóøóåò 
ôàíòàñòè÷åñêèé ñêàíäàë. Ïîæè-
ëàÿ àðèñòîêðàòêà Àííà Ïàâëîâíà 
ïóãàåò çÿòÿ è äî÷ü áàéêàìè î 
ñâîåé áîãåìíîé þíîñòè... îäíèì 
ñëîâîì, ñâîäèò ñ óìà âñ¸ ñâÿòîå 
ñåìåéñòâî!

2.10 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ» [18+]
4.10 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» 
[16+]
0.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÇÎËÎÒÀß 
ÊËÅÒÊÀ» [16+]

3.30 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ» 
[16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

8.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». 
Àôèíû- 2004 ã. [0+]
9.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». 
Ïåêèí- 2008 ã. [0+]
10.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». 
Ëîíäîí- 2012 ã. [0+]
11.00 Îëèìïèéñêèå èãðû. «Çàë ñëàâû». 
Ðèî- 2016 ã. [0+]
11.30, 13.00, 16.30, 18.00 Ôóòáîë. 
×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-îôô. 1/4 ôèíàëà 
[0+]
14.30, 19.30, 0.00 Àâòîñïîðò. Ñåðèÿ WTCC. 
All Access [0+]

15.00, 22.30, 2.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï 
Ãðàí-ïðè. Skate Canada. Îáçîð [0+]
20.00, 0.30, 4.30 Ñíóêåð. International 
Championship. Êèòàé [0+]
22.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
2.15 Watts [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
8.00, 9.15, 12.05, 12.35 Ò/ñ 
«ËÈÃÎÂÊÀ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
15.00, 16.05 Õ/ô «Â ÍÀ×ÀËÅ 
ÑËÀÂÍÛÕ ÄÅË» [12+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî ôëîòà» 
[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» [6+]
0.00 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ 
ÆÈÂÛÌ» [0+]
1.50 Õ/ô «ÂÇÎÐÂÀÍÍÛÉ ÀÄ» [12+]
3.50 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ» [12+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ  [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÌ ÔÀÐÔÎÐÀ» [12+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+]
1.45 Ò/ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁÂÈ» 
[12+]
3.45 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ 
ËÞÄÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ 
«ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» [16+]
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
22.00 «Ãäå ëîãèêà?» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ» [16+]
3.05 Õ/ô «Â ÏÐÎË¨ÒÅ» [16+]
5.15 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ» [16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.05 Õ/ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, 
×ÅÐÅÏÀÕÀ!» [0+]
10.40 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» 
[12+]
12.10 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË» [12+]
14.05 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ 
ÇÀÂÒÐÀ...» [12+]
15.55 «Åðàëàø» [0+]
20.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ» 
[12+]
1.35 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
[12+]
3.15 Õ/ô «ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ» [12+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 22.50 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35, 8.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
9.00 Ä/ô «Èìÿ-Êóëüòóðà» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 1.15 ÕÕ âåê [0+]
12.15 «Ãåíèé» [0+]
12.45 Ä/ô «Îñòðîâ Ýëàíä. Ñàä öâåòîâ â êàìåííîé 
ïóñòûíå» [0+]
13.00 Èñêóññòâåííûé îòáîð [0+]
13.40 Ä/ô «Êàê Äàíòå ñîçäàë Àä» [0+]
14.30, 2.30 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé» [0+]
15.10 Òåîäîð Êóðåíòçèñ è îðêåñòð musicAeterna 
Ïåðìñêîãî òåàòðà îïåðû è áàëåòà èì. Ï.È. 
×àéêîâñêîãî [0+]
16.40 Öâåò âðåìåíè [0+]
16.55 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
17.25 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
20.05 Ä/ô «Ðàôàýëü: â ïîèñêàõ êðàñîòû» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.10 Õ/ô «ØÎÓ ÒÐÓÌÀÍÀ» [0+]
23.10 Òåëåêàíàëó «Ðîññèÿ-Êóëüòóðà» - 20! 
Òðàíñëÿöèÿ þáèëåéíîãî ãàëà-êîíöåðòà [0+]
2.15 Ä /ô «Ñèäíåéñêèé îïåðíûé òåàòð. 
Ýêñïåäèöèÿ â íåèçâåñòíîå» [0+]

7.00,  11.00,  6.10  «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî 
[16+]
8.00, 13.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» 
[16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
14.00, 18.00, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ-2» 
[16+]
19.00, 5.10 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00, 4.10 «Ñàìûå øîêèðóþùèå 
ãèïîòåçû» [16+]
22.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» [16+]
0.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» [16+]
2.30 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÑÒÎÞ» [16+]

8.10, 20.05 Õ/ô «ÊÐÀÌÅÐ 
ÏÐÎÒÈÂ ÊÐÀÌÅÐÀ» [16+]
10.15 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» [16+]
13.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» 
[12+]
16.05 Õ/ô «ÑÌÓÐÔÈÊÈ» [12+]
18.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
[12+]
22.10 Õ/ô «ÌÀÌÌÀ MIA!» [16+]
0.25 Õ/ô «ÁÎÅÖ» [16+]
2.40 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» [18+]
4.50 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!» 
[16+]
6.20 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ 
ÄÐÓÃÀ» [12+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 17.00, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
11.20 «Òåëåñåðèàë «Òóëüñêèé-Òîêàðåâ» [0+]
11.50, 18.25 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
12.00 «Â Êîðèäîðàõ âëàñòè» [16+]
12.10, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 17.50, 19.30, 21.15 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
13.00, 21.20, 23.30 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» 
[16+]
13.20, 18.10, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+]
13.30 «Çàïîâåäü Âèøåðû» [16+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
17.30, 22.40 «Òîò ñàìûé âêóñ» [16+]
17.35 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
17.45, 19.35, 21.45, 0.50 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
17.55 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
18.20, 23.55 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
19.40, 21.50 «Âèòðèíû» [16+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
20.45 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [0+]
21.40, 0.40 «Âîð÷óí» [16+]
22.10 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
22.15, 0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 0.25 «Âðåìÿ 
ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß» [16+]
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.10 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
1.30, 3.05 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-3» 
[16+]
3.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [0+]

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00, 9.25, 13.00, 15.40, 17.50, 20.45 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê [12+]
9.30, 13.05, 20.55, 2.40 Âñå íà Ìàò÷! 
[0+]
11.00, 13.40, 15.50 Ôóòáîë. Ëèãà 
÷åìïèîíîâ [0+]
17.55 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) - 
«Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà 
ÓÅÔÀ. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.15 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» [12+]
21.55 Ôóòáîë. «Áåøèêòàø» (Òóðöèÿ) - 
«Ìîíàêî» (Ôðàíöèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.55 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
0.40 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) - 
«Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ). Ëèãà ÷åìïèîíîâ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.10 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Ïàðàãâàé. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. 
Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ [0+]
4.15 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ [12+]
4.45 Ä/ô «Äóõ ìàðàôîíà» [16+]
6.30 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ» (Èñïàíèÿ) - 
«Ñïàðòàê» (Ðîññèÿ). Þíîøåñêàÿ ëèãà 
ÓÅÔÀ [0+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.30, 4.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» 
[16+]
7.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
7.30, 16.30, 1.30 
«Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
8.30, 17.30, 2.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30 Õ/ô «ÊËÈÅÍÒ» [12+]
12.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÈÌÈÒÀÒÎÐ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
[18+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.10, 
14.00, 18.00, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ 
êîëåñ [12+]
2.05, 16.50 Ìåãàçàâîäû [16+]
3.00, 5.10, 6.15, 7.10, 8.15, 9.15, 10.20, 
15.00, 17.45 Íàøè òåñòû [12+]
3.15, 18.05, 20.15, 1.00 Âûáîð åñòü! [16+]
3.50, 5.00, 6.05, 8.05, 9.05, 10.05, 18.35, 
20.45, 1.45 Äâà êîëåñà [16+]
4.15, 18.50 Ä/ô «Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ: 
Íàöèñòñêèå ìàãèñòðàëè» [16+]
5.30, 7.30, 9.35 Çàäíÿÿ ïåðåäà÷à [12+]
5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.50, 10.45, 12.15, 
19.40 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.30, 8.30, 10.30, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
7.00, 0.00 «Â ïîòîêå»  [16+]
11.15 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
12.30 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
13.00 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear 
[16+]
13.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
14.05 Àâòî S.O.S [16+]
15.25, 22.30 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå 
[16+]
15.55 Ëåäÿíàÿ äîðîãà [16+]
20.00, 22.15, 1.30 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
21.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
21.40 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
23.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.10, 

Авто плюс

ТВ1000

2.20, 5.00, 7.00, 8.50 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
2.40, 3.45 Õ/ô «ÂÈÂÀÒ, ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ» 
[12+]
5.15 Õ/ô «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ-3» [12+]
7.15 Õ/ô «ÁËÈÆÅ, ×ÅÌ ÊÀÆÅÒÑß» [12+]
9.10, 13.40, 21.50 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË» [16+]
10.05 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ» [16+]
11.50 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ» [16+]
14.35 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß ÏÎËÞÁÈËÀ» 
[16+]
16.30 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ» [16+]
18.15 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» 
[16+]
20.15 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
22.50 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ» [16+]
0.50 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» 
[12+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» 
[12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
[12+]
2 3 . 0 0  Õ / ô  « Ç Ë Î Â Å Ù È Å 
ÌÅÐÒÂÅÖÛ: ×ÅÐÍÀß ÊÍÈÃÀ» 
[18+]
0.45 Ò/ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ ÅÑÒÜ» 
[16+]

              Ветта г. Пермь

ноября

Ñàí-Ôðàíöèñêî ïîòðÿñ¸í ñåðèåé æåñòî-
êèõ óáèéñòâ, êàæäîå èç êîòîðûõ êîïèðóåò 
àíàëîãè÷íûå ïðåñòóïëåíèÿ, ñîâåðø¸ííûå 
â ïðîøëîì ðàçíûìè ìàíüÿêàìè. ×òîáû 
îñòàíîâèòü âîëíó óáèéñòâ, ñîòðóäíèöà 
ïîëèöèè Ýì Äæåé Ìîíàõàí îáðàùàåòñÿ 
çà ïîìîùüþ ê äîêòîðó Õåëåí Õàäñîí, 
ñïåöèàëèñòó ïî ïñèõîëîãèè ìàíüÿêîâ.

 21.30

Õ/ô «ÈÌÈÒÀÒÎÐ»  
Äåòåêòèâ, Òðèëëåð, ÑØÀ, 1995 ã.
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8.20 Õ/ô «ÀÔÈÍÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÀ» [16+]
10.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ» [12+]
12.15 Õ/ô «ÒÀÐÈÔ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÉ» 
[12+]
1 4 . 0 5  Õ / ô  « Ä Å Ð Å Â Å Í Ñ Ê È É 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [12+]
15.45 Õ/ô «ÏÀÐÀÃÐÀÔ 78» [16+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ «ÎÑÊÎËÊÈ 
Ñ×ÀÑÒÜß» [12+]
20.20 Õ/ô «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÅ» [12+]
22.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ 

ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ» [16+]. Ðîñ-
ñèÿ, 2010 ã. Â îäíîì áîëüøîì ãîðîäå 
æèëè-áûëè äâà áðàòà. Ìëàäøèé 
Íèêèòà áûë ñàìûì îáûêíîâåííûì... 
ëþáèë ïèâî, ðîëåâûå èãðû, ðîìàíû 
ïðî Ñðåäèçåìüå è íè÷åãî íå äåëàòü. 
Ñòàðøèé áðàò Åãîð èñïðàâíî ðà-
áîòàë òîï-ìåíåäæåðîì â áîëüøîé 
íåôòÿíîé êîìïàíèè. Îäíàæäû Åãîð 
íå óãîäèë ñâîåìó íà÷àëüíèêó, â 
ðåçóëüòàòå ÷åãî îñòàëñÿ áåç ðàáîòû, 
à âñêîðå è ëþáèìàÿ äåâóøêà åãî 
ïîêèíóëà. 

0.15 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» [12+]
2 .1 5  Õ / ô  « À  Ï Î Ó Ò Ð Ó  Î Í È 
ÏÐÎÑÍÓËÈÑÜ» [16+]
4 . 2 0  Õ / ô  « Î  × ¨ Ì  Ã Î Â Î Ð ß Ò 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]

Âîñõîä  8.35
Çàõîä     17.38
Äîëãîòà 
äíÿ          9.03

Âåñû

II ôàçà
12.6 äí. 
Çàõîä      5.23
Âîñõîä    17.29

Ðûáû

Èìåíèíû:   Àëåêñàíäð, 
Àðò¸ìèé, Ãåðàñèì, Ãåðìàí, Èâàí, 
Èðèíà, Ëåîíèä, Ìèõàèë, Íèêî-
ëàé, Ïàâåë, Ï¸òð, Ô¸äîð

21ЧЕТВЕРГ

Â ýòîò äåíü â 1976 ãîäó æåëåçíàÿ 
äîðîãà ïðèøëà â ßêóòèþ. ÁÀÌîâ-
ñêèé ñòðîèòåëüíûé îòðÿä «ßêóòñêèé 
êîìñîìîëåö» óëîæèë «çîëîòîå çâåíî» 
íà ãðàíèöå Àìóðñêîé îáëàñòè è ßêóòñêîé 
ÀÑÑÐ. Èñòîðèÿ Ìàëîãî ÁÀÌà íà÷àëàñü â 
30-ûå ãîäû ÕÕ âåêà, êîãäà Ìèíèñòåðñòâî 
îáîðîíû ÑÑÑÐ ïðèíÿëî ðåøåíèå ñòðîèòü 
ïàðàëëåëüíî Òðàíññèáó ñòðàòåãè÷åñêóþ 
æåëåçíîäîðîæíóþ ìàãèñòðàëü. Â 1940-
41 ãîäàõ íà íåé áûëè óëîæåíû ðåëüñû. 
Íî âî âðåìÿ âîéíû èõ ðàçîáðàëè è 
îïðàâèëè â ïåðåïëàâêó. Î ñòðîèòåëüñòâå 
âíîâü çàãîâîðèëè â 50-õ ãîäàõ ÕÕ âåêà, 
íî èíòåíñèâíîå ñòðîèòåëüñòâî ÁÀÌà 
íà÷àëîñü ëèøü â 1974 ãîäó.
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6.35 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» [0+]
7.20 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå ïàðîâîçèêè» 
[0+]
7.40, 19.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 Äàâàéòå ðèñîâàòü! [0+]
8.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
9.05 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí» [0+]
10.40 Ì/ñ «Ïîæàðíûé Ñýì» [0+]
11.15 Ì/ñ «Òîáîò» [0+]
12.00 «Åðàëàø» [0+]
12.45 «Ïåðåìåøêà» [0+]
1 3 . 0 0 ,  2 2 . 2 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 «Ñ.Î.Á.Å.Ç» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.05 Ì/ñ «Þõó è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.05 Ì/ñ «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
21.20 Ì/ñ «LBX - Áèòâû ìàëåíüêèõ ãèãàíòîâ» 
[12+]
21.45 Ì/ñ «Áåí 10» [0+]
22.00 Ì/ñ «×åðåïàøêè-íèíäçÿ» [0+]
22.50 Ì/ñ «Îããè è òàðàêàíû» [0+]
23.40 Ì/ñ «Èãðóøå÷íàÿ ñòðàíà» [0+]
1.05 Ì/ñ «Íîääè â ñòðàíå èãðóøåê» [0+]
2.20 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ Àì Íÿìà» [0+]

7.45, 6.30 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
17.00, 21.00 Ïàöàíêè-2 [16+]. Ðîññèÿ, 

2017 ã. Ðåàëèòè ïðî íàïðÿæ¸ííóþ 
ðàáîòó íàä ñîáîé îòêðûâàåò íî-
âûé ó÷åáíûé ãîä! Íîâûå ïàöàíêè 
ïðèøëè íà ïðîåêò, ÷òîáû íàâñåãäà 
ïîêîí÷èòü ñî ñâîèì ïðîøëûì. Îíè 
ãîòîâû îáîñíîâàòüñÿ â åãî ñòåíàõ 
íà áëèæàéøèå ìåñÿöû, íî äëÿ 
ýòîãî èì ïðèä¸òñÿ îáóçäàòü ñâîé 
õàðàêòåð. 

23.00 Õóëèãàíû [16+]
1 . 0 0 ,  3 . 3 0  Ò / ñ  « Ñ Â Å Ð Õ -
ÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» [16+]
3.00, 6.00 Ïÿòíèöà News [16+]

5.00, 9.00, 13.00, 22.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10 Ì/ô «Îãðàáëåíèå ïî...» [0+]
5.30 Õ/ô «ÌÀÒ× ÑÎÑÒÎÈÒÑß Â 
ËÞÁÓÞ ÏÎÃÎÄÓ» [12+]
8.10, 9.25 Õ/ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ» 
[16+]
10.30 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... 
ÃÎÍÖÀ?» [12+]
12.30, 13.25 Õ/ô «ÍÅ ÂÀËßÉ 
ÄÓÐÀÊÀ...» [12+]
15.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÏÀÏÀ» [12+]
16.45, 17.20 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
[16+]
18.00, 18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 
22.30, 23.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.00 «Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê» [0+]
0.30 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ ÌÅÑßÖ» [12+]
2.20, 3.10, 4.00, 4.50 Ò/ñ 
«ÑÏÅÖÎÒÐßÄ «ØÒÎÐÌ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00, 23.35 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» 
[16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 
Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
[12+]
10.05 Õ/ô «ÌÀÊÑ ÏÝÉÍ» [16+]
12.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
18.00, 19.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» [16+]
20.00 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
21.00 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» [16+]
0.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
1.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» [16+]
1.55 Õ/ô «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎÒÀÍÖÓÅÌ» 
[16+]
3.55 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÓÐÀ» 
[16+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô «ÑËÀÄÊÀß 
ÏÎËÍÎ×Ü» [12+]
14.25, 22.25, 6.25 Õ/ô «Â ÒÈÕÎÌ 
ÎÌÓÒÅ» [16+]
16.30, 0.30, 8.30 Õ/ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, 
ÄÂÅÐÈ ÇÀÊÐÛÂÀÞÒÑß» [16+]
18.10, 2.10, 10.10 Õ/ô «ÅÃÎ ÆÅÍÀ» 

[16+]. Äðàìà, Ôðàíöèÿ, Èíäèÿ, 
2014 ã. Ãðåéñè, ìîëîäàÿ òàìèëêà, 
æèâ¸ò íåäàëåêî îò Ìàäðàñà. Ïîñëå 
ñâîåé ñâàäüáû îíà ñòàëà ñòðàäàòü 
ïîâåäåí÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè. 
Ìûñëè î Êàòåðèíå, åå ïîäðóãå-ôðàí-
öóæåíêå, êîòîðàÿ óìåðëà ïðè íåèç-
âåñòíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ, íå äàþò 
åé ïîêîÿ...

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.00 «Äîêòîð È...» [16+]
8.35 Õ/ô «ÑÊÀÇÀÍÈÅ Î ÇÅÌËÅ 
ÑÈÁÈÐÑÊÎÉ» [0+]
10.35 Ä/ô «Òèõàÿ, êðîòêàÿ, âåðíàÿ 
Âåðà...» [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, 2.15 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË 
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» [12+]
16.55 «Åñòåñòâåííûé îòáîð» [12+]
17.45 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ 
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-2» [12+]
20.00 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
20.20 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
22.30 «10 ñàìûõ...» [16+]
23.05 Ä/ô «Ãîðáà÷¸â ïðîòèâ ÃÊ×Ï. 
Ñïåêòàêëü îêîí÷åí» [12+]
0.35 «Ïðîùàíèå. Åëåíà Ìàéîðîâà è 
Èãîðü Íåô¸äîâ» [16+]
1.25 Ä/ô «Áóðáîí, áîìáà è îòñòàâêà 
ãëàâêîìà» [12+]
4.05 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê ËÓ×ØÅÌÓ» [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, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 16.30, 0.45 «Ìåñòî âñòðå÷è» 
[16+]
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 «Ñïåöèàëüíûé âûïóñê» ñ 
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì [16+]
20.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+]
23.35 «Èòîãè äíÿ» [0+]
0.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÊÐÛÒÛÕ 
ÊÀÌÅÐ» [16+]
2.40 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
3.45 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
4.05 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!» 
[16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» 
[16+]
7.30, 18.00, 23.45 «6 êàäðîâ» [16+]
8.00 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
11.00 «Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!» [16+]
14.00 «Òåñò íà îòöîâñòâî» [16+]
16.00 Ä/ñ «Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü» [16+]
17.05, 18.05, 19.00 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ-2» [16+]
20.50 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ» 

[16+]. 2009 ã. Ðîññèÿ. Ìåëîäðà-
ìà. Èíîãäà â æèçíè âñ¸ èä¸ò íå 
òàê, êàê õîòåëîñü áû… À èíîãäà 
ñóäüáà ïðåïîäíîñèò íåîæèäàí-
íûå ñþðïðèçû è ïðåäîñòàâëÿåò 
óìîïîìðà÷èòåëüíûé øàíñ, êîòî-
ðûé íåëüçÿ óïóñêàòü! 

0.30 Ò/ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ. ÇÎËÎÒÀß
ÊËÅÒÊÀ» [16+]
3.25 Õ/ô «ÑÎÁÀÊÀ ÍÀ ÑÅÍÅ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

7.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ç¸ëüäåí. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà 
[0+]
7.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ç¸ëüäåí. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà 
[0+]
8.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Skate Canada. Îáçîð [0+]
10.00, 20.00 Ñíóêåð. International 
Championship. Êèòàé [0+]
11.30, 12.30, 15.00, 16.30 Ñíóêåð. 
International Championship. Êèòàé. 1/4 
ôèíàëà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
15.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Îáçîð 
[0+]
16.00, 4.00 Àâòîñïîðò. Ñåðèÿ WTCC. All 
Access [0+]
21.00, 22.30, 4.30 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò 
MLS. Ïëåé-îôô. 1/4 ôèíàëà [0+]
0.00, 5.30 Ñíóêåð. Internat ional 
Championship. Êèòàé. 1/4 ôèíàëà [0+]
2.00 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Â ïîãîíå çà 
èñòîðèåé». Ëèíäñè Âîíí [0+]
2.05 Watts [0+]
2.30 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
3.05 Äðîí-ðåéñèíã. DR1 Champions [0+]

Звезда

6.00 Ñåãîäíÿ óòðîì
8.00, 9.15, 12.10, 16.05 Ò/ñ 
«ÌÎÐÏÅÕÈ» [16+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
16.35 Ä/ñ «Ìîñêâà ôðîíòó» [12+]
17.10 Ä/ñ «Çàôðîíòîâûå 
ðàçâåä÷èêè» [12+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Ä/ñ «Èñòîðèÿ ðîññèéñêîãî 
ôëîòà» [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» [6+]
0.00 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ» 
[16+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ  [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Ò/ñ «ÄÎÌ ÔÀÐÔÎÐÀ» [12+]
23.15 «Âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+]
0.50 Ä/ô «Àëåêñàíäð Òðåòèé. Ñèëüíûé, 
äåðæàâíûé...» [12+]
1.55 Ò/ñ «ÁÅÃÓÙÀß ÎÒ ËÞÁÂÈ» 
[16+]
3.55 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7.00 Ò/ñ «ÁÅÄÍÛÅ ËÞÄÈ» [16+]
7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» [16+]
19.00, 19.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÀ» [16+]
20.00, 20.30 Ò/ñ «ÔÈÇÐÓÊ» [16+]
21.00 Ñòóäèÿ Ñîþç [16+]
22.00 «Èìïðîâèçàöèÿ» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 Õ/ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2. ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ» [16+]
3.05 «ÒÍÒ-Club» [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 «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.10 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î 
ÏÎÒÅÐßÍÍÎÌ ÂÐÅÌÅÍÈ» [0+]
10.40 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ» [0+]
12.05 Õ/ô «ÏÎÄÊÈÄÛØ» [0+]
13.25 Õ/ô «ÒÛ - ÌÍÅ, ß - ÒÅÁÅ» 
[12+]
15.00 Õ/ô «ÄÅËÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 
[12+]
20.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» 
[12+]
1.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» [12+]
3.35 Õ/ô «ÊÐÀÕ ÎÏÅÐÀÖÈÈ 
«ÒÅÐÐÎÐ» [16+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35, 8.05, 21.10 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.35, 22.20 Ò/ñ «ÀÁÁÀÒÑÒÂÎ ÄÀÓÍÒÎÍ» [0+]
9.25 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí. Êàìíè, ãîðîäà, 
ñòóïû» [0+]
9.40, 19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.15, 18.30 «Íàáëþäàòåëü» [0+]
11.10, 0.25 ÕÕ âåê [0+]
12.05 «Èãðà â áèñåð» ñ Èãîðåì Âîëãèíûì [0+]
12.45 Ä/ô «Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé ãîðîä 
Áåëüãèè» [0+]
13.00 «Àáñîëþòíûé ñëóõ» [0+]
13.40 Ä/ô «Ðàôàýëü: â ïîèñêàõ êðàñîòû» [0+]
14.30, 2.30 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé» [0+]
15.10 Ëàíã Ëàíã â Ìîñêâå [0+]
17.10 Ä/ô «Òàìåðëàí» [0+]
17.20 «Áëèæíèé êðóã áðàòüåâ Êîòò» [0+]
18.15 Ä/ô «Ãîà. Ñîáîðû â äæóíãëÿõ» [0+]
20.05 Ä/ô «Çàãàäêà ïîõèùåííîãî øåäåâðà 
Êàðàâàäæî» [0+]
20.55 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!» [0+]
21.40 «Ýíèãìà» [0+]
23.10 Ä/ô «Âèëëåìñòàä. Ìàëåíüêèé Àìñòåðäàì 
íà Êàðèáàõ» [0+]

7.00, 6.50 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî [16+]
8.00 «Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò» [16+]
9.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!» [16+]
10.30, 14.30, 18.30, 21.30, 1.00 
«Íîâîñòè» [16+]
11.0 0 ,  2 0 .0 0 ,  4 . 5 0  « Ñ à ì û å 
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» [16+]
14.00, 18.05, 21.00 «Èíôîðìàöèîííàÿ 
ïðîãðàììà 112» [16+]
15.00, 1.25 «Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà ñ 
Îëåãîì Øèøêèíûì» [16+]
16.00 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» [16+]
19.00, 5.50 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
22.00 Ò/ñ «ÊÐÀÏÎÂÛÉ ÁÅÐÅÒ» 
[16+]
2.30 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ» [16+]

8.10, 16.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ 
ÃÈËÌÎÐ» [12+]
9.55 Õ/ô «ÁÎÅÖ» [16+]
12.15 Õ/ô «ÌÀÌÌÀ MIA!» [16+]
14.25 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ» 
[12+]
18.15 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ, ÄÆÓËÈ!» 
[16+]
20.05 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ ËÓ×ØÅÃÎ 
ÄÐÓÃÀ» [12+]
22.10 Õ/ô «ÎÐÁÈÒÀ 9» [16+]
0.05 Õ/ô «ÏÅÐÑÎÍÀÆ» [12+]
2.15 Õ/ô «ÈÑÊÓÏËÅÍÈÅ»  [18+]
4.35 Õ/ô «ËÈÖÀ Â ÒÎËÏÅ» [16+]
6.25 Ì/ô «Õðàíèòåëü Ëóíû» [0+]

6.00 «Óòðåííèé âåñòíèê» [16+]
11.00, 18.05 «Âèòðèíû» [16+]
11.20, 20.00 «Òåëåñåðèàë «Æóðîâ» [16+]
12.00, 17.00, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» 
[16+]
12.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
12.20, 15.00 «Äíåâíîé âåñòíèê» [16+]
12.55, 18.25, 19.30, 21.15, 0.15 «Ýõ, äîðîãè!» 
[16+]
13.00 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
13.10, 0.40 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
13.15, 22.00 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
13.30, 17.20, 22.45 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
13.40, 18.40, 0.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè è 
ïîëèòèêè» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
17.30 «Êàêèå ìû» [16+]
17.35, 0.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.40, 19.35, 22.40, 0.50 «Âîð÷óí» [16+]
17.45 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
18.00 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30 «Òîò ñàìûé âêóñ» [16+]
18.35, 22.15 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Õîðîøèå ëþäè» [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» [0+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00, 3.00 Íîâîñòè [0+]
9.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00, 1.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò» 
[16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò» [16+]
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 Ò/ñ «ÍÅÏÎÊÎÐÍÀß» [16+]
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.10 Íî÷íûå Íîâîñòè [0+]
0.25 Íà íî÷ü ãëÿäÿ [16+]
2.25, 3.05 Õ/ô «×ÓÆÎÉ-4: 
ÂÎÑÊÐÅØÅÍÈÅ» [16+]

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00, 12.50, 15.20, 17.25, 20.45, 21.55 
Íîâîñòè [0+]
9.05, 12.55, 17.30, 3.00 Âñå íà Ìàò÷! 
[0+]
10.50, 13.20, 15.25, 18.15 Ôóòáîë. 
Ëèãà ÷åìïèîíîâ [0+]
20.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - 
Èðàí. Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ [0+]
22.00 Âñå íà ôóòáîë! [0+]
22.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ» (Ðîññèÿ) 
- «Øåðèô» (Ìîëäîâà). Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
1.00 Ôóòáîë. «Ðóñåíáîðã» (Íîðâåãèÿ) 
- «Çåíèò» (Ðîññèÿ). Ëèãà Åâðîïû. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
3.30 Áàñêåòáîë. «Ðåàë» (Èñïàíèÿ) 
- «Õèìêè» (Ðîññèÿ). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû [0+]
5.30 Ôóòáîë. «Ëèîí» (Ôðàíöèÿ) - 
«Ýâåðòîí» (Àíãëèÿ). Ëèãà Åâðîïû [0+]
7.30 Îáçîð Ëèãè Åâðîïû [12+]
8.00 «Âåëèêèå ôóòáîëèñòû» [12+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.30, 4.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
7.30, 16.30, 1.30 
«Àíòèêîëëåêòîðû» [16+]
8.30, 17.30, 2.30 «Ðåøàëà» [16+]
10.30 Õ/ô «ÈÌÈÒÀÒÎÐ» [16+]
12.30 Ò/ñ «×ÓÆÎÉ ÐÀÉÎÍ» 
[16+]
14.30, 19.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
21.30 Õ/ô «ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ 
ÌÈËËÅÐÀ» [16+]
23.30 Ò/ñ «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ» 
[18+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.10, 6.10, 7.55, 9.00, 11.00, 12.10, 
14.00, 17.50, 21.00, 22.10 Íîâîñòè ñ 
êîëåñ [12+]
2.10, 11.10, 16.55 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ 
[16+]
2.40, 17.20 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
3.10, 5.20, 6.20, 7.05, 8.15, 9.15, 10.10, 
18.00, 20.00, 22.15, 1.30 Íàøè òåñòû [12+]
3.25, 15.20, 18.20, 0.15 Grand òåñò [16+]
4.00, 13.50 «Â ïîòîêå» [16+]
4.20, 18.50 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
4.55, 19.30 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
5.35, 7.20, 9.30 Ýêçîòèêà [16+]
5.55, 6.50, 7.40, 8.45, 9.45, 10.40, 15.00 
Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
6.35, 8.30, 10.25, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
8.00, 9.05, 10.00, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
11.40 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
12.15 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
12.30,  20.15,  1.00  Êîëëåê òèâíîå 
óïðàâëåíèå [16+]
13.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
14.05 Àêóëû êîëåñà [16+]
14.35 Óëüòðàêàðû [16+]
15.50 Áåðòðàí Ïèêêàð. Òðàåêòîðèÿ è 
âûñîòà [16+]
20.45, 1.45 Ëèñà ðóëèò [16+]
21.10 Àâòî S.O.S [16+]
22.30 Âûáîð åñòü! [16+]
23.00 Ëåäÿíàÿ äîðîãà [16+]

2.00, 4.10, 6.10, 7.55, 9.00, 11.00, 12.10, 

Авто плюс

ТВ1000

2.30 Õ/ô «Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, ËÈËß» [16+]
4.10 Õ/ô «ÁËÈÆÅ, ×ÅÌ ÊÀÆÅÒÑß» [12+]
5.40 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß ÏÎËÞÁÈËÀ» 
[16+]
7.25 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ» [16+]
9.10, 13.45 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË» [16+]
10.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» 
[16+]
12.10 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
14.40 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ» [16+]
16.25 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ» [16+]
18.15 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ» [16+]
20.15 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» 
[12+]
22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» [16+]
22.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» [16+]
0.35 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]
1.50 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]

6.00, 5.45 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Ä/ñ 
«Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.40, 19.30, 20.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» 
[12+]
21.15, 22.15 Ò/ñ «ÌÅÍÒÀËÈÑÒ» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ÌÓÕÀ» [16+]
1.00, 1.45, 2.45, 3.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå 
ëåãåíäû» [12+]
4.45 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

!

              Ветта г. Пермь

ноября

 23.00
Õ/Ô «ÌÓÕÀ»  

1986 ã. ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ,
 Êàíàäà. Óæàñû, ôàíòàñòèêà.

Òàëàíòëèâûé è íåìíîãî ýêñöåíòðè÷íûé 
ó÷¸íûé Ñåò Áðàíäë èçó÷àåò ïðîáëåìû 
òåëåïîðòàöèè. Íà÷àâ ñ ïåðåìåùåíèÿ â 
ïðîñòðàíñòâå íåîäóøåâëåííûõ ïðåäìåòîâ, 
ãåíèé îò íàóêè ðåøàåò ïîýêñïåðèìåí-
òèðîâàòü ñ æèâûìè ñóùåñòâàìè. Âîîäó-
øåâëåííûé óäà÷íûì ðåçóëüòàòîì îïûòà 
ïî òåëåïîðòàöèè îáåçüÿíû, îí ñàì õî÷åò 
ñòàòü îáúåêòîì ýêñïåðèìåíòà. Íî ïî âîëå 
ñëó÷àÿ â ñòåðèëüíóþ êàìåðó çàëåòàåò ìóõà.
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7.00 Watts [0+]
7.30 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
8.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ç¸ëüäåí. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò [0+]
8.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ç¸ëüäåí. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
9.00 Àâòîñïîðò. Ñåðèÿ WTCC [0+]
9.30 Ñíóêåð. International Championship. 
Êèòàé. 1/4 ôèíàëà [0+]
11.0 0,  16.30  Ñíóêåð.  In te rna t i ona l 
Championship. Êèòàé. 1/2 ôèíàëà [0+]
14.00, 15.00, 3.35 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. 
Ïëåé-îôô. 1/4 ôèíàëà [0+]
19.30 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. 
Õåðåñ. Ïåðâàÿ ãîíêà [0+]
20.00 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. 
Õåðåñ. Âòîðàÿ ãîíêà [0+]
20.30 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. 
Êàòàð. Ñóïåðïîóë. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
21.15, 4.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Êèòàé. Æåíùèíû [0+]
22.00, 5.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Êèòàé. Ìóæ÷èíû [0+]
23.00 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. 
Êàòàð. Ïåðâàÿ ãîíêà [0+]
0.00, 5.30 Ñíóêåð. International Championship. 
Êèòàé. 1/2 ôèíàëà [0+]
2.15 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. 
Êàòàð. Ñóïåðïîóë [0+]
2.45 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. 
Êàòàð. Ïåðâàÿ ãîíêà [0+]

Âîñõîä     8.37
Çàõîä     17.36
Äîëãîòà 
äíÿ         8.59

Âåñû

II ôàçà
13.7 äí. 
Çàõîä     6.46
Âîñõîä   17.51

Îâåí
Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð, Àëåêñåé, 
Àíàòîëèé Âàñèëèé, Âëàäèìèð, 
Äåíèñ, Äìèòðèé, Çàõàð, Èâàí, 
Èëàðèîí, Êîíñòàíòèí, Íèêîëàé, 
Ïàâåë, Ñåðãåé, Þëèàí, ßêîâ

22 ПЯТНИЦА

Â ýòîò äåíü â 1887 ãîäó ðîäèë-
ñÿ Ñàìóèë ßêîâëåâè÷ Ìàðøàê. 
Ðóññêèé ñîâåòñêèé ïîýò, äðàìàòóðã, 
ïåðåâîä÷èê, ëèòåðàòóðíûé êðèòèê, 
ñöåíàðèñò. Ëàóðåàò Ëåíèíñêîé è ÷å-
òûð¸õ Ñòàëèíñêèõ ïðåìèé. Åãî ïåðâûå 
ïðîèçâåäåíèÿ áûëè îïóáëèêîâàíû â 
1907 ãîäó â ñáîðíèêå «Ñèîíèäû». Çà 
ñâîþ æèçíü Ñàìóèë Ìàðøàê ñî÷èíèë 
áîëåå òðèäöàòè ñêàçîê äëÿ äåòåé, 
à ïåðåâîäû, ñäåëàííûå èì, ñòàëè 
êëàññè÷åñêèìè. Ìàðøàê ñîçäàë îäèí 
èç ïåðâûõ â Ðîññèè äåòñêèõ òåàòðîâ è 
ïèñàë äëÿ íåãî ïüåñû.

3

6.35 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî äðóçüÿ» 
[0+]
7.20 Ì/ñ «×àããèíãòîí: Ìàëåíüêèå 
ïàðîâîçèêè» [0+]
7.40 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.15 «Êîðîëü êàðàîêå»
8.40 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» [0+]
9.05 Ì/ñ «Ëóíòèê è åãî äðóçüÿ» [0+]
9.50 Ìàñòåðñêàÿ «Óìåëûå ðó÷êè» [0+]
10.10, 11.15, 15.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. 
Ïèí-êîä» [0+]
10.55 «Â ìèðå æèâîòíûõ» [0+]
15.00 «Íåâîçìîæíîå âîçìîæíî!» [0+]
16.20 Ì/ñ «Ìèð Âèíêñ» [0+]
17.10 Ì/ñ «Ñêàçî÷íûé ïàòðóëü» [0+]
18.05 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 «Ñìåøàðèêè. Íîâûå 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
21.25 Ì/ñ «LBX - Áèòâû ìàëåíüêèõ 
ãèãàíòîâ» [12+]
22.05 Ì/ñ «Êóìè-Êóìè» [12+]
0.20 Ì/ñ «Ñîðâàíöû» [0+]
1.30 Ì/ñ «Ìèøêèíû ðàññêàçû» [0+]
2.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]

7.45, 3.30 Ò/ñ 
«ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» [16+]
9.30 Óòðî Ïÿòíèöû [16+]
11.30 Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî [16+]
12.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
19.00 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ 
ÐÅÂÀÍØ» [16+]
21.10 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÐÀÇÓÌÎÌ» [16+]
23.10 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ» [16+]
1.10 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ-2» [16+]
3.00 Ïÿòíèöà News [16+]

5.00, 9.00, 13.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
5.10, 5.50, 6.40, 7.25, 8.20, 9.25, 
9.35, 10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.15, 15.05, 16.00 Ò/ñ «ÑÏÅÖÎÒÐßÄ 
«ØÒÎÐÌ» [16+]
16.45, 17.40, 18.25, 19.10, 20.00, 
20.45, 21.30, 22.20, 23.05, 23.55 Ò/ñ 
«ÑËÅÄ» [16+]

0.45, 1.20, 2.00, 2.40, 3.20, 4.00, 
4.35, 5.15 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
6.40 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
7.00, 7.40 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è 
Øåðìàíà» [0+]
7.25 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.05 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
9.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè» [16+]
9.00, 13.30, 18.30, 0.30 
Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
[12+]
9.30 Õ/ô «ÄÆÅÊ ÐÈ×ÅÐ» [16+]
12.00 Ò/ñ «ÄÂÀ ÎÒÖÀ È ÄÂÀ ÑÛÍÀ» 
[16+]
13.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ» [16+]
15.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» [12+]
17.30 Ò/ñ «ÈÂÀÍÎÂÛ-ÈÂÀÍÎÂÛ» 
[16+]
19.30 ! Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
21.00 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
[12+]
23.25 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ» 
[16+]
1.10 Õ/ô «ÏßÒÀß ÂËÀÑÒÜ» [16+]
3.40 Õ/ô «ÌÎÄÍÀß ØÒÓ×ÊÀ» [12+]
5.40 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒÓÐÀ» 
[16+]
12.55, 20.55, 4.55 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ - 
ÌÀÍÕÅÒÒÅÍ» [12+]
14.15, 22.15, 6.15 Õ/ô «ÒÐÎÏÛ» 

[12+]. Ïðèêëþ÷åíèÿ, áèîãðà-
ôèÿ äðàìà, Àâñòðàëèÿ, 2013 ã. 
Þíàÿ Ðîáèí ðåøàåò â îäèíî÷êó 
ïåðåñå÷ü Àâñòðàëèþ. Â ïóòè å¸ 
ñîïðîâîæäàþò ëèøü ñîáàêà è 
÷åòûðå âåðáëþäà. 

16.10, 0.10, 8.10 Õ/ô «3 ÄÍß ÍÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» [16+]
18.10, 2.10, 10.10 Õ/ô «ÌÎß 
ÌÀÌÀ» [12+]

6.00 «Íàñòðîåíèå» [0+]
8.10, 11.50 Õ/ô «ÂÑ¨ Ê 
ËÓ×ØÅÌÓ-2» [12+]
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ [0+]
12.35 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ 
ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ» 
[12+]
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé [0+]
15.05 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
15.25 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
17.40 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ» 
[12+]
19.30 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ Àííîé 
Ïðîõîðîâîé [16+]
20.40 «Êðàñíûé ïðîåêò» [16+]
22.30 «Ïðèþò êîìåäèàíòîâ» [12+]
0.25 Êîíöåðò êî Äíþ ìîñêîâñêîé 
ïðîìûøëåííîñòè. [6+]
1.35 Õ/ô «ÍÅ ÏÎÊÈÄÀÉ ÌÅÍß» 
[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, 10.20 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ 
ÌÓÕÒÀÐÀ» [16+]
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» [16+]
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå 
ïðîèñøåñòâèå [16+]
14.00, 1.35 «Ìåñòî âñòðå÷è» [16+]
16.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå [16+]
17.00 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 
ÔÎÍÀÐÅÉ» [16+]
19.40 «Æäè ìåíÿ» [12+]
20.40 Ò/ñ «ÂÛØÈÁÀËÀ» [16+]
0.35 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû» [12+]
3.30 Ïîåäåì, ïîåäèì! [0+]
3.55 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, 
«ÌÀÊÀÐÎÂ»!» [16+]

8.20 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» [12+]
10.20 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, ÈËÈ 
ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ» [16+]
12 .0 5  Õ /ô  « À  Ï Î Ó Ò Ð Ó  Î Í È 
ÏÐÎÑÍÓËÈÑÜ» [16+]
14.05 Õ/ô «ÊÀÈÍ XVIII» [0+]
16.05 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ ÅÄÈÍÛÌ» 
[12+]
18.20, 19.05, 6.20, 7.05 Ò/ñ 

«ÎÑÊÎËÊÈ Ñ×ÀÑÒÜß» [12+]. 
Ðîññèÿ, 2015 ã. ×åòâåðî äåòåé 
îñòàþòñÿ ñ îòöîì ïîñëå íåëåïîé 
àâòîêàòàñòðîôû, â êîòîðîé ïî-
ãèáàåò èõ ìàìà. Îáùàÿ òðàãåäèÿ 
îáúåäèíÿåò ñåìüþ, õîòÿ äåòè 
òàêèå ðàçíûå ó íèõ ñâîè ïðîáëåìû 
è ãîðåñòè! Óáèòûé ãîðåì îòåö, 
ðàçáèðàÿ âåùè ïîãèáøåé, íàõî-
äèò å¸ äíåâíèê. Ïîñëå ïðî÷òåíèÿ 
ìóæ÷èíà òåðçàåòñÿ ñîìíåíèÿìè, à 
åãî ëè ýòî äåòè?.. 

20.20 Õ/ô «ÑËÎÍ» [12+]
22.20 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» [16+]
0.30 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÏËÀÒÎÍ» [18+]
4.20 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» [16+]
7.30, 23.40 «6 êàäðîâ» [16+]
7.40 «Ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ» 
[16+]
9.40 Ò/ñ «Ó ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÐÅÁ¨ÍÎÊ...» 
[16+]
18.00 Ò/ñ «ÏÐÎÂÎÄÍÈÖÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» 
[16+]
22.40 Ä/ô «Ñâàäåáíûé ðàçìåð. Æèçíü 
ïîñëå» [16+]
0. 3 0  Õ /ô  « Ï Å Ð Â Î Å  Ï ÐÀ Â È Ë Î 

ÊÎÐÎËÅÂÛ» [16+]. Äåòåêòèâ. 
Ðîññèÿ – Óêðàèíà, 2006 ã. Ñïåöèà-
ëèñò ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ 
Áåëîÿðñêîãî êðàÿ, ðóêîâîäèòåëü 
èíôîðìàöèîííîãî óïðàâëåíèÿ Èííà 
Ñåëèâåðñòîâà ñîâñåì íåäàâíî ðàñ-
ñòàëàñü ñ ìóæåì. ×òîáû ïðèâåñòè 
íåðâû â ïîðÿäîê, Èííà åäåò â ñàíàòî-
ðèé, íî âñêîðå âîçâðàùàåòñÿ â ãîðîä 
ïî ñðî÷íîìó âûçîâó: óáèò ãóáåðíàòîð 
êðàÿ Ìóõèí. Ïðèñóòñòâóþùèì íà 
ïîõîðîíàõ âíóøàþò, ÷òî ðå÷ü èä¸ò î 
ñàìîóáèéñòâå. 

4.30 Õ/ô «ÀËÛÉ ÊÀÌÅÍÜ» [16+]

Домашний

Пятница Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

Звезда

6.00 Ä/ñ «Îðóæèå ÕÕ âåêà» [12+]
6.20 Õ/ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ 
ÆÈÂÛÌ» [0+]
8.40, 9.15 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ 
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» [0+]
9.00, 23.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
10.50, 12.05 Õ/ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È 
ÔÀÍÒÎÌÀÑ» [12+]
12.00, 16.00 Âîåííûå íîâîñòè [0+]
13.40, 16.05 Ò/ñ «È ÑÍÎÂÀ 
ÀÍÈÑÊÈÍ» [12+]
18.10 Ä/ñ «Íåâèäèìûé ôðîíò» [12+]
18.40 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ» 
[12+]
20.25 Õ/ô «30-ÃÎ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ» 
[12+]
23.15 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ 
ÁÎÅÂÎÉ» [0+]
0.35 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ» [16+]
4.35 Õ/ô «×ÓÊ È ÃÅÊ» [0+]

Дом кино

Пермь

5.00, 9.15 Óòðî Ðîññèè [0+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè [0+]
9.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì» [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå 
âðåìÿ  [0+]
12.00 «Ñóäüáà ÷åëîâåêà ñ Áîðèñîì 
Êîð÷åâíèêîâûì» [12+]
13.00, 19.00 «60 ìèíóò» [12+]
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß» [12+]
18.00 «Àíäðåé Ìàëàõîâ. Ïðÿìîé ýôèð» 
[16+]
21.00 Þáèëåéíûé âûïóñê «Àíøëàãà» - 
íàì 30 ëåò! [16+]
0.15 Õ/ô «ÍÅÏÓÒ¨ÂÀß ÍÅÂÅÑÒÊÀ» 
[12+]
4.00 Ò/ñ «ÔÀÌÈËÜÍÛÅ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» 
[12+]

7.00, 14.00, 19.00 Ïðîãðàììà 
«ÐÅÃÈÎÍ» [12+]
7. 0 0 ,  7. 3 0 ,  6 . 0 0 ,  6 . 3 0  Ò/ ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
11.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Ò/ñ 
«ÑÀØÀÒÀÍß» [16+]
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
20.00 Comedy Woman [16+]
21.00 «Êîìåäè Êëàá» [16+]
22.00 «Îòêðûòûé ìèêðîôîí» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.00 «Òàêîå êèíî!» [16+]
1.30 Õ/ô «ÂÈÍÎÂÀÒÛ ÇÂÅÇÄÛ» 
[12+]
4.00, 4.55 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 
[16+]

6.00, 16.40 Ò/ñ «ÆÅÍÑÊÈÉ 
ÄÎÊÒÎÐ» [16+]
9.05 Õ/ô «ÇÎËÓØÊÀ» [0+]
10.40 Õ/ô «ÆÈÂ¨Ò ÒÀÊÎÉ 
ÏÀÐÅÍÜ» [0+]
12.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ 
ÏÐÈÄÀÍÛÌ» [12+]
14.35 Õ/ô «ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß» 
[12+]
20.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ» [16+]
0.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ» [0+]
1.45 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» [12+]
3.15 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ» [12+]
5.20 Õ/ô «ÂÎËÃÀ-ÂÎËÃÀ» [0+]

6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
6.35 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê» [0+]
7.05 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî» [0+]
7.35 Ïóòåøåñòâèÿ íàòóðàëèñòà [0+]
8.05 «Ïðàâèëà æèçíè» [0+]
8.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!» [0+]
9.00 Ýïèçîäû [0+]
9.40 «Ãëàâíàÿ ðîëü» [0+]
10.20 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÂÀÐÈÙÀ» [0+]
11.50 Èñòîðèÿ èñêóññòâà [0+]
12.45 «Ýíèãìà» [0+]
13.25 Ä/ô «Èåçóèòñêèå ïîñåëåíèÿ â Êîðäîâå è 
âîêðóã íå¸. Ìèññèîíåðñêàÿ àðõèòåêòóðà» [0+]
13.40 Ä/ô «Çàãàäêà ïîõèùåííîãî øåäåâðà 
Êàðàâàäæî» [0+]
14.30 Ä/ñ «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ èäåé» [0+]
15.10 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé 
ñèìôîíè÷åñêèé îðêåñòð èì. Å. Ô. Ñâåòëàíîâà. 
Grand Piano Competition - 2016 ã. [0+]
16.15 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè» [0+]
16.40 «Öàðñêàÿ ëîæà» [0+]
17.25 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
19.45 «Ëèíèÿ æèçíè» [0+]
20.40 Õ/ô «ÑÌÅØÍÀß ÄÅÂ×ÎÍÊÀ» [0+]
23.30 «2 Âåðíèê 2» [0+]
0.15 Ä/ô «Ïëàñèäî Äîìèíãî. Ìîè ëó÷øèå 
ðîëè» [0+]

7.00, 6.45 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» 
[16+]
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» [16+]
16.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
19.00 «Òàéíû ×àïìàí» [16+]
20.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû» 
[16+]
22.0 0,  23.0 0  Äîê óìåíòà ëüíûé 
ñïåöïðîåêò [16+]
1.00 Õ/ô «ALL INCLUSIVE, ÈËÈ ÂÑÅ 
ÂÊËÞ×ÅÍÎ» [16+]
2.50 Õ/ô «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ-2» [16+]
4.50 Õ/ô «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ» [16+]

8.10, 17.30 Õ/ô «ÀÍÎÍÈÌ» 
[16+]
10.45 Õ/ô «ÏÅÐÑÎÍÀÆ» [12+]
13.10 Õ/ô «ÎÐÁÈÒÀ 9» [16+]
15.15 Õ/ô «ËÈÖÀ Â ÒÎËÏÅ» 
[16+]
20.10 Ì/ô «Õðàíèòåëü Ëóíû» [0+]
22.10 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÏÅÒÒÈÃÐÞ» 
[16+]
0.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÈÇÚßÍÀ» [16+]
2.20 Õ/ô «ÑÒÐÈÍÃÅÐ» [18+]
4.35 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» [16+]
7.40 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» 
[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» [16+]
14.00 «Çîëîòîé ÷àñ õîçÿéêè äîìà» [16+]
14.50, 17.45 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [0+]
17.20, 22.50 «Òîò ñàìûé âêóñ» [16+]
17.25, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
17.30, 0.20 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
17.55 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
18.00, 22.45 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
18.25, 21.25 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
19.00, 21.00, 23.00 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
19.40 «Ïóòåøåñòâèå ÷åðåç êðàé»  [12+]
19.55, 20.55 «Àñòðîïðîãíîç» [0+]
20.00 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
20.15 «Çàïîâåäíûå êðàÿ» [16+]
20.50, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+]
21.35, 22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [0+]
21.40 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
21.55, 0.35 «Âîð÷óí» [16+]
22.20 «Âèòðèíû» [16+]
22.40 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
0.45 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]

5.00 «Äîáðîå óòðî» [0+]
9.00, 12.00 Íîâîñòè [0+]
9.10, 5.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]
9.50 «Æèòü çäîðîâî!» [12+]
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð [0+]
12.15, 17.00 «Âðåìÿ ïîêàæåò» [16+]
15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
15.15 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!» [16+]
16.00 «Ìóæñêîå / Æåíñêîå» [16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ 
ñóáòèòðàìè [0+] 
18.45 «×åëîâåê è çàêîí» [16+]
19.55 «Ïîëå ÷óäåñ» [0+] 
21.00 Âðåìÿ [0+] 
21.30 «Ãîëîñ». Íîâûé ñåçîí. [12+]
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò» [16+]
0.25 Ä/ô «Êýðè Ãðàíò». «Ãîðîäñêèå 
ïèæîíû» [16+]
1.30 Õ/ô «ÎÁÅÇÜßÍÜÈ 
ÏÐÎÄÅËÊÈ» [12+]
3.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ» [0+] 

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00, 9.25, 10.30, 12.35, 15.10, 17.15 
Íîâîñòè [0+]
9.05 «Áåøåíàÿ Ñóøêà». Äíåâíèê 
[12+]
9.30, 12.40, 19.55, 1.10 Âñå íà Ìàò÷! 
[0+]
10.35, 13.10, 15.15 Ôóòáîë. Ëèãà 
Åâðîïû [0+]
17.25 Õîêêåé. «Ñèáèðü» 
(Íîâîñèáèðñêàÿ îáëàñòü) - ÖÑÊÀ. 
ÊÕË. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.25 «Ðîññèÿ ôóòáîëüíàÿ» [12+]
20.55 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
21.40 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) 
- «Æàëüãèðèñ» (Ëèòâà). Åâðîëèãà. 
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
0.05 Ïëÿæíûé ôóòáîë. 
Ìåæêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê. Ïëåé-
îôô. Òðàíñëÿöèÿ èç ÎÀÝ [0+]
2.00 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ» [12+]
3.45 Õ/ô «ÀÐÅÍÀ» [16+]
5.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» [12+]
6.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. 
Bellator. Ð. Áåéäåð - Ë. Âàññåë. 
Ô. Äýâèñ - Ë. Ëåéòå. Ïðÿìàÿ 
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.30 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]
7.00, 4.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
10.4 0  Õ /ô  « Ï Å Ð Å Ê Ð ¨ Ñ Ò Î Ê 
ÌÈËËÅÐÀ» [16+]
12.50 Ò/ñ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ» [16+]
15.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» [16+]
19.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÜÞ È ÏÎÒÎÌ: 
ÀÍÀÁÎËÈÊÈ» [16+]
22.00 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» [12+]
23.30 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» [16+]
2.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» [18+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 
13.50, 18.00 Íîâîñòè ñ êîëåñ [12+]
2.15, 16.55 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
3.15, 5.45, 6.45, 7.45, 8.45, 9.45, 10.40, 
18.10, 20.00, 22.15, 1.30 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
3.30, 15.15, 18.30, 22.30 Ýòî âàøà ìàøèíà 
[16+]
4.10, 19.00 Top Gear- 2016 ã. /17[16+]
4.35, 19.30 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
5.00, 6.05, 7.00, 8.05, 9.05, 10.00, 21.00 
Äâà êîëåñà [16+]
8.15, 9.15, 10.10, 12.15 Íàøè òåñòû [12+]
5.30, 7.30, 9.35 Ñîâåòû áûâàëûõ [16+]
6.30, 8.30, 10.30, 0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]
11.10 Àâòî S.O.S [16+]
12.30, 0.15 Âûáîð åñòü! [16+]
13.00 Ëåäÿíàÿ äîðîãà [16+]
14.00, 14.25 Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ 
[16+]
15.00 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
15.45, 22.05 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
15.55 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
20.15, 1.00 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
20.45, 1.45 «Â ïîòîêå» [16+]
21.10 Àêóëû êîëåñà [16+]
21.40 Óëüòðàêàðû [16+]
23.00, 23.30 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]

2.00, 4.00, 6.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

Авто плюс

ТВ1000

2.15 Õ/ô «ÁÎÃÈÍß. ÊÀÊ ß ÏÎËÞÁÈËÀ» 
[16+]
4.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ» [16+]
5.40, 14.55 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
6.00 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ» [16+]
7.40 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ» [16+]
9.30 Ò/ñ «ÀÏÎÑÒÎË» [16+]
10.25 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ» [16+]
12.25 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» 
[12+]
14.10, 22.00 Õ/ô «ÁÐÀÒÜß ÊÀÐÀÌÀÇÎÂÛ» 
[16+]
15.15 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» 
[16+]
17.20 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
18.50 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» [16+]
20.35 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]
22.50 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
0.25 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß ËÅÒÀ» [12+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30, 10.00, 17.35 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» [12+]
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 Ä/ñ 
«Ãàäàëêà» [12+]
11.30, 12.30 «Íå âðè ìíå!» [12+]
13.30, 14.00, 14.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà 
ïðèâèäåíèÿìè» [16+]
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè» [16+]
18.00 «Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ Ôàòèìîé 
Õàäóåâîé» [16+]
19.00 «×åëîâåê-íåâèäèìêà». [12+]
20.00 Õ/ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ» [16+]
22.00 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» 
[12+]
0.00 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» [16+]
2.30 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2» [16+]
4.30, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

ноября

 20.00
Õ/ô «ÏÎË: ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 

ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ»  
 2011 ã. ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàíèÿ.

Ôàíòàñòèêà, ïðèêëþ÷åíèÿ 

Äâà àíãëèéñêèõ ãèêà îòïðàâëÿþòñÿ íà 
îäíî èç ñàìûõ çíà÷èìûõ ôàíàòñêèõ 
ñîáûòèé â îáëàñòè ôàíòàñòèêè — êîí-
âåíò ComicCon â Àìåðèêå. Ïî ïóòè, 
íåïîäàë¸êó îò èçâåñòíîé Çîíû 51, îíè 
âñòðå÷àþò ñáåæàâøåãî èíîïëàíåòÿíèíà 
ïî èìåíè Ïîë, êîòîðûé ïðîñèò ïîìî÷ü 
åìó äîáðàòüñÿ äîìîé.
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5.55 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.00 «Èçâåñòèÿ» [0+]
9.15, 10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.00, 16.50, 
17.40, 18.25, 19.25, 20.35, 21.40, 
22.45, 23.45 Ò/ñ «ÑËÅÄ» [16+]
0.55, 1.45, 2.40, 3.35, 4.30, 5.20, 
6.15, 7.05 Ò/ñ «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 
[16+]

Âîñõîä 8.40
Çàõîä     17.34
Äîëãîòà 
äíÿ          8.54

Âåñû

Ïîëíîëóíèå
10:24
Çàõîä      8.12
Âîñõîä  18.15

Îâåí

Èìåíèíû: Àííà, Âàñèëèé, 
Âëàäèìèð, Ãåðìàí, Ãðèãîðèé, 
Äåíèñ, Åëèçàâåòà, Çàõàð, Èâàí,  
Êîíñòàíòèí, Ìàêñèì, Ìàêñèìè-
ëèàí, Íèêîëàé, Ô¸äîð

23СУББОТА

Ñ 2005 ãîäà â Ðîññèè ýòîò äåíü 
îòìå÷àåòñÿ åæåãîäíî êàê Äåíü 
íàðîäíîãî åäèíñòâà â Ðîññèè. Ýòîò 
ïðàçäíèê óñòàíîâëåí â ÷åñòü âàæíîãî 
ñîáûòèÿ â èñòîðèè Ðîññèè — îñâîáîæäå-
íèÿ Ìîñêâû îò ïîëüñêèõ èíòåðâåíòîâ â 
1612 ãîäó, è ïðèóðî÷åí ê Äíþ Êàçàíñêîé 
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè. 16 äåêàáðÿ 2004 
ãîäà Ãîñäóìà ÐÔ ïðèíÿëà îäíîâðåìåííî 
â òð¸õ ÷òåíèÿõ ïîïðàâêè â Ôåäåðàëüíûé 
çàêîí «Î äíÿõ âîèíñêîé ñëàâû (Ïîáåä-
íûõ äíÿõ Ðîññèè)». Îäíîé èç ïðàâîê 
áûëî ââåäåíèå íîâîãî ïðàçäíèêà — Äíÿ 
íàðîäíîãî åäèíñòâà — è ôàêòè÷åñêîå 
ïåðåíåñåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî âûõîä-
íîãî äíÿ ñ 7 íîÿáðÿ (Äåíü ñîãëàñèÿ è 
ïðèìèðåíèÿ) íà 4 íîÿáðÿ. 

4

4.00 Ì/ô «Îáåçüÿíêè» [0+]
4.55 Ì/ô «Âîâêà â òðèäåâÿòîì 
öàðñòâå» [0+]
5.15 Ì/ô «Ìàëûø è Êàðëñîí» [0+]
6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» 
[0+]
6.30 Ì/ñ «Ìè-Ìè-Ìèøêè» [0+]
9.15 Ì/ô «Òîìàñ è åãî äðóçüÿ: 
Ïîêèäàÿ Ñîäîð» [0+]
10.30 «Êîðîëü êàðàîêå» [0+]
11.00 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]
13.20 «Åðàëàø» [0+]
14.15 Ì/ñ «Ëåî è Òèã» [0+]
16.20 Ì/ñ «×åòâåðî â êóáå» [0+]
17.00 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
19.15 Ì/ñ «Ìàøèíêè» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
22.15 Ì/ñ  «Ìàøèíû ñêàçêè». 
«Ìàøêèíû ñòðàøèëêè» [0+]
0.15 Ì/ñ «Ñîðâàíöû» [0+]
1.30 Ì/ñ «Ìèøêèíû ðàññêàçû» [0+]
2.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]

8.00, 3.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
[16+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
10.00, 11.00 ÆàííàÏîìîãè [16+]
12.00, 2.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
13.00 Õ/ô «ÌÈÑÑÈÑ ÄÀÓÒÔÀÉÐ» 
[16+]
15.00 Õ/ô «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ» [16+]
17.00 Õ/ô «ÇÀÁÎÉÍÛÉ 
ÐÅÂÀÍØ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÕÈÙÍÈÊ-2» [16+]
23.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ 
ÐÀÇÓÌÎÌ» [16+]
1.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! [16+]

6.00 Ì/ñ «Íîâàòîðû» [0+]
6.15 Ì/ñ «Øîó ìèñòåðà Ïèáîäè è Øåðìàíà» [0+]
6.40 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!»
7.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
7.20 Ì/ñ «Äðàêîíû. Ãîíêè ïî êðàþ» [0+]
7.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
8.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â ñàïîãàõ» [0+]
8.30, 16.00 Ïðîãðàììà «Â ÑÔÅÐÅ 
ÑÎÁÛÒÈÉ» [12+]
9.00, 11.25 Øîó «Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé» [16+]
9.30 ! «ÏðîÑÒÎ êóõíÿ» [12+]
10.30 ! «Óñïåòü çà 24 ÷àñà» [16+]
11.55 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» [12+]
14.20 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà» [0+]
16.00, 16.55 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå 
òàéíû» [0+]
16.30 Ì/ñ «Çàáàâíûå èñòîðèè» [0+]
17.15 Ì/ô «Ïðàçäíèê êóíã-ôó Ïàíäû» [0+]
17.35 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà-2» [0+]
19.15 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà-3» [0+]
21.00 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß: 
ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» [12+]
23.40 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ-2» 
[16+]
1.20 Õ/ô «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ» [16+]
3.20 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÏÈÐÎÃ» [16+]
5.05 Ò/ñ «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÄÅÒÈ!» [16+]
5.35 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 
ÀÏÎÑÒÎË» [12+]
13.05, 21.05, 5.05 Õ/ô «ÂÊÓÑ ×ÓÄÅÑ» 
[12+]
14.50, 22.50, 6.50 Õ/ô «ËÀÉÔ» [16+]
16.45, 0.45, 8.45 Õ/ô «Ê ×ÅÐÒÓ ÍÀ 
ÐÎÃÀ» [16+]
18.15, 2.15, 10.15 Õ/ô «ËÎÔÒ» [16+]. 

2013 ã. Òðèëëåð, äåòåêòèâ, Áåëü-
ãèÿ, ÑØÀ. Ïÿòåðî æåíàòûõ äðóçåé 
ðåøàþò ñîâìåñòíî ñíÿòü ðåñïåêòà-
áåëüíóþ êâàðòèðó, ÷òîáû ïðèâîäèòü 
òóäà ëþáîâíèö è ðåàëèçîâûâàòü ñâîè 
ñåêñóàëüíûå ôàíòàçèè. Íî îäíàæäû 
îíè íàõîäÿò â êâàðòèðå îáíàæåííîå 
òåëî óáèòîé æåíùèíû... Âñå ïÿòåðî 
ïîäîçðåâàþò â óáèéñòâå äðóã äðóãà.

5.10 Ìàðø-áðîñîê [12+]
5.40 ÀÁÂÃÄåéêà [0+]
6.05 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ» [12+]
7.50 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ [6+]
8.20 Õ/ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑÍÈÖÀ» 
[0+]
9.35 Ä/ô «Ëåîíèä Õàðèòîíîâ. 
Îòâåðãíóòûé êóìèð» [12+]
10.25, 11.45 Õ/ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ 
ÁÐÎÂÊÈÍ» [0+]
11.30, 22.00 Ñîáûòèÿ [0+]
12.35 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ» [0+]
14.25 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ» [12+]
18.20 Õ/ô «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÑÂÅÊÐÎÂÜ-2» [12+]
22.15 «Ïðàâî çíàòü!» [16+]
23.50 «Ïðàâî ãîëîñà» [16+]
3.00 Ä/ñ «Äèêèå äåíüãè» [16+]
3.55 «Êîãäà êëåòêè ñõîäÿò ñ óìà». 
Ñïåöðåïîðòàæ [16+]
4.25 Ä/ô «Ãîðáà÷¸â ïðîòèâ ÃÊ×Ï. 
Ñïåêòàêëü îêîí÷åí» [12+]

4.55 Ä/ô «Ñìóòà» [12+]
5.50 Õ/ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!» [0+]
7.25 Ñìîòð [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 «Íîâûé äîì» [0+]
8.50 «Ïîðà â îòïóñê» [16+]
9.30 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì Çèìèíûì 
[0+]
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà [16+]
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ» [12+]
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ [0+]
13.05 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð» [16+]
14.10, 3.20 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 Õ/ô «ËÅÄÎÊÎË» [12+]
22.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÐÀÍÇÈÒ» 
[16+]
0.30 «Âûñøàÿ ëèãà» [12+]
3.55 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!» 
[16+]

8.20 Õ/ô «ØÏÈÎÍ» [16+]
10.30 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
1 2 . 2 5  Õ / ô  « Ñ Ï À Ð Ò À Ê  È 
ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ» [0+]
14.25 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀÇÀÍ» 
[0+]
16.05 Õ/ô «ÏÀÏÀ» [12+]
18.0 5 Õ /ô « Î ×¨ Ì Ã ÎÂ ÎÐ ßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
20.05 Õ/ô «28 ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ» 
[12+]
22.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [12+]. Ðîñ-

ñèÿ, 2012 ã. Ó Ñåðãåÿ è Ìàðèíû â 
ñåìåéíîé æèçíè íàñòóïèë êðèçèñ. 
Âî âðåìÿ î÷åðåäíîé ññîðû, îíè 
ðåøàþò ïîåõàòü â ýêçîòè÷åñêîå 
ïóòåøåñòâèå. Âñþ äîðîãó ìåæäó 
ñóïðóãàìè íå óòèõàþò ññîðû, êî-
òîðûå, â êîíöå êîíöîâ, ïðèâîäÿò 
ê òîìó, ÷òî îíè îêàçûâàþòñÿ íà 
íåîáèòàåìîì îñòðîâå, çàòåðÿííîì 
â îêåàíå.

0.20 Õ/ô «ÈÅÐÅÉ-ÑÀÍ. ÈÑÏÎÂÅÄÜ 
ÑÀÌÓÐÀß» [16+]
2.20, 3.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ ÊÎØÊÈ» 
[16+]
4.20 Õ/ô «ÀÔÈÍÑÊÈÅ ÂÅ×ÅÐÀ» [16+]
6.20 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ» [12+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 5.30 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» [16+]
7.30 Õ/ô «ÒÅÐÀÏÈß ËÞÁÎÂÜÞ» [16+]
9.30 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ» [16+]

12.10, 0.30 Õ/ô «ÀÍÆÅ ËÈÊ À – 
ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ» [16+]
14.30, 2.50 Õ/ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» [16+]
16.35 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ» 
[16+]
1 8 . 3 5  Õ / ô  « Í Å Ó Ê Ð Î Ò È Ì À ß 
ÀÍÆÅËÈÊÀ» [16+]
20.15 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» 
[16+]
22.10 Õ/ô «ÌÀËÅÔÈÑÅÍÒÀ» [16+]
0.00, 4.50 «6 êàäðîâ» [16+]

Домашний
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Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

7.00 Àâòîñïîðò. Ñåðèÿ WTCC. All Access [0+]
7.30 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ç¸ëüäåí. 
Ìóæ÷èíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
8.00 Ãîðíûå ëûæè. Êóáîê ìèðà. Ç¸ëüäåí. 
Æåíùèíû. Ñëàëîì-ãèãàíò. 2-ÿ ïîïûòêà [0+]
8.30 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. 
Êàòàð. Ñóïåðïîóë [0+]
9.00, 14.00, 22.15, 2.15 Ñóïåðáàéê. Ýòàï 
÷åìïèîíàòà ìèðà. Êàòàð. Ïåðâàÿ ãîíêà [0+]
9.30, 19.30, 0.00 Ñíóêåð. International 
Championship. Êèòàé. 1/2 ôèíàëà [0+]
11.0 0,  16.30  Ñíóêåð.  In te rna t i ona l 
Championship. Êèòàé. 1/2 ôèíàëà [0+]
14.45 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-îôô. 
1/4 ôèíàëà [0+]
20.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Êèòàé. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà 
[0+]
21.30 Ñóïåðñïîðò. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. 
Êàòàð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
23.00 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. 
Êàòàð. Âòîðàÿ ãîíêà. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
2.45 Ñóïåðáàéê. Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. 
Êàòàð. Âòîðàÿ ãîíêà [0+]
3.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Êèòàé. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ ïðîãðàììà 
[0+]
4.30 Ôðèñòàéë. Êóáîê ìèðà. Êîïåíãàãåí. 
Big Air [0+]
5.00 Ñêà÷êè. Ëåêñèíãòîí [0+]

Звезда

5.35 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.05 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ×ÅÐÍÎÃÎ 
ÊÎËÄÓÍÀ» [0+]
7.25 Õ/ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ»
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 «Ëåãåíäû ñïîðòà» [6+]
13.50, 18.25 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß 
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ» 
[12+]
18.10 Çàäåëî! [0+]
23.05 «Äåñÿòü ôîòîãðàôèé» [6+]
0.05 Ò/ñ «ËÈÃÎÂÊÀ» [16+]

Дом кино

Пермь

5.05 Õ/ô «ÌÈÌÈÍÎ» [0+]
7.05 Õ/ô «ËÞÁÈÌÛÅ 
ÆÅÍÙÈÍÛ ÊÀÇÀÍÎÂÛ» [12+]
11.00, 20.00 Âåñòè [0+]
11.20 Õ/ô «ÄÍÅÂÍÈÊ 
ÑÂÅÊÐÎÂÈ» [12+]
18.20 Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà 
[12+]
20.30 Õ/ô «ÏÐÈÒßÆÅÍÈÅ» 
[12+]
23.15 «Âåñ¸ëûé âå÷åð» [12+]
1.10 Õ/ô «ÑÎÑÅÄÈ ÏÎ 
ÐÀÇÂÎÄÓ» [12+]
3.10 Õ/ô «ÄÀÁË ÒÐÀÁË» [16+]

7. 0 0 ,  7. 3 0 ,  6 . 0 0 ,  6 . 3 0  Ò/ ñ 
«ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 3.25 ÒÍÒ Music [16+]
8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Àãåíòû 003» [16+]
9.30 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.30 Øêîëà ðåìîíòà [12+]
12.30, 20.00 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ» [16+]
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 Ò/ñ 
«ÔÈÇÐÓÊ» [16+]
16.30 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5» [16+]
19.00, 19.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäó ò 
ðàññëåäîâàíèå» [16+]
21.30 «Òàíöû» [16+]
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.30 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÔÎÐÑÀÆ» [16+]
3.55, 4.55 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 
[16+]

7.05 Õ/ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ» [12+]
8.30 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ 
ÀÄÐÅÑÀ» [0+]
10.05 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ ÕÎÒÒÀÁÛ×» 
[0+]
11.45 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß 
ÇÂÅÇÄÀ» [12+]
13.30 Õ/ô «ÇÅË¨ÍÛÉ ÔÓÐÃÎÍ» 
[12+]
16.10 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â 
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ» [0+]
17.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ 
ÊÀÇÀÊÈ» [12+]
20.00 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
0.00 Õ/ô «ØÈÐËÈ-ÌÛÐËÈ» 
[16+]
2.40 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ 
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ» 
[12+]
4.30 Õ/ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ» [12+]

6.30 Öàðèöà íåáåñíàÿ [0+]
7.05 Õ/ô «ÌÈÍÈÍ È 
ÏÎÆÀÐÑÊÈÉ» [0+]
8.50 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.25 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ 
Ýäóàðäîì Ýôèðîâûì» [0+]
9.55 Õ/ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ» 
[0+]
11.20, 1.50 Ä/ô «Ìîðå æèçíè» [0+]
12.15 Ìåæäóíàðîäíûé ýòíè÷åñêèé 
ôåñòèâàëü «Ìóçûêà íàøèõ ñåðäåö» 
[0+]
14.50 Ä/ô «Ïîìîðû» [0+]
16.35 Ä/ô «Ôåäåðèêî Ôåëëèíè è 
Äæóëüåòòà Ìàçèíà» [0+]
17.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀÔÎÍ» 
[12+]
19.00 Áîëüøàÿ îïåðà- 2017 ã. [0+]
21.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÖÈÐÞËÜÍÈÊ» [0+]
23.55 Ñïåêòàêëü «×åõîâ-GALA» [0+]
2.45 Ì/ô «Îáèäà» [0+]

7.00, 19.00, 6.00 «Òåððèòîðèÿ 
çàáëóæäåíèé» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
10.00 Õ/ô «ÕÎÒÒÀÁÛ×» [16+]
11.55 «Ìèíòðàíñ» [16+]
12.40 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà» 
[16+]
13.40 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó» [16+]
14.30 «Âîåííàÿ òàéíà» ñ Èãîðåì 
Ïðîêîïåíêî [16+]
21.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè [16+]
23.00 Êîíöåðò «Çàêðûâàòåëü 
Àìåðèêè» [16+]
1.00 Êîíöåðò «Ñìåõ â êîíöå 
òîííåëÿ» [16+]
3.00 Êîíöåðò «Ñîáðàíèå 
ñî÷èíåíèé» [16+]

10.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÈÇÚßÍÀ» [16+]
12.25 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû» [12+]
14.15 Õ/ô «ÌÈÑÑ ÏÅÒÒÈÃÐÞ» 
[16+]
16.10 Õ/ô «ÏÎ×ÒÀËÜÎÍ» [16+]
19.35 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß» 
[12+]
22.10 Õ/ô «ÇÀÊÎÍÛ 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» [12+]
0.00 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÐÅÊÀ» [12+]
2.10 Õ/ô «ÑÒÐÎÃÎ ÍÀ ÇÀÏÀÄ» 
[18+]
3.50 Õ/ô «ÁÅËÛÉ ÁÎÃ» [18+]
6.00 Õ/ô «ÁÎÅÖ» [16+]

7.45 «Çàïîâåäíûå êðàÿ» [16+]
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Ñàìûé ïðàéì» [16+]
10.45, 20.15, 20.40 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» 
[0+]
10.55, 18.45, 21.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
11.15, 15.45, 18.25, 21.30, 0.10 «Âîð÷óí» [16+]
11.20, 16.40, 19.05, 23.00 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
11.45, 16.30, 19.30, 0.40 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.55, 16.00, 19.40, 22.20, 0.20 «Ëîááè-õîëë» 
[16+]
12.15, 17.25, 20.30, 22.45 «Êàêèå ìû» [16+]
12.20, 17.10, 22.00 «×òîá ÿ òàê æèë» [6+]
12.30, 17.05, 21.35 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
12.35 «Âèòðèíû» [16+]
12.55, 17.00, 19.25, 22.50 «Òîò ñàìûé âêóñ» [16+]
13.00 «Ñêàçêè áðàòüåâ Ãðèìì» [16+]
15.10 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
15.25 «Â Êîðèäîðàõ âëàñòè» [16+]
15.35, 17.45 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè» [16+]
15.50, 23.20 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
16.20, 0.15 «×óæèå ïèñüìà» [16+]
16.25, 22.40 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
17.20, 20.25, 0.00 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
17.35, 22.10 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
18.00, 21.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+]
18.30 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
19.00, 21.25 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
20.00 «Ïóòåøåñòâèå ÷åðåç êðàé»  [12+]
20.50 «Çàïîâåäü Âèøåðû» [16+]
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [0+]
23.30 «À, ïîãîâîðèòü?» [16+]

6.00, 10.00 Íîâîñòè [0+]
6.10 Õ/ô «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» [0+] 
8.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ! [0+] 
8 . 5 0  Ì /ñ  « Ñ ì å ø à ð è ê è .  Í î â û å 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+] 
9.00 Óìíèöû è óìíèêè [12+]
9.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ [0+] 
10.15 Ä/ô «Ìîñêâà ñëåçàì íå âåðèò». 
Ðîæäåíèå ëåãåíäû» [12+]
11.20 Ñìàê [12+]
12.00, 15.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
12.15 «Èäåàëüíûé ðåìîíò» [0+] 
13.20, 15.15 Ò/ñ «ÝÒÎ ÍÀØÈ ÄÅÒÈ» 
[16+]
18.00 Âå÷åðíèå Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
18.10 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» [16+]
19.50, 21.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ 
ÍÅ ÂÅÐÈÒ» [0+] 
21.00 Âðåìÿ [0+] 
23.00 «Ïðîæåêòîðïåðèñõèëòîí» [16+]
23.35 «Êîðîëè ôàíåðû» [16+]
0.25 Õ/ô «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ ÑÀÄÎÂÍÈÊ» 
[16+]
2.40 Õ/ô «ÌÅÑÒÜ» [16+]
4.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà [0+]

8.30 «Ëó÷øåå â ñïîðòå» [12+]
9.00 Âñå íà Ìàò÷! [12+]
9.30 Õ/ô «ÐÈÊÈ ÁÎÁÁÈ: ÊÎÐÎËÜ 
ÄÎÐÎÃÈ» [16+]
11.30 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
12.00, 14.40, 16.20, 17.30, 21.25, 0.25 
Íîâîñòè [0+]
12.10 Âñå íà ôóòáîë! [12+]
12.55 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈÉ» [12+]
14.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. GTC 01. 
Ì. Èñìàèëîâ - Ä. Âàñè÷. Ð. Þñóïîâ - Ñ. 
Áåêàâà÷. Òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû [16+]
16.30 «Àâòîèíñïåêöèÿ» [12+]
17.00 Ä/ô «Äîðîãà â Êîðåþ» [12+]
17.35, 21.30, 0.30 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
18.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «Òîñíî» - «Êðàñíîäàð» [0+]
20.25 Ä/ô «Ïðîäàì ìåäàëè» [16+]
22.25 Ôóòáîë. «Áîðóññèÿ» (Äîðòìóíä) - 
«Áàâàðèÿ». ×åìïèîíàò Ãåðìàíèè [0+]
1.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ä. Áèâîë - Ò. 
Áðîäõåðñò. Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà ìèðà 
ïî âåðñèè WBA â ïîëóòÿæ¸ëîì âåñå. Ä. 
×èñîðà - À. Êàáàéåëü. Ìîíàêî [16+]
4.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊ ÍÀ ËÈÑ» [16+]
6.25 UFC Top-10. Íåîæèäàííûå ïîðàæåíèÿ 
[16+]
7.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ì. 
Áèñïèíã - Äæ. Ñåí-Ïüåð ÑØÀ [16+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.10 Õ/ô «ÁÀËËÀÄÀ Î 
ÄÎÁËÅÑÒÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ 
ÀÉÂÅÍÃÎ» [12+]
10.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ Ñ 
ÁÓËÜÂÀÐÀ ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» [0+]
12.00 Õ/ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÐÅÉÄ» 
[16+]
14.30 Âåëèêàÿ âîéíà [0+]
21.30 Õ/ô «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß» 
[12+]
23.00 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» [18+]
1.10 Õ/ô «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: 
ÝÂÎËÞÖÈß»  [18+]
3.10 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 17.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
2.30, 17.55 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
3.00, 17.40 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
3.20, 18.30 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
3.50, 8.50 Íàøè òåñòû ïëþñ [12+]
4.00, 19.00 Êðóòîé òþíèíã [16+]
4.55, 11.10 Àêóëû êîëåñà [16+]
5.25, 11.40 Óëüòðàêàðû [16+]
5.55, 9.00, 12.05, 20.45, 1.45 Ïîäåðæàííûå 
àâòîìîáèëè [12+]
6.15, 20.15, 1.15 Grand òåñò [16+]
6.45 Áåðòðàí Ïèêêàð. Òðàåêòîðèÿ è âûñîòà 
[16+]
7.50 Top Gear- 2016 ã. /17 [16+]
9.15, 12.20 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
9.50 Top Gear- 2016 ã. /17: Extra Gear [16+]
10.15 Âû ïîä íàáëþäåíèåì [16+]
10.40, 15.00, 22.00 Íàøè òåñòû [12+]
11.00, 15.55, 20.00, 22.45 Äâà êîëåñà [16+]
12.55, 13.20 Íà ãðàíè ôàíòàñòèêè [16+]
13.55, 17.00, 19.50 «Â ïîòîêå» [16+]
14.05 Ìåãàçàâîäû [16+]
15.20 Âûáîð åñòü! [16+]
16.10 Ä/ô «Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ: Íàöèñòñêèå 
ìàãèñòðàëè» [16+]
21.00, 21.30 Ïóòåøåñòâèå íà Òðàáàíòàõ [16+]
22.15, 22.30 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
23.00 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
0.00 Ëèñà ðóëèò [16+]
0.15 Àâòîòóðèçì [12+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 17.10 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÄÅÏÓÒÀÒÀ» [16+]
3.45 Õ/ô «ÍÀ ÌÎÐÅ» [16+]
5.25 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ» [16+]
7.10 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» 
[16+]
9.10 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
10.45 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» [16+]
12.30 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]
13.55 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ» [16+]
15.50 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» 
[12+]
17.35 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
19.10 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß ËÅÒÀ» 
[12+]
20.55, 21.50 Ò/ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4» 
[16+]
22.50 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÈÓÄÀ» [16+]

6.00, 10.30 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.30 «Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî» 
[12+]
10.00 «Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó è 
âñåðüåç» [12+]
10.45 Õ/ô «ÊÀÊ ÃÐÎÌÎÌ 
ÏÎÐÀÆÅÍÍÛÉ» [12+]
12.30 Õ/ô «ÂÛÑØÈÉ ÏÈËÎÒÀÆ» 
[12+]
14.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊÊÎÉ» 
[16+]
16.30 Õ/ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ» 
[16+]
19.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ» [16+]
21.45 Õ/ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» [16+]
23.30 Õ/ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ» [0+]
1.30 Õ/ô «ÌÓÕÀ» [16+]
3.30 Õ/ô «ÌÓÕÀ-2» [16+]
5.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» [12+]

               Ветта г. Пермь

ноября

Ëåòî 1995 ãîäà. Ïîäìîñêîâíûé ïîñ¸-
ëîê. Òóò, êàê âîäèòñÿ, êèïèò ñâîÿ âåñ¸-
ëàÿ äà÷íàÿ æèçíü. Ñòàðøåêëàññíèêè, 
îïüÿí¸ííûå ñâîáîäîé òð¸õìåñÿ÷íûõ 
êàíèêóë, âåäóò ñåáÿ ñîîòâåòñòâåííî 
âîçðàñòó. Â ýòîé ëåãêîìûñëåííîé, íè 
ê ÷åìó íå îáÿçûâàþùåé îáñòàíîâêå è 
ðîæäàåòñÿ íàñòîÿùåå ÷óâñòâî ìåæäó 
15-ëåòíåé Íèêîé è 16-ëåòíèì Êîñòåé.

 19.10
Õ/Ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. 

ÂÐÅÌß ËÅÒÀ»   
2006 ã. Ðîññèÿ. Ìåëîäðàìà.
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7.00, 7.30, 6.00, 6.30 Ò/ñ «ÄÅ-
ÔÔ×ÎÍÊÈ» [16+]
8.00, 8.30 «ÒÍÒ. Best» [16+]
9.00 «Äîì-2. Lite» [16+]
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè» [16+]
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» [16+]
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Ò/ñ 
«ÓËÈÖÀ» [16+]
14.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè» [16+]
15.00 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-5» [16+]
17.30 Õ/ô «ÔÎÐÑÀÆ-6» [12+]
20.00 «Òàíöû» [16+]
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè» [16+]
0.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà» [16+]
1.0 0  Õ /ô « Ñ ÒÀ Ð È Ê À Ì Ò Ó Ò  Í Å 
ÌÅÑÒÎ» [16+]
3.20 ÒÍÒ Music [16+]
3.55, 4.50 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ» 
[16+]
5.45 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ. ËÓ×ØÅÅ» 
[16+]

Âîñõîä      8.42
Çàõîä       17.32
Äîëãîòà 
äíÿ            8.50

Âåñû

Èìåíèíû:  Àëåêñàíäð, Àôàíà-
ñèé, Âëàäèìèð, Åìåëüÿí, Èâàí, 
Èãíàòèé, Ìàêñèì, Íèêîëàé, Ï¸òð, 
ßêîâ
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6.00 «Ñ äîáðûì óòðîì, ìàëûøè!» [0+]
6.30, 19.25 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ» [0+]
6.35 Ì/ñ «Êîëîáàíãà. Òîëüêî äëÿ 
ïîëüçîâàòåëåé èíòåðíåòà» [0+]
7.00 «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+]
10.35 «Ñåêðåòû ìàëåíüêîãî øåôà» [0+]
11.05 Ì/ô «Ïóòü â ñòðàíó ÷óäåñ» [0+]
11.55 Ì/ñ «Ìàëåíüêîå êîðîëåâñòâî Áåíà 
è Õîëëè» [0+]
13.00 Ì/ñ «Ñóïåð4» [0+]
13.55 Ì/ô «Íó, ïîãîäè!» [0+]
14.40 Ì/ñ «Ñåìåéêà Áåãåìîòîâ. Ñîçäàé 
è èãðàé» [0+]
14.4 5  Ì/ñ  « Ñì å ø à ð èê è.  Í î âû å 
ïðèêëþ÷åíèÿ» [0+]
15.40 Ì/ñ «Äàøà è äðóçüÿ: ïðèêëþ÷åíèÿ 
â ãîðîäå» [0+]
17.05 Ì/ñ «Äðóæáà - ýòî ÷óäî» [0+]
19.30 Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè! [0+]
19.45 Ì/ñ «Ùåíÿ÷èé ïàòðóëü» [0+]
22.15 Ì/ñ «Áåéáëýéä Á¸ðñò» [0+]
23.00 Ì/ñ «ÒðàêÒàóí» [0+]
0.20 Ì/ñ «×åðåïàøêà Ëóëó» [0+]
1.30 Ì/ñ «Ìèøêèíû ðàññêàçû» [0+]
2.30 Ì/ñ «Ôèêñèêè» [0+]

8.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» [12+]
9.00 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñêîãî 
[16+]
10.00, 16.00 Îð¸ë è ðåøêà [16+]
11.00 Áåäíÿêîâ+1 [16+]
12.00, 13.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! [16+]
14.00 Îð¸ë è ðåøêà. Ðàé è Àä-2 [16+]
15.00 Ãåíåðàëüíàÿ óáîðêà [16+]
19.00 Àäñêàÿ êóõíÿ [16+]
1.00 Áèòâà ñàëîíîâ [16+]
2.00 Õ/ô «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ» [16+]
3.20 Õ/ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ 
ÐÀÑÑÒÀÂÀÒÜÑß» [16+]
5.30 Ïÿòíèöà News [16+]
6.00 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» [16+]

7.55 Ì/ô «Â ñèíåì ìîðå, â áåëîé ïåíå» 
[0+]
8.05 Ì/ô «Ìàøà è Ìåäâåäü» [0+]
8.35 «Äåíü àíãåëà» [0+]
9.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.55 Ä/ô «Åäà ïî-ñîâåòñêè» [12+]
10.40 Ä/ô «Ìîå ñîâåòñêîå òåëåâèäåíèå» 
[12+]
11.35 Ä/ô «Îáùàãà ïî-ñîâåòñêè» [12+]
12.20 Ä/ô «Ìîé ñîâåòñêèé îòðÿä» [12+]
13.15 Ä/ô «Ìîÿ ñîâåòñêàÿ çàãðàíèöà» 
[12+]
14.00, 15.00, 16.00 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» [12+]
16.55, 17.55, 19.00, 20.05, 21.10, 
22.15, 23.20, 0.25 Ò/ñ «ÂÐÅÌÅÍÍÎ 
ÍÅÄÎÑÒÓÏÅÍ» [16+]
1.20, 2.15, 3.10, 4.05 Ò/ñ «ÏÎÄ 
ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» [16+]

6.00 Ì/ñ «Àëèñà çíàåò, ÷òî äåëàòü!» 
[0+]
6.35 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» [0+]
7.00, 8.00 Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Êîòà â 
ñàïîãàõ» [0+]
7.50 Ì/ñ «Òðè êîòà» [0+]
9.00 Ì/ô «Ïðàçäíèê êóíã-ôó Ïàíäû» 
[0+]
9.30 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Íåâåðîÿòíûå 
òàéíû» [0+]
10.15 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà» [0+]
12.00 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà-2» [0+]
13.40 Ì/ô «Êóíã-ôó Ïàíäà-3» [0+]
15.20 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß: ÏÐÎÊËßÒÈÅ «×¨ÐÍÎÉ 
ÆÅÌ×ÓÆÈÍÛ» [12+]
18.05 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÌÎÐß: ÑÓÍÄÓÊ ÌÅÐÒÂÅÖÀ» [12+]
21.00 ! «Óñïåõ» [16+]
23.00 Õ/ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 
ÏÈÐÎÃ: ÑÂÀÄÜÁÀ» [16+]
0.50 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» [0+]
3.30 Õ/ô «ÎÒÅÖ-ÌÎËÎÄÅÖ» [16+]
5.30 Ìóçûêà íà ÑÒÑ [16+]

12.00, 20.00, 4.00 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÛÉ 
ÀÏÎÑÒÎË» [12+]
13.05, 21.05, 5.05 Õ/ô «ÐÈÌÑÊÈÅ 
ÑÂÈÄÀÍÈß» [12+]
14.40, 22.40, 6.40 Õ/ô «9 ÌÅÑßÖÅÂ 
ÑÒÐÎÃÎÃÎ ÐÅÆÈÌÀ» [16+]
16.05, 0.05, 8.05 Õ/ô «ËÀÁÈÐÈÍÒ 
ÔÀÂÍÀ» [16+]
18.05, 2.05, 10.05 Õ/ô «ÒÀÍÖÎÂÙÈÖÀ» 

[16+]. 2016 ã. Áèîãðàôèÿ äðàìà, 
Ôðàíöèÿ, Áåëüãèÿ. Íüþ-Éîðê, 1887 ãîä 
ìîëîäàÿ Ìàðèÿ-Ëóèçà ìå÷òàåò ïîêîðèòü 
Àìåðèêó – ñòàòü âåëèêîé àêòðèñîé. Âî 
âðåìÿ âûñòóïëåíèÿ îíà ïóòàåòñÿ â ñâî¸ì 
ïëàòüå, íî ÷óäîì èçáåãàåò ïàäåíèÿ, 
ïðîäîëæàÿ êðóæèòüñÿ â èçÿùíîé òêàíè. 
Øîêèðîâàííûå çðèòåëè ñòàíîâÿòñÿ ñâè-
äåòåëÿìè èñòîðè÷åñêîãî ìîìåíòà – òàê 
çàðîäèëñÿ ìîäåðí.

5 . 3 0  Õ /ô  « Ñ Î Ë Ä ÀÒ  È Â À Í 
ÁÐÎÂÊÈÍ» [0+]
7.05 Õ/ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 
ÖÅËÈÍÅ» [0+]
9.00 Õ/ô «ÂÅÒÅÐ ÏÅÐÅÌÅÍ» [12+]
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð [12+]
11.30, 0.20 Ñîáûòèÿ [0+]
11.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ» 
[12+]
13.25 «Áåðåãèòå ïàðîäèñòà!» [12+]
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ [0+]
15.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 
«ÏÐÎÙÀÉ» [12+]
16.50 Õ/ô «ËÎÆÜ ÂÎ ÑÏÀÑÅÍÈÅ» 
[12+]
20.25 Õ /ô «ÍÅ ÐÀÑÊ ÐÛÒÛÉ 
ÒÀËÀÍÒ» [12+]
0.35 Ïåòðîâêà, 38 [16+]
0.50 Õ/ô «ÀÐËÅÒÒ» [12+]
2.40 Ò/ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ËÜÞÈÑ» 
[12+]
4.35 Ä/ô «Ìîäà ñ ðèñêîì äëÿ æèçíè» 
[12+]

5.00 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ» 
[0+]
7.00 «Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå» 
[16+]
8.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ [0+]
8.20 Èõ íðàâû [0+]
8.40 «Óñòàìè ìëàäåíöà» [0+]
9.25 Åäèì äîìà [0+]
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à [16+]
11.05 ×óäî òåõíèêè [12+]
12.00 Äà÷íûé îòâåò [0+]
13.05 Ä/ñ «Ìàëàÿ Çåìëÿ» [16+]
14.00 «Ó íàñ âûèãðûâàþò!» [12+]
15.05 Ñâîÿ èãðà [0+]
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... [16+]
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè [16+]
19.00 Èòîãè íåäåëè [0+]
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! [16+]
21.10 «Çâåçäû ñîøëèñü» [16+]
23.00 «Top Disco Pop» [12+]
0.55 Õ/ô «ÒÐÈÎ» [16+]
3.00 Ò/ñ «ÏÐÎÙÀÉ, «ÌÀÊÀÐÎÂ»!» 
[16+]

8.20 Õ/ô «ÄÆÓÍÃËÈ» [12+]
10.20 Õ/ô «ÈÅÐÅÉ-ÑÀÍ. 
ÈÑÏÎÂÅÄÜ ÑÀÌÓÐÀß» [16+]
12.20 Õ/ô «Â ÑÒÈËÅ JAZZ» [16+]
14.20 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ 
ÁÀÇÀÍ» [0+]
15.50 Õ/ô «28 ÏÀÍÔÈËÎÂÖÅÂ» 
[12+]
18.20 Õ/ô «Î ×¨Ì ÅÙ¨ ÃÎÂÎÐßÒ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
20.20, 21.05 Ò/ñ «×¨ÐÍÛÅ 
ÊÎØÊÈ» [16+]
22.20 Õ/ô «×ÈÑÒÎÅ 
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ» [16+]
0.10 Õ/ô «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ» 
[16+]
1.50 Õ/ô «ÐÓÑÑÊÀß ÈÃÐÀ» [16+]
3.50 Õ/ô «ÑÓÏÅÐÌÅÍÅÄÆÅÐ, 
ÈËÈ ÌÎÒÛÃÀ ÑÓÄÜÁÛ» [16+]
5.15 Õ/ô «ÏÐÅÂÐÀÙÅÍÈÅ» [12+]
6.40 Õ/ô «À ÏÎÓÒÐÓ ÎÍÈ 
ÏÐÎÑÍÓËÈÑÜ» [16+]

Первый канал КультураНТВ СТС

6.30, 6.00 «Äæåéìè ó ñåáÿ äîìà» [16+]
7.30, 23.05 «6 êàäðîâ» [16+]
8.35 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â ÝÄÅÌ» 
[16+]
14.00 Õ/ô «ÌÎß ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ» 
[16+]
17.45 «Ë¸ãêèå ðåöåïòû» [16+]
18.00 Ä/ô «Ñâàäåáíûé ðàçìåð. Æèçíü 
ïîñëå» [16+]
19.00 Õ/ô «ÂÛÁÈÐÀß ÑÓÄÜÁÓ» [16+]
0.30 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÊÎÐÎËÜ» 
[16+]

2.30 Õ/ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅËÈÊÀ» 
[16+]
4.05 Õ/ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ» 
[16+]

Домашний

Пятница  Че Русский иллюзион

Евроспорт Карусель ТВ1000 Русское киноМатч ТВ

Пятый каналТНТ РЕН ТВ

ТВЦ

6.0 0,  9.30  Ñíóêåð.  In te rna t i ona l 
Championship. Êèòàé. 1/2 ôèíàëà [0+]
7.00 Ôóòáîë. «ÔÈÔÀ» [0+]
7.30 Ñóïåðáàéê. ×åìïèîíàò ìèðà. Êàòàð. 
Ñóïåðïîóë [0+]
8.00, 11.00, 14.15, 3.05 Ñóïåðáàéê. Ýòàï 
÷åìïèîíàòà ìèðà. Êàòàð. Ïåðâàÿ ãîíêà 
[0+]
8.45, 11.45, 14.45, 0.15, 3.30 Ñóïåðáàéê. 
Ýòàï ÷åìïèîíàòà ìèðà. Êàòàð. Âòîðàÿ 
ãîíêà [0+]
12.30 Àâòîãîíêè. World Endurance. Øàíõàé. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
15.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-
ïðè. Êèòàé. Ìóæ÷èíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà [0+]
16.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-
ïðè. Êèòàé. Æåíùèíû. Ïðîèçâîëüíàÿ 
ïðîãðàììà [0+]
17.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ýòàï Ãðàí-ïðè. 
Êèòàé. Ïîêàçàòåëüíûå âûñòóïëåíèÿ [0+]
19.15 Ë¸ãêàÿ àòëåòèêà. Ìàðàôîí. Íüþ-
Éîðê. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
22.15 Ñíóêåð. International Championship. 
Êèòàé. Ôèíàë [0+]
0.45 Çèìíèå âèäû ñïîðòà. «Sports 
destination». Ïõ¸í÷õàí [0+]
1.00, 4.00 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò MLS. Ïëåé-
îôô. 1/4 ôèíàëà [0+]

      

8.10 Ä/ñ «Èñòîðèÿ âîåííîé ðàçâåäêè» [12+]
9.00 «Íîâîñòè íåäåëè» ñ Þðèåì 
Ïîäêîïàåâûì [0+]
9.25 «Ñëóæó Ðîññèè» [0+]
9.55 «Âîåííàÿ ïðèåìêà» [6+]
10.45 «Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ» [12+]
11.10 «Êîä äîñòóïà» [12+]
12.00 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [12+]
12.25 Ä/ñ «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [0+]
13.00 Íîâîñòè äíÿ [0+]
13.15 Ò/ñ «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ» 
[12+]
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå [0+]
18.45 Ä/ñ «Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî ñûñêà. 
Ãîäû âîéíû» [16+]
20.20 Ä/ñ «Íåçðèìûé áîé» [16+]
22.00 «Ïðîãíîçû» [12+]
22.45 «Ôåòèñîâ» [12+]
23.35 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ» 
[0+]
1.30 Õ/ô «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ» [12+]
3.15 Ä/ñ «Îñâîáîæäåíèå» [12+]

Дом кино

Пермь

4.50 Õ/ô «ÎÒ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ Ê ÏÐÀÇÄÍÈÊÓ» 
[12+]
6.45 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð» [0+]
7.35 «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+]
13.35 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÀß ÏÀÐÀ» [12+]
15.35 «Ñòåíà» [12+]
16.50 «Óäèâèòåëüíûå ëþäè-2017». Ôèíàë 
[12+]
20.00 Âåñòè íåäåëè [0+]
21.40 Ò/ñ «ÄÅÌÎÍ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ» [12+]
0.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð ñ Âëàäèìèðîì 
Ñîëîâü¸âûì» [12+]
2.30 Ä/ô «Ðóññêàÿ ñìóòà. Èñòîðèÿ áîëåçíè» 
[12+]

6.20 Ò/ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» [16+]
9.50 Ì/ô «Êðåïîñòü. Ùèòîì è ìå÷îì» 
[12+]
11.20 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ ÃÀÌÁÈÒ» [12+]
15.25 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 
ÌÑÒÈÒÅËÈ» [12+]
16.50 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» [12+]
18.25 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 
ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ 
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ» [12+]
21.00 Õ/ô «ÊÀÂÊÀÇÑÊÀß ÏËÅÍÍÈÖÀ, 
ÈËÈ ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ØÓÐÈÊÀ» [12+]
22.30 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ» 
[12+]
0.10 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ 
ÄÅÂÓØÊÀ» [0+]
1.45 Õ/ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ 
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ» 
[16+]
3.30 Õ/ô «ÄÎÍ ÑÅÇÀÐ ÄÅ ÁÀÇÀÍ» 
[12+]

6.30 «ß æäó òåáÿ...» [0+]
7.05 Õ/ô «ÌÀËÅÍÜÊÎÅ ÎÄÎËÆÅÍÈÅ» 
[0+]
8.25 Ìóëüòôèëüìû [0+]
9.10 «Îáûêíîâåííûé êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì 
Ýôèðîâûì» [0+]
9.40 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ» [12+]
11.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ [0+]
11.50 Ä/ô «Ïëàñèäî Äîìèíãî. Ìîè 
ëó÷øèå ðîëè» [0+]
13.10 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ 
ÖÈÐÞËÜÍÈÊ» [0+]
16.00 «Ãåíèé» [0+]
16.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...» [0+]
17.00, 1.10 «Èñêàòåëè» [0+]
17.50 Òåëåêàíàëó «Ðîññèÿ-Êóëüòóðà» - 20! 
Þáèëåéíûé ãàëà-êîíöåðò [0+]
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû [0+]
20.10 Õ/ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ» [0+]
22.25 Ä/ô «Ôåäåðèêî Ôåëëèíè è 
Äæóëüåòòà Ìàçèíà» [0+]
23.10 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÂÜÞ» [0+]
1.55 Õ/ô «ÞÁÈËÅÉ» [0+]
2.35 Ìóëüòôèëüìû äëÿ âçðîñëûõ [16+]

7.00 Êîíöåðò «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» [16+]
10.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê» [0+]
11.50 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
2» [0+]
13.10 Ì/ô «Èâàí Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-
3» [0+]
14.40 Ì/ô «Àëåøà Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí 
Çìåé» [0+]
16.10 Ì/ô «Äîáðûíÿ Íèêèòè÷ è Çìåé 
Ãîðûíû÷» [0+]
17.20 Ì/ô «Èëüÿ Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-
Ðàçáîéíèê» [0+]
19.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ 
öàðèöà» [12+]
20.20 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ íà äàëüíèõ áåðåãàõ» 
[0+]
21.45 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ: Õîä êîíåì» [0+]
23.00 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ è Ìîðñêîé öàðü» 
[0+]
0.30 Ì/ô «Óðôèí Äæþñ è åãî äåðåâÿííûå 
ñîëäàòû» [0+]
2.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÂÛÁÎÐÎÂ» [16+]
5.30 «Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé» [16+]

8.10, 19.55 Õ/ô «ÌÀÌÌÀ MIA!» 
[16+]
10.20 Õ/ô «ÄÈÊÀß ÐÅÊÀ» [12+]
12.30 Ì/ô «Ñåçîí îõîòû-2» [12+]
1 4 . 0 5  Õ / ô  « Ç À Ê Î Í Û 
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ» [12+]
15.55 Õ/ô «ÁÎÅÖ» [16+]
18.10 Õ/ô «ÂÑ¨ ÌÎÃÓ!» [16+]
2 2 .1 0  Õ / ô  « Ï Ð Å Ä À Í Í Û É 
ÑÀÄÎÂÍÈÊ» [16+]
0.40 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÅ ÈÃÐÛ» [16+]
2.35 Õ/ô «ÍÎÂÅÉØÈÉ ÇÀÂÅÒ» [18+]
4.45 Õ/ô «ÑÒÀÍÖÈß «ÔÐÓÒÂÅÉË» 
[18+]
6.10 Õ/ô «ÏÅÐÑÎÍÀÆ» [12+]

7.45, 18.05 «Äîñòóïíûé Óðàë» [16+]
8.00 «Äîáðîå óòðî» [16+]
10.00 «Âîñêðåñíàÿ ïðîïîâåäü» [16+]
10.05 «Áåëàÿ ñòóäèÿ» [16+]
10.25, 17.40, 20.30, 23.00 «Âèòðèíû» [16+]
10.45, 15.55, 17.35, 21.10, 0.05 «×óæèå ïèñüìà» 
[16+]
10.50 «Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ» [16+]
11.00 «Â Êîðèäîðàõ âëàñòè» [16+]
11.10, 15.25, 18.00, 21.00, 0.00 «Òîò ñàìûé 
âêóñ» [16+]
11.20, 15.15, 19.20, 0.40 «Òàéíû çäîðîâüÿ» [16+]
11.30, 16.25, 19.05, 23.20 «Âîð÷óí» [16+]
11.35 «Àêòóàëüíîå èíòåðâüþ» [0+]
11.45, 16.30, 19.30, 21.3 «Ýõ, äîðîãè!» [16+]
11.55, 16.00, 19.40, 22.20 «Ëîááè-õîëë» [16+]
12.15 «Öåíà âîïðîñà» [16+]
12.35, 17.00, 20.00 «Íîâîñòè ýêîíîìèêè» [16+]
13.00 «Ñêàçêè áðàòüåâ Ãðèìì» [16+]
15.30 «Çàïîâåäíûå êðàÿ» [16+]
15.45, 21.20 «Ýêîëîãèÿ ïðîñòðàíñòâà» [0+]
15.50, 18.55, 22.10 «Çäîðîâüÿ äëÿ» [16+]
16.20, 20.50 «Çäîðîâûå äåòè» [16+]
16.40, 23.40 «Íàó÷èòüñÿ ëå÷èòüñÿ» [16+]
17.30, 20.25, 23.35 «Êàêèå ìû» [16+]
18.25, 21.55, 0.50 «Êíèæíàÿ ïîëêà» [16+]
18.30, 22.40 «×óòü-÷óòü ïîëèòèêè»
18.45, 23.25 «×òîá ÿ òàê æèë»  [6+]
19.00, 20.55, 21.15, 22.15 «Õîðîøèå ëþäè» [16+]
19.10, 22.00 «Íà ñàìîì äåëå» [16+]
21.40 «Ïóòåøåñòâèå ÷åðåç êðàé»  [12+]
22.55, 0.55 «Ñêàçêè íà íî÷ü» [0+]

5.45, 6.10 Õ/ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ 
ÂÎÊÇÀË» [0+] 
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+] 
11.00 «Ìîÿ ìàìà ãîòîâèò ëó÷øå!» [0+] 
12.00 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè [0+] 
12.15 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà» [16+]
13.15 Ä/ô «Òàê õî÷åòñÿ ïîæèòü...» [12+]
14.20 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ ÊÈÕÎÒÀ» [0+] 
15.55 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 
ÂÅÐÈÒ» [0+] 
18.45 «Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ». 
Âûñøàÿ ëèãà [16+]
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ» [0+] 
22.30 ×òî? Ãäå? Êîãäà? [0+] 
23.45 Õ/ô «ÃÅÐÎÉ» [12+]
1.15 Êîíöåðò Äèìû Áèëàíà [0+] 
3.05 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 
ÑÂßÇÍÎÉ» [16+]
5.05 «Ìîäíûé ïðèãîâîð» [0+]

8.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC. Ì. 
Áèñïèíã - Äæ. Ñåí-Ïüåð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ 
èç ÑØÀ [16+]
9.30 UFC Top-10. Íåîæèäàííûå ïîðàæåíèÿ 
[16+]
10.05 Âñå íà Ìàò÷! [12+]
10.35 Ôóòáîë. «Âåñò Õýì» - «Ëèâåðïóëü». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
12.35, 14.15, 16.25, 20.45 Íîâîñòè [0+]
12.45 «Áåøåíàÿ Ñóøêà» [12+]
13.15 Øîó Àëåêñåÿ Íåìîâà «Ëåãåíäû ñïîðòà. 
Âîñõîæäåíèå» [12+]
14.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. Fight Nights. 
À. Ãóñåéíîâ - Ì. Öàð¸â. À. Ãèìáàòîâ - Ì. 
Ôàëüêàî. Òîëüÿòòè [16+]
16.30, 1.45 Âñå íà Ìàò÷! [0+]
17.00 «Êîìàíäà íà ïðîêà÷êó» [12+]
18.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) - ÖÑÊÀ. 
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ [0+]
20.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè ïî 
ôóòáîëó. «Ðóáèí» (Êàçàíü) - «Çåíèò» (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã) [0+]
22.55 «Ïîñëå ôóòáîëà»  [0+]
23.45 Ôóòáîë. «×åëñè» - «Ìàí÷åñòåð 
Þíàéòåä». ×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
2.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» - «Àðñåíàë». 
×åìïèîíàò Àíãëèè [0+]
5.00 Õ/ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» 
[12+]
6.45 Õ/ô «×ÓÄÎ Ñ ÊÎÑÈ×ÊÀÌÈ» [12+]

6.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
6.30 Âåëèêàÿ âîéíà [0+]
20.30 Õ/ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎÐÈß 
ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» [16+]
2 3 .15  Õ / ô  « Ä Ð Ó Ã Î É  Ì È Ð - 2 : 

ÝÂÎËÞÖÈß» [18+]. Ôàíòàñòè÷å-
ñêèé áîåâèê. ÑØÀ, 2006 ã. Â íî÷íîì 
âñåëÿþùåì óæàñ ìèðå, êîòîðûé íå-
äîñòóïåí âçîðó îáû÷íûõ ñìåðòíûõ, 
äâà ìîãóùåñòâåííûõ è áåñïîùàäíûõ 
êëàíà âàìïèðîâ è îáîðîòíåé ïðîäîë-
æàþò ñâîþ ìíîãîâåêîâóþ áîðüáó. 
Íî íàñòàëà ïîðà óçíàòü ïðè÷èíû 
ýòîé áîðüáû, êîòîðàÿ ñòàëà äëÿ 
âëþáë¸ííûõ äðóã â äðóãà âàìïèðà 
Ñåëåíû è ïîëóîáîðîòíÿ Ìàéêëà 
íàñòîÿùèì ïðîêëÿòüåì.

1.00 «Äîðîæíûå âîéíû» [16+]
4.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ» [16+]

ТВ-3

TV XXI век

2.00, 16.50 Àâòî S.O.S [16+]
2.55, 8.45, 11.45, 14.50, 17.55 Íàøè òåñòû 
[12+]
3.15, 18.15, 22.15 Âûáîð åñòü! [16+]
3.50, 19.00 Ëåäÿíàÿ äîðîãà [16+]
4.45, 5.10, 10.40, 11.05 Ïóòåøåñòâèå íà 
Òðàáàíòàõ [16+]
5.40, 8.30 Ñâîèìè ãëàçàìè [12+]
5.55 Ýòî âàøà ìàøèíà [16+]
6.30, 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+]
7.30, 13.50 Áåðåãèñü àâòîìîáèëÿ [16+]
7.55 Êàñòîìàéçèíã ïî-ðóññêè [16+]
9.00, 0.15 Êîëëåêòèâíîå óïðàâëåíèå [16+]
9.35 Êðóòîé òþíèíã [16+]
10.20, 17.40 «Â ïîòîêå» [16+]
11.30, 19.45 Ëèñà ðóëèò [16+]
12.00, 12.20, 20.45 Ñâîèìè ãëàçàìè [16+]
12.40, 0.00 Äâà êîëåñà [16+]
12.50 Ìîòîðîìàíèÿ [16+]
14.15 Ìàøèíû ìå÷òû [16+]
15.10 Grand òåñò [16+]
15.45 Âíóòðåííÿÿ òðàåêòîðèÿ [16+]
16.20 Ãàðàæíûå ìå÷òû [16+]
18.45 Ýêçîòèêà [16+]
20.15, 1.15 Àâòîòóðèçì [12+]
21.00 Ìåãàçàâîäû [16+]
22.00 Ïîäåðæàííûå àâòîìîáèëè [12+]
23.00 Ä/ñ «Ñðàæåíèå íà ðåëüñàõ» [16+]
0.45 Òþíèíã-àòåëüå [16+]

2.00, 16.50 Àâòî S.O.S [16+]

Авто плюс

ТВ1000

2.10 Õ/ô «ÌÍÎÃÎÒÎ×ÈÅ» [16+]
3.55 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ Â ÌÎÅÉ ÃÎËÎÂÅ» [16+]
5.50 Õ/ô «ËÎÂÓØÊ À ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÌÓÆ×ÈÍÛ» [16+]
7.20 Õ/ô «ß ÎÑÒÀÞÑÜ» [16+]
9.15 Õ/ô «ÃÎËÎÑÀ ÁÎËÜØÎÉ ÑÒÐÀÍÛ» 
[12+]
11.00 Õ/ô «30 ÑÂÈÄÀÍÈÉ» [16+]
12.35 Õ/ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß ËÅÒÀ» 
[12+]
14.15 Õ/ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» [16+]
16.00 Õ/ô «ÂÑÅ Î ÌÓÆ×ÈÍÀÕ» [16+]
17.15, 1.45 «Êðóïíûì ïëàíîì» [16+]
17.35 Õ/ô «24 ×ÀÑÀ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÈÓÄÀ» [16+]
20.55, 21.50 Ò/ñ «Ä ÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 
ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÑÛÑÊÀ-4» 
[16+]
22.50 Õ/ô «ÇÀÉÌÅÌÑß ËÞÁÎÂÜÞ» [16+]
0.15 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» 
[16+]

6.00, 9.00 Ìóëüòôèëüìû [0+]
8.00 «Øêîëà äîêòîðà 
Êîìàðîâñêîãî» [12+]
8.30 «Î çäîðîâüå: Ïîíàðîøêó è 
âñåðü¸ç» [12+]
10.30, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45 
Ò/ñ «ÃÐÈÌÌ» [16+]
14.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ 
ØÎÓØÅÍÊÀ» [16+]
17.15 Õ/ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ» [16+]
19.00 Õ/ô «ÒÅËÅÊÈÍÅÇ» [16+]
21.00 Õ/ô «ÀÑÒÐÀË. ÃËÀÂÀ 3» 
[16+]
22.45 Õ/ô «ÂÐÀÒÀ Â 3D» [12+]
0.30 Õ/ô «ÍÀÑÒÎßÙÀß 
ÌÀÊÊÎÉ» [16+]
2.30, 3.30, 4.15, 5.15 Ä/ñ «Òàéíûå 
çíàêè» [12+]

Â ýòîò äåíü â 1929 ãîäó â ÑÑÑÐ 
áûë îòêðûò ïåðâûé Ìîñêîâñêèé 
ïëàíåòàðèé, â ÷åñòü åãî îòêðûòèÿ áûëà 
ïðîâåäåíà ïåðâàÿ ëåêöèÿ ñ äåìîíñòðà-
öèåé èñêóññòâåííîãî çâ¸çäíîãî íåáà. 
Ñåé÷àñ ïëàíåòàðèé ñîñòîèò èç íåñêîëü-
êèõ óðîâíåé, íà êîòîðûõ ðàñïîëîæèëèñü 
äâà ìóçåÿ, êîíôåðåíö-çàë, Áîëüøîé 
è Ìàëûé Çâåçäíûå çàëû, äâà êàôå, 
4D-êèíîòåàòð, ìàãàçèí ñóâåíèðîâ, áàð è 
ëåòíÿÿ àñòðîíîìè÷åñêàÿ ïëîùàäêà «Ïàðê 
íåáà» ñ îáñåðâàòîðèåé äëÿ íàáëþäåíèé 
íåáà â âå÷åðíèå è íî÷íûå ÷àñû â ÿñíóþ 
è áåçîáëà÷íóþ ïîãîäó.

III ôàçà
16 äí.
Çàõîä    9.38
Âîñõîä  18.46

Òåëåö        

              Ветта г. Пермь

ноября

Îíà – ïðåóñïåâàþùèé ôîòîãðàô, îí – 
òàëàíòëèâûé õóäîæíèê-àáñòðàêöèîíèñò. 
Ó íèõ âïåðåäè äîëãàÿ è ñ÷àñòëèâàÿ 
æèçíü, íî â îäèí ìîìåíò âñ¸ îáðû-
âàåòñÿ. Îíà íàõîäèò åãî óáèòûì, è 
ñêîðåå âñåãî âèäåëà óáèéöó. Íå îæèäàÿ 
áûñòðîãî ðàñêðûòèÿ ïðåñòóïëåíèÿ, 
ïîäîçðåâàÿ âñåõ è âñÿ, îíà íà÷èíàåò 
ñîáñòâåííîå ðàññëåäîâàíèå. 

 22.20

Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ» 
 2016 ã. Ðîññèÿ, òðèëëåð, äåòåêòèâ.



ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС  43 (999), среда, 25 октября 2017 г. 

Зем. участок в д. Русалевке, по Трактовой, 14 соток, 
ЛПХ, 200 тыс. руб., торг. Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в д. Сосново, 30 км до города, по 
Первомайской, 40 соток, ЛПХ, ровный, бетони-
рованный подъезд, улица жилая (за кафе для 
дальнобойщиков), электричество, газ в деревне, 
есть разрешение на строительство, можно мате-
ринский капитал, рассрочка, обмен на авто и т.д., 
или продам два участка, 25 и 15 соток, рассмотрим 
варианты. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Степаново, по Митинской, 6, ЛПХ, 
16 соток, электричество, вода, баня, фундамент 
8х10, центр. улица, 59:12:0130000:81, 160 тыс. руб. 
Т. 8-922-3123-350

Зем. участок в д. Харнавы, ровный, по Центральной, 
30/1, кад. № 59:12:0270000:327, 3000 кв. м (30 соток), 
от города 9 км, подъезд круглогодично, газ вдоль 
з/у, эл-во, рядом живут соседи круглый год, 400 
тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок в п. Волковском, по Береговой, 42 
соток, ИЖС, с начатым строительством, кад. №№ 
18:04:000000:1484 и 18:04:162015:318, задняя часть 
участка граничит с перелеском, очень красиво, 
100 м до конечной остановки с магазинами, авто-
бус ходит по расписанию через 30 мин, участок 
который без построек внизу, для собственного 
пруда, 1 взр. собственник, возм. приобретение 
с использ. мат. капитала и ипотеки, 1,5 млн руб. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в п. Новом, ул. Заповедная, 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, разрешен-
ное использование ИЖС, все коммуникации на 
участке: газ, вода, электричество, канализация, 
вся инфраструктура рядом, 1.3 млн руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок в р-не Полуострова, 24 сот., садо-
водство, живописное место для строительства 
дома, дачи, бани, рыбацких домиков, подъезд 
до участка асфальтированный круглый год, вода, 
эл-во, все рядом, документы готовы, 350 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешенное 
использ. ЛПХ, кад. № 59:12:0070000:410, рассм. 
обмен на а/м или недвижимость, 550 тыс. руб. Т. 
8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, 20 соток, разрешенное 
использование ЛПХ, кад. № 59:12:0070000:410, 
рассм. варианты обмена на а/м, недвижимость, 
цена договорная. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в с. Б. Букор, 52 сотки, под ИЖС, под-
ведено эл-во, газ, вода, возм. межевание участка. 
Т. 5-57-66, 8-922-3109-159

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. Ольховка, 10 соток, дом 27 кв. м, 
баня, прописка, все в собственности, вода на 
участке, печное отопл., газ у соседей, до остановки 
5 мин., недорого, в связи с отъездом, или обмен. 
Т. 8-919-7048-794

Зем. участок в с. Ольховке, 15 соток, садоводство, 
ровный, 260 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Ольховке, по Молодежной, 15 соток, 
личное подсобное хозяйство, ровный, 550 тыс. 
руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в с. Сосново, 15 соток, с домом, дом 
старый, но жилой, 24 кв. м, 30 км до города, по 
улице проводится газ, огород удобренный, 255 
тыс. руб., реальному покупателю хороший торг. 
Т. 8-922-3649-804

Зем. участок в с. Фоки, 12 соток, под строительство, 
60 м от асфальта. Т. 8-922-3048-614, 8-922-3000-372

Зем .  у час ток в с .  Ф оки,  14 соток ,  ка д .  № 
59:12:039001:847, ИЖС, 100 тыс. руб. Т. 8-922-
2425-768

Зем. участок в с. Фоки, Кирова, 3.5 сотки, 70 тыс. руб. 
Т. 8-922-6497-785

Зем. участок в с. Фоки, Рагузинская, 112, 40 соток, 
ИЖС. Т. 8-922-3204-195

Зем. участок в черте города, на Завьялово, 20 соток, 
собственность, земли населенных пунктов, все 
коммуникации и газ, выезд на автодорогу, под 
стр-во дома. Т. 8-922-3426-481

Зем. участок за Баней № 3, 11.5 соток, эл-во, фунда-
мент, проект дома. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок 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 11.3 соток, ровный, по Подгорной, 1Б 
(конечная Уральской), прописка, документы на 
дом и землю готовы, один собственник, кад. № 
59:12:0010264:87, 59:12:0010264:72, отличное рас-
положение участка, живописный вид на р. Каму, 
на участке дом (коробка), 60 кв. м, сделана яма 
под септик, эл-во, 800 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок 12 сот, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы-новая коттед. застройка, доку-
менты готовы, в собствен., остановка рядом, эл-во 
есть, газ ч/з дорогу, возм. обмен. 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 ч/з 
дорогу, обмен. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 соток, ЛПХ в д. Степаново, земель-
ные участки рядом с центральной дорогой, 
разрешение на стр-во, возможно приобретение 
с использ. мат. капитала, участки ровные, эл-во в 
20 м. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок 12 соток, в с. Кемуль, начало ул. За-
речной, недалеко пруд, 20 км от города, стр-во, 
прописка - все разрешено, в собственности, 
документы готовы, СРОЧНО! Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 130 соток, земли с/х назначения, 
расположен 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, по-
сле 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 сельхозназначения, 
Большебукорское сельское поселение, урочище 
Лог Симофонтов, заезд в районе с. Фоки, прива-
тизирован, в собственности, 59:12:0740005:861, 
59:12:0740005:862, 380 тыс. руб., рассмотрим вари-
анты обмена на авто. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок 1га, № 76:09:092801:48, н/п, ЛПХ, 40 км 
от Ярославля, живописное место: на стыке судо-
ходной реки Волга 300 м, Солоница рыболовной 
500 м, знаменитые лечебницы Малые Соли, эл-во 
50 м, прокладывают газ. Т. 8-903-6461-969

Зем. участок 30 соток, ЛПХ, или разделю на 3 участка 
по 10 соток, хороший подъезд у дороги, все ком-
муникации рядом, недорого, уч. в п. Прикамском. 
Т. 8-922-3152-350

Зем. участок 4.7 га, земли с/х назначения, рас-
положен в Фокинском сельском поселении, 
у дороги Фоки-Каменый Ключ, 150 тыс. руб. Т. 
8-922-2442-222

Зем. участок 6 га в Букоре, сельхоз. назначения. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок 6 га, земли для организации крестьян-
ско-фермерского хоз-ва, земля предназначена 
конкретно для КФК, расположен в Фокинском 
сельском поселении, у дороги Фоки-д. Каменный 
Ключ, отличное место для ведения бизнеса по 
выращиванию с/х культур, 300 тыс. руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок 7 соток, 350 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3625-074

Зем. участок 7 соток, кад. № 59:12:0010264:56. Т. 
8-922-3634-827

Зем. участок 7 соток, по Гагарина, СНТ 37, уч. 227, 
кад. № 59:12:0010260:30, с небольшим домиком, 
подходит под строит. дома, обременений нет, 
канализация, на улице газ, вода, эл-во, кругло-
годичный бетон. подъезд к участку, 100 м. до р. 
Камы, не подтопляемый, не водоохранная зона, 
500 тыс. руб., можем рассм. рассрочку и обмен. 
Т. 8-922-3112-278

Зем. участок 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 7.5 сотки, рядом с коттеджным посел-
ком Рассвет, газ весной, участок ровный, земля 
в собственности, 500 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, 15 соток, рядом с коттеджным 
поселком Рассвет, земля в собственности, участок 
ровный, 1 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, за Кубой, район бывшего 
тепличного комбината, 7.5 соток, 550 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на Заре, по Речной, 96А, 10 соток, 
за солдатским домом, небольшие трудности с 
зимним подъездом, земля в собственности, не-
значительный склон, соседи живут на постоянной 
основе, кад. № 59:12:0010765:72, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на Заринском р-не, 7 сот, садоводство, 
эл-во, газ, в собств., уч. расположен в 100 м от р. 
Кама, в подарок дом с баней, гараж и колодец, 790 
тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок на Мичуринке, Суколда, 14 соток, неда-
леко от дороги, сухой ровный, эл-во, документы 
готовы, кад. № 59:12:0010615:17, или обмен на 
квартиру, дом, рассм. варианты. Т. 8-912-1613-007

Зем. участок на Мичуринке, Суколда, 15 соток, 
уч. ровный, подъезд круглый год, торг. Т. 8-922-
3294-996

Зем. участок на Суколде, Звездная, 21, под стр-тво 
жилого дома, ИЖС, 14 сот, рядом с коттеджным 
поселком Мичуринский, располагается между 
районами Заринский, Завокзальный и Завьялово, 
за газовой заправкой, участки выделены для 
многодетных семей, все коммуникации за счет 
государства по федеральной программе, самое 
перспективное место в черте города, кад. № 
59:12:0010612:39, 1,15 млн руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок на Суколде, Семейная, 15, 14 соток, 
эл-во и газ есть, осталось завести на участок, или 
обмен на 1-комн. кв. Т. 8-912-9884-833

Зем. участок на Уральской, 10 и 22 сотки, эл-во, газ 
рядом, круглогодичный подъезд, 24 тыс. руб./
сотка. Т. 8-912-8870-933

Зем. участок на Уральской, 14 соток, по Гагарина, 
граничит с танхаусами, имеется разрешение на 
стр-во. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок на Уральской, 9 соток, 59:12:0010241635 
(за улицей Гагарина), садоводство, земля населен-
ных пунктов, в двух шагах р. Мутнушка, газ в 20 м, в 
собственности, документы готовы к продаже, 700 
тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок на Уральской, пер. Свободы, 8.4 сот., 
назначение садоводство, 500 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок на Уральской, с/т № 14, за СУ-4, 12.6 
соток, кад. № 59:12:0010231:132, круглогодичный 
подъезд, соседи живут на постоянной основе, 
земля обрабатывается, рядом р. Кама, 450 тыс. 
руб. Т. 8-909-1162-578

Зем. участок на Уральской, с/т № 14, за СУ-4, 13 
соток, кад. № 59:12:0010231:132, круглогодичный 
подъезд, соседи живут на постоянной основе, 
земля обрабатывается, рядом р. Кама, соседняя 
улица коттеджная застройка, 500 тыс. руб. Т. 
8-922-3448-844

Зем. участок на базе отдыха Лесная сказка, 382 
кв. м, живописное место на берегу р. Кама, от-
личный вариант для отдыха, на участке начато 
строительство под дом (фундамент), 850 тыс. руб. 
Т. 8-922-3115-175

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 
перекрестка, 7 соток, назначение садоводство, 
2 колодца по 2 м в глубину из колец, эл-во 220Вт, 
отличное место под дачу, либо коммерческую 
деятельность, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3123-350

Зем. участок по Гагарина, 172, ИЖС, 6 соток, прове-
ден свет, централ. вода, вдоль участка газ, септик, 
один собственник, на участке есть дом (под 
снос), документы на все коммуникации имеются, 
59:12:0010267:22, 650 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок по Камской, д. Ольховка, 10 соток с 
баней 3х5, на уч. есть старенький дом 27 кв. м, 
скважина, эл-во, у соседей газ, подъезд к участку с 
двух сторон, 800 тыс. руб., рассм. варианты обмена 
на любую недвижимость (кгт, малосемейки, бру-
чатки) с доплатой в обе стороны. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок 7.5 соток, дачный поселок, на Заре, 
недалеко от клуба Куба, в 100 м от берега Камы, 
электричество, в перспективе газ, в будущем зем. 
участок будет располагаться в закрытом коттедж-
ном поселке премиум-класса, вся территория 
которого будет застроена, перспективное место 
для проживания, дорога чистится круглый год, 
500 тыс. руб., возможна продажа в небольшую 
рассрочку. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок 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 ИЖС, единственный в своем роде 
на берегу шлюзового канала, больше в городе 
на берегу реки участков нет, уч. находится на 
возвышенности, не подтапляемый, бетонир. 
подъезд, наход. за танхаусами на Азина, адрес, 
прописка, уч. шириной 18 м, длиной 50 м, ровный, 
эл-во, газ в скором будущем, 950 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3123-350

Зем. участок СНТ Южное, 14 сот, граничит с лесо-
полосой, кад. № 59:12:0810301:134, ровный, эл-во, 
рядом проходит биатлонная трасса, очень краси-
вое место для дачи, 200 тыс. руб. Т. 8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, около Сосновой, 
33, 10.5 соток, начинаются работы по строит. 
многоэтажного дома на участке, прилегающем к 
этой стройке, будет асфальт. подъезд и все ком-
муникации, возм. использ. как под строительство 
дома, дачи, гаражей, автомойки, 600 тыс. руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок в Завокзальном, рядом с Сосновым 
бором, 7.5 соток, под коммерческую деятельность, 
использование: многофункциональные обще-
ственно-жилые здания, коммуникации рядом, 
асфальтированный подъезд, 1.5 млн руб., торг при 
осмотре. Т. 8-922-3368-992

Зем. участок в Ольховском сельском поселении, с/т 
Соколинский, участок № 107, садоводство, 8.2 сот-
ки, кад. № 59:12:0810107:129, рассмотрим варианты 
обмена на авто, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

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. 2017 г, ровный, без построек, торг. 
Т. 8-922-3059-080

Зем. участок в д. Гаревая, Медный лог, 34а, 15 соток, 
эл-во на участке, центр. водоснабжение, забор 
из профнастила, 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. Кашкалак, м/у Б.Усой и Елово, 19 
соток, ИЖС, рядом федер. трасса, речка, лес, пруд, 
уч. ровный, сухой. Т. 8-922-2427-085

Зем. участок в д. Костоваты, 20 соток. Т. 8-922-
6481-677 

Зем. участок в д. Лысково, 40 соток. Т. 8-982-2391-277
Зем. участок в д. М. Букор, с/х назначения, 6 га, доку-

менты готовы к продаже, кад. № 59:12:0740005:202, 
500 тыс. руб. Т. 8-922-2442-222

Зем. участок в д. Марково, Танкистов, 1А, 15,6 
соток, назначение садоводство, 250 тыс. руб. Т. 
8-922-2439-469

Зем. участок в д. Марково, по Лесной, 22 сот. 
земли, назначение земли ИЖС, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-6497-785

Зем. участок в д. Марково, по Северной, кад. № 
59:12:0250000:409, 600 кв. м, назначение садовод-
ство, 80 тыс. руб. Т. 8-922-346-72-47

Зем. участок в д. Марково, по Северной-2, 9 соток, 
1 собственник, пустой, не огражденный, ровный, 
удобное месторасположение, садили на нем толь-
ко картошку, на участке очень хороший малинник, 
вид использования: личное подсобное хозяйство, 
160 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Зем. участок в д. Ошья, Куединского района, 25 
соток, ЛПХ, разрешение на строительство, 100 
тыс. руб. Т. 8-906-8884-774

Зем. участок в д. Русалевке, 20 соток, рядом с ас-
фальтированной дорогой, садоводство, можно 
перевести под ИЖС, до города ездят рейсовые 
и проходящие автобусы, 350 тысяч руб. Т. 8-922-
2442-222

Зем. участок в д. Русалевке, ИЖС, подойдет под мат. 
капитал, 10 соток в собственности, соседи строят-
ся, участок ровный, рядом асфальт. подъезд, кад. 
№ 59:12:0490000:541, 185 тыс. руб. Т. 8-922-3448-844

25

Зем. учас ток по Луговой, 11. 5 сот,  кад .  № 
59:12:0010430:34, с капитальным фундаментом, 
эл-во, с проектной документацией на дом, рядом 
поле коттеджной застройки, лес Завокзального 
района, есть строит. вагончик, 1,5 млн руб. Т. 
8-922-3112-278

Зем. участок под стр-во жилого дома, уч. 7 соток, 
приватизирован, есть баня, домик, фруктовые 
деревья, м-в Южный ведет подготовку строи-
тельства жилого поселка, цена договорная. Т. 
8-982-4878-719, 3-51-19, с 10.00 до 21.00

Зем. участок ровный, ИЖС, 10 соток, в 20 км от горо-
да, в экологически чистом, красивом, живописном 
месте, в д. Б. Букор, по Садовой, 46/2, кад. № 
59:12:0070000:598, участок окружен сосновым ле-
сом, баня 6x9, эл-во, выгребная яма, 480 тыс. руб., 
рассм. вариант обмена на а/м. Т. 8-922-3093-838

Зем. участок с домом в д. Марково, 12 соток. Т. 
8-922-3203-528

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 с/т Орбита, 7 соток, 7 км от Ураль-
ской, напротив Снежинки, 350 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3070-089

Зем. участок, в д. Дубовой, по Фермеров, 17 со-
ток, земли населенных пунктов, садоводство, 
деревня активно расстраивается, центр. водо-
снабжение, газ, по улице уже живут и строятся 
соседи, красивый живописный вид, 150 тыс. руб. 
Т. 8-922-2442-222

Зем. участок. 9,5 соток, ИЖС, по Есенина, 66, 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

Коттедж 150 кв. м на уч. 10.7 сот. Чайковский, 4 500 
тыс. руб. Т. 8-922-2418-400

Коттедж 150 кв. м на уч. 8.7 сот. Чайковский, 3 600 
тыс. руб. Т. 8-922-2418-400

Коттедж 190 кв. м на уч. 9 сот. с. Ольховка, Садовая, 
35/1, 6 250 тыс. руб. Т. 8-961-5728-663

Коттедж 2-эт., недостроенный, без отделки, 214 
кв. м, 18 соток, все коммуникации, рядом очень 
приличные соседи с замечательными краси-
выми домами и уч., кад. № 59:12:0260000:137, по 
соседству база Ашатли и Федеральный центр 
подготовки по зимним видам спорта Снежинка, 
участок не делится, без дома не продаётся, 3.9 
млн руб. Т. 8-922-3112-278

Коттедж 270 кв. м на уч. 14 сот. Бажова, 58а, 8 млн 
руб. Т. 8-922-3404-994

Коттедж 340 кв. м на уч. 10 сот. Пушкина, 30, 8 млн 
руб. Т. 8-922-3182-161

Коттедж 354.6 кв. м на уч. 19 сот. Цветочная, 51, 9 млн 
руб. Т. 8-922-6437-084

Коттедж 490 кв. м на уч. 16 сот. п. Прикамский, 14 
млн руб. Т. 8-922-3878-802

Коттедж в 20 км от г. Чайковского, в элитном кот-
теджном поселке Карша, по Береговой, 32, 2-эт, 
350 кв. м, земля 24 сотки (ЛПХ), живописное место, 
на берегу пруда, полноценный цоколь, 6 комнат, 2 
с/у, эл-во 380В, скважина под воду, канализация, 
охраняемая территория со шлагбаумом и КПП, с 
хорошими соседями, до города 15 мин езды по 
асфальт. дороге, в поселке есть вся инфраструк-
тура, связь МТС с 4G интернет, 9.5 млн руб., торг. 
Т. 8-922-3123-350

Коттедж в п. Новом, 350 кв. м, с гаражом на участке 
12 соток, баня, теплица, 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 капиталь-
ный забор, 7,5 млн. руб. Т. 8-922-2442-222

Коттедж в п. Прикамском, по Нагорной, 270/500 кв. 
м, з/у 20 сот, граничит со Снежинкой, на уч. баня с 
бассейном и комнатой отдыха, открытый бассейн, 
летняя кухня, 7,5 млн руб. Т. 8-906-8884-774

Коттедж в п. Прикамском, по Родниковой, 271 кв. м, 
в подвале сауна, душевая, баня, бассейн, большая 
мастерская, второй этаж весь отделан деревом 
(вагонка), газовое отопл., вода и канализация 
центр., з/у 22 сотки, сад плодоносит, 6,2 млн руб. 
Т. 8-906-8884-774

Коттедж на Заре-2, по Зеленой, 2 эт, 100 кв. м, газо-
вое 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 
мансардой, з/у 6,5 соток, на участке бассейн, 
шашлычная, 5.5 млн руб., торг. Т. 8-906-8884-774

Коттедж по Цветочной, 48, есть все, хорошие место, 
ч/з дорогу лес, 12 млн руб., возм. обмен на 3-4 УП 
и доплата. Т. 8-922-2462-267
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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, хорошая баня, з/у 10 сот, 
вода на участке, печное отопл., газ у соседей, до 
остановки 5 мин, прописка, документы готовы, в 
собственности, недорого, в связи с отъездом. Т. 
8-919-7048-794

Дом в центре с. Елово, благоустр., туалет в доме, 
вода в доме, отопл. паровое (кочегарка), баня, 
гараж, овощная яма, угловой участок - на жилье 
в г. Чайковском, или продам. Т. 8-902-8341-559

Дом на Завьялово, по Нефтяников, бревно, недалеко 
от м-на Радуга, 16 кв. м, с пропиской, баня, з/у 5 
соток, есть возм. расшириться, ИЖС - на м/с 12 кв. 
м. Т. 8-922-3491-683, 2-97-37

Дом на Заре, Речная, 110б, жилой, 46,4 кв. м, бре-
венчатый, отопл. печное, с/у в доме, пл. трубы, 
две комнаты, з/у 10 сот, 1 млн руб., или обмен на 
м/с на Уральской. Т. 8-950-4427-857

Зем. участки 12 и 11 соток, в с. Кемуль, начало ул. За-
речной, недалеко пруд, 20 км от города, автобусы 
ездят каждый час, д/с, школа, клуб, магазины, стр-
во, прописка - все разрешено, от собственника, 
или продам 95 тыс. руб. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 сот, 9 км от города, вдоль трассы 
Ольховка-Харнавы-новая коттед. застройка, 
документы готовы, в собствен., остановка ря-
дом, эл-во есть, газ ч/з дорогу, возм. продажа. 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 ч/з 
дорогу, обмен. Т. 8-919-7048-794

Зем. участок 12 соток, в с. Кемуль, начало ул. За-
речной, недалеко пруд, 20 км от города, стр-во, 
прописка - все разрешено, в собственности, 
документы готовы, СРОЧНО! Т. 8-919-7048-794

Зем. участок в с. Ольховка, 10 соток, дом 27 кв. м, 
баня, прописка, все в собственности, вода на 
участке, печное отопл., газ у соседей, до остановки 
5 мин., недорого, в связи с отъездом, или продам. 
Т. 8-919-7048-794

Коттедж на Заре, по Солнечной, 140 кв. м, 2 эт, 
газовое отопл., камин, новая баня, з/у 6 соток, 
на участке прудик, бассейн, под крышей зона 
барбекю с мангалом - на жильё с доплатой, рассм. 
любые предложения, или продам 5,3 млн руб. Т. 
8-906-8884-774

Дом 120 кв. м, кухня-столовая на 1 эт., 3 спальни на 
2 эт., с/у в доме, отопл. электронные батареи, з/у 
7 соток, на длит. срок. Т. 8-906-8884-774

СРОЧНО! С/о в центре города, по Азина, 6 сот., 
не под ЛЭП, можно под стр-во, 80 тыс. руб. 

Т. 8-922-3048-614, 8-922-3000-372

Зем. участки 12 и 15 соток, в черте города, земли 
населен. пунктов, участки ровные, подъезд с двух 
сторон, рядом есть построенные дома, эл/столбы 
установлены по тех. условиям, газ проходит 
рядом. Т. 8-952-6430-108

Зем. участок 12 соток, прилегает к дороге 40 лет 
Октября, частично под ЛЭП, 220 тыс. руб. Т. 
8-952-6405-576

Зем. участок в д. Марково, по Северной, 5, 15 соток, 
60 тыс. руб. Т. 8-922-3320-442

Зем. участок в д. Марково, по Центральной, 14 соток, 
строения, скважина, эл-во 380В, 600 тыс. руб. Т. 
8-922-3320-442

Зем. участок в д. Соловьи, Чайковского р-на, 27 сот, 
ЛПХ, на участке имеется недостр. дом, гараж, пло-
довые деревья, рядом пруд, лес, проезд круглый 
год. Т. 8-922-3687-799

Зем. участок в с. Сосново, 15 соток, с домом, дом 
старый, но жилой, 24 кв. м, 30 км до города, по 
улице проводится газ, огород удобренный, 255 
тыс. руб., реальному покупателю хороший торг. 
Т. 8-922-3649-804

Зем. участок на Завьялово, 7 соток, в собственности, 
кад. № 59:12:0010545:73, на участке имеется кирп. 
летний домик, баня, 2 теплицы, эл-во, все посадки, 
550 тыс. руб., торг. Т. 8-922-2433-278

Зем. участок на Суколде, 13 соток, есть баня с 
мансардой, овощ. яма, теплицы, посадки, вода, 
свет, рядом школа, д/с, магазин, 700 тыс. руб. Т. 
8-992-4095-311

Зем. участок на м-ве Орбита-55, 6.5 сот., подъезд и 
эл-во круглый год. Т. 8-922-3025-219

Зем. участок на м-ве Простор, около 9 сот., земля в 
собств. Т. 8-922-3390-084

С/о за СУ-4, 6 соток, ухожен. Т. 8-922-2418-123

Участок 3.9 сот. (СНТ, ДНП), 220 тыс. руб. Т. 8-932-
3314-109

Участок 30 сот. (ИЖС) д. Харнавы, 400 тыс. руб. Т. 
8-922-3753-371

Участок 32 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 160 тыс. 
руб. Т. 8-922-2400-214

Участок 4 сот. (СНТ, ДНП) Красная, 300 тыс. руб. Т. 
8-922-2420-298

Участок 40 сот. (промназначения) Промышленная, 
8В, 4 100 тыс. руб. Т. 8-922-6488-962

Участок 42 сот. (ИЖС) п. Волковский, Береговая, 1 
500 тыс. руб. Т. 8-929-5750-397

Участок 47 сот. (ИЖС) с. Фоки, Рагузинская, 106, 80 
тыс. руб. Т. 8-922-2401-390

Участок 5 сот. (СНТ, ДНП), 30 тыс. руб. Т. 8-922-
2424-233

Участок 5.3 сот. (СНТ, ДНП) Сосновая, 300 тыс. руб. 
Т. 8-958-1466-211

Участок 6 га (СНТ, ДНП) Ваньковское с/п, 2 500 тыс. 
руб. Т. 8-951-2064-005

Участок 6 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 19, 180 тыс. руб. Т. 
8-922-3058-692

Участок 60 сот. (СНТ, ДНП) СНТ-3, 490 тыс. руб. Т. 
8-968-7736-902

Участок 7 сот. (ИЖС) Комсомольская, 650 тыс. руб. 
Т. 8-964-1945-373

Участок 7 сот. (ИЖС) Педагогическая 26 500 тыс. руб. 
Т. 8-906-8876-761

Участок 7 сот. (СНТ, ДНП) Азина, 25, 200 тыс. руб. Т. 
8-922-5830-042

Участок 7 сот. (СНТ, ДНП) Гагарина, СНТ 37, уч. 227, 
490 тыс. руб. Т. 8-983-6309-985

Участок 7 сот. (СНТ, ДНП), 35 тыс. руб. Т. 8-951-
9540-401

Участок 7 сот. (СНТ, ДНП), 350 тыс. руб. Т. 8-922-
3070-089

Участок 7 сот. (промназначения) Советская, 1/13к19, 
1 950 тыс. руб. Т. 8-922-3064-679

Участок 7.5 сот. (СНТ, ДНП) с/м № 1, 105 тыс. руб. Т. 
8-961-7578-589

Участок 7.5 сот. (СНТ, ДНП), 170 тыс. руб. Т. 8-922-
3086-352

Участок 8 сот. (ИЖС) Боровая, 300 тыс. руб. Т. 8-963-
8775-259

Участок 9 сот. (ИЖС) Гагарина, 6 млн руб. Т. 8-950-
4427-857

Участок 9 сот. (ИЖС) Завьялово, с/м Забота, 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-2449-585

Участок 9 сот. (СНТ, ДНП) с. Ольховка, с/м Соколин-
ский, 27 тыс. руб. Т. 8-922-3017-288

Участок 90 сот. (СНТ, ДНП) Центральная, 32, 250 тыс. 
руб. Т. 8-967-3125-908

Четыре зем. участка, ИЖС, в п. Волковском, нахо-
дятся на закрытой территории, от 10 до 15 соток, 
проведены газ, вода, канализация, 100 руб./сот. Т. 
8-922-2442-222

Дом в городе или за городом, в любом состоянии, 
недорого. СРОЧНО! Т. 8-922-2442-222

Дом в городе, либо в деревне, недорого, можно 
зем. участок с разрешением на строительство. Т. 
8-922-3123-350

Дом жилой, в Ольховке, на Уральской, в п. Прикам-
ском, до 3,5 млн руб. Т. 8-922-3448-844

Зем. участок в черте города, под стр-во. Т. 8-922-
3368-992

Зем. участок с разрешением на строительство. Т. 
8-922-3123-350

Дом в Осинском р-не, с. Гамицы, 7 км от центра, 
100 кв. м + 28 сот. земли, 3 жилые комн., кухня, 
душ. кабинка, газ, централиз. водоснабжение, 
канализация-септик, в доме сделан ремонт: нат. 
потолки, линолеум, пл. окна, новая баня 2016 
г/п, ухоженная земля, 2 большие теплицы, один 
собственник, в деревне вся инфраструктура д/с, 
школа, магазины, ФАП, почта, ДК - на 2-комн. кв. 
в г. Чайковском, или продам, 2.25 млн руб., торг, 
рассм. любые ипотечные программы, мат. капитал. 
Т. 8-922-3093-838, 8-922-3309-090

Дом в д. Гаревая, 72 кв. м, из бруса, обшит сайдингом, 
крыша профнастил, благоустр., печное отопл., 
центр. водоснабжение, с/у в доме, пл. окна, с 
ремонтом, баня, хоз. постройки, 13 сот. земли - на 
2-комн. кв. в любом районе города или в п. Новом, 
или продам 1.9 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 д. Русалёвка, 29,4 кв. м, з/у 22 сотки, баня, 
конюшня, теплица, вода в доме, канализация, ко-
лодец, запас дров - на 1-комн. кв., или на 2-комн. кв. 
с доплатой, или продам. Т. 8-912-0689-105

С/о 7 соток, 2 эт кирп. дом с баней, теплица и др. по-
стройки, вода, свет, металл. забор, вишни, яблони, 
малина, виктория, смородина и др. посадки, 450 
тыс. руб., торг. Т. 8-922-3165-479

С/о в д. Марково, по Танкистов, 1А, назначение са-
доводство, 561 кв. м, 250 тыс. руб. Т. 8-922-2439-469

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. Волкомском, возле УАВР, по Зеленой. Т. 
8-922-2460-763, 8-922-2405-644

С/о в с. Ольховка, СНТ Простор, 34 сотки, готовые 
документы, 120 тыс. руб., рассм. варианты обмена 
на машину, стройматериал . Т. 8-922-3880-517

С/о в черте города, 6 сот., ухожен, кирпич. домик с 
мансардой, все посадки. Т. 8-982-4895-345

С/о за мясокомбинатом, 4 сотки, недорого, СРОЧНО! 
Т. 8-922-3001-149, 3-62-32

С/о за шлюзом, 10 соток, кирп. дом, теплица не-
большая, вода, емкости для воды, все посадки 
плодоносят, удобный подъезд. Т. 8-966-7942-019

С/о за шлюзом, 3 сотки, без домика, вода, емкости 
для воды, все посадки плодоносят, хорошие 
соседи. Т. 8-966-7942-019

С/о на Завьялово, на м-ве № 6, 4 сотки, баня новая, 
эл-во, теплица новая, родник, соседи живут кру-
глый год. Т. 8-922-3212-713, 3-78-06

С/о на Уральской, на м-ве № 3, 5 соток, без ЛЭП, 
недорого. Т. 8-922-3425-632

С/о на м-ве № 20, по Первомайской, хорошая земля, 
приватизир., проезд круглый год, м-в охраняется 
и закрывается на замок, дом из бруса 5х4,5 м, баня, 
эл-во. Т. 6-27-14, 8-922-3095-548

С/о на м-ве № 25, 6 соток, в черте города, ухожен-
ный, садовый домик 2-эт, из керамзитоблоков, 1 
хозяин. Т. 8-922-3257-707, 8-922-3259-669

С/о на м-ве № 26, 4 сотки, 50 тыс. руб. Т. 8-922-
6476-652

С/о на м-ве № 26, 4 сотки, домик кирпич., сруб для 
бани, ухоженный, все посадки. Т. 8-950-4695-259

С/о на м-ве № 28 Прогресс, 5.2 сотки, домик, посад-
ки. Т. 8-902-8078-323 

С/о на м-ве № 28, по 40 лет Октября, 7,7 соток, 350 
тыс. руб., торг уместен. Т. 8-902-7939-600

С/о на м-ве № 3, Завьялово, 5 сот, все посадки, 
напротив идет строительство домов, вода 3 р. в 
нед., 40 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3425-824

С/о на м-ве № 3, Завьялово, 5,5 соток, домик 2-эт, 
яма, гараж, торг. Т. 8-932-3319-648

С/о на м-ве № 3, на Уральской, 5 соток, без ЛЭП, на 
участке есть старенький домик, недостр. баня 
(фундамент, сруб, крышка), посадки, есть кад. 
паспорт. Т. 8-922-3425-632

С/о на м-ве № 39, 6 соток, кирп. домик, 2 теплицы, 
летняя веранда, все посадки. Т. 8-922-3224-191

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 № 40, за шлюзом, 4,5 соток, домик, 
теплица, парник, колодец, посадки (смородина, 
вишня, крыжовник, яблони, клубника), не под ЛЭП. 
Т. 8-922-3149-085

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 Дружный, Азина-Завьялова, в соб-
ственности, 5 соток, дачный домик, теплица, все 
посадки плодоносят. Т. -893-2334-967

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 № Орбита, приватизир., с мансардой 
дом и баня под одной крышей, свет проведен, все 
посадки. Т. 8-919-4557-946

С/о на м-ве Энергетик, 6 соток, большой дом с баней, 
удобное место, хорошие соседи, 150 тыс. руб. Т. 
8-922-6400-331

С/о на м-ве Энергетик, 8 соток, дом, баня, теплица, 
все посадки. Т. 8-922-3515-955

С/о на м-ве Энергетик, за ГЭСом, 6,4 сотки, домик, 
баня, колодец, небольшая теплица, хоз. построй-
ки, все посадки. Т. 8-922-6495-530

С/о на м-весна-осень Золотые пески, 4 сотки, в 
собственности, кирпич. дом с баней, колодец, в/
провод, эл/столб на территории огорода, можно 
подключиться, земля ухоженная, плодородная, 
все посадки. Т. 8-922-6430-798

С/о по Спортивной, с/т №1, за стадионом 12 соток, 
приватизир., э/э, договор с электросетями, с до-
мом и баней, дорого. Т. 8-982-2478-941

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

3.1 Зем. участок 12 соток, прилегает к дороге 40 
лет Октября, частично под ЛЭП. Т. 8-952-6405-576

А/К Стройдеталь, за военкоматом, 8 линия, 2 ямы, 
пол бетон, эл-во, 180 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

А/к № 1, 14 линия, солн. сторона, две ямы, новая 
крыша. Т. 8-902-8304-870

А/к № 1, 23,8 кв. м, за горбатым мостом, смотр. и 
овощ. ямы. Т. 8-912-5857-730

А/к № 1, за автовокзалом, 22 линия, 180 тыс. руб., 
торг. Т. 8-952-6405-576

А/к № 11, 6х4, есть смотр. и овощ. яма, стеллажи, 
верстак, все остается, 150 тыс. руб., торг. Т. 8-922-
3093-838

А/к № 11, линия 2, по Советской, 1/6а, за зданием 
Собр+, 24 кв. м, овощ. яма 3,7Ч3, кирпичный, 
перекрытия ж/б, проведено эл-во, есть счетчик, 
метал. стеллажи, документы готовы, 130 тыс. руб. 
Т. 8-922-3150-552

А/к № 13, в Завокзальном, 34 кв. м, 20 кв. м - бетон. 
пол, смотр. яма, пристрой 14 кв. м - дерев. пол, 
овощ. яма, 360 тыс. руб., долгов нет, документы в 
порядке. Т. 8-922-3233-394

А/к № 14, Факел, 8х4, высокий, солн. сторона, близко 
к сторожке. Т. 8-922-3625-074

А/к № 15, 6х4, две ямы, оштукатурен, покрашен, 
дерев. пол, 100 тыс. руб. Т. 8-922-3574-057

А/к № 15, солн. сторона, сухой, 70 тыс. руб. Т. 8-922-
3254-351

А/к № 16, на Заре, овощ. яма, 60 тыс. руб. Т. 8-922-
3027-845

А/к № 17, 24 кв. м, линия 15, солн. сторона, овощ. 
и смотр. ямы, пол бетон, оштукатурен, эл-во. Т. 
8-922-3193-436

А/к № 18, охраняемый, кирпичный, 150 кв. м, поме-
щение бывшего авторазбора, капитальный 1 этаж, 
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, 13 линия, 4х6, овощ. яма. Т. 8-922-6436-166
А/к № 2, в п. Новом, 24 кв. м, яма овощ., южная 

сторона, линия 4. Т. 8-906-8884-774
А/к № 23, СРОЧНО! Т. 8-922-3232-598
А/к № 23, в Завокзальном, 24 кв. м, смотр. и овощ. 

ямы, стеллажи, оштукатурен и утеплен, 310 тыс. 
руб. Т. 8-922-6400-442

А/к № 23, овощ. яма, СРОЧНО! Т. 8-922-3232-598
А/к № 27, за Пождепо на горе. Т. 2-92-24
А/к № 3, 33,1 кв. м, смотр. и овощ. ямы, охрана в/на-

блюдение, солн. сторона. Т. 8-922-3259-669, 6-20-64
А/к № 3, приватизир., р-р 6х4, 2 ямы, или обмен с 

доплатой на гараж на Основном. Т. 8-922-3718-
330, 3-23-36

А/к № 36, 6х4, 1 линия, сразу возле сторожки, ведет-
ся видеонаблюдение, круглогодичный подъезд, 
смотр. и овощ. ямы, 220 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к № 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 № 37, САХ, 24 кв. м, недорого. Т. 8-922-3319-353
А/к № 40, в Завокзальном, 24 кв. м, овощ. и смотр. 

ямы, эл-во, круглосуточная охрана и в/наблюде-
ние, 300 тыс. руб. Т. 8-922-2447-154

А/к № 5, 5 линия, 36 кв. м, потолки 2,80 м, ворота 
2,30х2,7, большой на 2 машины, двое ворот, кровля 
перекрыта бикростом, эл-во 220 и 380 В, 450 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3123-350

А/к № 5, кирпичный гараж, в отл. сост., на 5 линии, 
новый дерев. пол, обработан пропиткой, ямы 
нет, эл-во 220В, круглосуточная охрана, подъезд 
круглый год, в собственности, 220 тыс. руб. Т. 
8-922-3150-552

А/к № 9, линия 1, бокс 56, 31 кв. м, овощ. яма, 90 тыс. 
руб. Т. 8-922-6497-785

А/к № Надежда, по Вокзальной, в центре города, 
отличный, 22,4 кв. м, дерев. пол, овощ. яма, стел-
лаж, 1 собственник, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3093-838

А/к №1, напротив военкомата, за вокзалом, южная 
сторона, крыша перекрыта у нас и соседей в 
прошлом году, пол дерев., верстак, овощ. и смотр. 
ямы. Т. 8-922-6482-794

А/к №37, Азинский перекресток, 280 тыс. руб. Т. 
8-922-3123-350

А/к №40, Завокзальный, Сосновая, 23/1, 23 кв. м, 
в собственности, линия 4, 220 тыс. руб. Т. 8-932-
3354-937

А/к ГЭС, приватизирован, крыша бикрост, зимой 
чистят, свет, 110 тыс. руб. Т. 8-922-3362-864
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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 проживанию, 7 млн руб., возможен обмен на 
квартиры. Т. 8-922-2442-222

Коттедж шикарный двухэтажный в п. Прикамском, 
по Пионерской, 26, кирп. дом с газ. отопл., центр. 
водоснобжение, канализация, зем. участок 
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

Таунхаусы в городе Сочи, на Соболевке, по Пя-
тигорской, Немецкий Квартет, 3 таунхауса, все 
центральные коммуникации, барбекю, парковка, 
закрытая территория, все удобства, по 170 кв. м, 
сданы, проводим раздел, этап отделки фасадов, 
55 тыс. руб./кв. м. Т. 8-922-3093-838

Участок 10 сот. (ИЖС) Завьялова, 95 вл, 890 тыс. руб. 
Т. 8-953-1756-005

Участок 10 сот. (ИЖС) Чайковский, 250 тыс. руб. Т. 
8-902-6422-049

Участок 10 сот. (ИЖС) п. Волковский, Золотые пески, 
600 тыс. руб. Т. 8-922-3408-354

Участок 10.3 сот. (ИЖС) с. Фоки, Фокинский пер., 3 
250 тыс. руб. Т. 8-922-3196-591

Участок 11 сот. (ИЖС). Т. 8-922-3014-823
Участок 11 сот. (СНТ, ДНП) 40 лет Октября, 2 млн руб. 

Т. 8-922-3600-060
Участок 11 сот. (СНТ, ДНП), 600 тыс. руб. Т. 8-922-

3456-637
Участок 11.5 сот. (ИЖС) Заря-2, 1 500 тыс. руб. Т. 

8-922-3000-160
Участок 11.5 сот. (ИЖС) Луговая, 1 490 тыс. руб. Т. 

8-925-6640-691
Участок 12 сот. (ИЖС) п. Новый, 1 200 тыс. руб. Т. 

8-922-3087-434
Участок 12 сот. (ИЖС) с. Б. Букор, Советская, 650 тыс. 

руб. Т. 8-922-3438-320
Участок 12 сот. (ИЖС) с. Фоки, Красная, 550 тыс. руб. 

Т. 8-922-3087-020
Участок 12 сот. (ИЖС), 280 тыс. руб. Т. 8-922-3759-357
Участок 12 сот. (СНТ, ДНП) д. Гаревая, 245 тыс. руб. 

Т. 8-922-7832-490
Участок 13 сот. (СНТ, ДНП), 500 тыс. руб. Т. 8-922-

3130-008
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 14.4 сот. (ИЖС), 1 млн руб. Т. 8-909-1060-299
Участок 15 сот. (ИЖС) Лермонтова, 69, 1 050 тыс. руб. 

Т. 8-922-3148-827
Участок 15 сот. (ИЖС) Медный лог, 34а, 550 тыс. руб. 

Т. 8-922-3243-977
Участок 15 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Заречная, 350 тыс. 

руб. Т. 8-922-3022-562
Участок 15 сот. (СНТ, ДНП) д. Харнавы, 150 тыс. руб. 

Т. 8-982-7963-199
Участок 16 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Заречная-1, 2, 129 

тыс. руб. Т. 8-922-3545-119
Участок 16 сот. (ИЖС), 580 тыс. руб. Т. 8-922-6475-940
Участок 16 сот. (СНТ, ДНП) д. Гаревая, ур. Семенов 

лог, 400 тыс. руб. Т. 8-922-2466-409
Участок 17 сот. (ИЖС) с. Сосново, 400 тыс. руб. Т. 

8-908-2489-493
Участок 17 сот. (ИЖС), 1 200 тыс. руб. Т. 8-922-3201-679
Участок 17 сот. (СНТ, ДНП) д. Дубовая, 700 тыс. руб. 

Т. 8-922-2446-551
Участок 18 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Нефтяников, 200 

тыс. руб. Т. 8-912-4858-810
Участок 18.2 сот. (промназначения) Промышленная, 

4/8, 1 900 тыс. руб. Т. 8-922-3426-075
Участок 19 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Газовиков, 28, 480 

тыс. руб. Т. 8-922-3318-259
Участок 2.5 сот. (СНТ, ДНП) Заречная, 165, 25 тыс. руб. 

Т. 8-922-3101-652
Участок 20 сот. (ИЖС) д. Дубовая, Нефтяников, 270 

тыс. руб. Т. 8-922-6415-005
Участок 20 сот. (ИЖС), 170 тыс. руб. Т. 8-904-8470-991
Участок 21 сот. (ИЖС) по Соколинской, 1 200 тыс. 

руб. Т. 8-922-3631-704
Участок 24 сот. (ИЖС) Заря-2, Рябиновая, 20, 22, 2 

млн руб. Т. 8-922-2435-259
Участок 25 сот. (промназначения) ш. Энтузиастов, 6 

тыс. руб. Т. 8-908-2764-550
Участок 3 сот. (СНТ, ДНП) Завьялова, 50 тыс. руб. Т. 

8-922-6471-096
Участок 3 сот. (СНТ, ДНП), 110 тыс. руб. Т. 8-922-

3241-554
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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
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А/к Гагаринский, с местом, разборный, металличе-
ский, 60 тыс. руб. Т. 8-922-3212-795

А/к Гермес, напротив нового храма, 6х8, утеплен, 
пол бетон, есть отопл., овощ. и смотр. ямы, гаражи 
охраняются, можно использовать под мастер-
скую. Т. 8-922-3259-697

А/к Звезда, п. Марковский, 6х6, овощ. и смотр. ямы. 
Т. 8-922-3154-470

А/к Лада, 70 кв. м, бетон. полы, крыша плиты, ошту-
катур. стены, эл-во 220В счетчик, металл. стелла-
жи, есть 2 выход, круглосуточная охрана, линию 
зимой чистят, на территории а/к есть автосервис, 
рядом автомойка, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3150-552

А/к Лада, 70 кв. м, бетон. полы, крыша плиты, ошту-
катуренные стены, эл-во 220В (счетчик), метал. 
стеллажи, в гараже есть 2-ой выход, круглосуточ-
ная охрана, линию зимой чистят, на территории 
а/к есть автосервис, рядом автомойка, 300 тыс. 
руб. Т. 8-922-3150-552

А/к Лада, пол бетон + доска, крыша бикрост, стел-
лаж, солн. сторона, СРОЧНО! Т. 8-922-3095-824

А/к Маяк, 20 кв. м, прямо за сторожкой, 7 линия, 150 
тыс. руб. Т. 8-922-3368-992

А/к Маяк, 4 линия, №3, сухой кессон, выход к воде. 
Т. 8-902-6399-688

А/к Маяк, 6 линия, солн. сторона, № 31, выход к воде, 
овощ. яма кессон, смотр. яма, свет новый счетчик, 
высокий, 165 тыс. руб. Т. 8-922-2437-745

А/к Маяк, 8 линия, 1 гараж, солн. сторона, овощ. яма, 
выход к воде. Т. 8-922-6448-877

А/к Маяк, западная линия, с входом в залив. Т. 
8-982-4663-679

А/к Маяк, линия 13. Т. 8-922-3204-195
А/к Маяк, линия западная А, 36 кв. м, кессон 2х2, 

дерев. пол, выход на р. Кама, 350 тыс. руб. Т. 
8-919-7120-324

А/к Надежда, по Вокзальной, в собственности, 6х4. 
Т. 8-908-2431-007

А/к Паритет в Завокзальном, 1 линия, около сторож-
ки, есть яма, стеллажи. Т. 8-922-3272-700

А/к Паритет, в Завокзальном, 
напротив Сбербанка, 2 ямы, 
сухой, без посредников. Т. 
8-922-3436-380

А/к САХ, по Промышлен-
ной, 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, 24 кв. м, две ямы, 
дорога круглый год, охрана, 130 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3098-658

А/к Стройдеталь, 24 кв. м, пол бетон, овощ. яма, 
эл-во, счетчик, круглогодичный удобный подъ-
езд, в собственности, круглосуточная охрана. Т. 
8-966-7942-019

А/к Стройдеталь, за военкоматом, 24 кв. м, две ямы, 
дорога круглый год, охрана, 130 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3098-658

А/к Уралец, металл, заводской. Т. 8-922-3262-394
А/к Факел, крыша покрыта бикростом, пол дерев., 

овощ. яма. Т. 6-39-09, 8-922-3197-589
А/к Факел, овощ. и смотр. ямы. Т. 8-922-3262-394
Гараж 10 кв. м, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3000-160
Гараж 17 кв. м Промышленная, 80 тыс. руб. Т. 8-922-

2433-084
Гараж 19 кв. м Промышленная, 1 150 тыс. руб. Т. 

8-922-6482-794
Гараж 19 кв. м Шоссейная, 95 тыс. руб. Т. 8-922-

2437-778
Гараж 21 кв. м а/к Маяк, 185 тыс. руб. Т. 8-929-

2309-898
Гараж 21 кв. м а/к Маяк, 250 тыс. руб. Т. 8-922-

3679-388
Гараж 21 кв. м а/к Маяк, 95 тыс. руб. Т. 8-922-3701-794
Гараж 23 кв. м Промышленная, 1 160 тыс. руб. Т. 

8-912-5857-730
Гараж 23 кв. м Сосновая, 250 тыс. руб. Т. 8-902-

6359-877
Гараж 24 кв. м Вокзальная, а/к № 7, 310 тыс. руб. Т. 

8-922-6400-430
Гараж 24 кв. м Гагарина, 250 тыс. руб. Т. 8-982-

4503-952
Гараж 24 кв. м Промышленная, 150 тыс. руб. Т. 

8-902-8066-981
Гараж 24 кв. м а/к № 16, 62 тыс. руб. Т. 8-922-2452-656
Гараж 24 кв. м а/к № 23, 310 тыс. руб. Т. 8-922-3244-233
Гараж 24 кв. м а/к №16 на Заре, 65 тыс. руб. Т. 8-922-

3866-822
Гараж 24 кв. м а/к №18, 60 тыс. руб. Т. 8-982-4671-783
Гараж 24 кв. м г/к Заря, 160 тыс. руб. Т. 8-922-6435-789
Гараж 24 кв. м. Т. 8-922-6940-964
Гараж 26 кв. м а/к Маяк, Кабалевского, 7 линия, 320 

тыс. руб. Т. 8-919-4481-285

Гараж 26 кв. м, 150 тыс. руб. Т. 8-999-1252-592
Гараж 30 кв. м Гагарина, 400 тыс. руб. Т. 8-982-

4911-073
Гараж 30 кв. м Ленина, 85, 500 тыс. руб. Т. 8-904-

8469-552
Гараж 30 кв. м ПГК а/к №2, линия 11, 195 тыс. руб. Т. 

8-922-2404-200
Гараж 30 кв. м Советская, 450 тыс. руб. Т. 8-922-

3367-781
Гараж 30 кв. м Советская, 500 тыс. руб. Т. 8-922-

3818-191
Гараж 30 кв. м Шоссейная, 23/1, 200 тыс. руб. Т. 

8-953-1756-005
Гараж 30 кв. м а/к Гермес, 600 тыс. руб. Т. 8-922-

3259-697
Гараж 30 кв. м а/к Машиностроитель, около Дав 

авто, 220 тыс. руб. Т. 8-922-2432-827
Гараж 30 кв. м а/к Маяк, 350 тыс. руб. Т. 8-919-

7120-324
Гараж 30 кв. м п. Марковский, 14-23, 120 тыс. руб. Т. 

8-922-3843-057
Гараж 30 кв. м, 120 тыс. руб. Т. 8-922-3030-202
Гараж 30 кв. м, 350 тыс. руб. Т. 8-922-3059-088
Гараж 30 кв. м, 400 тыс. руб. Т. 8-966-7907-765
Гараж в а/к Импульс, 390 тыс. руб. Т. 8-919-4588-750
Гараж железный на двух тавровых балках, для лег-

кового а/м, транспортировать можно трактором 
Беларусь, цена договорная. Т. 2-89-59

Гараж кирпич., на территории Автовокзала, смотр. 
яма, отделка, вентиляция, свет, гараж в собствен-
ности, торг при осмотре. Т. 8-922-3396-596

Гараж по Промышленной, Стройдеталь, 180 тыс. 
руб. Т. 8-922-3799-305

Гараж, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3346-095
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, 700 тыс. руб. Т. 8-922-2433-000
Гараж, 75 тыс. руб. Т. 8-922-
3184-889
Гараж-баня на Уральской, а/к 
№ 17, 26,5 кв. м, в собственно-
сти, новая электрика, новая 
кровля, стены и потолок 
утеплены мин. ватой, ворота 
пеноплексом, полностью об-
шит вагонкой, 300 тыс. руб., 
или обмен. Т. 8-922-3254-433
Гараж-бокс 86 кв. м, право 

собственности, видеонаблюдение, удобный подъ-
езд, 2 кирпичные эстакады, 1 электр. подъёмник, 
собственная котельная, возм. провести газ, недо-
строенный 2 эт, комната отдыха, использовался 
под автосервис, есть оборудование (компрессор, 
полуавтомат), 900 тыс. руб. Т. 8-922-3467-247

Коттедж-гараж на Маяке, 192 кв. м, потрясающий 
вид на Каму, идеальное место для яхты, катера, 
все в собственности, документы готовы, электри-
чество, вода, душ, санузел, 5 млн. руб., без торга. 
Т. 8-922-3448-844

Эллинг на л/с Восход, приватизирован, овощ. яма. 
Т. 5-54-24, после 20.00

А/К Маяк с выходом к воде, 100 тыс. руб., деньги 
сразу. Т. 8-922-6447-800

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, можно без ям, с выходом на воду, недо-

рого. Т. 8-922-3109-839

А/к Гермес, напротив храма, 28,5 кв. м, по ш. Космо-
навтов. Т. 8-922-3066-456

А/к Маяк, на длит. срок, по договоренности, смотр. 
и овощ. ямы, свет. Т. 8-922-3117-026

А/к Паритет, Завокзальный,  пол дерев., есть овощ. 
яма, 1,5 тыс. руб./мес. Т. 8-922-6458-389

А/к Стройдеталь, возле военкомата, стандартный, 
пол бетон, овощ. яма, эл-во, смотр. ямы нет, гараж 
капитальный с хорошими воротами, 1,2 тыс. руб./
мес., без торга. Т. 8-922-3302-511

Гараж на Завьялово, 30 кв. м, дл. 11 м, шир. 6 м, 
потолок 5 м, смотр. яма, эл-во 220В и 380В. Т. 
8-982-2391-277

Гараж на Заре, в черте города, рядом с муз. учили-
щем, 2 ямы, свет, на длит. срок, недорого. Т. 2-83-75, 
с 13.00 до 14.00, кроме воскресенья

А/к в Завокзальном, возм. с послед. выкупом. Т. 
8-922-3407-082

Canon EF 24-105mm f/4L IS USM, 30 тыс. руб. Т. 
8-906-8875-858

DVD диски : музыка, фильмы, мультики, 150 руб. Т. 
8-922-3192-842

DVD проигрыватель DV 1400S, б/у мало, много 
дисков, работает с телевизором, есть микрофоны. 
Т. 8-904-8462-920

DVD/HDD Recorder DW9952, 2 200 руб. Т. 8-922-
6442-331

Hdmi-VGA переходник, 500 руб. Т. 8-922-3662-811
Айпод Нано 6, 3 500 руб. Т. 8-902-7908-682
Акустическая система 5.1 Сокол HT-S-12, 2 500 руб. 

Т. 8-922-3087-097
Беспроводные наушники, 2 300 руб. Т. 8-904-

8321-973
Видеокамера Панасоник, модель NV-VZ17EN, б/у 

мало. Т. 8-922-6458-773
Видеомагнитофон. Т. 8-922-3263-605
Вспышка Canon Speedlite 320 EX, 6 500 руб. Т. 

8-951-9430-672
Домашний кинотеатр Philips HTS100/12, 7 тыс. руб. 

Т. 8-922-6468-262
ЖК телевизор, 4 500 руб. Т. 8-912-8879-599
Зеркальный фотоаппарат, 11 500 руб. Т. 8-922-

3745-765
Наушники Creative tactic 3D Alpha Sound Blaster, 800 

руб. Т. 8-922-3167-799
Наушники Philips, 100 руб. Т. 8-922-3167-799
Плеер, 100 руб. Т. 8-922-3422-684
Телевизионная антенна BAS 5303, 1 990 руб. Т. 

8-922-3196-871
Телевизор hitachi, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3505-123
Телевизор Витязь, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3149-062
Телевизор цветной, б/у, 500 руб. Т. 8-922-6458-773
Цифровой фотоаппарат, 1 500 руб. Т. 8-922-3633-431

Стереомагнитола Сириус 325 с колонками, в раб. 
сост., с запасом стереоголовки, с документами. 
Т. 8-922-3405-830

Телевизоры, муз. центры, магнитофоны, фото-
аппараты, компьютеры, ноутбуки, нетбуки, 
моноблоки и комплектующие, только в раб. сост. 
Т. 8-932-3319-928

Acer iconia tab a511 32gb, 3 500 руб. Т. 8-999-1231-959
Adsl модем icxdsl 5633 r, 400 руб. Т. 8-922-6481-955
Asus H170 PRO gaming LGA 1151, ATX, Ret, 8 тыс. руб. 

Т. 8-922-2447-223
Card reader, 100 руб. Т. 8-992-2202-787
DVD привод для ПК, 400 руб. Т. 8-922-3175-658
Sony Playstation 3, 7 500 руб. Т. 8-922-3662-280
Sony Playstation 4, 15 500 руб. Т. 8-922-3087-097
SonyPlaystation 4, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3097-746
USB 3.0 Flash OTG 32GB, 1 100 руб. Т. 8-922-0999-981
USB Модем, 300 руб. Т. 8-950-4738-796
USB-удлинитель 2.0 длина 1,5м, 250 руб. Т. 8-908-

2780-494
Wi-Fi карта D-link DWA-525, 200 руб. Т. 8-922-

3233-394
X-BOX ONE 500Gb, 12 500 руб. Т. 8-904-8450-015
Батарейки Li-ion18650, 600 руб. Т. 8-922-3092-223
Беспроводная мышь, 500 руб. Т. 8-922-3208-644
Блок питания для Dell 19.5V 4.62A (4.0x1.7), 1 тыс. 

руб. Т. 8-922-3579-502
Веб-камера Defender, 200 руб. Т. 8-902-6409-411
Видеокарты nvidia и radeon. Т. 8-982-4941-875
Геймпад logitech, 1 500 руб. Т. 8-922-6459-543
Джойстик для Ардуино, 2-осевой, 190 руб. Т. 8-922-

3393-568
Джойстик-руль с эффектом обратной связи Dialog, 

1 800 руб. Т. 8-922-3888-600
Диск SSD ссд, 3 300 руб. Т. 8-908-2613-290
Диск на PS4 driveclub, 800 руб. Т. 8-922-3863-273
Диски Xbox 360, 1 тыс. руб. Т. 8-982-4895-729
ИБП Powercom WOW-500U, 3 800 руб. Т. 8-982-

4862-573
Ибп Krauler iMAG-700,o�-line,700BA(350Вт), 4 160 

руб. Т. 8-982-4862-573
Игра SP4, 800 руб. Т. 8-922-3092-223
Игра и джойстик, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3558-198
Игровая приставка Dendy Junior 8 bit, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-3520-724
Игровая приставка Sony ps3, 15 тыс. руб. Т. 8-922-

3658-566
Игровой руль Momo, 2 500 руб. Т. 8-919-4570-770

Игровой системник intel, 24 тыс. руб. Т. 8-922-
3662-811

Игровой системник, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3129-224
Игры компьютерные, 4 шт., 100 руб. Т. 8-922-3192-842
Импульсный блок питания 12в 5А, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-3672-670
Кабельная цепь замок для ПК, 150 руб. Т. 8-922-

3020-804
Клавиатура + мышь, 500 руб. Т. 8-922-3224-491
Клавиатура Razer blacwidiw 2013 cherry mx blue, 2 

500 руб. Т. 8-922-3174-830
Клавиатура от ноутбука Sony PCG-71912V, 1 тыс. руб. 

Т. 8-922-3579-502
Клавиатура, 150 руб. Т. 8-922-6442-331
Коврик для мыши, 1 500 руб. Т. 8-922-6497-932
Коммутатор Acorp HU5D 10/100 Mbps 5-port Metal, 

250 руб. Т. 8-922-2444-085
Коммутатор D-Link DES-1016D, 1 500 руб. Т. 8-922-

6497-120
Компьютер Advantech /, панельный, недорого, 

TPC-120H-E2AE WinCE 5.0 image V2.02.342-EN. Т. 
8-964-1981-186

Компьютер в сборе, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3087-097
Компьютерная клавиатура, 200 руб. Т. 8-951-

9526-035
Мат. плата на Sony PCG-71912V, 5 тыс. руб. Т. 8-922-

3579-502
Материнская плата MSI B250 gaming M3, 8 тыс. руб. 

Т. 8-922-2447-223
Модем Genius GM56, 50 руб. Т. 8-922-3117-919
Модем Thomson adsi SpeedTouch 519i v6, 200 руб. 

Т. 8-922-3610-753
Модем фирмы P-Link, 300 руб. Т. 8-922-3821-937
Модем, 300 руб. Т. 8-922-3284-525
Моно лазерные МФУ Samsung SCX-3200, 4 тыс. руб. 

Т. 8-932-3356-217
Моноблок msi ms-aa25, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3300-026
Мфу, 4 500 руб. Т. 8-912-7889-197
Нетбук Acer Aspire Switch 10 SW5-012, 16 500 руб. 

Т. 8-922-2459-459
Ноутбук Asus k550d, 21 тыс. руб. Т. 8-922-3433-979
Ноутбук Hp 15-ba516ur, 24 500 руб. Т. 8-950-4429-294
Ноутбук Samsung, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3577-658
Оперативная память ноутбука sodimm ddr2 1 GB, 

600 руб. Т. 8-922-3263-335
Переходник SATA IDE USB, 500 руб. Т. 8-922-3224-491
Планшет Digma, 1 500 руб. Т. 8-922-3197-770
Планшет Expley N1 Plus, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2466-409
Планшет, 10 тыс. руб. Т. 8-982-2350-162
Планшет, 4 500 руб. Т. 8-902-6331-316
Планшет, 700 руб. Т. 8-992-2263-722
Плата Arduino UNO r3, 520 руб. Т. 8-922-3393-568
Плата ArduinoUno со встроенным Wi-Fi ESP8266, 490 

руб. Т. 8-922-3393-568
Подставка куллер для ноутбука deep cool, 500 руб. 

Т. 8-922-3137-273
Привод внутренний DVD-RW для asus k53sd, 1 тыс. 

руб. Т. 8-922-3263-335
Принтер со сканером HP Deskjet F2180, 1 500 руб. 

Т. 8-908-2770-016
Принтер универсальный, 30 тыс. руб. Т. 8-982-

4870-512
Процессор AMD Athlon 64 X2 4200+, 500 руб. Т. 

8-922-6497-120
Роутер Ростелеком qbr-2041ww, 1 700 руб. Т. 8-922-

6481-955
Самсунг NP300E5A, 12 тыс. руб. Т. 8-929-2315-554
Скайстар 2, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3378-721
Стабилизатор ippon stab 1000, 2 300 руб. Т. 8-952-

3392-780
ТВ тюнер в системник, 500 руб. Т. 8-922-3589-232
Телефон факс Daewoo FA110, 1 500 руб. Т. 8-922-

3458-322
Факс Panasonic KX-F130, 1 тыс. руб. Т. 8-909-0637-736
Чехол, 200 руб. Т. 8-922-3575-337
Электронная книга DNS TTJ703, 500 руб. Т. 8-922-

3162-079

Ноутбук, нетбук, планшетный ПК, неисправные. Т. 
8-922-6466-446

Вакуумный упаковщик, 1 500 руб. Т. 8-922-2459-459
Вытяжка maan elegant 2t, 1 500 руб. Т. 8-922-3062-511
Газ. плита Дарина, 2 800 руб. Т. 8-922-3574-088
Газ. плита Дарина, духовка электр., эл/розжиг, 

гриль, сост. очень хорошее, все функции рабо-
тают отлично, помогу с доставкой, 4,5 тыс. руб. 
Т. 8-922-3020-553

Газовая плита (можно на огород) исправна, 700 руб. 
Т. 8-922-2441-140

Газовая плита, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3161-549
Газовая плита, б/у. Т. 8-912-4974-509
Двигатель, 1 500 руб. Т. 8-982-4424-259
Дозиметр мкс - 01са1М (профессиональный), 11 тыс. 

руб. Т. 8-912-5961-036
Кнопочный телеф. аппарат, беспроводной, база + 2 

трубки, с документами, светлый, в отл. сост., 500 
руб. Т. 8-922-3821-937

Масляный радиатор (6 ребер), 1,2 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-6415-209

ÃÀÐÀÆÈ / ÀÓÄÈÎ, ÂÈÄÅÎ / ÊÎÌÏÜÞÒÅÐÛ / ÁÛÒ. ÒÅÕÍÈÊÀ

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

А/к Лада, 74 кв. м, шир. 6 м, дл. 
12.3 м, ворота 2.6х3.3 м, смотр. 

яма, подключен 220-380В, 
освещение. Перед гаражом 

площадка из плит, 6х8 м. Гараж 
капитальный, рядом с дорогой и 
автомойкой Щетки, удобен для 

мастерской или шиномонтажки, 
550 тыс. руб., торг. 
Т. 8-922-2446-886
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Машина стир. Чайка, машина шв. Подольск, пылесос 
LG, недорого. Т. 2-62-03

Микроволновая печь Rolsen, 2 300 руб. Т. 8-922-
3172-412

Микроволновая печь Rolsen, 2 тыс. руб. Т. 8-922-
3062-511

Микроволновая печь Rolsen, в хор. раб. сост., 17 л, 
мощность 700Вт. Т. 8-932-3319-928

Микроволновка Supra, сенсорная, цвет чёрный, 2,3 
тыс. руб. Т. 8-922-3020-553

Микроволновка, 2 тыс. руб. Т. 8-912-9877-940
Мойка воздуха AIC XJ-225, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3236-959
Мойка высокого давления Crosser CR-W02, 4 100 

руб. Т. 8-922-3241-431
Морозильная камера Dexp, 11 тыс. руб. Т. 8-922-

3345-675
Муз. центр Sony MHC-EX-990, 3 колонки. Т. 8-902-

8343-697
Мультиварка Voiie VLK-50C, 4 тыс. руб. Т. 8-922-

3062-511
Мультиварка, 2 тыс. руб. Т. 8-992-2233-757
Мультиварка, 3 тыс. руб. Т. 8-912-7889-197
Мультиварка, 3 тыс. руб. Т. 8-982-4738-098
Мультиварка, 4 тыс. руб. Т. 8-919-7037-173
Обогреватель, 1 600 руб. Т. 8-922-3688-832
Отпариватель Philips GC515/25, 5 тыс. руб. Т. 8-922-

6484-828
Парогенератор Цептер, новый, 2 набора кастрюль, 

новые. Лампа Цептер Бионик, новая. Радиатор 
(6 ребер), коляска детская + сумка переноска + 
сумка для мамы, б/у, недорого. Т. 8-922-6415-209

Перфоратор Макита HR2470,  шлифмашинка. Т. 
8-922-6427-909

Печь микроволновая Panasonic, с инверторной 
технологией, 2.5 тыс. руб. Т. 8-919-7024-300

Плита газовая, 10 тыс. руб. Т. 8-950-4461-155
Плойка Delta, 400 руб. Т. 8-922-3232-444
Плойка Scarlett SC-1062, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3232-444
Посудомойка Ariston LL 40, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

6446-861
Пылесос Зануси, 2 тыс. руб. Утюг эл., 150 руб. Паро-

варка для СВЧ, 2,8 л, 200 руб. Фен для сушки волос, 
100 руб. Т. 8-922-3105-113

Пылесос, 800 руб. Т. 8-912-9877-940
Радиатор, 1 500 руб. Т. 8-919-4410-574
Радиатор, 2 тыс. руб. Т. 8-919-4410-574
Скороварка-мультиварка, 3 400 руб. Т. 8-922-

3232-444
Соковыжималка Elenberg jm-5033, 700 руб. Т. 

8-909-7331-977
Соковыжималка Philips, 600 руб. Т. 8-922-3662-800
Соковыжималка электр. Журавушка, пр-во Бела-

русь, 700 руб. Т. 8-922-3405-827
Стир машина Samsung s2043, загр. 3.5 кг, все функ-

ции работают отлично, 4,3 тыс. руб., помогу с 
доставкой. Т. 8-922-3020-553

Стир. машина Бош Махх5 на запчасти, 3 900 руб. Т. 
8-922-3592-077

Стир. машинка Ardo, 5 кг, 3,3 тыс. руб. Т. 8-932-
3319-928

Стир. машины Самсунг и LD, автомат, в хор. сост., 
гарантия полгода, привезу, установлю, 8 тыс. руб. 
Т. 8-922-6405-220

Стиральная машина Индезит, 2 тыс. руб. Т. 8-922-
3284-525

Супер пылесос, 2 700 руб. Т. 8-912-5848-539
Термопредохранитель самовосстанавливающийся, 

50 руб. Т. 8-922-3672-670
Устройство для охлаждения и розлива пива, 3 тыс. 

руб. Т. 8-922-5049-009
Хлебопечка Vitek VT-1990 W, 2 800 руб. Т. 8-922-

3661-787
Холодилник, 5 500 руб. Т. 8-922-2450-033
Холодильник Indesit SB150-2.027, 2- камерный, сост. 

нового, в рабочем сост., гарантия 2 мес., 7.5 тыс. 
руб. Т. 8-922-2437-254

Холодильник Pozis КШД 270/80, 2-камерный, р-р 
160х60х65 см, в отл. раб. сост., гарантия 1 мес., 4.5 
тыс. руб. Т. 8-922-2437-254

Холодильник Pozis, 3 тыс. руб. Т. 8-999-1236-782
Холодильник Pozis, выс. 150 см, 2-камерный, в хор. 

сост., обе камеры работают отлично, помогу с 
доставкой. Т. 8-922-3020-553

Холодильник Stinol 107L NO FROST, 2-камерный, р-р 
167х60х60 см, в отл. раб. сост., 6 тыс. руб., гарантия 
1 мес. Т. 8-922-2437-254

Холодильник БОШ, в отл. сост. Т. 8-982-4629-256
Холодильник Донбасс Vita Nova, 5 тыс. руб. Т. 

8-922-3362-765
Холодильник Мир, 2 500 руб. Т. 8-922-3062-511
Холодильник Мир, в раб. сост., общий объем 240 л. 

Т. 8-932-3319-928
Холодильник Орск, в норм. рабочем сост., 1 тыс. 

руб., самовывоз. Т. 8-919-4896-982

Холодильник СССР, выс. 120 см, работает отлично, 2 
тыс. руб. Газ. плита пр-во DDR, в хор. сост., 1,5 тыс. 
руб. Холодильник Stinol, выс. 180 см, 2-камерный, 
6,5 тыс. руб., работает отлично. Т. 8-908-2595-624

Чайник, 600 руб. Т. 8-912-9877-940
Швейная машина Janome SE 518, 7 тыс. руб. Т. 

8-992-2369-524
Швейная машина, Подольская, 2 тыс. руб. Таль цеп-

ная г/п 5 тн, 2 тыс. руб. Эл/шкаф 500х740 на 380В, 5 
тыс. руб. Т. 8-922-3109-482

Швейная машинка Подольск, ножная, класса 1М, 1 
500 руб. Т. 8-965-5574-294

Швейная машинка, нерабочая, Подольск, 1 тыс. руб. 
Т. 8-922-6445-663

Швейная ножная машинка, в тумбе, 1 тыс. руб. Т. 
8-922-6458-389

Швейные машины, 1 тыс. руб. Т. 8-919-4815-101
Эл/плита Дарина, 3-конф., 800 руб. Т. 8-919-7024-300
Электрический обогреватель, 2 500 руб. Т. 8-908-

2613-290

Стир. машина автомат, на запчасти, в любом сост., 
до 500 руб., помогу выбрать и установить новую. 
Т. 8-922-6405-220

Стир. машинки, холодильники, кух. техника, газ. 
плиты, посудомоечные машинки, микровол-
новые печи, пылесосы, только в раб. сост. Т. 
8-932-3319-928

Телевизор ЖК, недорого. Т. 8-922-3208-868
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, стир. машины, ванные, газ. и эл/

плиты, батареи, старые метал. двери, решетки и 
мн. др., вывезу сам. Т. 8-922-3405-359

Сотовые телефоны, планшеты, смартфоны, только 
в раб. сост. Т. 8-932-3319-928

LED контроллер 216W, 550 руб. Т. 8-963-8803-365
Ваза для песочной церемонии, 160 руб. Т. 8-922-

3318-304
Вешалка нержавейка, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6401-079
Диван б/у, прост. дл. 2200х1100 (2200х2000), обивка 

велюр, цв. какао, сост. хор., 2 тыс. руб., торг. Отдам 
диван 2-подуш., б/у, на дачу, сост. удовлетв., цв. 
голуб. с рис. Т. 8-922-3105-410

Диван угловой, 5 тыс. руб. Т. 8-908-2625-469
Диван угловой, б/у, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3103-500
Диван, 1 500 руб. Т. 8-922-3438-320
Диван, 20 тыс. руб. Т. 8-922-0202-999
Диван, 3 500 руб. Т. 8-922-6445-663
Диван, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3200-677
Диван, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3000-160
Диван, кресло, стол-книжка, дешево. Т. 8-919-

4816-163
Диван-еврокнижка, 2 кресла, цвет голубой, цена 

договорная. Т. 8-932-3310-233
Диванчик, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2458-345
Диванчик, 3 тыс. руб. Т. 8-992-2127-151
Зеркало, 1 500 руб. Т. 8-922-2458-045
Кресла, 1 500 руб. Т. 8-922-3030-014
Кресло и диван, 15 тыс. руб. Т. 8-950-4425-959
Кресло пластмассовое, цв. красный, для дачи. Т. 

8-919-7024-300
Кровать 1-местная, в идеал. сост., с матрасом, 2 вы-

катных ящика, цвет венге выбеленый дуб, 190х80, 
6 тыс. руб., возможен торг. Т. 8-909-7270-273

Кровать 1-спальная, с матросом, не б/у, 4 шт., 2 тыс. 
руб./шт., торг. Т. 8-922-3872-815

Кровать 2-спальная, 200х160, сост. хор., 6 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-6424-138

Кровать 2-спальная, с подъемным механизмом 
и матрасом, цена договорная. Т. 8-922-3001-102

Кровать 2-ярусная, 8 тыс. руб. Т. 8-922-3342-919
Кровать Денди, с 2 ящиками, ортопедический 

матрас, 5 тыс. руб. Т. 8-965-5634-670
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 пружинная, Советская, 1 тыс. руб. Т. 8-922-
3608-327

Кровать, 1 500 руб. Т. 8-922-3491-619
Кровать-чердак, 5 500 руб. Т. 8-922-2455-117
Кухонный гарнитур, стол и шкафы, 2 500 руб. Т. 

8-965-5738-462
Кухонный гарнитур. Т. 8-992-2070-144

Лавка, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3044-529
Лавочка в баню, новая, длина 1 м, 890 руб., доставка. 

Т. 8-922-3233-324
Лавочка в сад, 13 тыс. руб. Т. 8-922-6408-729
Люстра и люстра с вентилятором, лопастей нет, 1 

800 руб. Т. 8-922-6484-828
Люстра, 1 тыс. руб. Т. 8-902-6484-226
Люстра, 100 руб. Т. 8-965-5716-236
Мебель в прихожую, 5 тыс. руб. Т. 8-922-2449-322
Мягкая мебель, диван раздвижной, 2 кресла, цвет 

бежевый, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3663-003
Набор для кухни, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2451-623
Набор мебели Премьера, из трех предметов, 15 тыс. 

руб. Т. 8-922-3710-878
Плед травка пушистый, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3348-658
Постельные принадлежности Woolmark. Т. 8-922-

3156-139
Прихожая Наташа, пр-во Иж-мебель, цв. свет-

ло-коричневый, в отл. сост., 8 тыс. руб. Т. 
8-922-3573-584

Садовая мебель, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3104-610
Светильник, 150 руб. Т. 8-922-3006-974
Стеллаж хромированный. Т. 8-919-7024-300
Стеллаж, 3 500 руб. Т. 8-922-6442-466
Стенка детская б/у, светлая, шир. 3 м, выс. 2 м, глуб. 

47 см, 1,5 тыс. руб., сост. из книжного шкафа, для 
одежды и письм. стола. Т. 8-922-3024-812

Стенка стильная, детская стенка юниор, 7 тыс. руб. 
Т. 8-922-3172-878

Стенка, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3065-174
Стол компьютерный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3121-637
Стол компьютерный, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3511-341
Стол компьютерный, 500 руб. Т. 8-922-3745-765
Стол компьютерный, угловой, в хор. сост., 2 тыс. руб., 

торг. Т. 8-922-3872-815
Стол компьютерный. Т. 8-922-3052-902
Стол обеденный. Т. 8-919-7024-300
Стол письменный, 1 500 руб. Т. 8-919-7037-173
Стол универсальный, трансформируемый, такой же 

стул, 5 500 руб. Т. 8-965-5634-670
Стул хороший, 600 руб. Т. 8-922-3254-596
Стулья венские, в отл. сост. Т. 8-919-7024-300
Сувенир-оберег Домовой, 200 руб. Т. 8-922-3347-275
Сундук. Т. 8-912-4504-936
Сушилка для белья, 200 руб. Т. 8-965-5716-236
Туалетный столик, 3 тыс. руб. Т. 8-999-3636-704
Тумба под ТВ, 1 тыс. руб. Т. 8-965-5738-462
Угловой шкаф, венге, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3243-343
Холст Горная река, масло, 5 тыс. руб. Т. 8-929-

2344-145
Чип светодиодный, 100 руб. Т. 8-963-8803-365
Шаль пуховая, белая, 100х100, 500 руб. Покрывало 

белое, 150 руб. Ткань лоскут КШТ, костюм., камуф-
ляж. и др. Сапоги корич., р-р 38, натур. кожа, 100 
руб. Т. 8-922-3105-113

Швейная машина Чайка-3, г. Подольск, б/у, 1 тыс. 
руб., торг. Т. 8-919-4841-302

Шифоньер 2 и 3-створчатый, сервант, тумбочка. Т. 
8-922-3824-384

Шифоньер 3-створ. с зеркалом и антресолью, кро-
вать дерев., 1-спал, с матрасом, тумба под ТВ на 
колесиках, недорого, СРОЧНО! Т. 8-919-7035-819

Шкаф для прихожей. Т. 8-922-3769-399
Шкаф, 7 тыс. руб. Т. 8-992-2127-151
Шкаф-купе, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3477-770
Шкаф-купе, большое зеркало, цвет светлый, выс. 

2,4х1,6, 8 тыс. руб., торг реальным покупателям. 
Т. 8-922-3073-848

Современная и старинная мебель: диваны, столы, 
стулья, шкафы, комоды и т.д. Т. 8-932-3319-928

Ботинки раб., новые, р-р 43, недорого. Т. 8-902-
8343-798

Валенки-самокатки, высокие, короткие, белые, 
черные. Т. 8-919-1589-620, Михаил Борисович

Детские валенки, по длине подошвы 20 см + калоши. 
Т. 8-922-3109-839

Дубленка черная, полушубок, женская, импорт, 
р-р 48-50, в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-919-4855-793

Костюм сварщика, брезент., новый, р-р 52-54, недо-
рого. Т. 8-902-8343-798

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 

Краги зимние, 15 шт., 170 руб./пара. Т. 8-922-6439-897
Куртка NIG’S Exclusiv, новая, кожаная, зимняя, 

темно-коричневая, удлиненный фасон с капю-
шоном, подклад мутон, р-р 50-52, 29 тыс. руб. Т. 
8-908-2471-903

Куртка женская, коричневого цвета, зимняя, р-р 56, 
с капюшоном и мехом, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3650-147

Куртка зима, р-р 44, 500 руб. Т. 8-922-3640-071
Куртка кожаная, натур. мех и кожа, р-р 48-50, в отл. 

сост., цвет черный, кожа мягкая. Т. 8-982-4629-256
Пальто д/с, длинное, р-р 46-48, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3076-429, Настя
Пальто зим., с мехом по воротнику и манжетам 

(отстегиваются), подклад отстегивается, р-р 46-48, 
2 тыс. руб. Т. 8-922-3076-429, Настя

Пальто зимнее болоньевое с капюшоном, новое, 
р-р 44, цвет темно-серый. Куртка кожаная, корич-
невая, новая, р-р 44. Т. 8-922-3175-789

Пальто осеннее, цв. темно-синий, почти черный, 
женское, б/у, р-р 48, длинное, 300 руб. Т. 8-922-
3142-951

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. зам-
ша, 1.5 тыс. руб. Т. 8-982-4506-048, 8-922-3573-584 

Полушубок бобр, коричневая, новая, р-р 48-50, 8 
тыс. руб. Т. 8-919-4855-793

Полушубок, натур. каракуль, коричн., отделка - нор-
ка, в идеал. сост., р-р 52, 50 тыс. руб., торг, СРОЧНО! 
Т. 8-908-2415-059, 4-63-62

Пуховик женский, в идеал. сост., р-р 46-48, 1 тыс. 
руб. Т. 8-922-3262-826

Сапоги жен., цв. черный, р-р 40, зимние, на неболь-
шом каблучке, б/у, 300 руб. Т. 8-922-3142-951

Сапоги женские, 2 пары, р-р 37, черные и корич-
невые, кожа натуральная, на каблуке, на худую 
ногу, черные 700 руб., коричневые 400 руб. Т. 
8-922-3001-075

Сапоги муж. Югра, новые, р-р 43, до -50С, 2,8 тыс. 
руб. Т. 8-922-6439-897

Халат х/б, белый и темно-синий, р-р 52-54, новые. 
Т. 8-908-2415-059, 4-63-62

Шуба мутон, р-р 46-48, 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 норковая, б/у 4 зимы, цвет черный, р-р 44, 15 
тыс. руб. Т. 8-922-3260-414

Шуба норковая, р-р 44-46, длина 80 см, Новоторж-
ская норка фабрики Россия, качест. красивый мех, 
цв. черный, воротник круглый, имеет красивый 
вид, б/у 1 сезон, 45 тыс. руб. Т. 8-922-6458-174

Шуба нутрия с песцом, р-р 48, цвет серо-голубой, 
фасон трапеция с капюшоном, 8 тыс. руб. Т. 
8-932-3319-581

Шуба нутрия удлин., б/у, р-р 50, 4 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3663-003

Акустическая гитара YAMAHA-F310, сост. новой, 
передняя дека сосна, задняя дека, обичайка, гриф 
красное дерево, звук очень хороший, шестая 
струна на 12 ладу 4 мл., первая струна на 12 ладу 
3. Т. 8-922-3080-606

Баян, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3709-494
Баян, 2 тыс. руб. Т. 8-929-2340-324
Бубен, 500 руб. Т. 8-922-6445-663
Гармонь тульская, 8-планочная, с регистром, в хор. 

сост. Т. 8-922-3259-152
Гитары. Т. 8-922-3037-138
Две гармошки кустарного производства. Т. 8-922-

3259-152
Домра, 15 тыс. руб. Т. 8-922-3362-868
Дым машина, 2 600 руб. Т. 8-922-6476-197
Инструмент музыкальный, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3701-794
Микрофон, 150 руб. Т. 8-922-3117-919
Оркестровый Баян, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6445-663
Световой прибор ministar, 2 500 руб. Т. 8-922-

6476-197
Синтезатор casio wk 3300 с педалью и подста, 9 тыс. 

руб. Т. 8-922-3165-810
Синтезатор casio, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3093-235
Синтезатор, 2 тыс. руб. Т. 8-922-6439-726
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РЕКЛАМА

ИЩЕМ НОВЫЙ ДОМ

Еще больше кошек (собак)
вы найдете в наших группах:

https//vk.com/bezdoma_chaik
-группа собак

https//vk.com/club56770296
- группа кошек

Ýòî íàø ìàëûø Äæîí. Îí íè â ÷¸ì 
íå âèíîâàò, îí îêàçàëñÿ áåçäîìíûì 
èñêëþ÷èòåëüíî ïî îáñòîÿòåëüñòâàì 
â æèçíè ÷åëîâåêà. Çàìå÷àòåëüíûé 
ï¸ñèê, ìàëåíüêèé, îáó÷åí ïðåìóäðî-
ñòÿì ïðîæèâàíèÿ â êâàðòèðå, âîçðàñò 
3,5 ãîäà. Êòî ìå÷òàë î ìàëåíüêîì äðó-
ãå? Ïðèõîäèòå çíàêîìèòüñÿ. 
Ò. 8-922-336-10-71, Àëüáèíà

Ïàøà-î÷àðîâàøà. Ïåðåñòàëà ðâàòü-
ñÿ íà óëèöó, ïðèëè÷íàÿ òàêàÿ äàìà. 
Ñ äîìàøíåé êîøêîé èì î÷åíü âåñåëî. 
Âñå òàê æå ãðîìêî ìóð÷èò. Îáùè-
òåëüíàÿ, íî åå ãëàäèòü íàäî ðÿäûø-
êîì, íà êîëåíêàõ ñèäåòü íå ëþáèò. 
Â ëîòîê õîäèò áåç íàïîëíèòåëÿ, ÷òî 
äëÿ íåêîòîðûõ ìîæåò áûòü ïëþñîì. 
Ñ íàïîëíèòåëåì òîæå õîäèò. Â îáùåì 
ïðåëåñòü. Ïðèõîäèòå çíàêîìèòüñÿ! 
Ò. 8-922-379-81-34, Ìàðèÿ

Êðàñîòêà èùåò äîì! Áåçóìíî êðàñèâàÿ 
ñîáàêà ïðîäîëæàåò ïîèñê íîâûõ õîçÿåâ. 
Êî âñåé âíåøíåé êðàñîòå ïðèëàãàåòñÿ 
èíòåðåñíûé õàðàêòåð. Êðàñîòêà íåìíîãî 
ðîáêàÿ, íî åñëè Âû ðàñòîïèòå å¸ ñåðäöå 
âêóñíÿøêàìè, òî áûñòðî íàéä¸òå îáùèé 
ÿçûê. Ýòà ìîëîäàÿ (1,5-2 ãîäà), òðîãà-
òåëüíàÿ, íåíàâÿç÷èâàÿ è âîñïèòàííàÿ 
ñîáàêà ìå÷òàåò îáðåñòè äîì è ñâîåãî 
÷åëîâåêà. Îíà íå ïîäîéä¸ò íà îõðàíó, 
íî áóäåò çàìå÷àòåëüíûì êîìïàíüîíîì 
äëÿ âàñ èëè ïîäðóãîé âàøåìó ïñó. Ñòå-
ðèëèçîâàíà. Ïðèõîäèòå çíàêîìèòüñÿ, 
Êðàñîòêà æä¸ò âàñ!
Ò. 8-922-301-79-72, Ìàøà
Ò. 8-922-327-70-49, Íèíà Ì.
Ò. 8-919-476-41-76, Íèíà Ñ.



ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС  43 (999), среда, 25 октября 2017 г. 

ДРОВА колотые (береза), с доставкой 
от 1 куб. м. ПИЛОМАТЕРИАЛ, горбыль 

дровяной, опил. Т. 8-922-3037-667

ДРОВА БЕРЕЗА 
КОЛОТЫЕ.

Т. 8-922-3877-090, 
  8-932-3350-465

ДРОВА чурками, колотые, 
горбыль, опил, гравий, песок, 

глина, ПГС, ОПГС, щебень. 
Грузоперевозки КАМАЗ, вывоз 

мусора. Т. 8-922-6447-015
ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ КОЛОТЫЕ.

Пенсионерам скидки. 1,3 тыс. руб./куб.
Т. 8-922-3635-302

ДРОВА горбыль отходы, доска 
заборная, с дост. КАМАЗ 10 куб. м, 
дешево. БУРЕНИЕ СКВАЖИН под 

воду, можно в рассрочку. 
Т. 8-922-2462-120

ВАГОНКА (осина, липа), 
доска пола и полка в баню. 

Т. 8-922-3098-717

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ, 
СУХАРА, ТЮЛЬКИ, ОТЛЕТ, 

ГОРБЫЛЬ, ОПИЛ, ПЕСОК, ПГС, 
грузоперевозки ГАЗ, КамАЗ 

и многое другое,  рассрочка. 
Т. 8-922-3098-717

НАВОЗ конский в мешках. Доставка 
по договоренности. Т. 8-922-3638-388, 

Вишневая, 38 (Заря-2)

ТОРФ, ГРАВИЙ, ПЕСОК.
Т. 8-912-9801-929  

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
Алоэ, 45 руб. Т. 8-922-3503-109
Бак из н/ж для бани, дл. 47, шир. 40, выс. 45. Т. 

8-922-6492-036
Бак из нержавейки, 2 500 руб. Т. 8-964-1933-942
Бак из нержавейки, 3 тыс. руб. Т. 8-964-1933-942
Банки 0,75 л, под винтовую крышку, 10 руб./шт. Т. 

8-922-3262-826
Банки 3 л, 20 руб. Т. 8-922-2424-233
Банки 3 л, 30 руб. Т. 8-922-2449-322
Банки 3 л, 30 руб. Т. 8-922-3348-924
Банки, 1-л, 3-л, бутылки из-под гранатового сока с 

крышками. Т. 2-62-03
Батареи чугунные, 4 ребра, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3824-335
Бензопила Дружба-4 электрон, приставка водо-

помпа, рабочая. Запчасти: карбюратор, коленвал, 
шина под другую цепь, поршерь в сборе и пр., 3 
тыс. руб. Т. 8-904-8462-920

Бытовка жилая, утепленная, на колесах. Т. 8-950-
4476-821 

Ведра пластик, с крышкой, пищевые, 10 л, 75 руб./
шт. Т. 8-922-3262-826

Веники берез., 100 шт. Т. 8-922-3625-074
Впитывающие нижнее белье (трусики) для женщин 

(7 капель) Depend, M/L (р-р 42-48), 5 упак. по 10 шт., 
400 руб./упак. Т. 8-922-6450-026

Газовое оборудование Итальянское. Т. 8-922-
3403-110

Гардины, картины, самовар угольный, зеркала, 
люстра, часы старинные, вешалка, посуда, экраны 
для батарей, комнатные цветы, светильник, вен-
тилятор форточный. Т. 8-922-3824-384

Горшок для цветов, 100 руб. Т. 8-922-3025-956
Горшок для цветов, 200 руб. Т. 8-922-3345-675
Грамматика итальянская и итальянский разговор-

ник, 300 руб. Т. 8-965-5574-294
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 

Щенки аляскинского маламута, 5 мес. Т. 8-982-
8375-129

Щенки восточно-европейкой овчарки, 5 мес. Т. 
8-982-8375-129

Щенки немецкой овчарки от питомника. Т. 8-922-
3105-613

Щенок немецкой овчарки, возраст 45 дней, окрас 
чепрачный, кобель. Т. 8-922-3123-666

Щенок немецкой овчарки, кобель, окрас чепрач-
ный, чистокровный. Т. 8-922-3224-494

Кот серый, брутальный, цвет как у британцев, а 
мордашка русская, очень ласковый, ходит в лоток. 
Т. 8-922-3197-365, Галина Валентиновна

Котенок рыжий, возраст 5 мес., мурчит как трак-
тор, к лотку приучен. Т. 8-922-3197-365, Галина 
Валентиновна

Котенок, пушистый, красивый, возр, 1,5 мес. Т. 
8-922-2461-279

Котик в добрые руки, очаровательный, серенький, 
очень пушистенький, голубоглазенький, добрый 
и ласковый, обожает играть с детьми, к лотку 
приучен, возр. 1,5 мес. Т. 8-922-3259-188

Кошечка 3-цветная, молодая, здоровая, стерили-
зована. Т. 8-922-3197-365, Галина Валентиновна

Кошечка в добрые руки, белого цвета, ушки и хво-
стик рыженькие, возр. 2 мес., к лотку приучена, 
кушает хорошо, очень игривая. Т. 8-922-3412-088

Кошечка в добрые руки, окрас пегий, возр. 2 мес., 
кушает разнообразную пищу, к лотку приучена. Т. 
8-922-2407-710, 2-92-14

Кошечка черная, гладкошерстная, края ушек белые, 
молодая, здоровая, стерилизована. Т. 8-922-3197-
365, Галина Валентиновна

Собака в добрые руки, стерилизованная. Т. 8-922-
3361-071

Щенки помесь немецкой овчарки, возр. 1 мес. Т. 
4-97-67, 8-932-3359-048

Щенки, мальчики и девочки, окрас разный, возраст 
1,5-2 мес., вырастут средние, шерстка густая, 
упитанные. Т. 8-922-3817-204, Анна

Щенок девочка от большой собаки. Т. 8-922-3546-913
Щенок девочка, от большой собаки, для охраны. Т. 

8-922-3546-913

Вязка шотландец скотиш cтрайт. Т. 8-922-3411-690
Лабрадор, окрас белый, возр. 4 года, породистый, 

ищет подружку. Т. 8-922-3000-382
Сибирский хаски ищет подружку, 1 500 руб. Т. 

8-932-3349-559

Кобель западно-сибирской лайки, убежал в р-не 
Завьялово, может переместиться в любой район 
города, если кто-то видел или имеет какую либо 
информацию, сообщить по телефонам, собака не 
агрессивна, если есть возможность, то поймать. 
Т. 8-922-3303-347, 8-982-4429-062

Кот черно-бурый, пушистый, потерялся на Заре-2, 
откликается на Мишка, очень хотим найти. Т. 
8-922-3365-844

Кошечка трехцветная, небольшая, потерялась 
около Точмаша, отзывается на имя Муся, очень 
хотим её найти. Т. 8-922-3365-844

Вишня замороженная. Т. 8-912-4974-509
Мед, 900 руб. Т. 8-922-3222-087
Морковь 15 руб./кг. Свекла 10 руб./кг. Т. 8-922-

3052-902
Морковь средняя и мелкая на корм, 5 ведер, 400 

руб. Т. 8-922-6464-049
Морковь, свёкла, чеснок и кабачки, по 30 кг. Т. 

8-912-0689-105
Мясо кролика. Т. 8-922-3354-560
Чеснок. Т. 8-912-4974-509

ГРАВИЙ, ПЕСОК, ПГС, ОПГС, 
от 1 до 25 тонн. 

Работа самосвалов почасовая. 
Т. 8-922-2423-757

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

Две панели для радиаторов, белые, 150х60, 500 руб. 
за обе. Т. 8-922-3871-300

Дверь дерев. входная, ручной  р а б о т ы , 
в дом. Перфоратор новый, эл/обогреватель 
цифровой, пультовой. Генератор маленький, для 
рыбалки и отдыха. Т. 8-922-3048-614, 8-922-3000-
372

Денежное дерево, 300 руб. Т. 8-922-3345-675
Дрова березовые, колотые, 6 куб., 1,3 тыс. руб./куб. 

м. Т. 8-922-3635-302
Духи на розлив, 380 руб./100 мл, Eclat, Императрица, 

мужские Happy. Т. 8-922-3573-584 
Жерлицы, 3 вида, 100 руб./шт. Т. 8-922-2420-738
Журналы Радио, 50 руб. Т. 8-922-3627-709
Замиокулькас, 1 300 руб. Т. 8-922-3423-212
Зеркало 97х42 см, 250 руб. Утюг, складная ручка. Т. 

8-922-3105-113
Инвалидная коляска. Т. 8-952-3257-777
Кастрюля эмал. с крышкой, 20 л, 300 руб. Фляга 20 

л. Канистра для бензина, 10 л. Книги-стихи, автор 
А. Бузмаков. Т. 8-922-3405-827

Книга знахаря, 300 руб. Т. 8-965-5574-294
Книга-панорама, 150 руб. Т. 8-992-2369-524
Книги о счастье и управлении собой, 150 руб. Т. 

8-922-6489-467
Концентрированное жидкое удобрение Гумат, 0,5 

л, 65 руб. Зерновая приманка от мышей, крыс, 150 
гр., 30 руб. Т. 6-17-96

Костюм сварщика, р-р 48, 50, 52. Т. 8-922-3625-074
Костюм сварщика, теплый, войлочный, р-р 50-52, 

новый. Т. 8-902-8343-798
Кресло-коляска инвалидная, Ortonica Base 195, 

новая в упаковке, все документы прилагаются, 
гарантия 10 лет, очень легкая и простая в обра-
щении, маневренная, 10 тыс. руб., торг, возможен 
обмен. Т. 8-922-3348-406

Кресло-туалет для инвалидов, абсолютно новое, 
с подлокотниками, спинкой, сменный горшок, 
1,5 тыс. руб., такое же новое 3 тыс. руб. Т. 8-922-
3284-388

Крышные прутковые багажники на классику, р-р 
1.2х1.1 и 1.6х1.1, чехлы на Ниву 3-дверную, все б/у, 
в хор. сост. Т. 8-904-8462-920

Ламели для жалюзи, новые, ткань, белые, ширина 9 
см, длина 1 м, 21 шт., 1,6 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Лечебное одеяло 150х200 корпорации Дэнас МС. 
Т. 8-922-3405-827

Лодка аллюмин. Крым, дешево, СРОЧНО! Т. 8-922-
6412-864

Лодочный мотор SUZUKI DF9.9BS (инжектор), пере-
делан в 20 л. с, стоит регулятор выпрямитель, для 
заряда аккумулятора, дистанция и румпель, бак 24 
л с уровнемером. Т. 8-922-3224-247

Мангал 120х34х15, 500 руб. Т. 8-922-3353-887
Массажер Casada, пр-во Германия, 10 тыс. руб. Т. 

8-919-4815-894 
Матрац Нуга Бест NM-2500 турманиевый, р-р 

1900х800х40, 25 тыс. руб., без торга. Т. 8-922-
3046-165

Мегаомметр Ф-4102/2, электр. Т. 8-922-2452-680
Мет. двери б/у, размеры разные, 2,5 тыс. руб./шт. 

Т. 8-922-3233-254
Мешки из под муки 50 кг, 10 руб./шт. Т. 8-922-3262-826
Морковь 15 руб./кг. Свекла 10 руб./кг. Т. 8-922-

3052-902
Набор глиняной посуды 17 предметов, 18 500 руб. 

Т. 8-922-3624-499
Орхидеи, 385 руб. Т. 8-922-0202-999
Памперсы для взрослых, фирма SENI номер 2 (M), 

обхват талии 75-115, номер 3 (L), обхват талии 115-
150, в упак. 30 шт., на липучках, впитываемость 6 
капель, возможна доставка, от 950 руб./упак. Т. 
8-922-3348-406

Пеленки впитывающие, р-р 60х90, в упак. 30 шт., 
600 руб., возможна доставка. Т. 8-922-3348-406

Печь буржуйка, небольшая. Т. 8-922-3625-074
Печь буржуйка, с колосниками, р-р средний. Т. 

8-922-3237-229
Печь для бани, бак нержавейка, топи мойся, из 

предбанника, ст 8 мм. Т. 8-902-6430-909
Ручная тёрка, 300 руб. Т. 8-922-3821-937
Саженцы маньчжурского ореха, 300 руб. Т. 8-922-

3070-777
Санки алюминиевые. Т. 8-922-3109-839
Санки, 800 руб. Т. 8-922-6916-928
Сейф металл. Т. 8-922-3192-410
Соковыжималка, 600 руб. Т. 8-965-5574-294
Стол обеденный и 4 табуретки, б/у в хор. сост., 3 тыс. 

руб. Книги, 60 руб. Зеркало 3-створчатое, 500 руб. 
Фляга, 1 тыс. руб. Пружины дверные, 30 шт., 20 руб. 
Т. 8-922-3663-003

Телефоны стационарные Panasonic KX-TS2350, 
Panasonic KX-TS2365, Telta-217-9, 500 руб. Т. 8-922-
3098-058

Фиалки листом, 40 руб. Т. 8-922-2423-926
Фикус бенджамина, 650 руб. Т. 8-922-3503-109

Хрустальная ваза, 200 руб. Т. 8-922-3821-937
Цветы в ассортименте, 270 руб. Т. 8-922-0202-999
Цветы комнатные. Т. 8-922-2421-264

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
Советские радиодетали, измерительные 

приборы, платы с радиодеталями, в любом 
сот. Выезд. Оплата сразу. Т. 8-922-3009-496

Датчик движения. Т. 8-922-3192-410
Нержавейка, лист 4-5 мм, для конструкции. Т. 

8-922-3174-257
Отработка. Т. 8-922-3172-848
Самовар СССР электр., угольный. Т. 8-922-3174-257
Старые холодильники, ванные, батареи, 100-200 

руб., вывезем сами, купим металлом. Т. 8-922-
3373-791

Старый сломанный холодильник, стир. машина, 
газ. плита, чугунная батарея, мет. дверь, вынесу и 
вывезу сам, 100 руб. Т. 8-922-3166-778

Холодильник на запчасти, 500 руб., дороже от сост. 
Т. 8-922-2437-254

Холодильник, газ. плиту, стиральную машину, 
старые, сломанные, вывезу сам. Т. 8-922-2450-033 

Холодильники, стир. машины, ванные, газ. и эл/
плиты, батареи, старые метал. двери, решетки и 
мн. др., вывезу сам. Т. 8-922-3405-359

Якорь адмиралтейский, корабельный, весом 100-
200 кг и более. Т. 8-922-3174-257

Ваши карнавальные костюмы - на продукцию Фа-
берлик или парфюм на розлив. Т. 8-922-3573-584 

Lego спецназ, 350 руб. Т. 8-922-3269-711
Автокресло Мишутка. Т. 8-919-4874-866
Автолюлька Лидер кидс, 1 600 руб. Т. 8-922-3427-399
Бакуган, 200 руб. Т. 8-922-3269-711
Блузка белая, рост 122, crockid, 250 руб. Т. 8-922-

3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Бортики, балдахин, держатель для балдахина, 800 

руб. Т. 8-932-3359-324
Ботинки Rieker зима, 600 руб. Т. 8-922-3458-322
Ботинки зимние, на мальчика-подростка, р-р 40, 

Юничел, черные, кожа натуральная, мех иск., 
отличное состояние, 1000 руб. Т. 8-922-3001-075

Ботинки, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3081-130
Бриджи для девочки, 200 руб. Т. 8-922-3169-252
Бриджи новые, 400 руб. Т. 8-922-6432-355
Брюки зимние, 400 руб. Т. 8-902-6422-105
Валенки детские, 800 руб. Т. 8-922-3304-170
Валенки, 500 руб. Т. 8-914-2038-326
Ванночка, 250 руб. Т. 8-922-3143-245
Велобег, 2 500 руб. Т. 8-922-3236-495
Велосипед детский, 3-колесный, с ручкой толкате-

лем и капюшоном, б/у 1 сезон, фары, поворотники, 
музыка в рабочем сост., спинка с регулировкой 
угла наклона, 3 положения, колеса надувные. Т. 
8-922-2455-560

Ветровка на девочку, 500 руб. Т. 8-932-3355-085
Ветровка, 300 руб. Т. 8-922-3000-201
Вещи на мальчика-подростка, р-р 146-152: штаны 

спортивные на подкладе, 200 руб., цв. синий; ве-
тровка спортивная на молнии, подклад-сеточка, 
цв. синий, 200 руб.; рубашка Tom Tailor, короткий 
рукав, х/б, 150 руб.; рубашка белая, длин. рукав, 
х/б, 100 руб.; рубашка светло-бежевая, длин. 
рукав, нарядная, 100 руб.; куртка-ветровка на 
молнии, легкая, цвет синий, карманы, 350 руб.; 
куртка-ветровка, спортивная, с капюшоном, цв. 
темно-синий/голубой, удобная и просторная, на 
подкладке, 400 руб. Т. 8-922-3001-075

Горшок детский, 150 руб. Т. 8-922-3143-245
Детская автомобильная подушка под шею, 400 руб. 

Т. 8-922-2450-464
Детская качель, 700 руб. Т. 8-982-4550-026
Детская коляска 2в1 TFK Joggster Twis, 14 500 руб. 

Т. 8-951-9556-124
Детская коляска новая, 4,5 тыс. руб. Т. 4-27-36, в 

любое время
Детская кроватка, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2450-894
Детская кроватка, 2 500 руб. Т. 8-922-3426-310
Детская кроватка, 4 500 руб. Т. 8-929-2336-602
Детская кроватка-маятник, с матрацем, в хор. сост. 

Т. 8-932-3319-928
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Муз. инструменты, в рабочем сост. Т. 8-932-3319-928
Ноты, с благодарностью возьму Лунная соната, К 

Элизе, Полонез Огинского, Баркарола Чайков-
ского и др., или куплю дёшево. Т. 8-922-3046-123

Пианино в хор. сост., коричневого цвета. Т. 8-922-
3121-779

ПОРОСЯТА, возраст 1 месяц, 10 дней. 
Цена договорная. 

Т. 8-922-3360-061, 8-922-2455-809
Аквариум 120 л, 4 тыс. руб. Т. 8-922-2452-081
Аквариум 300 л, 12 тыс. руб. Т. 8-919-4417-001
Аквариум с черепахой, 750 руб. Т. 8-922-3662-800
Ботиночки для собаки, 200 руб. Т. 8-922-3437-152
Бык. Т. 8-922-3115-990
Гуси на племя, уральской и башкирской породы. Т. 

8-922-3705-155
Домик для кошки или собачки, 700 руб. Т. 8-922-

3458-322
Домик для птиц, 150 руб. Т. 8-922-3662-800
Доминанты-куры и петух, 1 800 руб. Т. 8-922-

3232-444
Индоутки, молодняк, 3 мес. Т. 8-922-3112-943, 5-64-93
Клетка для грызунов, 1 тыс. руб. Т. 8-932-3319-545
Клетка для шиншиллы, хомячков, куницы и т.д., 

р-р 100х50х45 см, в хор. сост., 1 тыс. руб. Т. 8-929-
2339-789

Клетка с шиншиллами, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3875-544
Когтеточка, 500 руб. Т. 8-922-3184-460
Коза 5 лет, с 2 козлятами, 1 мес., кушают сами, ко-

зочка молодая 7 мес. Т. 8-950-4699-239
Коза дойная, 3 г, 3 тыс. руб. Козочки, 7 мес., 1 тыс. 

руб. Т. 8-922-3658-073, 8-922-2417-588
Коза на мясо, 4 тыс. руб. Т. 8-902-8051-107
Козлушка белого цвета, с козлом ходила, раздо-

енная, объягнится в начале марта, 2 тыс. руб. Т. 
8-922-2429-845

Козы две дойные, хряк вьетнамец, 5 тыс. руб. Т. 
8-922-3247-550

Козы дойные, козлята, возр. разный. Т. 4-35-07, 
8-922-6451-373

Козы зааненские, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3205-276
Корзинка для кошек, 400 руб. Т. 8-922-3423-212
Корова после двух отелов, стельная, отел в январе. 

Телка годовалая. Т. 5-55-34, 8-919-4888-279
Корова, 2 отела. Т. 8-922-3074-124
Костюмы для собак, 600 руб. Т. 8-922-6449-963
Котёнок, 1 руб. Т. 8-902-4788-505
Котята от шотландской кошки, 2 500 руб. Т. 8-982-

2315-856
Котята, 100 руб. Т. 8-922-6492-540
Кошечка-британка. Т. 8-922-3224-168
Куры и петушки, возр. 6 мес., порода Франц. Сосо, 

Павловская, Хохладка цветная, 7 шт. Т. 8-922-
3513-493

Петухи Домиант, молодняк Брамы, китайская шел-
ковая. Т. 8-922-2459-589, 6-21-07

Петухи годовалые, 500 руб. Т. 8-902-8051-107
Петухи, 300 руб. Т. 8-922-3659-645
Попугаи, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3191-053
Поросята дикого кабана, 5 тыс. руб. Т. 8-982-4717-599
Поросята хорошие белые. Т. 8-937-3913-972
Поросята, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3360-061
Поросята, возр. 3 мес., мясной породы, 5 тыс. руб. 

Т. 8-922-6427-603
Поросята. Т. 8-922-3752-157
Пчелосемья, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3003-558
Рыбки пара (самка и самец), 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3701-807
Собака породы Кане Корсо, с документами, окрас 

черный, кобель, возр. 1 год. Т. 8-982-4629-256
Сумка-переноска для маленьких животных, 500 руб. 

Т. 8-952-6548-449
Телка стельная, 1 г 4 мес., отел в марте. Т. 8-952-

3183-937
Телочка, возр. 8 мес., овцы. Т. 8-922-3143-580
Улитки Ахатина фулика, 60 руб. Т. 8-922-3236-800
Улитки Ахатины. Т. 8-950-4775-342
Фурминатор для короткошерстных собак, 600 руб. 

Т. 8-929-2308-003
Хомяк джунгарик, 50 руб. Т. 8-912-9897-546
Хряк рабочий, живым весом более 200 кг, 25 тыс. 

руб. Т. 8-922-6427-603
Черепаха. Т. 8-922-3048-392
Шотландские котята. Т. 8-922-3258-056
Щенки КСЛ лайки и гончей. Т. 8-902-7970-701
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Стул для кормления Bertoni, 1 тыс. руб. Т. 8-919-
7024-300

Стульчик для кормления, в хор. сост., 1,5 тыс. руб. Ав-
толюлька (до года), 1,6 тыс. руб. Коляска трансфор-
мер, серого цвета, 2,1 тыс. руб. Т. 8-932-3319-928

Сумка переноска для новорожденного, 600 руб. Т. 
8-922-3087-434

Трусики-подгузники 10 шт., 150 руб. Т. 8-967-8792-021
Туфельки в хор. сост., 300 руб. Т. 8-904-8474-353
Форма школьная для девочки, для Гимназии, 

жилетка бордовая, 2 шт., жилетка серая, 2 шт. 
(одна с шевроном), юбка серая, сарафан серый. 
Т. 8-922-2440-402 

Ходунки, 1 300 руб. Т. 8-922-3639-404
Цифра 1, 300 руб. Т. 8-922-3342-117
Цифра 1, 350 руб. Т. 8-922-3625-120
Цифра 5, 250 руб. Т. 8-922-3511-790
Шапка демисезонная, 200 руб. Т. 8-922-3458-322
Шапка, 200 руб. Т. 8-922-3205-078
Электромобиль Маугли, 6 тыс. руб. Т. 8-922-3062-511

Кроватки, санки, коляски, снегокаты, столики, 
манежи, мебель, автолюльки, автокресла. Т. 
8-932-3319-928

Fischer ракетка, 700 руб. Т. 8-922-3526-103
Балансиры LJ Maiko, 350 руб. Т. 8-922-3030-303
Беговая дорожка, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3419-711
Ботинки лыжные �scher, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2436-999
Ботинки лыжные, коньковый ход, цвет черный, 

р-р 8, б/у в отл. сост., 5 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800
Велосипед GT avalanche 3.0, 16 тыс. руб. Т. 8-932-

3354-618
Велосипед Merida, 12 тыс. руб. Т. 8-929-2344-123
Велосипед детский для ребёнка 5-7 лет, 5 тыс. руб. 

Т. 8-922-3417-355
Велосипед с ручкой, 3-колесный, 5 500 руб. Т. 

8-922-3165-895
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2426-039
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3414-908
Велосипед, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6454-774
Ветровка фирмы Крафт, 500 руб. Т. 8-922-3625-187
Гантели, 800 руб. Т. 8-902-6409-411
Гимнастический ролик для пресса, 350 руб. Т. 

8-922-3014-435
Гиря 32 кг, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3511-341
Грипшифт Shimano SL-RS35-6R (правый), 250 руб. Т. 

8-922-3334-587
Детские боксёрские перчатки, 200 руб. Т. 8-952-

6449-853
Детские горнолыжные ботинки, 4 тыс. руб. Т. 

8-922-3610-631
Детские лыжные ботинки р-р 35, 800 руб. Т. 8-922-

3610-631
Детские хоккейные коньки BAYER SUPREME ONE 4, 

р-р 29,5, б/у, 2,2 тыс. руб. Т. 8-922-3169-190, 2-54-80
Жилет утепленный, 650 руб. Т. 8-992-2070-742
Камуфлированный рюкзак, 3 тыс. руб. Т. 8-922-

3426-427
Кимоно для дзюдо, 500 руб. Т. 8-922-3659-645
Коньки (раздвижные) р-р 32-36, 500 руб. Т. 8-902-

8353-591
Коньки Риспорт рф-3 лезвие коронэшнл айс р.25,5, 

15 тыс. руб. Т. 8-922-3237-286
Коньки фигурные 28 р-р, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3165-516
Коньки фигурные Iceberger Erica. 33 размер, 1 700 

руб. Т. 8-902-6475-040
Коньки фигурные для девочки, 700 руб. Т. 8-919-

7091-517
Коньки, wifa 27, 5 500 руб. Т. 8-922-3033-906
Краги хоккейные 12» Easton Synergy 40, 1 600 руб. 

Т. 8-929-2305-115
Лодка ПВХ, 1-местная, г/п 160 кг, б/у 4 мес., недорого. 

Т. 8-932-3316-829
Лыжи детские + палки, 500 руб. Т. 8-922-3226-377
Лыжные ботинки, 17 тыс. руб. Т. 8-950-4554-011
Лыжный беговой костюм для соревнований, 4 тыс. 

руб. Т. 8-919-4589-166
Металлоискатель Garret Ace Euro, 9 тыс. руб. Т. 

8-912-5961-036
Обруч, 400 руб. Т. 8-922-3345-675
Обруч, 500 руб. Т. 8-912-9877-940
Очки Адидас, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3625-187
Палатка туристическая, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3175-220
Ракетки для бадминтона, 150 руб. Т. 8-922-3269-711
Роликовые коньки детские б/у, 500 руб. Т. 8-902-

6300-253
Роликовые коньки, р. 38-41, 1 тыс. руб. Т. 8-982-

2509-149

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 прогулочная коляска Capella S-901, б/у, 
красно-серого цвета, дождевик, двойная накидка 
на ножки, капюшон опускается до бампера, вме-
стительная корзина, большие надувные колеса. 
Основной р-н. Т. 8-922-3087-721

Детский бассейн, 500 руб. Т. 8-908-2761-075
Детский велосипед, 500 руб. Т. 8-922-6484-828
Детский зимний костюм рост 98 см, 500 руб. Т. 

8-932-3354-366
Детский зимний костюм, для девочки, комбинезон 

+ куртка + сумка, можно делать как конверт, от 0.6 
до 2 лет, 1.5 тыс. руб. Т. 8-982-2531-864

Детский квадроцикл, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3136-662
Детский конструктор для мальчика, 300 руб. Т. 

8-922-3208-644
Детский мотоцикл на аккумуляторе, все в комплек-

те, с документами. Т. 8-922-2455-560
Детский уголок (кровать-чердак), в хорошем сост.: 

вверху кровать, внизу шифоньер, письм. стол с вы-
движной столешницей, тумбочка, ящики и полка 
для книг, дл. спал. места -2203, ширина - 840, цв. 
светлый дуб с салатовым, матрас в подарок, 8000 
руб., возможен торг при осмотре. Т. 8-922-6451-832

Джинсовый комплект, 500 руб. Т. 8-922-6463-151
Дубленка демисезонная, 800 руб. Т. 8-922-3511-790
Зимние сапоги, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3135-148
Зимние сапожки, 350 руб. Т. 8-952-3376-046
Зимний комбинезон, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3285-240
Зимний костюм 140/146 см, 2 800 руб. Т. 8-922-

3000-201
Зимний костюм, 1 тыс. руб. Т. 8-914-2038-326
Игрушечная карета для барби, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3034-573
Игрушка Furby, 4 500 руб. Т. 8-922-2466-409
Игрушка Медведя, 1 тыс. руб. Т. 8-951-9374-069
Игрушки, 100 руб. Т. 8-922-3087-434
Качели для новорожденного, 3 500 руб. Т. 8-922-

6401-671
Качель детская, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3199-657
Кеды, 300 руб. Т. 8-982-9939-933
Кенгуру-переноска Задоринки, для ребенка 3-15 кг, 

три положения, новый в упаковке, не использо-
вался ни разу, 1100 руб. Т. 8-922-3300-025 

Коляска 2в1, 7 500 руб. Т. 8-908-2518-286
Коляска Bebetto Murano 2в1, 20 тыс. руб. Т. 8-912-

5978-990
Коляска Jetem Prism, можно использовать и для под-

росшего малыша, рассчитана до 18 кг, есть теплый 
конверт, 7,5 тыс. руб. + подарок. Т. 8-922-3115-175

Коляска Roan Marita Prestige 2 в 1, 12 тыс. руб. Т. 
8-922-3111-235

Коляска iZacco Z6, 2 200 руб. Т. 8-922-3096-772
Коляска lider kids, 3 500 руб. Т. 8-922-3087-434
Коляска детская, с 2 люльками, дождевик, москит-

ная сетка, сумка, после 1 ребенка, в отл. сост. Т. 
8-922-3091-821

Коляска для двойняшек, 15 тыс. руб. Т. 8-922-
6487-157

Коляска лето-осень, 3 тыс. руб. Т. 8-965-5505-364
Коляска, 700 руб. Т. 8-919-4759-085
Коляска-трансформер, 3 500 руб. Т. 8-922-3062-511
Коляска-трансформер, дождевик, сумка переноска, 

москитная сетка, сумка для вещей в наличии, б/у 1 
год, цвет серый с розовыми вставками и цветами, 
5 тыс. руб. Т. 8-922-2437-475

Коляска-трость, 800 руб. Т. 8-922-3285-152
Комбез на мальчика, 400 руб. Т. 8-982-4341-554
Комбинезон весна-осень, 500 руб. Т. 8-952-3376-046
Комбинезон зим., цв. темно-синий, р-р 48, возм. 

на невысокого мальчика, новый, 500 руб. Т. 
8-922-3142-951

Комбинезон новый, 600 руб. Т. 8-922-3220-887
Комбинезон новый, деми, 1 500 руб. Т. 8-922-

3671-391
Комбинезон рост 80, мех натур., отстегивается, на 

ножки идут пинетки, есть варежки, в отл. сост., 1 
тыс. руб. Т. 8-922-3369-786

Комбинезон трансформер, р-р 80, цвет голубой, 1,5 
тыс. руб., в идеал. сост. Сапожки зима, р-р 23, 500 
руб., на мальчика, почти новые. Т. 8-922-3122-374

Комбинезон флисовый Сrockid, 400 руб. Т. 8-922-
3072-419

Комбинезон флисовый, 200 руб. Т. 8-922-3072-419
Комод, 2 500 руб. Т. 8-919-7037-052
Конверт розовый, с ручками, для реб. 0-4 мес., на 

овчине, 700 руб. в хор. сост., торг при осмотре. Т. 
8-922-2440-402 

Конверт, 300 руб. Т. 8-922-3766-328
Корсет Orto, грудо-поясничный, р-р М, на рост 135-

140. Т. 8-922-3573-584 
Костюм вязанный, 300 руб. Т. 8-922-3347-275

Костюм новогодний, Медведь, от 1 года, 400 руб. 
Т. 8-922-3192-424

Костюм тройка, 500 руб. Т. 8-922-2467-625
Кофта Benneton, 600 руб. Т. 8-922-3511-790
Кроватка дерев., детская, до 3 лет. Т. 8-922-3193-436
Кроватка для маленькой принцессы, 5 тыс. руб. Т. 

8-922-6472-455
Кровать 2-ярус., лесенка-шкаф и шкаф для одежды 

(штанга и полочки), матрац, 8 тыс. руб. Т. 8-922-
3076-429, Настя

Кровать-машина, спальн. место 90х160, цвет белый/
синий/черный, встр. подсветка фар + диоды снизу, 
наклад. колеса, ортопед. решетка, матрац, все в 
отл. сост., покупалась на заводе в г. Москва, 12 тыс. 
руб., торг. Т. 8-922-3262-595

Кроссовки, 600 руб. Т. 8-922-3205-078
Круг на шею для купания, 200 руб. Т. 8-922-6401-671
Куртка для девочки crockid, рост 116-122, 1000 руб. 

Т. 8-922-3573-584, 8-982-4506-048, 8-902-8022-882
Куртка зимняя с брюками, 1 500 руб. Т. 8-909-

7297-209
Куртка зимняя, на мальчика, р-р 146, Батик, цвет 

серый с рисунком, капюшон с иск. мехом, мол-
ния, карманы, очень удобная и теплая, 700 руб. 
Т. 8-922-3001-075

Лакированные туфельки, 400 руб. Т. 8-919-7122-290
Лего, 400 руб. Т. 8-999-1234-106
Летающая фея, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3034-573
Люлька-колыбель, 500 руб. Т. 8-922-3662-800
Манеж кровать happy baby Martin, 2 тыс. руб. Т. 

8-919-4960-212
Манеж, 1 300 руб. Т. 8-922-3062-511
Массажный коврик, 1 500 руб. Т. 8-922-3014-435
Мобиль, 500 руб. Т. 8-922-3625-120
Молокоотсос, 700 руб. Т. 8-922-2418-669
Мотоцикл, 4 500 руб. Т. 8-904-8474-353
Ниблер, 100 руб. Т. 8-922-3291-629
Новая юбка, 300 руб. Т. 8-922-3169-252
Обувь, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3285-240
Олимпийка, 300 руб. Т. 8-932-3355-085
Ортопедическая обувь, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3005-441
Платье для девочки, на возраст примерно 7-11 лет, 

очень красивое. Т. 8-922-2440-402 
Платье на выпускной, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3034-573
Платье нарядное, цв. розовый, в очень хорошем 

состоянии, на дев., возр. 6-9 лет, 1 тыс. руб., 
торг. Т. 8-922-3118-231

Платье, 500 руб. Т. 8-922-3354-710
Платья на выпускной в д/с, есть белое и нежно-ро-

зовое, розовое, ростовка на 122. Т. 8-922-3573-584 
Плюшевая шапочка с олимпиады, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-3034-573
Полуботинки на мальчика, весна-лето, натур. кожа, 

черные, на липе, спортивного фасона, очень удоб-
ные, в отл. состоянии, 550 руб. Т. 8-922-3001-075

Приставная кроватка, 500 руб. Т. 8-922-2406-647
Пуховик фирмы Sela новый, 1 тыс. руб. Т. 8-902-

6352-486
Развивающий коврик Tiny Love Лесное озеро, 2 тыс. 

руб. Т. 8-922-3405-782
Развивающий коврик, 400 руб. Т. 8-922-3706-095
Рюкзак, 700 руб. Т. 8-905-8639-232
Самокат для девочки, 800 руб. Т. 8-922-3062-511
Самокат для малышей, 450 руб. Т. 8-967-8792-021
Сандалики, 300 руб. Т. 8-952-3376-046
Сани-коляска для девочки Nika, 1 тыс. руб. Т. 8-982-

4709-057
Санки детские, 1 200 руб. Т. 8-929-2305-115
Санки детские, 2 300 руб. Т. 8-922-3199-657
Санки, 500 руб. Т. 8-922-3004-321
Санки-коляска Ника 7, 3 500 руб. Т. 8-922-3190-622
Санки-коляска Ника7, б/у, 2,5 тыс. руб. Велосипед 

3-колесный, сзади ручка, б/у, 1 тыс. руб. Т. 8-922-
3571-516

Санки-коляска, 1 800 руб. Т. 8-922-3659-603
Санки-коляска, 2 500 руб. Т. 8-919-4748-438
Сапоги детские, 350 руб. Т. 8-922-3091-076
Сапоги зимние, 700 руб. Т. 8-922-3205-078
Сарафан школьный, из бордового микровильвета, 

рост 116-128, 500 руб. Т. 8-922-3573-584, 8-982-
4506-048, 8-902-8022-882

Сиденье на унитаз, 150 руб. Т. 8-922-3143-245
Силиконовый слюнявчик, 200 руб. Т. 8-922-3671-736
Смесь Малютка, 8 пачек, 180 руб. Т. 8-922-3743-889
Снегокат высокий, б/у, в хор. сост., 1 тыс. руб. Коньки 

пласт., раздв., б/у, р-р 34-37, цв. черно-желто-ро-
зовый, 800 руб., торг. Т. 8-922-3105-410

Снегокат для мальчиков, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3417-355
Снегокат, цвет черный, в хор. сост., но есть 

трещина на передней лыже, 1 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3262-595

Спортивный костюм, размер s, 800 руб. Т. 8-922-
3627-507

Рыболовный эхолот новый, Fish Finder, 3 тыс. руб. Т. 
8-922-2427-589, 6-37-83

Санки детские, 200 руб. Т. 8-950-4461-155
Санки, 700 руб. Т. 8-951-9440-700
Снаряжение для подводной охоты, новое и б/у. Т. 

8-922-3212-795
Снегокат, 1 500 руб. Т. 8-922-2432-255
Снегокат, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3065-589
Сноуборд USD butter�y, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3192-424
Спальный мешок, 1 500 руб. Т. 8-922-3426-427
Спининг, 2 тыс. руб. Т. 8-982-4622-245
Спортивная гиря 32 кг, 800 руб. Т. 8-912-7871-610
Спортивный уголок, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3254-596
Товары для здоровья, 9 тыс. руб. Т. 8-922-3173-185
Тренажёр, 600 руб. Т. 8-912-9877-940
Трусы хоккейные Easton, 1 тыс. руб. Т. 8-922-3621-808
Хоккей, 1 тыс. руб. Т. 8-992-2072-190
Хоккейные коньки RGX, б/у, р-р 30, 1 тыс. руб. Т. 

8-922-3262-595
Челенжер, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3709-494
Шкаф для киев, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3244-233
Штанга разборная с креплением. Т. 8-922-3595-188
Штанга, 5 тыс. руб. Т. 8-958-1470-115
Щитки футбольные детские, 300 руб. Т. 8-929-

2305-115
Щитки хоккейные Easton RS 12», 1 тыс. руб. Т. 

8-929-2305-115
Щитки хоккейные Easton RS 12», 1 тыс. руб. Т. 

8-929-2305-115
Эллипсоид, 5 тыс. руб. Т. 8-906-8875-858

Жилет спасательный. Т. 8-922-3003-703

Агрегат гидравлических испытаний и дегазации 
баллонов АГДБ-2, предназначен для гидравличе-
ского испытания и дегазации стальных сварных 
баллонов емкостью 5, 27, 50 л, изготовл. 2008 г, 
200 тыс. руб. Т. 8-982-4332-021

Аппарат для производства сухого гранулирован-
ного льда Pelletizer PE80 Дания, изготовл. 2011 г, 
ледогенератор позволяет произвести гранулы 
сухого льда, диам. от 1,7 до 16 мм, 700 тыс. руб. 
Т. 8-982-4332-021

Котел 20 кВт, для отопления до 200 кв. м, отлично 
себя показал, экономичный, для отопления 100 кв. 
м уходит одна закладка дров, продается в связи с 
расширением площади. Т. 8-922-3285-500

Кран шаровый, нержавеющий, фланцевый, запор-
ный, Ду100 Ру16, 4 шт. Т. 8-922-3052-902

Мотоблок Каскад, б/у, нерабочий, недорого. Т. 
8-922-3193-436

Сварочный полуавтомат, универсал, ток перемен-
ный и постоянный, электроды 4, 3, 2; проволока 
1, 1,5 2, 2,5. Т. 8-922-3088-589

Смеситель с подогревом воды, новый, KBAYBO 
модель: HY30-07 3000W 220V. Т. 8-919-7120-324

Строп 1УСК 1тн/2м, 4 шт., 1тн/2,5м, 4 шт., 2тн/2м, 6 
шт., 3,2тн/2,5м, 4 шт. Т. 8-922-3052-902

Счетчики трехфазные однотарифные электронные 
ЦЭ-6803В/1 1Т220В 10-100А 3ф4прМ6Р32, 2 шт., 
ЦЭ-6803В/1 1Т220В 1-7,5А 3ф4пр1кл, 6 шт., 500 руб./
шт. Т. 8-922-3052-902

Электроды по чугуну, ЧГ-4, диам. 3 мм, недорого. 
Т. 8-902-8343-798

Автоматические выключатели, пускатели, эл/двига-
тели, остатки кабеля. Т. 8-952-6489-518

Кислородные баллоны в любом сост. Т. 8-922-
6448-023

Электродвигатель б/у. Т. 8-922-6448-023

АВТОКЛИМАТ 
Предпусковые автономные отопители, 

установка, диагностика, ремонт. 
Установка ГБО Ловато (документы). 

Заправка и ремонт автокондиционеров.
Т. 8-922-3092-202, Советская, 1/12

Apollo RFZ Open 140 17/14, 56 тыс. руб. Т. 8-922-
3552-366

Audi A6 2.4 МТ, 1998, 200 тыс. км, 207 тыс. руб. Т. 
8-922-3000-704

Audi A6 2.4 МТ, 2002 г/в, 407 тыс. км, 315 тыс. руб. Т. 
8-902-6388-777

Audi A6 3.2 AT, 2005 г/в, 240 тыс. км, 550 тыс. руб. Т. 
8-922-2446-026

BMW K100LT, 150 тыс. руб. Т. 8-922-3035-466
BRP RXT-215, 450 тыс. руб. Т. 8-951-2057-515
CHERY TIGGO 2011 г/в, цвет темно-синий металлик, 

пр. 77 тыс. км, дв. 1,8 л (132 л. с), МКПП, ГУР, ABS, ЦЗ, 
2 под. безоп., ПТФ, парктроник, эл/люк, рейлинги, 
штатная магнитола CD+MP3 с управлением на 
руле, кондиционер, эл/зеркала, подогрев перед-
них сидений и зеркал, лифт водит. сидения, тони-
ровка, литье R-16, заменены все расходники, сигн. 
с а/з, отл. сост., чистый ухоженный салон, не битая, 
не крашенная, все ТО пройдены. Т. 8-902-7942-282

CHERY TIGGO 2012 г/в, 1 хозяин, цвет вишневый 
металлик, пр. 77 тыс. км, двиг. 1,8 л (132 л. с), МКПП, 
ГУР, ABS, ЦЗ, сигн., 4ЭСП, ПТФ, кондиционер, 2 под. 
безоп., электролюк, рейлинги, штатная магнитола 
CD+MP3 с управлением на руле, эл/зеркала с по-
догревом, подогрев передних сидений, лифт во-
дит. сидения, тонировка, литье R-16, отл. сост., все 
ТО пройдены, резина, зима-лето. Т. 8-902-7942-282

CHERY TIGGO T11 2013 г/э, 1 хозяин, сборка Китай, дв. 
1.6 л (119 л. с), пр. 65 тыс. км (подтвержден сервис. 
книжкой), 4ЭСП, ГУР, ПТФ, кондиционер, подогрев 
сидений и зеркал, АВS, ЦЗ, сигн. штатная, 2 под. 
безоп., парктроник, штатная магнитола МР3+USB, 
литье R-16, лифт водит. сидения, тонировка, релин-
ги, ПТС оригинал, 2 комплекта ключей, отл. сост., 
резина зима-лето. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET LACETTI 2007 г/в, цвет серебристый 
металлик, дв. 1,6 л (109 л. с), МКПП, максим. компл.: 
борт. комп., ГУР, климат-контроль, 4ЭСП, ABS, 2 
под. безоп., подогрев пер. сидений, эл/зеркала с 
подогревом, музыка МР3, ЦЗ, сигн. c а/з StarLine, 
велюровый салон, кожаный руль, противотуман-
ки, литье R-15, защита двиг., комплект зимней 
резины, в отл. внешнем и технич. сост., сделано 
полное ТО, юрид. чистая, без залогов и обреме-
нений. Т. 8-922-6492-699

CHEVROLET NIVA 2012 г/в, дв. 1,7 л (80 л. с), пр. 72 тыс. 
км, компл.: ГУР, 2ЭСП, ЦЗ, эл/зеркала с подогревом, 
сигн., музыка МР3+USB, локера, антикор, колпак на 
запаску, отл. сост. авто, бережная экспл., чистый 
ухоженный салон, родной ПТС, своевременное ТО, 
вложений не требует. Т. 8-902-7942-282

Chery Tiggo (T11) 1.8 МТ, 2012 г/в, 77 тыс. км, 375 тыс. 
руб. Т. 8-922-6402-252

Chevrolet Aveo 2011 г/э, цвет черный, пр. 91 тыс. км, 
компл.: ГУР, 2 ЭСП, кондиционер, abs, музыка, сигн. 
с а/з, бережная эксплуатация, своевременное 
ТО, чистый и ухоженный салон. Т. 8-922-3235-353

Chevrolet Cruze 2012 г/в, цв. черный металлик, пр. 
родной 77 тыс. км, объем дв. 1,6 л, 109 л.с., МКПП, 
ГУР, ABS, EBD, BAS, ЭСП, эл/зеркала, музыка, ЦЗ, 
кондиционер, сигн. с а/з, штатная аудио систе-
ма, подогрев передних сидений, регулировка 
сиденья по высоте, защита двигателя, антикор. 
Т. 8-902-7942-282

Chevrolet Lacetti 1.4 МТ, 2007 г/в, 150 тыс. км, 160 тыс. 
руб. Т. 8-922-3835-922

Chevrolet Lanos, 06 г/в, дв. 1.5, бензин, передн. при-
вод, седан, 4 двери, 8 клапанов, второй хозяин, 
подвеска и двиг. в порядке, комплект зим. колес, 
сигнализация. Т. 8-922-3319-343

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2004 г/в, 156 тыс. км, 180 тыс. 
руб. Т. 8-950-4559-644

Chevrolet Niva 1.7 МТ, 2011 г/в, 80 тыс. км, 280 тыс. 
руб. Т. 8-922-3218-021

Chevrolet Niva 2017 г/в, дв. 1.7 л (80 л.с.), новый, без 
пробега, ГУР, 2 ЭСП, эл/зеркала с подогревом, 
защита двигателя, ЦЗ, коврики в салон, локера. 
Т. 8-922-6492-699

Chevrolet Niva, 03 г/в, пробег 230 тыс. км, цвет бе-
лый, 2 ЭСП, ГУР, состояние хорошее, 150 тыс. руб., 
торг уместен, или меняю на гараж на Основном. 
Т. 8-922-3017-875

DAEWOO MATIZ 2007 г/в, пр. 37 тыс. км, цвет 
голубой, дв. 0,8 л, компл. база: сигн., музыка, 
тонировка, сост. отличное, новая летняя резина. 
Т. 8-902-7942-282

Daewoo Nexia 1.6 МТ, 2005 г/в, 70 001 км, 80 тыс. руб. 
Т. 8-922-3539-858

Daewoo Nexia 2007 г/в, цвет вишня, 95 тыс. руб. Т. 
8-922-3222-644

Daewoo Nexia 2012 г/в, 190 тыс. руб. Т. 8-922-3331-263
Daewoo-Espera 97 г/в, не ржавая, заменены пороги, 

в хор. сост. Т. 8-922-3219-724
Dodge Intrepid 2.7 AT, 2002 г/в, 290 тыс. км, 130 тыс. 

руб. Т. 8-922-3263-359
FORD FUSION 2011 г/в, 1 хозяин, пр. 47 тыс. км, цв. 

голубой, дв. 1.4 л (80 л. с), ГУР, 2ЭСП, кондиционер, 
ABS, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, музыка CD, 4 под. безоп., 
лифт водит. сидения, отл. сост. Т. 8-902-7942-282

Ford Fiesta 2007 г/в, дв. 1.4, 80 л. с., ГУР, МР3, ABS, 2 
ЭСП, 2 подушки безоп., парктроник, сигнал., чи-
стый ухож. салон, своеврем. ТО. Т. 8-922-6492-699

Ford Focus 1.4 МТ, 2008 г/в, 139 тыс. км, 285 тыс. руб. 
Т. 8-922-3083-815

Ford Focus 1.8 МТ, 2008 г/в, 130 тыс. км, 340 тыс. руб. 
Т. 8-982-4647-204
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Mazda CX-7 2.3 AT, 2010 г/в, 96 тыс. км, 660 тыс. руб. 
Т. 8-950-5256-685

Mazda CX-7 2.3 AT, 2012 г/в, 70 300 км, 820 тыс. руб. 
Т. 8-922-3559-955

Mercedes-Benz CLK-класс 5.0 AT, 2003 г/в, битый, 
100 тыс. км, 285 тыс. руб. Т. 8-922-2444-963

Mercedes-Benz E-класс 2.3 МТ, 1991 г/в, 470 тыс. 
км, 120 тыс. руб. Т. 8-922-3082-883

Mercedes-Benz Sprinter 3.0 МТ, 2008 г/в, 480 тыс. 
км, 880 тыс. руб. Т. 8-912-9814-027

Nissan Almera Classic 1.6 МТ, 2008 г/в, 290 тыс. км, 
275 тыс. руб. Т. 8-922-2436-460

Nissan Juke 1.6 МТ, 2014 г/в, 57 тыс. км, 675 тыс. 
руб. Т. 8-922-3187-415

Nissan Qashqai 1.6 МТ, 2012 г/в, 72 тыс. км, 660 
тыс. руб. Т. 8-922-3277-023

Nissan Qashqai 2.0 AT, 2012 г/в, 49 900 км, 850 
тыс. руб. Т. 8-922-3253-510

Nissan Teana 2.5 CVT, 2009 г/в, 141 тыс. км, 
580 тыс. руб. Т. 8-922-3880-517

Nissan Teana 2009 г/в, компл. премиум+, пр. 
140 тыс. км, в отл. сост., гаражное хранение, 
680 тыс. руб., торг. Т. 8-922-3880-517

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

Opel Antara 2.2 AT, 2013 г/в, 81 тыс. км, 875 тыс. руб. Т. 
8-922-3224-435

Opel Astra 1.8 МТ, 2008 г/в, 126 тыс. км, 340 тыс. руб. Т. 
8-922-3059-088

Nissan X-Trail 2008 г/в, цвет черный металлик, кузов без 
вмятин и царапин, в родной краске, дв. 2,0 л (141 л. с), 
пр. 128 тыс. км, ПТС оригинал, подкл. полный привод, 
6-МКПП, ГУР, ABS, ЕSP, борт. комп., эл/привод зеркал 
с обогревом, 4 под. безоп., 4ЭСП, климат-контроль, 
круиз-контроль, обогрев пер. сидений, датчик дождя 
и света, омыватель фар, магнитола CD/MP3 с управл. 
на руле, ЦЗ с ДУ, сигн. c а/з StarLine, два комплекта 
ключей, литье R-16, фаркоп, бережная и безаварийная 
экспл., машина в отл. внешнем и технич. состоянии. Т. 
8-922-6492-699

Opel Astra GTC 1.8 МТ, 2007 г/в, 170 тыс. км, 300 тыс. руб. 
Т. 8-922-3407-082

Opel Astra 2013 г/в, эксплуатация с 2014 г, пр. 40 тыс. 
км, дв. 1,6 л, 116 л. с, механика, защита двиг., подогрев 
сидений и зеркал, обслуживание у дилера, 1 хозяин, 
цвет черный, 500 тыс. руб. Т. 8-906-8892-558

Opel Mokka 2014 г/в, цвет серый металлик, 1 хозяин, пр. 
80 тыс. км, дв. 1,8 л, 140 л.с., борт. комп., МКПП, ГУР, 
климат-контроль, круиз-контроль, 2ЭСП, эл/зеркала, 
салон ткань, обогрев заднего и боковых зеркал, ЦЗ, 
сигн. с а/з, 4 подушки безоп., ABS, ASR, ESP/ESC/DSC, 
EBD/EBV, мультимедиа CD/DVD/Blu-ray управление 
на руле, литые диски R-16, комплект зимних колес 
в подарок, бережная экспл., без ДТП, в отл. сост., 
чистый ухоженный салон, не битый, не крашенный, 
любые проверки, юридически чистый. Т. 
8-902-7942-282

Opel Vectra 1.8 AMT, 2007 г/в, битый, 193 тыс. км, 250 
тыс. руб. Т. 8-922-3073-864

Patron junior 125, 32 тыс. руб. Т. 8-932-3350-418
Peugeot 3008 1.6 AT, 2012 г/в, битый, 82 тыс. км, 520 

тыс. руб. Т. 8-902-4773-993
RENAULT LOGAN 2007 г/э, цвет ярко-синий, пр. 123 

тыс. км, дв. 1.6 л (84 л. с), ГУР, кондиционер, 4ЭСП, 
эл/зеркала, ПТФ, ABS, литые диски R-15, ЦЗ, сигн., 
сост. отличное. Т. 8-902-7942-282

RENAULT LOGAN 2012 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), пр. 76 
тыс. км, ABS, 2ЭСП, сигн. с а/з, кондиционер, пар-
ктроник, литье, музыка МР3+USB, ПТФ, фаркоп, 
под. безоп., в отл. сост., вложений не требует. Т. 
8-922-6492-699

RENAULT SANDERO 2012 г/в, дв. 1,6 л, 84 л. с, 1 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

ÀÂÒÎÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

GEELY MK 2012 г/в, 1 хозяин, пр. 48 тыc. км, объем 
дв. 1,5л. (94 л.с), комплектация люкс, ГУР, кондици-
онер, 4ЭСП, ПТФ, АВS, 2 подушки безоп., ЦЗ, сигн., 
литые диски R-15, антикор, отл. сост., бережная 
экспл., чистый ухоженный салон, своевременное 
ТО. Т. 8-922-6492-699

Geely Emgrand EC7 1.5 МТ, 2013 г/в, 98 тыс. км, 350 
тыс. руб. Т. 8-922-3233-080

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, парктро-
ник, тонировка, антикор, в отл. сост., бережная 
эксплуат., чистый ухож. салон, своеврем. ТО по 
регламенту. Т. 8-922-6492-699

Honda CBR 600F, 130 тыс. руб. Т. 8-922-3276-467
Honda dio af35, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3223-630
Hyundai Accent 1.5 AT, 2008 г/в, 147 тыс. км, 238 тыс. 

руб. Т. 8-922-3000-704
Hyundai Accent 1.5 МТ, 2004 г/в, 260 тыс. км, 160 тыс. 

руб. Т. 8-922-3407-598

HONDA CR-V 2013 г/в, 1 хозяин, пр. 85 тыс. км, пред. 
макс. комплектация: ГУР, климат-контроль, кру-
из-контроль, 4ЭСП, АВS, ESP, ПТФ, ЦЗ, 8 подушек 
безоп., кожаный салон, эл/привод водит. сидения, 
эл/зеркала с подогревом и функцией складыва-
ния, 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

Hyundai Elantra 1.6 МТ, 2007 г/в, 170 тыс. км, 265 тыс. 
руб. Т. 8-922-3123-568

Hyundai Getz 1.3 МТ, 2003 г/в, 145 тыс. км, 161 тыс. 
руб. Т. 8-922-6852-122

Hyundai H-1 (Grand Starex) 2.5 AT, 2012 г/в, 47 тыс. км, 
1 199 тыс. руб. Т. 8-922-3187-415

Hyundai Trajet 2.0 AT, 2001 г/в, битый, 2 тыс. км, 100 
тыс. руб. Т. 8-922-2467-789

Hyundai Tucson 2.0 МТ, 2005 г/в, 141 тыс. км, 430 тыс. 
руб. Т. 8-951-1929-772

Hyundai ix35 2.0 AT, 2012 г/в, 91 тыс. км, 880 тыс. руб. 
Т. 8-922-6487-138

Hyundai ix35 2012 г/в, экспл. с 2013 г, цвет голубой, пр. 
91 тыс. км, на гарантии, полный привод, коробка 
АТ, пред максим. компл., ТО у офиц. дилера. Т. 
8-922-6487-138

KIA Rio 1.5 МТ, 2003 г/в, битый, 160 тыс. км, 50 тыс. 
руб. Т. 8-982-4441-333

KIA-Rio 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 л (123 
л. с), компл. комфорт + теплые опции: ГУР, 2ЭСП, 
ABS, ESP, ЦЗ, ПТФ, ходовые огни, музыка MP3+USB, 
кондиционер, эл/зеркала с обогревом, 2 под. 
безоп., подогрев перед. сидений, подогрев зоны 
дворников, подогрев руля, регулировка сидения 
по высоте, складной задний ряд сидений. Т. 
8-922-6492-699

KIA cee’d 1.4 МТ, 2008 г/в, 160 тыс. км, 355 тыс. руб. 
Т. 8-919-4896-454

KIA cee’d 1.6 МТ, 2014 г/в, 61 тыс. км, 575 тыс. руб. 
Т. 8-922-3000-704

LADA 4x4 (Нива) 1.7 МТ, 2000 г/в, 150 тыс. км, 75 
тыс. руб. Т. 8-922-3326-280

LADA 4x4 (Нива) 1.7 МТ, 2012 г/в, 53 тыс. км, 260 
тыс. руб. Т. 8-961-7573-781

LADA Granta 1.6 МТ, 2015 г/в, 41 тыс. км, 345 тыс. 
руб. Т. 8-922-3087-113

LADA Kalina 1.6 МТ, 2008 г/в, 133 тыс. км, 135 тыс. 
руб. Т. 8-922-3272-651

LADA Kalina 1.6 МТ, 2010 г/в, битый, 70 тыс. км, 
100 тыс. руб. Т. 8-909-1076-241

LADA PRIORA 2009 г/в, хэтчбек, цвет сере-
бристый металлик, дв. 1.6 л (98 л. с), пр. 120 
тыс. км, ЭУР, кондиционер, 2ЭСП, ABS, эл/
зеркала с подогревом, 1 под. безоп., сигн. 
с а/з, музыка МР3+USB, тонировка, защита 
двиг., шумоизоляция, новая летняя резина 
+ зима, сост. авто отл., сделано полное ТО, 
вложений не требует. Т. 8-902-7942-282

LADA Priora 1.6 МТ, 2010 г/в, 90 тыс. км, 200 
тыс. руб. Т. 8-905-8644-222

LADA Priora 2007 г/в, 1,6 МТ, 1 хозяин, в хор. 
сост., 140 тыс. руб. Т. 8-922-6447-015

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 нали-
чии. 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 обогре-
вом, ЦЗ, муз. USB, сигн., 2 подушки безоп., 
датчик света, ходовые огни, борт. комп., 
лифт водит. сидения, складной задний ряд 
сидений, антикор, большой вместительный 
багажник, кожаный салон, своевременное 
ТО. Т. 8-922-6492-699

Lifan Smail 2013 г/в, ДВ. 1.3 Л (88 л.с), пр. 40 тыс. 
км. ГУР, ABS, 2подушки безопасности, ПТФ, 
4ЭСП, эл/зеркала с подогревом, штатная 
аудиосистема, кондиционер, литые диски, 
музыка USB, антикор. Т. 8-902-7942-282

LIFAN Smily (320) 1.3 МТ, 2012 г/в, 51 тыс. км, 150 
тыс. руб. Т. 8-922-3107-017

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, 
кондиционер, защита двигателя, сигн. с а/з, 
музыка МР3+USB, тонировка, локера, антикор, 
состояние нового авто, своевременное ТО. Т. 
8-922-6492-699

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
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Renault Duster 2013 г/в, с полным приводом, пр. 58 
тыс. км, 1 владелец, компл.: двиг. 2,0, 135 л. с, борт. 
комп., кондиционер, подогрев сидений, штатная 
магнитола, сигн. Т. 8-912-8833-035

Renault Logan 1.4 МТ, 2013 г/в, 55 тыс. км, 285 тыс. 
руб. Т. 8-982-4766-760

Renault Logan 1.6 МТ, 2009 г/в, 87 600 км, 259 тыс. 
руб. Т. 8-922-3100-220

Renault Logan 2009 г/в, цвет серо-зеленый, пр. 75 
тыс. км., музыка, сигн., 2 ЭСП, airbag, ход. огни, бе-
режная эксплуатация, своевременное ТО, чистый 
и ухоженный. Т. 8-922-3235-353

Renault Logan 2011 г/в, цвет бежевый, пр. 84 тыс. км, 
компл.: ГУР, 2 ЭСП, кондиционер, музыка, сигн., бе-
режная эксплуатация, своевременное ТО, чистый 
и ухоженный. Т. 8-922-3235-353

реклама

прокуренный салон, своевременное ТО, а/м без 
ДТП. Т. 8-922-6492-699

Àë¸,
  ÃÀÐÀÆ!

Nissan Juke 1.6 МТ, 2014 г/в, 57 тыс. км, 675 тыс. 

Nissan Qashqai 1.6 МТ, 2012 г/в, 72 тыс. км, 660 

Nissan Qashqai 2.0 AT, 2012 г/в, 49 900 км, 850 

Nissan Teana 2.5 CVT, 2009 г/в, 141 тыс. км, 

Nissan Teana 2009 г/в, компл. премиум+, пр. 

ДТП. Т. 8-922-6492-699
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В  данной статье поговорим о  том, какие существуют способы ремонта глушителя 
и какие для этого применяются средства и методы.

ПОВРЕЖДЕНИЕ ГЛУШИТЕЛЯ. 
СПОСОБЫ РЕМОНТА

Коррозия – главная причина 
неисправности выхлопной си-
стемы и глушителя в частности. 
Если автомобиль служит долго, 
то стальной глушитель так разъ-
едается ржавчиной, что его стен-
ки ломаются в руках. Сварочные 
швы в местах стыковки деталей 
и корпуса резонатора постигает 
та же участь.

Из способов ремонта глушите-
лей наиболее популярны:

 применение спецпрепара-
тов-герметиков;

 использование бандажа из 
стеклоткани со специальными 
пропитками;

 сварка.

СПЕЦПРЕПАРАТЫ – ГЕРМЕТИКИ
Специальные препараты для 

ремонта глушителей продаются 
двух типов: монтажные герметики 
системы выхлопа и высокотемпе-
ратурные шпатлёвки для ремонта 
мелких отверстий или укрепле-
ния поврежденных участков. Все 
герметики и шпатлёвки для ре-
монта выхлопных систем обычно 
устойчивы к температуре до 1000 
градусов. Они производятся на 
основе силикатов или керамиче-
ских составов.

Термосталь – сверхпрочность 
ремонта достигается за счет хи-
мической реакции состава с же-
лезосодержащими материалами. 
В результате по прочности ремонт 
равен сварке. Надёжно заделывает 
мелкие трещины и отверстия.

Спецпрепараты служат не толь-
ко для ремонта мелких повреж-
дений выхлопной системы, но 
и используются для герметизации 
соединений при сборке системы 
выхлопа. Применение герметиков 
облегчает в дальнейшем разборку 
выхлопной системы, в отличие от 
сварочного шва как средства сое-
динения деталей.

БАНДАЖИ И ЛЕНТЫ
Помогают отремонтировать 

обширные участки глушителя, 
клеевые ленты используются для 
ремонта цилиндрических участ-
ков корпуса и выхлопных труб. 
Бандажи и ленты выполняются 
из стеклоткани и пропитываются 
высокотемпературными клеевыми 
составами.

СВАРКА
Сварка поможет произве-

сти весь необходимый ремонт 
выхлопной системы независимо 
от размера повреждений, обеспе-
чит необходимую герметичность 
швов и жесткость отремонтиро-
ванного участка глушителя. Свар-
ка глушителя – лучший способ 
ремонта. Если ржавчина повре-
дила большие участки, лучше за-
менить некоторые элементы или 
всю выхлопную систему.

Если степень повреждения 
очень большая или глушитель 
имеет несколько тяжело устраня-
емых изъянов, то лучше не тра-
тить деньги и драгоценное время 
на устранения многочисленных 
неполадок, а приобрести новую 
деталь.

Конечно, покупка нового глу-
шителя – дело затратное, но 
нужно помнить, что при любом 
виде ремонта этой детали устра-
нённая трещина будет являться 
его слабым местом. При силь-
ных нагрузках, неправильной 
или интенсивной эксплуатации 
автомобиля, езде ухабами и по 
грунтовой дороге устранённая 
поломка даст о себе знать не 
лучшим образом.

Профилактической мерой пред-
упреждения появления трещин 
в глушителе является его пери-
одическая обработка антикорро-
зийными составами или термо-
стойкими красками.
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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

Мотоцикл б/у, ИЖ Юпитер-5, в хорошем состоя-
нии, можно без документов, недорого. Т. 8-987-
4866-279 

BMW X5 E53 2000-2007 кардан рулевой. Т. 8-922-
2436-291

GPS навигатор Explay GT5, 1 тыс. руб. Т. 8-951-
9374-069

Hankook, 10 тыс. руб. Т. 8-922-3343-422
Iveko клинья, сальник, гайка, 5 500 руб. Т. 8-922-

3093-397
Viatti brina 195/65/15, зимняя нешипованая, сост. 

идеал., 8 тыс. руб., комплект. Т. 8-922-3671-736
А/резина шип. зимняя Nordman, на лит. дисках, к 

Ниве, 205x70 R-15, б/у 1 сезон, 4 шт, 24 тыс. руб. Т. 
8-922-3011-865

А/резина шип., с дисками, R-13, на Жигули. Т. 8-922-
6453-150

Автомобильная сигнализация, 1 тыс. руб. Т. 8-922-
2453-779

Авторезина Dunlop, летняя R-18, 225/55, 1 шт., б/у в 
отл. сост.,8,5 тыс. руб. Т. 8-922-6447-800

Авторезина Hakkapelita 5, 165/75 R-13, на штамп. 
дисках, в отл. сост., без порезов и проколов, диски 
не гнутые, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6427-735

Авторезина Нокиан Хаккапелиитта, 4 - 195/60 R-15, 
шипов нет, но держит хорошо, пр. в Финляндии, 
целых 3 шт., и одна с грыжей, все 1,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3009-496

Ауди-80 эл/бензонасос bosch, 2 тыс. руб. Т. 8-992-
2072-190

Бампер, 2 500 руб. Т. 8-919-7110-426
ВАЗ-07, 100 руб. Т. 8-992-2072-190
ВАЗ-2109 втягивающее, 200 руб. Т. 8-963-0110-801
ВАЗ-99, 500 руб. Т. 8-961-7557-267
ВАЗ-99, 500 руб. Т. 8-961-7557-267
Вентилятор отоп. на Опель вектра 1990, 1 500 руб. 

Т. 8-922-3206-498
Гбц ВАЗ-2108, 2109, 2110, 2114, 2115, 9 тыс. руб. Т. 

8-922-3093-397
Гбц фф2 V1.8, 9 тыс. руб. Т. 8-982-4606-038
Генератор на Опель вектра 1990, 2 тыс. руб. Т. 

8-922-3206-498
Глушитель на ВАЗ-2109, 500 руб. Т. 8-982-2378-178
Двигатель УАЗ-4178, б/у, с документами. Т. 8-922-

3017-350
Двигатель к ВАЗ 1.5, 16-клап инжектор с эбу, 

двигатель узам 1.5, 1,7, двигатель от Дэу нексии 
8-клап., двигатель от ВАЗ-2101. Т. 8-922-6463-275, 
8-951-9334-012

Двигатель на Муравей, б/у. Т. 8-922-3403-110
Дефлектор капота Тойота Хайлендер 2, 1 тыс. руб. 

Т. 8-922-3709-494
Диск к а/м УАЗ на R-15, усиленный, широкий, для 

офф-роуд, 1 шт. Т. 8-922-3017-350
Диск на корейский грузовик, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

2436-291
Диски Нексия R-13, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3060-477
Диски и зимняя резина, 16 тыс. руб. Т. 8-922-3177-337
Диски литые, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3308-957
Диски тормозные колодки Опель Астра Н. Т. 8-909-

1199-550
Диски штампованные, стальные, R-13, на ВАЗ-2109, 

2110, 2114, 2115, б/у, 2 штампованные, 800 руб. Т. 
8-922-3255-581

Диски штамповки б/у, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3649-140
Задний бампер Ларгус, 4 500 руб. Т. 8-922-3616-621
Запчасти на Мерседес w 124, 1 500 руб. Т. 8-922-

6401-263
Защита картера двс focus 1, 1 200 руб. Т. 8-922-

3277-104
Зеркала заднего вида боковые на ВАЗ-2115, 500 руб. 

Т. 8-908-2613-290
Зимние шины Nordman 4, 6 тыс. руб. Т. 8-992-

2027-853
Зимняя резина Nokian на дисках, 18 тыс. руб. Т. 

8-922-3032-050
Зимняя резина Yokohama, 5 тыс. руб. Т. 8-963-

8777-061
Зимняя резина на Оку, 3 тыс. руб. Т. 8-922-6407-881
Зимняя резина, 8 тыс. руб. Т. 8-919-7041-694

К ВАЗ-0405 двери, печка, радиатор, стартер, гене-
ратор. Т. 8-922-3015-235

К ВАЗ-2101 стартер, генератор, пружины, обрешет-
ка и др., к ВАЗ-2109 дверь задка, дверь задняя 
левая, шипов. резина на штампах 175х70х13. Т. 
8-904-8462-920

К ВАЗ-2108, 09, 099. Т. 8-922-3284-525
К ВАЗ-2110, 11, 12, 1 200 руб. Т. 8-963-0110-801
К Волге-29, генератор, зад. стекло, сиденья, фары. 

Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012
К Деу матиз защита двигателя, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3262-826
К Дэу нексия, двигатель 8-клап., КПП, рулевая 

рейка, печка, двери, стёкла, элементы салона, 
стойки, стартер, генератор, панель приборов, 
фары, вакуумник, радиатор, бампера и мн. др. Т. 
8-922-6463-275, 8-951-9334-012

К ИЖ-2126, двигатель 1.5, 1.7, документы, подрамник, 
вакуумник, 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 КАМАЗ б/у, мост задний, редуктор 49 зубьев, 
головки блока двигателя. Т. 8-922-3254-351

К Калине коврики на панель, 185 руб. Т. 8-922-
3262-826

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 Ниссан Альмеро и на УАЗ. Т. 8-922-3259-152
КПП 5-ст Волга, 5 тыс. руб. Т. 8-922-3000-600
КПП КАМАЗ-вал шестерня (скоростная). Т. 8-951-

0689-820
Кама Евро 224, 7 тыс. руб. Т. 8-922-3824-353
Камера 4 шт., R-14, 800 руб. Т. 8-982-2378-178
Коврики салонные, 2 тыс. руб. Т. 8-982-4691-524
Колеса Bridgestone, 4 тыс. руб. Т. 8-922-3093-397
Колеса R-14, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3070-961
Колеса в сборе 265/65/18 зима на toyota prado 150, 

39 тыс. руб. Т. 8-922-6488-962
Колеса зима на Ниву, R-16, 12 тыс. руб. Т. 8-922-

3276-467
Колеса шипов., зимние, импорт, 47 шт., с литыми 

дисками, 205/55 R-16, б/у, в хор. сост., недорого. 
Т. 8-919-4855-741

Колесо, 5 тыс. руб. Т. 8-922-6456-114
Комплект зимней резины, 15 тыс. руб. Т. 8-922-

2449-039
Комплект зимних шипованных колёс NORMAN 4, 

с кованными дисками, 175/70/13, 10 тыс. руб. Т. 
8-992-2006-651

Комплект резины для Матиза, б/у, Pirelli winter 
155/70, R-13, 75q carving, 2,5 тыс. руб. Т. 8-922-
3704-235

Кордиант, 7 тыс. руб. Т. 8-922-2466-994
Коробка передач 5-ступ., 3 500 руб. Т. 8-922-3392-830
Летние шины с литыми дисками, 20 тыс. руб. Т. 

8-922-3308-957
Литые диски, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3092-051
Логотип марки автомобиля (светодиодная про-

екция в двери) Lada, 4 линзы, 1,3 тыс. руб. Т. 
8-922-2437-254

Магнитола Renault, 4 тыс. руб. Т. 8-932-3349-559
Маховик Опель, 1 тыс. руб. Т. 8-922-2467-648
На Акцент привода, супорта, радиатор охлаждения, 

зеркало зад. вида (правое), зад. левый фонарь, 
торпеда, панель приборов, усилитель зад. бам-
пера, салонный пластик, катализатор, форсунки 
и др. Т. 8-922-6463-275, 8-951-9334-012

ОКА колеса, 4 500 руб. Т. 8-922-6446-861
Отопитель, 500 руб. Т. 8-922-2404-200
ПТФ ВАЗ-2114 с ксеноном, 1 200 руб. Т. 8-992-

2059-882
Подголовники на ВАЗ, 300 руб. Т. 8-922-3708-157
Подиумы акустические, 700 руб. Т. 8-922-3810-784
Подножки для а/м Саньенг-Кайрон, б/у, алюминие-

вые. Т. 8-922-3017-350
Правый задний фонарь, 500 руб. Т. 8-922-3718-085
Радиатор, 1 500 руб. Т. 8-922-3206-498
Резина зимняя, ВАЗ-патриот, шипов., почти новая, 

на штамп. дисках, 22 тыс. руб. Т. 8-922-3402-177

Renault Logan 2017 г/в, новый, без пробега, дв. 1,6 
л (82 л.с.), ГУР, кондиционер, 4ЭСП, ABS, ПТФ, кру-
из-контроль, эл/зеркала с подогревом, подогрев 
перед. сидений, лит. диски R16, есть большой 
модельный ряд авто, интересующие вопросы к 
менеджеру автосалона, продажа от офиц. диле-
ра, ПТС в наличии, различная цветовая гамма и 
комплектации. 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., своевременное ТО, вложений не требует, 
чистый ухоженный салон, бережная эксплуатация, 
машина была в одной семье. Т. 8-902-7942-282

Renault Sandero 2017 г/в, дв. 1,6 л (84 л. с), от 594 
990 руб., Renault LOGAN, от 489 тыс. руб., ПТС 
в наличии, гарантия 3 года или 100 тыс. км. Т. 
8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 1.8 МТ, 2012 г/в, 75 007 км, 
450 тыс. руб. Т. 8-992-2072-190

Renault Sandero Stepway 2013 г/в, цвет серый, дв. 1.6 
л (84 л.с.), пробег 38 тыс. км, ГУР, кондиционер, 4 
ЭСП, ABS, ПТФ, эл/зеркала с подогревом, подогрев 
перед. сидений, лит. диски R15, тонировка, музыка 
МР3, сигн. с а/з, сост. отличное, не крашеная, 
своевременное ТО. Т. 8-922-6492-699

Renault Sandero Stepway 2017 г/в, новый, без пробе-
га, дв. 1,6 л (84 л.с.), ГУР, кондиционер, 4 ЭСП, ABS, 
ПТФ, круиз-контроль, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев перед. сидений, лит. диски R-16, есть 
большой модельный ряд авто, интересующие 
вопросы к менеджеру автосалона, продажа от 
офиц. дилера, ПТС в наличии, различная цветовая 
гамма и комплектации. Т. 8-922-6492-699

Renault Simbol 2007 г.в., дв. 1,4 л (75 л.с.), цвет синий, 
ГУР, кондиционер, 2 ЭСП, АВS, ЦЗ, ПТФ, сигн., 1 
подушка безоп., тонировка, отл. сост., чистый 
ухоженный салон. Т. 8-922-6492-699

SSANGYONG ACTYON 2012 г/в, 1 хозяин, цвет белый, 
дв. 2 л, пр. 90 тыс. км, МКПП, ГУР, кондиционер, 
4ЭСП, ABS, ПТФ, 2 под. безоп., круиз-контроль, 
ЦЗ, сигн., музыка МР3+USB, эл/зеркала с подо-
гревом, подогрев сидений, литые диски R-16, отл. 
сост., все ТО пройдены, не битая, не крашеная. Т. 
8-902-7942-282

Skoda Fabia 1.2 МТ, 2006 г/в, 97 тыс. км, 200 тыс. руб. 
Т. 8-922-3875-590

Skoda Octavia 1.4 AT, 2014 г/в, 60 тыс. км, 780 тыс. 
руб. Т. 8-922-3109-900

Skoda Octavia 1.6 МТ, 2000 г/в, 245 тыс. км, 190 тыс. 
руб. Т. 8-922-6441-026

Skoda Yeti 1.2 МТ, 2013 г/в, 60 тыс. км, 670 тыс. руб. 
Т. 8-922-2468-931

Skoda Yeti 1.8 AT, 2011 г/в, 94 тыс. км, 580 тыс. руб. 
Т. 8-999-1159-686

SsangYong Action в хорошие руки, в отл. сост., про-
сторный белый салон, вложений не требует, кузов 
целый, 1 хозяин, ПТС оригинал, бережная экспл., 
возможен торг. Т. 8-922-3437-388

SsangYong Kyron 2.0 AT, 2009 г/в, 110 тыс. км, 530 тыс. 
руб. Т. 8-922-3346-399

Subaru Impreza 1.5 AT, 2007 г/в, 168 тыс. км, 350 тыс. 
руб. Т. 8-922-3081-002

Suzuki RM 65/Kawasaki KX 65, 70 тыс. руб. Т. 8-922-
3001-030

Toyota Camry 3.5 AT, 2006 г/в, 169 тыс. км, 555 тыс. 
руб. Т. 8-922-3027-007

Toyota Corolla 1.4 МТ, 2007 г/в, 97 тыс. км, 440 тыс. 
руб. Т. 8-922-3670-720

Toyota RAV4 2.0 МТ, 2008 г/в, 92 400 км, 725 тыс. руб. 
Т. 8-982-2341-722

UAZ Pickup 2015 г/в, 1 владелец, цвет темно серый 
металлик, пр. 60 тыс. км честный, дв. 2,7 л (128 л. с), 
бензин, компл.: борт. комп., МКПП, полный привод, 
ГУР, 2 подушки безоп., ABS, эл/зеркала, центр. 
замок, музыка МР3, тонировка. Т. 8-922-6492-699

VOLKSWAGEN POLO 2015 г/в, дв. 1,6 л (105 л. с), пр. 
42 тыс. км, ГУР, 2ЭСП, ABS, ЦЗ, 2ПБ, борт. комп., эл/
зеркала с подогревом, подогрев пер. сидений, 
музыка МР3+USB, кнопка багажника, сигн. с а/з, 
антикор, локера. Т. 8-922-6492-699

VOLKSWAGEN POLO 2016 г/в, седан, пр. 20 тыс. км, 1 
хозяин, цв. темно-коричневый металлик, дв. 1,6 л, 
110 л. с, ЭУР, климат-контроль, 4 ЭСП, эл/зеркала с 
обогревом, обогрев сидений и лобового стекла, 
ABS, 2 под. безоп., кожаные чехлы, подлокотник, 
ЦЗ, сигн. с а/з, литье R-15, тонировка, плюс хром-
пакет и ходовые огни, локера, антикор, сост. 
идеальное. Т. 8-902-7942-282

VW POLO 2013 г/в, седан, МКПП, цвет вишня, 1 
хозяин, дв. 1.6 л (105 л. с), пр. 50 тыс. км, ЭУР, кон-
диционер, 4ЭСП, ABS, эл/зеркала с подогревом, 
подогрев сидений, подогрев лобового стекла, 2 
под. безоп., штатная магнитола CD+MP3+USB+SD, 
сигн. с а/з, литые диски R-15, тонировка, сост. 
отличное, 465 тыс. руб. Т. 8-902-7942-282

Volkswagen Polo 1.6 МТ, 2016 г/в, 100 тыс. км, 424 тыс. 
руб. Т. 8-922-3521-403

Volkswagen Tiguan 2.0 AMT, 2017 г/в, 17 тыс. км, 1 800 
тыс. руб. Т. 8-922-3888-999

Volkswagen Tiguan 2.0 AT, 2013 г/в, 56 800 км, 1 099 
тыс. руб. Т. 8-982-2341-722

WOLKSWAGEN POLO приобретен у офиц. дилера в 
2015 г, пр. 42 тыс. км, 1 хозяин, ПТС оригинал, цв. 
серебристый металлик, дв. 1,6 л, 105 л.с., МКПП, 
ГУР, бортовой компьютер, 2ЭСП, эл/зеркала с 
обогревом, обогрев передних сидений, ABS, кон-
диционер, ЦЗ, иммобилайзер, сигн. с а/з, кнопка 
багажника, литье R-15, комплект зимней резины, 
локера, антикор, 2 комплекта ключей и полный 
комплект документов, чистый и ухоженный салон, 
своевременное ТО. Т. 8-902-7942-282

Yamaha Yzf-R6 2006 г/в, 280 тыс. руб. Т. 8-922-
3847-398

Автоприцеп Пчелка, дешево, СРОЧНО! Т. 8-922-
6412-864

Ауди-100 1989 г/в, универсал, пр. 308 тыс. км, 1,8 
л, 90 л. с, КПП 5-ст, красный, литые диски, люк, 
рейлинги, фаркоп, лифт водит. сиденья, в хор. 
сост., 55 тыс. руб. Т. 8-922-2453-990

Багги, 43 700 руб. Т. 8-922-3149-425
Багги, 65 тыс. руб. Т. 8-922-6807-700
ВАЗ Kalina 2009 г/в, дв. 1,6 л (90 л.с), пр. 65 тыс. км, 

борт. комп., ЭУР, 2 ЭСП, кондиционер, муз., ЦЗ, 
сигн., локера, антикор, в отл. сост., вложений не 
требует. Т. 8-922-6492-699

ВАЗ-2107 1.6 МТ, 1997 г/в, 80 тыс. км, 50 тыс. руб. Т. 
8-912-8856-563

ВАЗ-2107 1.6 МТ, 2006 г/в, 22 тыс. км, 59 тыс. руб. Т. 
8-922-3516-669

ВАЗ-2107 1.6 МТ, 2006 г/в, битый, 67 001 км, 45 тыс. 
руб. Т. 8-902-7912-191

ВАЗ-2107 1.6 МТ, 2007 г/в, 67 тыс. км, 45 тыс. руб. Т. 
8-922-3660-139

ВАЗ-2107 2007 г/в, пр. 95 тыс. км, 35 тыс. руб. Т. 
8-922-3262-381

ВАЗ-2109 1.5 МТ, 1994 г/в, 120 тыс. км, 40 тыс. руб. 
Т. 8-922-3085-159

ВАЗ-2109 1.5 МТ, 2002 г/в, 202 400 км, 58 тыс. руб. Т. 
8-922-6470-084

ВАЗ-2109 1.6 МТ, 2009 г/в, 120 тыс. км, 170 тыс. руб. 
Т. 8-922-3769-437

ВАЗ-21099 1.5 МТ, 2001 г/в, 100 тыс. км, 25 тыс. руб. 
Т. 8-922-6476-395

ВАЗ-21099 1.5 МТ, 2001, 164 тыс. км, 55 тыс. руб. Т. 
8-922-3247-001

ВАЗ-21099 1.5 МТ, 2003 г/в, 105 510 км, 35 тыс. руб. 
Т. 8-922-3837-140

ВАЗ-2110 1.5 МТ, 2003 г/в, 173 тыс. км, 60 тыс. руб. Т. 
8-963-0117-636

ВАЗ-2110 1.6 МТ, 2002 г/в, 200 тыс. км, 40 тыс. руб. 
Т. 8-912-5836-233

ВАЗ-2111 1.5 МТ, 2004 г/в, 122 тыс. км, 79 тыс. руб. Т. 
8-922-3192-424

ВАЗ-21114 2007 г/в, 8-клап., дв. 1.6, 70 тыс. руб. Т. 
8-932-3318-817

ВАЗ-2112 2004 г/в, серебристо-серый цвет, пороги 
новые, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3353-730

ВАЗ-2114 2006 г/в, отл. сост., без ДТП, два комплекта 
колёс без вложений. Т. 8-922-3092-051

ВАЗ-2114 Samara 1.5 МТ, 2005 г/в, 118 тыс. км, 90 тыс. 
руб. Т. 8-922-3165-381

ВАЗ-2114 Samara 1.5 МТ, 2005 г/в, 150 тыс. км, 50 тыс. 
руб. Т. 8-922-3705-506

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2007 г/в, 151 тыс. км, 95 тыс. 
руб. Т. 8-922-3426-016

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2008 г/в, 120 тыс. км, 59 тыс. 
руб. Т. 8-922-3233-073

ВАЗ-2114 Samara 1.6 МТ, 2010 г/в, 79 тыс. км, 152 тыс. 
руб. Т. 8-922-3865-045

ВАЗ-2115 2009 г/в, цвет чёрный, прекрасное сост. 
не требующее вложений, два комплекта колёс. 
Т. 8-922-3092-051

ВАЗ-2115 Samara 1.6 МТ, 2009 г/в, 87 тыс. км, 127 тыс. 
руб. Т. 8-922-3092-051

ВАЗ-2121 Нива 2016 г/в, 1 хозяин, цвет оливковый 
(гравилат), пр. 9450 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

ВАЗ-2131 2007 г/в, пр. 100 тыс. км, в отл. сост., 
новая резина и ходовка, 190 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3574-057

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, 280 км, 25 тыс. руб. 
Т. 8-963-8592-713

ГАЗ-3102 Волга, легендарная волга, двигатель 406 
инжектор, хозяин пенсионер, сост. хор., мост 
чайка, торг. Т. 8-922-6492-699

ГАЗ-69, требует ремонта, цена договорная. Т. 
8-922-3337-583

ГАЗель 1997 г/в, 70 тыс. руб. Т. 8-922-3180-365
ГРАНТА 2013 г/в, 1 хозяин, дв. 1,6 л (87 л. с), комплект. 

норма: ЭУР, 2ЭСП, ПТФ, ЦЗ, сигн. с а/з, 1 под. безоп., 
борт. комп., музыка МР3+USB, локера, антикор, 
отл. сост., не битая, не крашеная, чистый ухожен-
ный салон, своевременное ТО. Т. 8-902-7942-282

ГАЗель 2002 г/в, дв. 2.3 л (100 л. с), 405, карбюратор, 
термобудка, муз. МР3. Т. 8-922-6492-699

Газ-21, 64 г/в, пр. 87 тыс. км родной, цвет черный, 
салон комбинированный (кожа-ткань) светлый, 
гаражное хранение, фото на Авито Дром № 
826704922, на ходу, возможен обмен на авто 
или земельный участок по предложению. Т. 
8-912-0153-554

Джерри свет 2006 г/в, цвет серый металлик, пр. 
76 тыс. км, 51 л.с, двиг. донс, гидроусилитель, 
кондиционер, 2 под. безоп., 4 ст/подъемника, 
сигн., регулир. боковых зеркал, 5-ступ. коробка, 
тонировка задних стекол, обогрев заднего стек-
ла, резина 2 компл. на дисках, 1 комп. на литых, 
резина R-13. Т. 8-922-3259-152

ЗАЗ Chance 1.3 МТ, 2011 г/в, 120 тыс. км, 70 тыс. руб. 
Т. 8-932-3316-900

Запорожец 968м, 40 лош, 1991 г/в. Т. 8-912-4974-509
ИЖ-2717 2002 г/в, 25 тыс. руб. Т. 8-922-6460-646
Идеальный чоппер, 117 тыс. руб. Т. 8-922-2418-400
Кавасаки zx4, 35 тыс. руб. Т. 8-922-3288-700
Каракатица с санями, 30 тыс. руб. Т. 8-922-3600-099
Каракатица, 25 тыс. руб. Т. 8-922-3024-030
Лада Гранта 2012 г/в, дв. 1,6 л, МКПП, 1 владелец, 

цвет синий, компл. норма, ГУР, 2ЭСП, музыка мр3, 
сигн. с а/з, чистый ухоженный салон, отл. сост. Т. 
8-922-6492-699

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 май 2014 г/в, седан, серебристая, 1 
владелец, пр. реальный 19404 км, компл. норма 
+ э/усилитель, 2 ст/подъемника, кондиционер, 
парктроник, музыка, комплект зимняя и летняя 
резина, чехлы. Т. 8-922-6459-771

Лодка ПВХ Муссон, с мотором, 2-тактный, НДХТ-2,6, 
на гарантии. Т. 8-902-8343-798

Лодка ПВХ, 3-местная, в хор. сост., 20 тыс. руб. Колеса 
на ГАЗель К-156, 3 шт., Кама-евро 1 шт., 1,5 тыс. руб./
шт. Т. 8-922-3670-028

Лодка. Т. 8-922-3124-807
Лодочный мотор Москва, 15 тыс. руб. Т. 8-922-

2467-100
Мотор лодочный подвесной, 11 900 руб. Т. 8-922-

3241-431
Мотоцикл К-750 М, 45 тыс. руб. Т. 8-922-3523-372
Мотоцикл Урал, с документами, нужен небольшой 

ремонт. Т. 8-922-3173-036
Отличная лодка, 16 тыс. руб. Т. 8-922-3529-838
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

Рено Логан 2012 г/в, ГУР, сигн., музыка, ГБО 4 пок., 
299 тыс. руб. Т. 8-922-3627-791

Снегоход Polaris, 250 тыс. руб. Т. 8-922-3061-932
Снегоход Итлан Каюр 2010 г/в, 125 тыс. руб. Т. 

8-922-3224-842
Снегоход Тайга СВТ-550, 2012 г/в, 255 тыс. руб. Т. 

8-922-3224-449
Сузуки Гранд Витара 1998 г/в, двиг. V-6, 144 л. с, 2,5 л, 

кузов и ходовая после кап. ремонта, на лобовом 
стекле имеются трещины, 340 тыс. руб., торг. Т. 
8-922-3069-200

УАЗ 469 2.5 МТ, 1988 г/в, 3 тыс. км, 85 тыс. руб. Т. 
8-922-3305-897

УАЗ Patriot 2.7 МТ, 2012 г/в, 65 тыс. км, 400 тыс. руб. 
Т. 8-922-2464-803

УАЗ Патриот 2008 г/в, в отл. сост., кондиционер ра-
ботает, прямой задний кардан, хабы, самоблоки, 
две печки, противотуманки, автозапуск, машина 
без вложений, 285 тыс. руб. Т. 8-902-8341-559

УАЗ-31519 2002 г/в, дв. 2.9 л, (84 л. с), карбюратор, 
музыка, ГУР, сигн., вездеходная резина, антикор, 
чехлы, лебедка, мягкий салон, лифт кузова, отл. 
сост. Т. 8-922-6492-699

УАЗ-33003, бортовой, 1994 г/в, замена задн. диффе-
ренциала, новый кардан задн., ремонт двигателя, 
рама и подвеска в хор. сост. Т. 8-922-3259-152

Фольцваген Джетта, ноябрь 2012 г/в, коробка 
6-ступ., автомат, эл/усилитель руля, датчик света, 
дождя, 2-зумный климат-контроль, подогрев 
сидений, зеркал, круиз-контроль, в идеал. сост., 
540 тыс. руб. Т. 8-922-3224-449

Чезет 125, 27 тыс. руб. Т. 8-922-3115-965
Юпитер 5, 10 тыс. руб. Т. 8-929-2341-134
Юпитер 5, 7 тыс. руб. Т. 8-922-6439-714
Юпитер. Т. 8-908-2458-346
Ямаха 2, 20 500 руб. Т. 8-951-9555-241
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Решетка радиатора Kia Sorento 863502P500, 2 800 
руб. Т. 8-992-2140-264

Решетка радиатора к ВАЗ-2109.099. Т. 8-963-0110-801
Рулевые наконечники. Правое заднее стекло д/

фары Опель-аскона. Т. 8-922-3405-827
Сабуфер mistery (сборка Урал), 3 500 руб. Т. 8-906-

8886-669
Спойлер, решётка, тормозные, барабан. Т. 8-922-

3438-320
Стартер на Опель вектра 1990, 2 тыс. руб. Т. 8-922-

3206-498
Стойки задние Toyota highlander 2 lexus rx350, 5 тыс. 

руб. Т. 8-922-3709-494
Фаркоп, 1 200 руб. Т. 8-992-2321-635
Фильтра на корейские грузовики. Т. 8-922-2436-291
Чехлы на Ладу гранту лифтбек, 1 тыс. руб. Т. 8-922-

3188-677
Шины 225/60 R17 Minerva ECO stud LT, 12 тыс. руб. 

Т. 8-909-1053-593
Шины Bridgestone ICE cruiser 7000, 8 тыс. руб. Т. 

8-922-6412-288
Шины Dunlop 185/65 R15 88T Winter Ice 01, 2 500 руб. 

Т. 8-922-3875-590
Шины Hakka7 205х65х15, б/у 1 сезон, 2 шт.; Кама Ир-

бис 175х65х14, 2 шт., нов. и 2 шт. б/у 1 сезон; Gislaved 
195х65х15, на штампах Lachetti. Т. 8-922-3219-724

Шины R-13, шипован., 175/70, на дисках. Т. 8-922-
3109-839

Шины Гардиан зимние, R-16, р-р 215х65, б/у непол-
ный сезон, в хор. сост. Т. 8-912-4889-478

Шины шипован. на дисках 175/70, R-13, б/у. Т. 8-922-
3109-839

Штамповки Форд фокус, 2 тыс. руб. Т. 8-922-3875-590
Штамповки диски на Лачетти, 4 шт., на Гетц, 4 шт., 

на Нексию (13), 2 шт., на Логан 2 шт., все б/у, в хор. 
сост. Т. 8-922-3219-724

Штамповки ориг. Kia Ceed, 3 800 руб. Т. 8-982-
2506-997

Штатная магнитола от KIA RIO 2016 г, 8 тыс. руб. Т. 
8-922-6485-354

Электронный блок управ., 3 500 руб. Т. 8-922-
3206-498

Аккумулятор в любом сост. Т. 8-922-6448-023
Аккумуляторы отработанные. Т. 8-922-2437-254
Двигатель от мотоколяски Инвалидка, запчасти к 

мотороллеру Муравей, Тула 200, Электрон или 
обменяюсь. Т. 8-922-3174-257

Колесо одно, шина, R-13, шипован. Т. 8-922-3192-410
Резина на 280, на КАМАЗ. Т. 8-922-3006-058
Стартер, генератор, аккумулятор б/у. Т. 8-922-

6448-023

Навоз, песок, гравий, ПГС, 
ОПГС, торф, вывоз 

мусора (ЗИЛ). Т. 4-61-02, 
8-902-8009-146, 8-922-6495-857  
ПГС, ОПГС, гравий, песок, 
торф, щебень, 1-6 т, 10-15 т, 

свал на 3 стороны.
 Т. 8-922-3252-890

Плиты перекрытия ребристые, 
12х3 м, 27 штук, 22 тыс. руб./шт.

Т. 8-922-3422-400

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 весну-лето 2017.

 
Песок, ПГС, ОПГС, опил, 

гравий, навоз, чернозем. 
ЗИЛ 6 т, Камаз 10 т. 
Т. 8-922-3426-739

Песок речной, кладочный, 
ОПГС, ПГС, гравий, щебень, 

чернозем, грунт, глина, 
5 тонн, 10 тонн. 

Т. 8-922-3500-086

НАВОЗ, ЧЕРНОЗЕМ, 
ОПИЛ.  ЗИЛ 6 тонн.
Т. 8-922-3426-739

Песок, гравий, ОПГС, ПГС, 
глина, опил, грунт, перегной, 

чернозем, щебень.
Т. 8-922-643-10-47

Песок, ОПГС, ПГС, чернозем, 
глина, грунт, перегной, торф, 
опил, навоз. КАМАЗ 5 т, 10 т. 

Т. 8-922-3353-756
  

Песок, ПГС, ОПГС, 
гравий, 5-10 тонн.
Т. 8-922-3071-312

ГРУНТ, ГЛИНА, 
ЧЕРНОЗЕМ. 

Т. 8-922-3071-312
Багор пожарный, 200 руб. Т. 8-964-1933-942
Бензопила Stihl MS180, 11 490 руб. Т. 8-912-0214-777
Буржуйка новая, 2,5 тыс. руб. Т. 8-922-3086-151
Бытовка на колесах, в хор. сост. Т. 8-950-4476-821 

Вентиль импортный нержавеющий. Т. 8-992-
2070-583

Винтовые сваи мод. свс-89, 650 
руб. Т. 8-961-7578-589

Ворота гараж., утепл., кра-
шенные, большие: 3,88х3 
м, вторые: 2,6х2,5 м, от-
личное качество, недоро-
го. Т. 8-922-3426-481

Ворота гаражные, 5 тыс. руб. 
Т. 8-922-3037-138

Входная дверь, 4 тыс. руб. Т. 
8-922-3412-402

Двери банные, 2 700 руб. Т. 8-342-
4144-671

Дверной блок в баню, 3,9 тыс. руб. Т. 8-922-3233-324
Дверь в избу, 2 700 руб. Т. 8-929-2311-098
Дверь металлическая 210х108, 1 тыс. 

руб. Две створки ворот 180х125 
(профиль, прут, уголок), 1 
тыс. руб. Решетки кованые 
с наконечниками, 125х108, 
4 шт., 1 тыс. руб./шт. Дверь 
дерев., м/комнатная. Т. 
8-922-3353-887

Дрель makteck MT 814, 1 500 
руб. Т. 8-922-6391-000

Дрова береза длинномером, 
чурками, колотые, сухие, гор-
быль длинный 6 м, пиленый. Т. 8-922-
2418-811 

Дрова березовые, колотые, 6 куб., 1,3 тыс. руб./куб. 
м. Т. 8-922-3635-302

Инструмент, 3 тыс. руб. Т. 8-922-2441-104
Кабель пугв. 1х16,25 метров, 50 руб. Т. 8-922-

3672-670
Камин из кирпича, 16 тыс. руб. Т. 8-922-3177-877
Кольца ж/б диам. 1 м, высота 40 см, на колодец, 

скважину, септик. Т. 8-922-3056-825
Котел отопления, 8 тыс. руб. Т. 8-922-6439-714
Лампа накаливания, 500 руб. Т. 8-922-2452-437
Материал пвх для тентов, 350 руб. Т. 8-922-3212-361
Маты камышовые (тросниковые маты), 1 520 руб. 

Т. 8-922-3254-192
Мешки из под керамзита, 250 руб. Т. 8-922-3170-932
Мойка нержавеющая, 500 руб. Т. 8-922-6404-647
Наждак, 1 500 руб. Т. 8-922-6466-969
Панель керамзитобетонная, стеновая, р-р 

6х1.8, 6х1.5, 10 тыс. руб./шт., доставка. Т. 
8-922-3232-554

Печь буржуйка, с колосниками, р-р средний. Т. 
8-922-3237-229

Печь в баню, новая, топи-мойся, 12,5 тыс. руб. Т. 
8-922-3086-151

Печь для бани, 12 тыс. руб. Т. 8-922-3205-349
Печь для бани, 3 500 руб. Т. 8-922-3101-652
Печь электрическая в сауну, 7 тыс. руб. Т. 8-922-

3157-601
Печь-буржуйка, 2 500 руб. Т. 8-922-3086-151
Прибор для проверки воды- TDS meter, 600 руб. Т. 

8-922-2450-464
Провод пв-3 10 мм, 200 м, бухта. Т. 8-902-7923-999
Раковина, 1 100 руб. Т. 8-922-6447-283
Рамы б/у, 500 руб. Т. 8-929-2305-115
Сварочный аппарат от 90 до 560ампер, 15 тыс. руб. 

Т. 8-982-4452-247
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Светильники, 200 руб. Т. 8-922-6447-283
Снегоуборщик AL-KO SnowLine 46E, 8 

тыс. руб. Т. 8-922-3000-704
Стальная задвижка. Т. 8-992-

2070-583
Станок деревообрабатыва-
ющий комбинированный, 
15 тыс. руб. Т. 8-952-3375-705
Стекло б/у. Т. 8-964-1921-056

Столбики для забора дерев., 
30 шт., жерди, 50 шт. Т. 8-922-

3192-410
Таль механическая, 5 тыс. руб. Т. 

8-922-3085-490
Текстолит. Т. 8-902-8343-697
Тески слесарные, новые, 3 тыс. руб. Т. 8-922-3622-591

Труба НКТ 73х5.5 мм, б/у, в отл. сост., для 
забора, перекрытия крыш, навесов, 

нарезка в размер и доставка, 170 
руб./1 п.м. Т. 8-904-2756-666

Труба нкт д.73 1 шт., 450 руб. 
Т. 8-919-4528-000
Трубы б/у, 300 руб. Т. 8-922-
3368-642
Уровень kapro plumbsite 

hercules 250 см, 3 590 руб. Т. 
8-922-6442-752

ФБС 240-60-50, панели ж/б сте-
новые, 2,20x1.20x0.30, все б/у. Т. 

8-922-3191-665

Арматура д. 10 мм, 12 мм. Т. 8-929-2341-782
Бикрост. Т. 8-912-4974-509
ФБС шир. 400 мм, длина любая, без демонтажа, 

плиты дорожные, б/у, 1200х3000. Т. 8-929-2341-782

Оформление ОСАГО, 
ул. Вокзальная, 2.

Т. 4-93-99, 8-922-3654-510
Аквагрим. Мехенди. Т. 8-932-3358-658
Дизайн, верстка, редактирование документов: 

замена фотографии, правка текста, исправ-
ление ошибок, любой вид обработки, группа в 
ВК: vk.com/copydesign. Т. 8-922-2432-112

Переводы англ. язык (техническая и юридическая 
документация). Т. 8-912-4866-106, Вокзальная, 5/3

БАНКРОТСТВО физических лиц - 
законное списание долгов. Консультация 

БЕСПЛАТНО. Т. 8-919-4858-023

Деньги быстро, по паспорту, можно не работающим 
или работающим не официально, низкий процент. 
Т. 8-952-6424-293

Деньги до 100 тыс. руб., сроком до 3-х лет, возможно 
под залог вашей недвижимости. Т. 8-922-3409-955

Дипломные и курсовые работы, практические и 
контрольные задания по юриспруденции, исто-
рии, политологии, философии, обществознанию, 
русскому, английскому, немецкому и француз-
скому языкам, логике, экономике, педагогике, 
психологии, праву социального обеспечения, 
сооружению и эксплуатации газонефтепроводов 
и газонефтехранилищ. Т. 3-78-52, 8-905-8605-779

Контрольные по высшей математике. Бы-
стро, качественно, с пояснением, недорого. 
Т. 8-922-3656-140

Практические и контрольные задания по физике, 
электротехнике, химии, биологии, математике, 
информатике, инженерной графике, технической 
механике, биомеханике, метрологии, стандарти-
зации, сопротивлению материалов, гидравлике, 
материаловедению, строительству, электрике, 
статистике, эконометрике, электроснабжению, 
деталям машин, электронике. Т. 3-78-52, 8-905-
8605-779

Репетитор по математике. Т. 8-922-3634-699, после 
17.00

Репетитор по русскому языку для учащихся 4-11 
классов. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ, о/р 30 лет. Т. 
8-908-2656-279

Репетитор по русскому языку, 1-5 классы. Т. 
8-922-3118-231

Репетитор по русскому языку, 3-7 классы. Т. 8-922-
3041-478 

ПРОВЕДЕНИЕ СВАДЕБ, ЮБИЛЕЕВ, 
ЛЮБЫХ ТОРЖЕСТВ. Наши праздники 

яркие, веселые и динамичные. 
Т. 8-922-3345-829

Видео и фотосъемка свадеб, юбилеев, выпускных 
(в течение года) и детских утренников. Недорого. 
Перезапись кассет на диски. Т. 8-961-5724-409 
(Мегафон), п. Марковский

Видеосъемка и фотосъемка свадеб, юбилеев, утрен-
ников в д/с. Оцифровка видеокассет. Т. 3-60-24, 
8-902-7956-296

Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, 
промоакций. Аренда музыкальной аппаратуры, 
видеосъемка, светомузыка. Живая музыка, сцена-
рий с учетом ваших пожеланий. Т. 8-922-3424-719, 
8-902-4741-368

Фотосъемка: свадьбы, юбилеи, корпоративы, вы-
пускные альбомы. Т. 8-922-3272-748

МАССАЖ классический, анти-
целлюлитный, медовый, детский, 
расслабляющий. Т. 8-922-3648-461

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН
ЭФФЕКТ НОВОЙ ВАННЫ. 

Гарантия. Договор. 
Большой опыт работы.

Т. 49-179 (сот.), 8-922-3431-175

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
под воду, сваи, промывка 

заиленных скважин, 
видеодиагностика. 

Т. 8-922-300-52-52

Ремонт холодильников и 
кондиционеров. 

Т. 4-99-99
Ремонт холодильников на дому. 
Заправка автокондиционеров.

Т. 8-922-2437-254

НАСТРОЙКА И РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, 
ноутбуков, установка программ. 

Настройка Интернета. Большой опыт. 
Низкие цены. Антивирус в подарок. 

Т. 8-922-2443-707, 4-99-19

САНТЕХРАБОТЫ
Замена металлич. труб, канализации на 
пластик. Установка раковин, счетчиков, 

унитазов, радиаторов отопления, в/нагре-
вателей, недорого. Гарантия. 

Т. 4-97-01, 8-922-3431-532

РЕМОНТ КВАРТИР, ПОМЕЩЕНИЙ 
Демонтаж, монтаж перегородок, обои, 

шпаклевка, ГКЛ, кафель, сантехника, 
электрика, уст. дверей и мн. др. 
Т. 2-10-97 (д), 8-922-6468-039

ОТДЕЛКА, ПЕРЕПЛАНИРОВКА, 
РЕМОНТ. В комплексе электрика, 

сантехника. Дизайн-проект. 
Т. 8-922-3566-181

РЕМОНТ КВАРТИР 
Недорого, быстро, качественно. 

Услуги электрика. 
Пенсионерам скидки. 

Т. 4-97-67, 8-932-3359-048

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ 
квартир. Недорого. 

Обои, покраска, штукатурка, 
шпаклевка стен и потолков. 

Т. 8-922-3192-616  
РЕМОНТ КВАРТИР

Быстро, качественно,
недорого. 

Т. 8-922-3171-940  

РЕМОНТ 
ВАННЫХ КОМНАТ

 Опыт! Мастерство! Гарантия!
Т. 8-922-3795-158

Ж/Б КОЛЬЦА ,КРЫШКИ
ДНО ДЛЯ КОЛЕЦ

диам. 1 м, 1,5 м. 
Т. 8-932-3320-141
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ПЕСОК, ПГС, 
ОПГС, ГРАВИЙ, 

ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, 
ОПИЛ. ЗИЛ 1-6 ТН. 

КАМАЗ 10 ТН. 
Т. 8-922-3426-

739

ПЕСОК, 
ГРАВИЙ, ОПИЛ, 

ПГС, ОПГС. ЗИЛ 6 т. 
Т. 8-922-3426-

739
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Строительство, отделка, ремонт. Качество, 
гарантия, договор, сроки, рассрочка. 

Пенсионерам скидка. Т. 8-982-4963-703

СТРОИТЕЛЬНО-
ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ 
Быстро, качественно, недорого.

Т. 8-965-555-6895, 
8-922-3656-049

УСТРАНЕНИЕ ЛЮБЫХ ЗАСОРОВ 
канализации. Гидродинамическая 
очистка. Восстановление скважин 

на воду. Гарантия. Т. 8-922-3243-187, 
www.чайковский гидроканал

СВАРКА ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ 
металлоконструкции, отопление. 

Пайка пластиковых труб. 
Т. 8-951-9332-820

Все виды внутренних и наружных работ, 
укладка брусчатки любые фасадные работы, 
максимальное качество в короткие сроки. Т. 
8-922-3708-118, 8-922-3354-762, 8-922-3392-567

Металлоконструкции любой сложности, резиновые 
покрытия для входных групп, отделочные работы. 
Т. 8-922-3671-513

Строим дома, бани, садовые домики из бревна и 
бруса, заборы металлические, внутренняя отдел-
ка. Т. 8-922-3238-310, 8-922-3874-244

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

ГАЗЕЛИ
100% подача авто. 

Т. 8-922-3304-171

ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ
Без выходных. 

Грузчики. 
Т. 8-922-6416-327

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
до 2,5 тонн, 

термос 4х2х2 м. 
Т. 8-922-3033-906

КРАН-БОРТ
борт 6 м, 5 тонн, ширина 2,4 м, 

стрела 7,5 м, до 3 т. 800 руб./час.
Т. 8-922-3565-034

КАМАЗ КРАН-БОРТ 
стрела до 3 т, 12,5 м, 
борт 5,5 м, 10 тонн.
 Т. 8-922-3354-968
АВТОВЫШКА 18 м, 

КРАН-БОРТ стрела 18 м, 5 т, 
борт 5 тонн, 6.2 м. 
Т. 8-922-2439-091

РЕКЛАМА

КРАН-БОРТ
стрела 8 м, 3 т, 

борт 5 т, 6 м.
Т. 8-922-2432-480  

ЭКСКАВАТОР ковш 0,85 куб. м. 
КАМАЗ-САМОСВАЛЫ 13 т. 

Грунт отсыпка. 
Т. 8-922-3427-343, 8-922-2401-797

ЭКСКАВАТОР-ПОГРУЗЧИК МТЗ-82. 
КАМАЗ-САМОСВАЛ 10 т. 

Т. 8-922-6499-465

FIAT DUCATO
ГРУЗОПАССАЖИРСКИЙ, 

6 мест, г/п до 1000 кг,
город, край, Россия.

Т. 8-922-3107-810  

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

ГРУЗЧИКИ. Все 
физические работы. 
ГАЗЕЛЬ, ПЕРЕЕЗДЫ

Т. 8-902-8352-184, 8-922-3435-120

МАЗ кран-борт с прицепом, борт 7 метров, стрела 8 
тонн, г/п 15 тонн, коники. Т. 8-922-2418-811

Компания Юлинк (интернет-про-
вайдер) приглашает на работу 

МЕНЕДЖЕРА ОТДЕЛА ПРОДАЖ. 
Обучаем, з/п оклад + премия. 

Т. 7-87-78, Knp@pic.ulink.ru

ПРОДАВЕЦ-МЕНЕДЖЕР в отдел запчастей 
для быт. техники. Треб.: проф. качества, 
опыт продаж запчастей или быт. техн., 

ответственность и обучаемость, 
работа в Excel и 1С:Бухгалтерия, з/п 

15-25 тыс. руб. и выше. Т. 8-922-3030-764

АВТОМОЙЩИКИ, 
на подработку, 

график 2/2. Т. 4-54-66

ВОДИТЕЛЬ на самосвал 
импорт. произв., 

с опытом работы. Вахта.
Т. 8-922-3665-210

АВТОСЛЕСАРЬ по 
грузовым авто импорт. 

произв., с опытом работы. 
Вахта. Т. 3-53-83

ДВОРНИК 
на ТД Альянс. 

Т. 4-54-66
МАШИНИСТ автомобильного крана-ма-
нипулятора. Обяз.: управл. краном-ма-

нипулятором, знание устр., техн. хар-ки, 
принцип действия крана-манипулятора, 
возм. командировки, з/п 20-40 тыс. руб. 

Т. 8-932-3349-677, с 8.00 до 17.00

ЭЛ. МЕХАНИК по лифтам, 
с опытом работы эл. монтера, 

желат. не старше 40 лет, 
достойная з/п. 

Т. 6-11-48, 8-922-3211-988

ВОДИТЕЛЬ
на самосвал

Вахта, достойная з/п.
Т. 8-919-4979-039

ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, с о/р.
Т. 8-902-8303-833

 
ПРОДАВЕЦ в фирменный хлебный магазин, 

г/р 2/2 с 8.00 до 19.00, з/п от 10 тыс. руб., 
приветств. пенсионеры. Т. 4-12-32

Приглашаем на работу ИНЖЕНЕРОВ 
НАЛАДЧИКОВ эл/оборудований и 

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ. 
Т. 8-922-2435-867, с 9.00 до 17.00

 

ВОДИТЕЛИ кат. D, 
межгород. Высокая зарплата.  

Т. 8-952-3269-959

На производство корпус. мебели: 
МЕБЕЛЬЩИК-КОРПУСНИК, ДИЗАЙ-

НЕР-ТЕХНОЛОГ, РАЗНОРАБОЧИЙ 
с вод. уд. кат. В. Т. 8-922-3232-833

АВТОСЛЕСАРЬ 
для работ по 

развал-схождению.
Т. 8-922-2465-965

АВТОМОЙЩИКИ на автомойку, 
з/п высокая, г/р 2/2. Обучение. 

 Т. 8-982-2577-324
Организация примет на работу 
ВОДИТЕЛЕЙ с кат. С, Е, с опытом 

работы. Т. 8-9223038-686
Автомаляр-подготовщик. Т. 8-922-6807-700
Автомеханик-автослесарь. Т. 8-922-6807-700
Автомойщик. Т. 8-922-6807-700
Администратор буфета, основное треб.: ком-

муникабельность и умение управлять кон-
фликтом, при себе иметь санитарную книжку, 
прекрасные условия работы. Т. 8-912-8565-189

Администратор на автомойку, п. Новый, 9 тыс. 
руб. Т. 8-922-3579-877

Администратор-уборщик, желат. жен., в Русскую 
баню на Заре, г/р день/ночь/2 вых., 400 
руб./смена + 5% от выручки. Т. 
8-922-3611-930

Администратор-уборщик, 
желат. жен., в Русскую 
баню на Заре, г/р сутки 
ч/з трое, 800 руб./сме-
на + 5% от выручки. Т. 
8-922-3611-930

Администраторы в парик-
махерскую, своевременная 
оплата труда, дружный коллек-
тив, комфортные условия, более 
подробная информация на собеседовании. Т. 
8-922-3414-411

Бригада маляров или по одному, внутр. отделка 
(чистовая и предчистовая) в новостройке. 
Предоставляем все необходимое для рабо-
ты, з/п сдельная, приходи и зарабатывай. Т. 
8-912-8527-602

Бармен, желат. с о/р, г/р 2/2, з/п оклад + %. Т. 
8-922-3278-578Водители кат. С,Е, для между-
городних перевозок, з/п при собеседовании. 
Т. 8-922-2435-987

Водители кат. С,Е, для междугородних перевоз-
ок, з/п при собеседовании. Т. 8-922-2435-987

Водители АСС вакуум кат. С, на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р от 5 лет, удо-
стоверение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Водители ВолатМЗКТ, вахта в различных регио-
нах, на пост. работу, о/р на технике, вод. кат. С, 
Е + тракторные кат. E, F, полный соцпакет, з/п 
от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители ТМ-130, на пост. работу, вахта в раз-
личных регионах, о/р, средне-проф. обр. по 
профилю, удостоверение, полный соцпакет, 
з/п от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. В, С, Д, Е, вахта в различных реги-
онах, о/р от 3 лет, на пост. работу, з/п от 50 тыс. 
руб., полный соцпакет. Т. 8-922-3277-183

Водители кат. С, Е + ДОПОГ на пост. работу, вахта 
в различных регионах, о/р от 3 лет, полный 
соцпакет, з/п от 50 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Водитель Трекола, кат. А2, на пост. работу, вахта 
в различных регионах, о/р, удостоверение, 

полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. 
Т. 8-922-3277-183

Водитель УМП 5-6 разр., на 
пост. работувхг, о/р, удосто-

верение, полный соцпакет, 
з/п от 55 тыс. руб. Т. 8-922-
3277-183
Водитель автомобиля, 23 

тыс. руб. Т. 8-912-4683-770
Водитель кат. D, на пригород-

ный маршрут. Т. 8-922-3172-848
Водитель кат. Е. Т. 8-922-3392-744

Водитель кат. Е. Т. 8-982-4909-119
Водитель на грузовую ВОЛЬВО, коммуникабель-

ный, стрессоустойчивый, обязан.: о/р на а/м 
ВОЛЬВО, ориентир. по г. Москва и Моск. обл. 
Т. 8-982-4506-065

Водитель-курьер на доставку питьевой 
бутилированной воды (бутыли по 20 кг). 
Наличие прав кат. В обязательно. Т. 2-10-
88, 2-17-11

Водитель-курьер, 24 тыс. руб. Т. 8-902-4744-880
Водитель-экспедитор. Т. 8-922-3215-352
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Требуются
ЛЮДИ для 

РАСКЛАДКИ РЕКЛАМЫ 
по почтовым ящикам мно-

гоквартирных домов. 
График работы 

свободный. 
Т. 8-922-3212-100

-
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Курьер (водитель-курьер), 30 тыс. руб. Т. 8-963-
0283-460

Маляр в цех покраски столярных изделий, о/р 
обязателен. Т. 8-922-6484-985

Мастер леса, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Мастер по маникюру в салон красоты Татьяна, 

по Советской, 26, на хороших условиях. Т. 
8-922-3045-453

Мастер по маникюру на условиях аренды. Т. 
8-922-6448-023

Мастер-приемщик. Т. 8-922-6807-700
Машинист крана-манипулятора на пост. работу, 

вахта в различных регионах, о/р, удостове-
рение, полный соцпакет, з/п от 55 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Менеджер по продажам, 25 тыс. руб. Т. 8-902-
7961-216

Менеджер по продажам, 30 тыс. руб. Т. 8-800-
1006-733

Менеджер по продажам, з/п 30-40 тыс. руб., 
обучение., г/р 8.00-17.00, трудоустройство по 
ТК РФ. Т. 8-922-3098-058

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. Т. 8-909-
7305-380

Менеджер-консультант салона сотовой связи, 
25 тыс. руб. Т. 8-342-4132-514

Менеджер. Т. 8-922-6402-252
Менеджеры по продажам, треб.: четкая и гра-

мотная речь, коммуникабельность, желание 
работать в сфере продаж, подробно при со-
беседовании, резюме на почту doors59@mail.
ru Т. 8-922-2415-548

Менеджеры-курьеры, доставка печатной 
продукции (газеты) по адресам, развитие тер-
ритории, можно работать в вечернее время, 
сдельная оплата труда, офиц. трудоустройство. 
Т. 8-909-1197-853, 8-922-2424-434

Мерчендайзер-грузчик. Т. 8-999-1551-621
Монтажник окон ПВХ, балконов, лоджий, 30 тыс. 

руб. Т. 8-951-9374-184
Монтажник окон, м/комн. дверей, металличе-

ских, 20 тыс. руб. Т. 8-919-4924-005
Оператор- консультант по автомобилям, медиц. 

оборудованию, цифровому телевидению, бан-
ковским продуктам, сотовым операторам, г/р 
2/2, 5/2, 3/4, от вас: чёткая дикция, уверенный 
пользователь ПК. Т. 8-922-3501-150

Отделочники-универсалы в бригаду, работа есть 
стабильно, работа с ГКЛ, плиточные работы, 
штукатурка. Т. 8-922-3160-373

Охранники с удостоверением. Т. 8-922-3788-976
Оценщик, обязательно с о/р не менее 1 года, 

полный рабочий день, з/п 10 тыс. руб. + про-
цент от сделки. Резюме на почту n.tut@list.ru. 
Т. 8-922-3309-090

Парикмахер-универсал, своевременная оплата 
труда, дружный коллектив, комфортные усло-
вия, высокий %, более подробная информация 
на собеседовании, СРОЧНО! Т. 8-922-3414-411

Плотники-бетонщики, штукатуры-маляры, 
монтажники ГКЛ, каменщики в строит. компа-
нию Альтиус, без в/п, з/п при собеседовании. 
Т. 6-12-13

Повар-сушист, 30 тыс. руб. Т. 8-912-8751-727
Повар-универсал работа в г. Воткинске, 20 тыс. 

руб. Т. 8-919-9032-958
Помощник по строительству, 700 руб. Т. 8-922-

3082-206
Преподаватель английского языка, 15 тыс. руб. 

Т. 8-961-7574-648
Продавец в кондитерский магазин, на выходные 

(сб., вс.) Т. 8-996-3236-789
Продавец в магазин автозапчастей. Т. 3-71-44
Продавец в отдел нижнего белья Миэль, ДБ 

Элегант, г/р 2/2. Т. 8-950-4613-591
Продавец в отдел нижнего белья Миэль, ДБ 

Элегант, г/р 2/2. Т. 8-950-4613-591
Продавец в продуктовый павильон на Ураль-

ской, о/р, ответственность, з/п от 14 тыс. руб. 
Т. 8-922-3369-633

Продавец-консультант в магазин Оптима, 13 тыс. 
руб. Т. 8-912-7518-924

Продавец-консультант в магазин электротова-
ров, 25 тыс. руб. Т. 8-965-8418-391

Продавец-консультант в новый развивающийся 
магазин строительно-отделочных материалов, 
г/р 3х2. Т. 8-922-3319-340

Продавец-консультант салона связи, 20 тыс. руб. 
Т. 8-800-5501-525

Продавец-консультант, 20 тыс. руб. Т. 8-992-
2299-228

Продавец-консультант, 22 тыс. руб. Т. 8-902-
4784-845

Продавец-консультант, 23 тыс. руб. Т. 8-843-
2041-914

Продавец-менеджер авто запчастей, 15 тыс. руб. 
Т. 8-919-4924-005

Работник на проведение соц. опросов, полная 
занятость или частичная от 4 часов в день, для 
студентов и подработки, треб.: чёткая дикция, 
уверенный пользователь ПК, грамотная речь, 
работа в офисе. Т. 8-922-3501-150

Работник на шиномонтаж, желат. с опытом 
работы. Т. 8-963-8727-392

Работник торгового зала, вахта г. Москва. Т. 
8-992-2194-045

Работники активные и целеустремленные, же-
лат. в возрасте от 40 лет, желающие получить 
доп. доход. Т. 8-922-3012-664

Рабочие для строительства дома из бруса, с о/р. 
Т. 8-982-4506-065

Рабочий на шиномонтаж, з/п договорная, желат. 
с о/р. Т. 8-963-8727-392, Евгений

Разнорабочие в цех деревообработки. Т. 8-922-
6484-985

Рамщик, помощник на ленточную раму мг, 30 
тыс. руб. Т. 8-922-6484-415

Сборщик готовой продукции, 25 тыс. руб. Т. 
8-919-9028-003

Сборщики детских санок и колясок, условия: 
работа вахтой в г. Сарапул, з/п стабильно, от 
23 тыс. руб., жилье, питание и спец. одежда за 
счет работодателя. Т. 8-919-9028-003

Слесари МСР, разнорабочие, сварщики, работа 
вахтой в г. Набережные Челны, бесплатно пре-
доставляется жилье, питание и спец. одежда, 
без возрастных ограничений, опыт работы не 
требуется. Т. 8-919-9028-003

Сварщик-сборщик, 50 тыс. руб. Т. 8-922-5240-460
Сварщики. Т. 8-950-4514-342 
Слесари по ремонту (топливной аппаратуры, 

ТО, ТР, агрегатов) на пост. работу, 5-6 разря-
да, вахта в различных регионах, о/р, полный 
соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесари по ремонту ДВС 3-5 разр., на пост. 
работу, вахта в различных регионах, о/р, 
средне-профес. обр., документы об образо-
вании, полный соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Слесари по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования автомобилей, на пост. работу, 
вахта в различных регионах, о/р, средне-про-
фес. обр., документы об образовании, полный 
соцпакет, з/п от 40 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Слесарь по ремонту ТС, электрик, топливник, 
по ремонту автотормозного оборудования 
(рассм. с минимальным о/р), официально, г/р 
5/2, з/п в среднем 33 тыс. руб. Т. 8-922-6915-616

Слесарь-ремонтик в ЗАО НПП АДОНИС. Т. 
8-342-4129-795

Слесарь-сантехник, монтажник, работа связана 
с выездами в другой город, все условия на 
собеседовании. Т. 8-922-9344-328

Слесарь-сварщик, 20 тыс. руб. Т. 8-922-6484-415
Сотрудники на ликеро-водочный завод, 57 тыс. 

руб. Т. 8-992-2194-518
Станочник деревообработки. Т. 8-922-3523-197
Станочники деревообрабатывающих станков, с 

о/р. Т. 8-922-6484-985
Столяр. Т. 8-922-3233-324
Супервайзер, 40 тыс. руб. Т. 8-902-4784-845
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 агент, 15 тыс. руб. Т. 8-958-8738-307
Торговый представитель, 40 тыс. руб. Т. 8-912-

7500-042
Тракторист на МТЗ с куном, оплата своевремен-

но, на п. Прикамский. Т. 8-922-3396-596
Упаковщик готовой продукции, опыт работы 

приветств., обязан.: при собеседовании, 
условия: полный соц. пакет, стабильная з/п, 
оплачиваемый отпуск, хорошие условия труда, 
г/р скользящий 2/2, работа ночью! з/п 11-12 тыс. 
руб. Т. 3-55-42

Установщик автосигнализаций, автозвука в 
салон автозвука АвтоМакс, з/п сдельная. Т. 
8-922-2420-897

Установщики м/комн. дверей для работы в г. 
Москва, возм. вахтовый метод, центр. офис 
находится в г. Чайковском, жилье предоставим, 
о/р по установке дверей не менее года, з/п 50-
80 тыс. руб. Т. 8-922-2415-548

Финансовый консультант в банковской сфере, 
17 тыс. руб. Т. 8-922-2444-123

Формовщик-подсобник, 16 тыс. руб. Т. 8-922-
3570-707

Шиномонтажник на шиномонтаж, 25 тыс. руб. 
Т. 8-922-3579-877

Электромонтажник, 20 тыс. руб. Т. 8-922-3404-172

Экспедитор-логист в транспортную компанию, 
без о/р просьба не беспокоить. Т. 8-922-
6445-663

Энергетик, тракторист-механизатор, сле-
сарь-сантехник, такелажник судовой в орга-
низацию. Т. 3-23-09, 4-53-04

Юрисконсульт, о/р обязателен, арбитражная 
практика, резюме на почту: et-market@mail.ru 
Т. 8-342-4164-829

Воспитателем в д/с, или няней по уходу за 
ребенком. Т. 8-922-4590-025

Главный бухгалтер в ТСЖ по совместительству, 
о/р 11 лет, знание всех программ, отчетности. 
Т. 8-922-3277-002

Менеджер-курьер, большой опыт работы ИП, 
есть автомобиль бизнес-класса, стаж вождения 
30 лет. Т. 8-919-4744-347

Мужчина 28 лет, сред. спец. образов., без в/п, 
ищет работу продавцом, дворником или ра-
зовую (уборка территории, траншея, забор и 
т.п.) Т. 8-922-3369-024

Наборщик объявлений. Т. 8-909-1058-083
Няня, большой опыт работы в семьях, возм. на 

время больничных листов. Т. 8-922-6401-434
Педагог ищет работу дом. учителем, воспита-

телем или уход за бабушкой. Т. 8-922-3700-614
Плиточник-универсал, отделочник. Т. 8-919-

4779-519
Работа сиделкой, о себе: добрая, порядочная, 

ответственная женщина, о/р с женщинами 
после инсульта и его последствий, обеспечу 
круглосуточный уход. Т. 8-922-2438-656

Сиделка, большой опыт работы с престарелыми 
и больными. Т. 8-982-4960-024

Студентка 19 лет, 2 курс, СРОЧНО! ищу работу 
на вечернее время, Интернет не предлагать. 
Т. 8-922-3024-998

Документы на имя Третьякова Владимира Ана-
тольевича, прошу вернуть за вознаграждение. 
Т. 8-922-3137-428

Телефон Samsung Galaxy A5, 2016 г, SM-A510F, 
IMEI 355305071627461, просьба вернуть. Т. 
8-929-2339-898

Муниципальное автономное учреждение доп. 
образования Станция детского, юношеского 
туризма и экологии примет в дар от населения: 
картофель, капуста, тыква, кабачки, морковь, 
яблоки. Т. 8-922-3411-052

Ноты, с благодарностью возьму Лунная соната, К 
Элизе, Полонез Огинского, Баркарола Чайков-
ского и др., или куплю дёшево. Т. 8-922-3046-123

Светлана откликнись, набери 8-922-6496-657. Я 
тебя люблю, давай поженимся, от мужа Сережи. 
Т. 8-922-6496-657
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Гл. бухгалтер с опытом работы, образованием 
и знанием 1С, на постоянную работу, трудоу-
стройство офиц., г/р 5/2, с 9.00 до 18.00, резюме 
на почту pskoland210@mail.ru Т. 8-922-6477-639

Грузчик-мерчендайзер, 16 тыс. руб. Т. 8-982-
6923-000

Грузчик-мерчендайзер, 20 тыс. руб. Т. 8-922-
3875-563

Грузчик-мерчендайзер, набираем без опыта, 18 
тыс. руб. Т. 8-963-0645-960

Грузчики, комплектовщики, вахта г. Москва. Т. 
8-908-2489-456

Дворник + обслуживание мусоропровода, 8 500 
руб. Т. 8-922-3124-502

Диспетчер в транспортную компанию. Т. 8-912-
5909-575

Зав. производством, пекарь, продавец в су-
пермаркет на Заре, СРОЧНО! Т. 8-922-3140-245

Заместитель директора магазина, 20 тыс. руб. 
Т. 8-922-3665-441

Изолировщики, монтажники, бетонщики, 
слесари-сантехники. Вахтовый метод 60/30, 
офиц. трудоустройство, з/п от 45 тыс. руб./
мес., стабильная з/п, прямой работодатель. Т. 
8-919-3139-686

Инженер по ОТиПБ на пост. работу, вахта в 
различных регионах, о/р, высшее проф. обр. 
по профилю, полный соцпакет, з/п от 40 тыс. 
руб. Т. 8-922-3277-183

Инженер по организации и нормированию тру-
да 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 и техники безо-
пасности, треб.: высшее образ., о/р, целе-
устремленность. Т. 8-922-3172-215, пн-пт 
с 9.00 до 17.00

Инженер по сварке на постоянную работу, 
график с 8.00 до 17.00, о/р, удостоверение 
НАКС, полный соцпакет, з/п от 35 тыс. руб. Т. 
8-922-3277-183

Инженер производственного отдела на пост. ра-
боту, вахта в различных регионах, о/р, высшее 
проф. обр. по профилю, полный соцпакет, з/п 
от 60 тыс. руб. Т. 8-922-3277-183

Инженер строитель. Т. 8-922-3634-833
Инженер-конструктор (можно учеником), знать 

программу КОМПАС и Autocad, з/п при собесе-
довании. Т. 2-99-24, с 9.00 до 17.00

Инженер-конструктор работа в программе 
КОМПАС 3D и Auto CAD. Т. 2-99-24

Инженер-энергетик/механик, 35 тыс. руб. Т. 
8-912-4683-770

Инструктор по вождению в автошколу. Т. 8-905-
8610-329

Кассир в магазин автозапчастей. Т. 3-71-44
Кольщики дров на Завьялово. Т. 8-922-2418-811
Кондуктор в г. Ижевск, 25 тыс. руб. Т. 8-912-

4446-349
Контролер-охранник, 1 тыс. руб. Т. 8-922-6484-

415
Кочегары, возможно студенты. Т. 8-922-6484-985
Культорганизатор в МАУК Чайковский районный 

центр развития культуры, резюме на e-mail: 
rztnk2@yandex.ru. Т. 8-922-3435-077
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Агент
Агент страховой
Агроном
Аккумуляторщик
Акушерка
Аппаратчик аппретиро-

вания
Бармен-официант
Бетонщик
Буфетчик
Бухгалтер
Ветеринарный врач
Водитель автомобиля
Водитель автобуса
Водитель погрузчика
Воспитатель (семейной вос-

питательной группы)
Врач-психиатр-нарколог
Врач травматолог-ортопед
Вр ач п ат о л о го ан ат о м , 

кардиолог, неонатолог, 
хирург

Врач скорой мед.помощи
Врач акушер-гинеколог
Врач функциональной ди-

агностики
Врач отоларинголог, рент-

генолог
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог детский
Врач невролог, хирург, трав-

матолог-ортопед

Врач-педиатр участковый
Врач-терапевт участковый
Геодезист
Главный бухгалтер
Главный инженер проекта
Главный специалист по бюд-

жетному учету и отчетно-
сти (бухгалтер)

Горничная
Грузчик
Дворник
Директор МУП ЖКХ Вань-

ковского с/п
Диспетчер
Жестянщик
Животновод
Заготовщик химических 

растворов и красок
Заместитель главного врача 

по медицинской части
Заместитель директора
Зам. начальника СМУ
Изготовитель лекал
Изготовитель пищевых 

полуфабрикатов (пель-
менщица)

Инженер
Инженер-строитель
Инженер-механик
Инженер по охране труда
Инженер-конструктор

Инженер-проектировщик
Инженер-технолог
Инженер-химик
Инспектор
Инспектор ДПС
Инструктор (преподава-

тель) по игровому англий-
скому

Инструктор по лечебной 
физкультуре

Кастелянша
Комбайнер
Кондитер
Контролер ОТК
Контролер качества про-

дукции и технологическо-
го процесса

Красильщик
Кровельщик
Кузнец ручной ковки
Культорганизатор
Кухонный рабочий
Лаборант по уходу за жи-

вотными
Логопед
Маляр (автомаляр)
Маляр по металлу
Мастер ПГС
Мастер монтажного уч-ка
Мастер КИПиА
Мастер леса

Машинист бульдозера
Машинист крана
Машинист крана (манипу-

лятора)
Машинист крана автомо-

бильного
Машинист моечных машин 

(автомойщик)
Машинист экскаватора
Медицинская сестра (па-

латная)
Медицинская сестра
Медицинская сестра по 

массажу

Медицинская сестра по 
физиотерапии

Младшая медицинская се-
стра по уходу за больны-
ми (сиделка)

Менед жер по продаже 
стройматериалов

Менеджер по продаже не-
фтепродуктов

Менеджер по продажам
Менеджер корпоративных 

продаж
Менеджер по рекламе
Механик

Монтажник КИП (слаботоч-
ные системы)

Монтажник-отделочник
Монтажник
Монтажник-сварщик
Монтажник оборудования 

холодильных установок
Монтажник санитарно-тех-

нических систем и  обо-
рудования

Монтажник систем вентиля-
ции, кондиционирования 
воздуха, пнев

Монтажник связи–кабель-
щик

Монтировщик шин (шино-
монтажник)

Навесчик
Начальник отдела техниче-

ского контроля
Начальник участка курьер-

ской доставки
Начальник центра
Оператор машинного до-

ения
Оператор по искусственно-

му осеменению животных 
(техник)

Оператор пульта управ-
ления

Оператор станков с  про-
граммным управлением

Оператор узловязальной 
машины

Отбельщик
Охранник
Педагог-психолог
Пекарь
Повар
Повар-кассир
Подсобный рабочий

Полицейский ППСП
Преподаватель англ. и  не-

мец.языка
Преподаватель (Соору-

жение и  экспл. газоне-
фтепроводов и  газоне-
фтехранилищ)

Преподаватель (инфекци-
онные болезни)

Преподаватель математики
Преподаватель (хирургиче-

ские болезни)
Преподаватель (детские 

болезни)

Преподаватель фармации
Преподаватель терапии 

(внутренние болезни)
Прессовщик изделий стро-

ительной керамики
Прессовщик-вулканиза-

торщик
Провизор
Программист
Продавец-консультант
Продавец непродоволь-

ственных товаров
Продавец продовольствен-

ных товаров
Продавец продовольствен-

ных товаров (старший)
Рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту 
зданий

Рабочий по уходу за жи-
вотными

Рамщик
Режиссер
Рентгенолаборант
Санитарка (рабочий по 

уходу)
Сверловщик
Свиновод
Следователь-дознаватель
Слесарь–электрик по ре-

монту электрооборудо-
вания

Слесарь механосборочных 
работ

Слесарь КИПиА
Слесарь по ремонту авто-

мобилей
Слесарь по ремонту авто-

мобилей (ремонт ДВС)
Слесарь по ремонту авто-

мобилей (автоэлектрик)
Слесарь-инструменталь-

щик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Специалист по нормирова-

нию и оплате труда
Специалист по социальной 

работе
Станочник деревообраба-

тывающих станков
Столяр
Стропальщик
Судебный пристав-испол-

нитель
Съемщик – укладчик
Термист
Техник-метеоролог
Технолог
Токарь
Токарь-карусельщик
Токарь-расточник
Тракторист

Тракторист – машинист 
сельскохозяйственного 
производства

Транспортерщик
Тренер-преподаватель
Уборщик территорий
Участковый уполномочен-

ный полиции
Учитель рус.языка и  лите-

ратуры
Учитель истории
Учитель русс.языка, химии, 

математики, англ.яз.
Учитель рус.языка и  лите-

ратуры
Учитель англ.языка
Фармацевт
Фельдшер
Фельдшер-лаборант
Формовщик железобе -

тонных изделий и  кон-
струкций

Фрезеровщик
Художник-бутафор
Чистильщик оборудования
Швея
Штукатур-маляр
Электрогазосварщик
Электромонтажник
Электромонтажник систем 

связи

Электромонтажник по ка-
бельным сетям

Электромонтажник по осве-
щению и осветительным 
сетям

Электромонтажник по си-
ловым сетям и электроо-
борудованию

Элек тромонтажник-на-
ладчик

Элек тромонтер охран-
но-пожарной сигнали-
зации

Электромонтер
Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электро-
оборудования

Электромонтер по ремонту 
обмоток и изоляции элек-
трооборудова

Электромонтер по эксплу-
атации распределитель-
ных сетей

Электросварщик на автома-
тических и полуавтомати-
ческих машина

Электросварщик ручной 
сварки

Энергетик цеха
Юрисконсульт

По всем вакансиям обращайтесь по адресу: 
ул. Кабалевского, 25, или по телефону: 3-58-28.  

Режим работы: ПН-ПТ 8.00-17.00

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ информирует жителей Чайковского района об имеющихся вакансиях
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ЕщЁ каких-то сто лет назад чело-
век не предоставлял свою жизнь 
без песни. Она сопровождала его 
с рождения и до окончания жиз-
ненного пути и помогала выразить 
чувства, причем различные: горе 
потери, тоску, надежду на лучшее 
будущее, неудержимую радость.

Также многие работы в поле и 
дома сопровождались напевами, 
которые передавались из уст 
в уста от отца к сыну. Все это 
песенное богатство,  именуемое 
сегодня термином «народный 
фольклор», в неакадемическом 
(любительском) исполнении се-
годня можно услышать лишь 
на редких записях с этнографи-
ческих экспедиций. «Не станет 
этих бабушек, и песни уйдут 
вместе с ними», – говорят ис-
кусствоведы, ценители традици-
онной культуры. 

Но если говорить не о самих 
песнях, а о пении как процессе, 
то мы видим, что и это явление 
теряет массовость. У современ-
ного горожанина в планшете или 
смартфоне лежит целый букет 
мультимедиа: видеокамера, му-
зыкальный проигрыватель, мил-
лионы видороликов с Youtube, 
несмотря на это, он даже при 
наличии желания спеть что-ли-
бо во весь голос в условиях 
социума не будет этого делать в 
общественном месте. Даже напе-
вающий тихо что-то себе под нос 
человек в этом случае вызовет 
«косые взгляды»,  а уж если во 
весь голос…  Вывод будет один 
– «Сумасшедший или пьяный!» 

Между тем, психологи назы-
вают пение отличным способом 
снятия усталости, раздражения, 
стресса. «Пение вызывает тран-
совое состояние, целительное и 
очищающее, – говорит писатель-
ница и психотерапевт Людмила 
Петрановская, – оно удовлетво-
ряет множество потребностей 
души сразу. В первую очередь 
это занятие, ориентированное 
на процесс, а не на результат, 
то есть поют люди не для того, 
чтобы потом «выступить», а 
ради самого пения, музыки, тан-
ца. А таких занятий в нашей 
жизни недопустимо мало, люди 
без них сохнут, начинают чув-
ствовать, что не принадлежат 
себе, что они лишь функция, 
винтик, средство для реализации 
чьих-то целей».

Для удовлетворения потребно-
сти в пении в условиях мегапо-
лиса мудрые японцы придумали 
караоке – «узаконенный» в соци-
уме и доступный каждому спо-
соб самовыражения, благодаря 
которому в стране восходящего 
солнца процветают тысячи клу-

бов, посещение которых после 
трудового дня для стало  неотъ-
емлемой частью жизни многих 
горожан.

Сегодня караоке-клубы есть 
и в нашей стране, и в нашем 
городе, однако если вернуться к 
русской песенной традиции, то 
это не индивидуальное, а чаще 
коллективное самовыражение. 
Конечно, в деревнях и хорах были 
свои солистки-«примы», однако 
на праздниках и вечёрках всегда 
пели вместе, с многоголосьем, 
часто в хороводах, создавая 
тем самым песенный круг, с его 
оттенками-переливами, заставля-
ющими по сей день музыковедов 
лишь удивляться, насколько 
красиво и гармонично удавалось 
создавать музыкальный рисунок 
нашим прабабушкам при пол-
ном отсутствии «теоретической 
базы». 

У многих на подсознании есть 
потребность в самовыражении в 
пении, но она задушена комплек-
сами и установкой про пресло-
вутого «медведя, который про-
шелся по ушам в детстве». Как 
следствие неудовлетворенной 
потребности – обилие детских 
хоров даже на примере нашего 
города (не сопоставимо с коли-
чеством взрослых ансамблей). 
Мамы и папы водят своих чад в 
вокальные студии, радуются за 
малышей и тому, что они разви-
ваются в музыке, как когда-то не 
смогли они сами (ведь их роди-
тели не водили их в хор и теперь 
они не могут петь).  Про «не умею 
петь» можно отдельно написать 
статью или даже книгу.  Собирая 
мнения специалистов-музыкан-
тов во этому вопросу, у меня 
получился вывод: «Петь могут 
все – особенно в хоре!» 

Подведя итог всему вышеска-
занному, можно сказать: если 
чего-то в вашей жизни нет, 
может стоит самостоятельно к 
этому прийти, а не ждать, что 
«гора сама придет к Магомету»? 
Пойте с подругами и друзьями, 
пойте с детками в лесу и на даче, 
по случаю и без. Организуйте 
свой вечер спонтанной музыки и 
танцев и пригласите на него всех 
своих 500 виртуальных друзей 
из соцсети ВКонтакте. А можно 
уйти чуть глубже и начать брать 
уроки вокала или осваивать лю-
бой музыкальный инструмент: 
20-тиминутных ежедневных за-
нятий по вечерам после работы 
будет вполне достаточно, чтобы 
за год продвинуться на вполне 
приличный уровень. Так что, 
дерзайте! И начните путь к себе 
настоящему прямо сейчас.

Наталья Васильева
chaintres@chaint.ru

ПЕТЬ МОГУТ ВСЕ!

В объединении «Шашечный дебют»

Однажды юный Томас Эдисон вер-
нулся домой из школы и передал 
маме письмо от учителя. Мама зачи-
тала сыну письмо вслух, со слезами на 
глазах: «Ваш сын – гений. Эта школа 
слишком мала, и здесь нет учителей, 
способных его чему-то научить. По-
жалуйста, учите его сами».

Через много лет после смерти мате-
ри (Эдисон к тому времени уже был 
одним из величайших изобретателей 
века) он однажды пересматривал ста-

рые семейные архивы и наткнулся на 
это письмо. Он открыл его и прочитал: 
«Ваш сын – умственно отсталый. Мы 
не можем больше учить его в школе 
вместе со всеми. Поэтому рекомендуем 
вам учить его самостоятельно дома».

Эдисон прорыдал несколько ча-
сов. Потом записал в свой дневник: 
«Томас Алва Эдисон был умственно 
отсталым ребёнком. Благодаря своей 
героической матери он стал одним 
из величайших гениев своего века».

— СЫНОЧЕК, сейчас, спустя столько лет, когда 
я осознаю, как ранили тебя мои слова, какую 
боль приносили тебе мои крики и срывы, как 
закрывали, закупоривали эти раны твою душу, 
меня охватывает ледяная дрожь.

Иногда от бессилия, напряжения, неудовлетво-
ренности, потерянности в жизни, просто незнания, 
что со всем этим делать, у меня не хватало сил 
услышать и поддержать тебя в сложные для тебя 
моменты, и вместо этого во мне просыпалось 
что-то звериное, дикое, что могло кричать на тебя 
и даже иногда прикладывать руку… на ангела, 
с чистыми глазами. Я вспоминаю, как я могла 
обронить обидные слова в твой адрес, хлопнуть 
дверью, поставить в угол, наказать за какую-то 
мелкую провинность. Как я могла не слышать, 
не чувствовать себя и тем более и тебя, извергая 
эти страшные крики и движения и бесконечно 
пугая тебя этим.

Сыночек, сейчас, спустя столько лет, я не могу 
уснуть ночью, вспоминая эти моменты и осоз-
навая, каким ужасом, каким взрывом твоей ми-
кровселенной для тебя это было, когда самый 
близкий тебе человек, опора, защита, тыл, твой 
персональный Бог на первое время на земле раз-
ворачивался к тебе львиной мордой, извергающей 
дикие звуки.

Если бы тогда я только могла чувствовать 
и видеть, как вздрагиваешь ты от одного моего 
резкого движения или тона, как все сжимается 
у тебя внутри в малюсенький комочек, как ты не 
в силах сдержать слез, как дрожит твоя губка… 
а позже ты не перестаешь вынимать руки из 
карманов, теребишь волосы, щелкаешь ручкой, 
отводишь глаза или моргаешь слишком часто, 
качаешься на стуле, закрываешься в комнате, 
когда я прихожу с работы…

Если бы только я понимала, что желая видеть 
тебя реализованным и успешным, заставляя тебя 
усиленно учиться, отчитываться о домашнем 
задании и выученных уроках и правилах, я уве-
личивала эту дистанцию между нами. Между 
мной и тобой. Между тобой и твоим доверием 
миру и соединённостью с ним.

Если бы только я всё это знала, чувствовала 
и понимала, тебе бы не приходилось так часто 
болеть, отсиживаться дома из-за непринятия 
сверстниками, пересиливать сложные душевные 
состояния, сказавшиеся на памяти и нервной си-
стеме, с гигантским напряжением вытягивающие 
хотя бы на троечку.

Если бы я осознавала всё это, когда тебе было 
2, 5, 10, 13… Сейчас, когда я вижу тебя взрослым 
мужчиной, который сомневается в себе, робе-
ет перед начальником, работает на нелюбимой 
работе, потому что не знает, что хочет, пред-
почитает отсидеться, чем действовать, считает 
себя неудачником и лентяем, который ничего 
не хочет от жизни и живёт по накатанной, как 
большинство людей, расслабляется только после 
стакана алкоголя… у меня холодеет внутри от 
каждого допущенного мною крика на тебя и ка-
ждое обидное слово в твой адрес.

Сынок, под всеми этими слоями есть любовь… 
Безусловная, чистая, естественная… Такая, ко-
торая течёт от родителя к ребёнку по задумке 
природы независимо от оценок в школе, пове-
дения и количества часов, проведенных или не 
проведенных вместе.

И только теперь я знаю, что ты пришёл ко мне, 
чтобы пусть даже так поздно, но разбудить меня. 
Спасибо тебе за это.

Твоя… мама.

— МАМА …
Сегодня утром я прочитал твоё письмо и весь 

день оно меня не отпускало. Мне хотелось по-
добрать для тебя те слова, которые были бы 
тобой услышаны и поняты верно.

И я понял, что единственное, что я бы хотел 
сказать и пожелать тебе, мама, это чтобы ты 
была счастлива. Просто счастлива. Ведь под 
всеми твоими стараниями сделать меня успеш-
ным, ты желала мне счастья, а часто счастье 
человека не в успешности, хороших оценках 
или соответствии общественным стандартам. 
Счастье – быть собой, быть принятым, услы-
шанным, расслабленным… а значит, счастли-
вым… без ожидания ударов хотя бы от самых 
близких людей. Без ожиданий быть каким-то 
особенным, чего-то достичь, начиная от оценок 
за четверть и заканчивая дипломом универси-
тета и престижной работой.

Мама, детям несчастливых родителей сложно 
быть счастливыми, понимаешь?

И я вижу, что твои будни на нелюбимой ра-
боте, твои блуждания в лабиринтах отношений 
с отцом, твои собственные чрезмерные старания 
быть успешной, соответствовать социальным 
требованиям забирают гигантское количество 
твоих сил и совсем не приносят счастья и ра-
дости. Ты не улыбаешься, ты напряжена, твои 
глаза не блестят, и я помню, как вздрагивал 
от одного твоего напряженного вздоха. Если 
маме так плохо – что говорить обо мне? Если 
мама, взрослая, большая, сильная не может 
выстоять в этом большом мире и быть в нем 
собой: счастливой, красивой, искрящейся, то что 
говорить обо мне? Ещё маленьком и не разо-
бравшимся с существующими здесь порядками.

И я помню, как бегу к тебе, мама, радостный, 
наполненный, взволнованный, такая волнитель-
ная, пьянящая радость во мне, такие чувства, 
ощущения, искристость, живость, жизнь, и уже 
за секунду вижу твой взгляд, твою походку, 
я уже предугадываю слова… от которых вся 
эта красота внутри меня стремительно гаснет… 
и поначалу каждый раз я как будто забываю 
об этом и снова бегу к тебе радостный и счаст-
ливый, жизнь во мне всё ещё бьёт ключом. 
Но с каждым разом я всё больше и больше 
принимаю ваши правила «игры» и сам станов-
люсь таким же: взгляд мой тухнет, ощуще-
ния затираются и жизнь перестает казаться 
огромной возможностью, а рамки и шаблоны 
торжествуют.

Ну, ты и сама это теперь знаешь, мама, по-
этому я остановлюсь на этом. И ещё раз хочу 
повторить тебе, мама, что я очень-очень хочу, 
чтобы ты была счастлива. Я не знаю, что сде-
лает тебя счастливой, об этом знаешь толь-
ко ты сама. Любимая работа, мужчина… тебе 
виднее. И не важно, сколько мне лет, 2, 5, 10, 
13, 20… если ты хочешь видеть меня счастли-
вым, пожалуйста, подойди к зеркалу, посмотри 
себе в глаза и честно ответь сама себе: ты 
счастлива? И если нет, то, вспомни, мама, что 
детям несчастливых родителей очень сложно 
быть счастливыми, понимаешь? И здесь никого 
не обмануть и не пролезть в игольное ушко. 
Пожалуйста, вспомни о себе, себя… и сделай 
себя счастливой. Детям счастливых родителей 
всё под силу: любые сложности. Мама, твоё 
собственное счастье – самый ценный вклад 
в моё будущее.

Я очень тебя люблю. Будь счастлива, мама.

Твой сын.

СЧАСТЬЕ ПЕРЕДАЁТСЯ ПО НАСЛЕДСТВУ

Говорят, что слово – не воробей. А влияние наших слов на наше общение, на нашу жизнь нельзя 
недооценивать. Для ребенка мать – это целый мир. Когда с ней что-то не так, этот мир рушится, 
оставляя в его душе следы потрясений, которые могут отразиться в будущей жизни. До определен-
ного возраста родители – это строители будущего своих детей. От их отношения, участия, внимания 
зависит прочность фундамента будущего Человека. Говорят, что воспитывать детей не надо – нужно 
воспитывать себя, а дети будут копировать. Может это также верно в отношении ощущения счастья. 
«Детям несчастливых родителей очень сложно быть счастливыми». Как это верно… И сегодня в на-
шей рубрике «Отцы и дети» мы хотим поделиться с вами отрывком из книги Юлии Гиппенрейтер 
«Общаться с ребёнком. Как?», который трогает до самой глубины души. Это письмо мамы своему уже 
взрослому сыну, в нём она признаётся ему в своих ошибках. И получает от него ответ…



Воплотить 
м е ч т у 
в жизнь 
помогла 
способ -
ная уче-
ница, ша-

шистка де-
сятилетняя 

Ми л о с л а в а 
ИМАЙКИНА, с за-

видным постоянством занимающая 
призовые места на турнирах.

Всего за три года Милослава 
достигла невероятных результа-
тов. По словам самой чемпионки, 
этому способствует регулярная ра-
бота со специальной литературой 
дома. Папа — первый поклонник, 
незаменимый помощник и замеча-
тельный тренер Милы. В детстве 
папа увлекался шахматами — при-
вычка просчитывать ходы наперёд 
передалась и Милославе, только 
уже в шашках. Девочке очень 
нравится просчитывать различ-
ные шашечные комбинации — за 
этим занятием она может прове-

сти долгое время. И это несмотря 
на то, что она очень подвижный 
ребёнок; по словам самой Милы, 
физкультура — её любимый школь-
ный предмет!

Все свои навыки Милослава 
успешно применяет на различных 
соревнованиях. Наград у юной ша-
шистки не перечесть: первенство 
России (второе и третье места), 
первенство Европы в городе Орёл 
(два третьих места), первенство 
мира в Болгарии (четвёртое ме-
сто). И это не считая множества 
турниров городского, регионально-
го масштаба. Все эти достижения 
девочка успешно совмещает с хо-
рошей учёбой (математика поко-
ряется девочке достаточно легко) 
и жизнью обычного ребёнка.

Совет будущим чемпионам от 
Милославы Имайкиной — начать 
посещать объединении «Шашечный 
дебют», не сдаваться, если не будет 
получаться побеждать с первого 
раза, быть упорным и заниматься 
шашками дома. Вот и весь секрет 
успеха чемпиона!

ся этим видом спорта, быть успешным 
и в школе. На занятиях ребята учатся 
работать в группе, помогая друг другу.

Руководитель кружка — тренер-препо-
даватель Малышев Андрей Романович. 
По словам Андрея Романовича, поднятие 
в Чайковском массового спорта стало ос-
новной целью создания данного объеди-
нения. Будущий тренер с тринадцати лет 
сам занимался шашками в Перми у Лы-
скова Николая Фёдоровича. Он и сейчас 
выезжает на различные соревнования, 
чтобы поддержать спортивную форму 
и подтверждать свою квалификацию. Ув-
лечённость данным видом спорта при-
вела Андрея Романовича к тренерской 
деятельности.

Андрей Романович на занятиях исполь-
зует разнообразные приёмы — учит про-
рабатывать различные шашечные пози-
ции, решение задач на скорость, включает 
элементы турнира, что помогает детям 
прочувствовать соревновательный дух.

Занятия есть как групповые, так и ин-
дивидуальные — такой подход помогает 
каждому воспитаннику и поработать 
в команде, и отработать личные дости-
жения один на один с тренером. Каждый 
ребёнок по-разному усваивает материал, 
но при этом чувствует себя не обделён-
ным вниманием преподавателя.

Помимо занятий в секции для достиже-
ния хороших результатов тренер рекомен-
дует играть в шашки и дома. Малышей 
можно увлечь шашечными баталиями, 
поставив на игровое поле конфеты — это 

и весело, и вкус-
но, и  полезно! 
Или предложить 
р а с с т а в л я т ь 
шашки на игро-
вом поле, как на 
картинке (можно 
приобрести обу-
чающую литера-
туру, в которой 
рассматриваются 
разнообразные 

комбинации). Ребят постарше можно за-
интересовать игрой в шашки в Интер-
нете — так ребёнок может проводить 
время у компьютера с пользой. Мечта 
любого тренера — воспитать достойных 
спортсменов, способных показывать от-
личные результаты на соревнованиях 
различного уровня. 
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В молодёжном центре «Ровесник» уже три года 
успешно функционирует спортивное объеди-
нение «Шашечный дебют», а его воспитанники 
показывают высокие результаты на соревнова-
ниях различного уровня.

Мы решили познакомить родителей и де-
тей города Чайковского с его руководителем 
и наиболее яркими его представителями.

Шашки — одна из самых древних игр. Из-
вестно, что ими увлекались ещё египетские 
фараоны. Древние египтяне считали, что 
шашки изобрел бог мудрости Тот, а древ-
ние греки приписыва-
ли создание этой игры 
вестнику богов Герме-
су, покровителю воров 
и торговцев.

О популярности ша-
шек на Руси свидетель-
ствуют находки археологов. Так, в слоях, 
относящихся к 10 веку, были обнаружены 
шашки из камня, янтаря и глины. Считается, 

что эта игра была завезена на Киевскую 
Русь викингами, поскольку похожие шашки, 
принадлежавшие к той эпо-
хе, были найдены в Швеции, 
Норвегии, Дании и Исландии. 
В средневековой Европе уме-
ние играть в шашки считалось 
одной из рыцарских доброде-
телей.

Во времена Петра I игре 
в шашки и в шахматы уде-
лялось особое внимание. На 
учреждённых императором 
ассамблеях для игроков вы-

делялась особая комната.
На первый взгляд игра доволь-

но примитивная, но тем не менее 
победителями из неё выходят 
самые умные и находчивые. 
Думаю, правила игры известны 
если не всем, то многим. Шашки 

развивают усидчивость, математические 
(аналитические) способности, память, что 
даёт возможность ребёнку, занимающему-

ЧАЙКОВЦЕВ ЖДЁТ
«Шашечный дебют»!

Íà äàííûé ìîìåíò â îáúåäèíåíèè 
«Øàøå÷íûé äåáþò» îáó÷àþòñÿ 20 
âîñïèòàííèêîâ. Çàïèñàòü  ðåá¸íêà 
â ñïîðòèâíîå îáúåäèíåíèå ìîæíî ñ 
ïÿòè ëåò. Äëÿ ýòîãî íóæíî ïîäîéòè 
â ìîëîä¸æíûé öåíòð «Ðîâåñíèê» 
(óë. Ëåíèíà, 68) ñ 17.00 äî 19.30 
â ïîíåäåëüíèê, ñðåäó, ÷åòâåðã 

è ïÿòíèöó. Çàíÿòèÿ áåñïëàòíûå.

Âñåãî ñóùåñòâóåò 86 âèäîâ 
øàøåê. Áîëåå ðàçâèòû äâà 
âèäà — ðóññêèå (äîñêà 8*8) 
è ìåæäóíàðîäíûå (äîñêà 

10*10) øàøêè.

В объединении «Шашечный дебют» воспитывают чемпионов

Вера Мухаметдинова
Фото из архива объединения «Шашечный дебют»

chaintres@chaint.ru

Ещё одна воспитан-
ница Малышева Ан-
дрея Романовича, 
четвероклассница 
из СОШ № 10 Оль-
га ДЕМИДОВА за-
нимается у Андрея 
Романовича с дет-
ского сада. Девоч-
ка показала себя как 
старательная спортсменка, 
что привело её к хорошим результа-
там. В 2016 году в Адлере Ольга достойно по-
казала себя на Всероссийских соревнованиях. 
Стала третьей на первенстве Пермского края, 
заняла первое место в Межрегиональном 
первенстве. Ольга — незаменимый помощник 
своего тренера в организации соревнований, 
она уже опытный судья и замечательный 
человечек!

Что ж, занятие шашками — отличная 
альтернатива бесцельному время препро-
вождению у компьютера для детей любого 
возраста. К тому же, в шашки можно играть 
и дома — общие интересы помогут сблизить 
детей и родителей.

Спортивная секция «Шашечный дебют» 
ждёт своих новых воспитанников и буду-
щих чемпионов!

Шестилетняя 
«Рапунцель» 
из Перми попала 
в Книгу рекордов 
России из-за длин-
ных волос.

В свои шесть 
лет Анастасия 
Буйлова из Пер-
ми попа ла  в 
Книгу рекордов 
России. Юная 
пермячка яв -
ляется облада-
тельницей самых 
длинных волос в этой возрастной кате-
гории. Длина волос девочки составляет 
88 сантиметров. Для того чтобы побить 
рекорд, следующей участнице придётся 
отрастить волосы не менее 93 санти-
метров.

Мама девочки Гульнара Буйлова рас-
сказала, что волосы дочки никогда ни-
чем не укрепляла, пользовалась только 
детскими натуральными шампунями.

«Когда мы с утра собираем её в садик, 
то я, обычно, уже тороплюсь на работу, 
поэтому о прическах не думаем. Делаю 
дочке косу или хвост. Настя, конечно, 
очень любит свои волосы, поэтому но-
сит их аккуратно, в садике старается 
не пачкать красками на занятиях, в суп 
не залезает», – цитирует «КП-Пермь» 
маму юной рекордсменки.

КОСА – 
ДЕВИЧЬЯ 
КРАСА
из Перми попала 
в Книгу рекордов 
России из-за длин-

В свои шесть 
лет Анастасия 
Буйлова из Пер-
ми попа ла  в 
Книгу рекордов 
России. Юная 
пермячка яв -
ляется облада-

КОСА – 
ДЕВИЧЬЯ 
КРАСА
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СТРЕЛЕЦ. Стрельцы 
постоянно испытывают 
дискомфорт, если присут-

ствует какой-то внешний фактор, не 
позволяющий свободно действовать.  
Любое ограничение может заставить 
вас повернуть обратно и отказаться 
от своей мечты. Вам нужна та самая 
мотивация, которая поведёт за собой, 
но пока они всё никак не могут её об-
наружить.  Не стоит в такие моменты 
замыкаться в себе и изолироваться от 
общества, лучше поговорить с другом 
по душам. Вам точно станет легче, и 
вы сумеете добиться желаемого. 

РЫБЫ.  На этой неделе 
вам лучше не отправляться 
сдавать экзамены и зачё-

ты, могут возникнуть сложности 
с пониманием материала. Лучше 
отложить эту важную миссию на 
более благоприятный период.  На 
работе вас ожидает долгожданное 
поощрение. С другой стороны, если 
вы давно мечтали поменять работу 
– следует отправиться на её пои-
ски. Рыбам не хватает уверенности 
в себе, и они не знают, где её чер-
пать. Самое время найти источник 
вдохновения, который позволит 
свернуть горы. 

ВОДОЛЕЙ.  Не прини-
майте важные решения, 
которые касаются про-

движения по карьерной лестнице. 
У вас и так натянутые отношения 
с начальником и в эти дни могут 
возникнуть довольно неприятные 
конфликтные ситуации. Лучше не 
фантазировать и ничего себе не 
придумывать, тогда вам точно 
удастся добиться успеха. Друзья и 
единомышленники готовы оказать 
посильную помощь в решении лю-
бых вопросов, не отказывайтесь от 
неё. Доверяйте своей интуиции, она 
точно плохого не посоветует.

КОЗЕРОГ.  Вас ждёт разо-
чарование в друге, которому 
вы доверяли. Необходимо 

переоценить отношения, которые 
сложились, и решить для себя как 
действовать дальше. Обычно из-за фи-
нансовых вопросов приходится делать 
поспешные выводы и потом вряд ли 
можно наладить контакт. Помните о 
том, что всегда можно всё исправить 
и повернуть время вспять, достаточно 
просто поговорить с человеком. Воз-
держитесь во второй половине недели 
от дальновидных планов и тем более 
никакого психологического анализа не 
должно быть. 

ВЕСЫ.   Во второй поло-
вине недели вы почувству-
ете, что фортуна на вашей 

стороне и захочется испытать на 
прочность удачу. Постарайтесь 
быть предельно осторожными с он-
лайн-казино, звёзды советуют воз-
держиваться в это время от любых 
азартных игр. Весы любят часами 
беседовать с любимым человеком, 
рассказывать обо всех своих пере-
живаниях. Главное, не обсуждайте 
финансы. Партнёр может не оценить 
ваш порыв и это закончится скан-
далом. 

СКОРПИОН. Рождённые 
под этим знаком привыкли 
принимать импульсивные ре-

шения.  Перестаньте хамить близким,  
такое поведение вошло в привычку, но 
оно характеризует вас с плохой сторо-
ны. Вам постоянно хочется выплёски-
вать свою агрессию, поэтому стоит 
отыскать способ как это лучше сделать. 
Запишитесь на йогу – и почувствуете 
себя гораздо лучше. Скорпионы никак 
не могут научиться экономить, пора 
начать контролировать свои доходы 
и расходы.

РАК.  Раки стали при-
стально следить за своим 
партнёром, им постоянно 

кажется, что он что-то скрывает. Вам 
необходимо научиться держать свои 
эмоции под контролем, ревность 
может разрушить любые отношения.  
Благоприятное время для домаш-
них дел, можете смело устраивать 
ремонт или генеральную уборку.  На 
работе удастся разгрести завалы, и 
начальник обязательно похвалит вас 
за проявленный энтузиазм. 

ЛЕВ. Представители этого 
знака зодиака очень любят 
проявлять инициативу, даже 

в те моменты, когда она совершенно 
неуместна. Необходимо научиться 
прислушиваться к мнению родителей 
и других членов семьи в решении 
спорных вопросов. Вторая половина 
недели порадует вас романтически-
ми знакомствами, и будет время 
поразмыслить на тему отношений. Не 
стоит сразу бросаться в омут любов-
ных чувств с головою, присмотритесь 
к избраннику и только потом сделай-
те свои выводы. 

ДЕВА.  Вокруг вас летает 
невероятное количество 
информации, только вот 

есть одно «но»: большая часть из 
неё ложная и она явно искажает 
реальность. Постарайтесь на этой 
неделе не принимать никаких важ-
ных решений, следует тщательно 
проверять все факты, и это касается 
в первую очередь людей, которые 
вас окружают. В середине недели 
вам захочется на кого-нибудь 
покричать, высказать всё то, что 
накипело на душе, но стоит вести 
себя максимально сдержанно, и 
выход найдётся сам по себе. 

ОВЕН.  Рождённым под 
этим знаком зодиака сле-
дует быть осторожными 

при обращении с режущими и 
колющими предметами, высока ве-
роятность получить бытовую трав-
му. В окружении Овнов есть люди, 
которые слишком много о них 
знают, постарайтесь минимизиро-
вать общение с такими личностями. 
Неделя благоприятна для обучения, 
можете записаться на дополни-
тельные занятия. Не забывайте о 
личном фронте, если очень хочется, 
организуйте себе свидание. 

ТЕЛЕЦ. Психологическое 
и физическое состояние 
Тельцов будет на отметке 

минимум в понедельник. Могут 
обостриться хронические заболе-
вания. Представители этого знака 
сделают для себя важный вывод, 
на данном жизненном этапе им 
сложно вести диалог с людьми.  
Вы начнёте сомневаться в любви 
своего партнёра, почувствуете, что 
от вас скрывают что-то  важное, 
однако вывести на откровенный 
разговор возлюбленного вряд ли 
получится. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы редко 
заботитесь о своём здоро-
вье, следует заняться про-

филактикой вирусных заболеваний. 
Ослабленный организм может стать 
причиной апатии, плохого настро-
ения, агрессии и злости. Поста-
райтесь больше времени уделять 
отдыху и сну, откладывая на потом 
встречи с друзьями. Не удастся 
контролировать уровень работо-
способности, он будет стремительно 
падать. На личном фронте, роман-
тическое свидание – это как раз то, 
что вам необходимо. 

       Àñòðîïðîãíîç ñ 30 îêòÿáðÿ ïî 5 íîÿáðÿ  2017 ã.

Åæåíåäåëüíî ìû ðàçûãðûâàåì 
6 ïðèçîâ ïî 100 ðóá. Äëÿ 
òîãî ÷òîáû ñòàòü ó÷àñòíèêîì 
ðîçûãðûøà, íåîáõîäèìî 
ïðàâèëüíî ðàçãàäàòü ñêàíâîðä 
è ïðèíåñòè åãî â ðåäàêöèþ 
ëèáî îòïðàâèòü íà ýë.àäðåñ 
office@chaint.ru äî 17.00 

ïîíåäåëüíèêà, 30 îêòÿáðÿ. 
Ðîçûãðûø ñîñòîèòñÿ â 17.15. 
Æåëàþùèå ìîãóò ïðèíÿòü 
ó÷àñòèå â îïðåäåëåíèè 
ïîáåäèòåëåé. Âûèãðûø áóäåò 
âûäàâàòüñÿ äî 10 íîÿáðÿ 
âêëþ÷èòåëüíî ñòðîãî ïðè 
ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà. 
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Ответы 
на сканворд  из № 42

ПО ГОРИЗОНТА ЛИ: АРК Т УР, УНИТА З, ПЕ ТЕРГОФ, А ЛЬЯНС, ИНЖИР, СИДР, СИНЬ-
К А, ВОТ УМ, ИС ЛАМ, Х А Д Ж, НРАВ, БРОСОК, ВЬЮК, ГАГА, ДЕНДИ, НУ Т, НЕГР, БУШ, 
СИНОД, ОЗЕРО, ЗАКРОМ, СИР, ПИС ТОЛЕ Т, ЖЕ ТОН, РИД, ЧАН, РЕВЕНЬ, ХЬЮ.

 ПО ВЕРТИКАЛИ: ФАРС, НЕДОСЫП, ПЬЯНКА, НАНОС, НАРУЧНИКИ, ВИНДЗОР, 
СНАСТЬ, АЛИГЕР, СКРИП, ЮНГ, КЕД, ТЕТИВА, КУРОРТ, ЧЕХ, МУЛАТ, РОМБ, ЮАНЬ, 
ЗЕК, БОМЖ, НЬЮ, СУХОГРУЗ, ГРИМАСА, ШЕСТ, ДОГИ, РИО, ФУРАЖКА, ГОРН.

ÑÊÀÍÂÎÐÄ

– Официант, не виж у к урицы в 
курином бульоне. Утонула, что ли?

– Ну почему сразу утонула? Помылась 
и всё.

Учитель: 
– Те, кто будет учиться на 4 и 5, попадут 
в рай, а те, кто на 3 и 2, – в ад.
 Голос с задней парты: «А живыми закон-
чить школу шансы есть?»

ÔÈÎ

Òåë.

ÓÑËÎÂÈß Ó×ÀÑÒÈß

Æåëàåì óäà÷è!

Автобус битком набит 
пасс а ж и р а м и.  Од и н 

мужчина стоит на поднож-
ке и говорит:
– Товарищи, потеснитесь. 
Иначе по головам пойду!
Лысый мужик отвечает ему, 
поглаживая лысину мокрой 
ладошкой:
– Да чтоб ты поскользнулся!

– Воробьев, – сказал 
учитель, – ты опять 

уроки не сделал! Почему?
– Игорь Иванович, у нас 
вчера света не было.
– И чем же ты занимался? 
Небось, телевизор смо-
трел?
– Ага, в темноте...

Встречаются два еврея. 
Один другого спрашивает:

– Слышал, ты женился на рус-
ской?
– Да, вот женился.
– А почему не на нашей?
– Да, наши часто болеют…
– А что, русские не болеют?
– Да нет, болеют, но их не так 
жалко.

О б ъ я в л е н и е 
на нудистском 

пляже:
– Девушка с пятым 
р а з м е р о м  б ю с т а ! 
Перестаньте выны-
ривать возле пенси-
онеров!! Скорая не 
справляется!!!

Бабушка уго-
варивает вну-

ка:
– Вовочка, надо ку-
шать кашу! Каша – 
мать наша!
Вовочка, раздражен-
но:
– Не хочу кушать я 
кашу, мать вашу!

Мальчик с папой едет 
в цирк в трамвае и за-

думчиво смотрит в окно. Папа 
спрашивает:
– Сынок, ты что такой задум-
чивый?
– Папа! Если во время пред-
ставления лев выскочит из 
клетки и съест тебя, каким 
трамваем мне возвращаться?

«Русифи-
катор» 

страны Оз
Мера 

землекопа

Голос из 
детского 

хора

Зариф-
мованная 

речь

Верфь

Царство
вечных

мук

Символ 
победы 
в супе

Ги...
Мопасан

Толпа, 
сборище

Бумажный 
пароль

Сладость 
из

крахмала
Ударник 
в ружье

( ) или {  }
Что бывает 
от плохой 
осанки?

Самолёт 
F-117

Польское 
«сало»

Тургенев-
ская уто-
пленница

Вести-
бюль

Газета
«...-

инфо»

Посулы
схимника

Ливанское
дерево

Линейка
в треуголь-
ной форме

Бег 
от 

инфаркта

Атрибут 
садиста

В него
не дует
лентяй

Воспла-
менитель 

заряда

Изобра-
жение на 

иконе

«Голубой 
шатер весь 

мир 
накрыл»

Игра с 
мячом и 
битами

В какой 
стране 

«Байконур»

Сушеные 
абрикосы

Прическа 
дыбом

«Источник» 
мужей и 

жен

Болезнь 
в 

крапинку

Спор 
двух фран-

цузов

Остаток 
на колосе 

ржи

Устройство 
для 

пробивных

Костюм 
для визита 
к Морфею

Город 
«А-я-я-яй»
У Вайкуле

Больно ку-
сающийся 

паук

Где 
сидит

генерал?

Родной 
город 

Земфиры

Опера-
рекорд-

смен

Шальной 
маль-
чишка

Доведение 
скота до 
тучности

Зимний 
ударник

Оперив-
шийся 
веер

Обдуман-
ное наме-

рение
Царица 

наук
Кастинг
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Подготовила Дарья Воронова

Он призывает мам и пап 
побеспокоиться о безо-
пасности передвижения 
своих детей по пути в 
школу и обратно.

С учащимися первых 
классов в школах города 
Чайковского сотрудни-
ками ГИБДД проведена 
акция «Очень важный 
договор». В ходе проведе-

ния мероприятия ин-
спекторы ДПС провели с 
первоклассниками заня-
тия с целью закрепления 

ЧАЙКОВСКИЕ ПЕРВОКЛАШКИ ВМЕСТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 
ПОДПИСАЛИ «ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ДОГОВОР» 

Он призывает мам и пап 

пасности передвижения 

С учащимися первых 

знаний Правил дорожно-
го движения (безопасно-
го передвижение по до-
роге в школу, перехода 
проезжей части дороги).                          

А после чего ребятами 
и их родителями был 
подписан «Очень важ-
ный договор».

В договоре сказано: 
«Дорогие папа и мама, 
пожалуйста, обещай-
те мне всегда и везде 

возить меня в ав-
томобиле с при-
менением детско-
го удерживающего 
устройства, а так-
же приобрести мне 
световозвращаю-
щие элементы, что-
бы водители видели 
меня в темноте! И 
сами, пожалуйста, 

всегда и везде присте-
гивайтесь в автомобиле 
ремнями безопасности и 
носите одежду со свето-

Интернет-проект «Управляем вме-
сте», стартовавший в апреле, про-
должает предоставлять жителям 
Пермского края право принимать 
активное участие в развитии 
региона. 

После регистрации на сайте 
любой желающий получает воз-
можность ознакомиться с плани-
руемыми в его районе работами 
по ремонту и благоустройству, 
а также проконтролировать ход 
проводимых работ. Кроме того, с 
помощью обратной связи самые 
активные и ответственные могут 
направлять предложения и жало-
бы в адрес краевого правитель-
ства в случае выявления проблем 
на объектах благоустройства.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Запланированные к выпол-

нению на 2017 год работы уже 
завершены, в настоящее время 
ведётся выбор объектов на 2018 
год. Одновременно, путём голосо-
вания через портал, оценивается 
необходимость реализации тех 
или иных предложений. Недав-
но на сайте «Управляем вместе» 
стали доступны такие разделы 
как «Образование» и «Здравоох-
ранение», а с 18 октября стало 
возможным самостоятельно 
предложить объекты дорожного 
строительства для включения их 
план на 2018 год либо проголо-
совать за уже предложенные ва-
рианты. Как заявляется, служба 

модерации старается не ограни-
чивать возможность публикации 
новых объектов, чтобы жители 
края могли свободно заявить о 
наиболее интересующих объек-
тах дорожного хозяйства. 

НОВОЕ ОБРАЩЕНИЕ –
 РАЗБИРАЕМСЯ В СИТУАЦИИ

Со своей стороны мы посто-
янно отслеживаем данный сайт. 
Так, например, нам стало извест-
но ещё об одном обращении жи-
теля города в рамках программы 
«Управляем вместе». Внимание 
местного жителя привлёк объ-
ект с условным обозначением 
«Благоустройство двора в городе 
Чайковском, ул. Ленина, 43». В 
действительности, территория 
благоустройства была шире. 
Ремонт внутриквартального 
проезда с установкой малых ар-
хитектурных форм производился 
комплексно вдоль домов № 45,     
№ 43, № 41 по ул. Ленина до дома 
№38 по ул. Кабалевского. 

В жалобе, поданной 10 сентя-
бря, указывалось, что у подъез-
дов жилых домов не установлены 
запроектированные скамейки, 
а также указано на скопление 
воды в парковочных карманах. 
Мы решили разобраться с этим 
подробнее и вот что из этого 
вышло.

Первоначально работы предпо-
лагалось завершить к 1 сентября. 
Но, как и на многих других объ-
ектах благоустройства города, 
строители затянули сроки сда-

чи на несколько недель. Это и 
привело к тому, что на момент 
подачи жалобы скамейки ещё 
отсутствовали. Но к настоящему 
времени все 40 штук установ-
лены на свои места у входов в 
подъезды. 

При ознакомлении с ди-
зайн-проектом на соответству-
ющей странице сайта «Управляем 
вместе» может сложиться обман-
чивое впечатление, будто ремонт 
асфальтового покрытия был 
предусмотрен для всех проездов 
и стоянок во дворах. Но фактиче-
ски это не так. В объём работ по 
благоустройству входила только 
поверхность проезда без примы-
кающих «карманов», а также одна 
дополнительная стоянка на 6 
автомобилей, которую устроили 
между домами № 45 и № 43.

Проблема в том, что все осталь-
ные существующие парковочные 
карманы остались совершенно 
нетронутыми, хотя после уклад-
ки нового слоя асфальта уровень 
проезда повысился. Это привело 
к появлению перепада высоты 
между стоянками и проездам. 
При этом стоянки оказались 
ниже и возле автомобилей  после 
осенних дождей стали образовы-
ваться лужи глубиной от 3 до 8 
см. Это значит, что автовладель-
цам в сезон распутицы стало не 
так-то  просто подбираться к 
своим машинам.

Формально отклонения от 
дизайн-проекта допущено не 
было, объём выполненных ра-
бот соответствует заявленному. 

Рабочие сделали ровно то, чего 
от них ждали. Просто такой вот 
был проект. 

Лужи, которые теперь скапли-
ваются на поверхности отремон-
тированного проезда с северной 
стороны от дома № 43, а затем 
стекают на газон и превраща-
ют придомовую территорию в 
заболоченный участок – это не 
вина дорожников. Просто при 
составлении схем на стадии 
«дизайн-проектирования» никто 
не подумал о водоотведении, о 
том, чтобы предусмотреть хотя 
бы минимальный уклон на по-
верхности дороги.

Родители, которые отводят де-
тей в детский сад, перепрыгивая 
лужи и карабкаясь вдоль забора 
между деревьями, не должны 
винить строителей. Просто «ди-
зайн-проект» не предусматривал 
устройства тротуаров, по кото-

рым можно было бы спокойно 
обойти слякоть.

Сотрудники Чайковского МУП 
«Водоканал» не должны удив-
ляться, что теперь крышка люка 
одного из колодцев их подземных 
сетей возле дома № 45 оказалась 
закатанной под асфальт. Просто 
объёмом работ не было пред-
усмотрено приведение горловин 
колодцев в соответствие с повы-
сившимся уровнем проезда.

Безусловно, федеральная про-
грамма благоустройства дво-
ровых территорий позволила 
преобразить много дворов в 
нашем городе. Нам же остаётся 
надеяться, что в следующем году 
власти подойдут более серьёзно 
к составлению дизайн-проектов, 
учитывая особенности каждого 
двора.

Андрей Новосёлов
Фото автора

chaintres@chaint.ru

НЕ ДОДУМАЛИ

Отделом МВД России по 
Чайковскому району по 
подозрению в совершении 
особо тяжкого преступле-
ния, предусмотренного ч.1 
ст.105 УК РФ, разыскивается 
Русинов Андрей Владими-
рович, 1975 г.р., уроженец 
дер. Маракуши Чайковского 
района Пермской области.

 

возвращающими элемента-
ми – так я буду знать, что 
вы в безопасности. Спасибо 
вам за то, что меня так 
сильно любите!!!»

Также инспектор Госав-
тоинспекции напомнила 
школьникам о наличии 
в дневниках безопасного 
маршрута «Дом – школа 
– дом». В завершение каж-
дый ребёнок положил под-
писанный договор рядом 
с маршрутом как важное 
напоминание о ПДД.

Взрослые и дети с же-
ланием приняли участие 
в акции и со всей ответ-
ственностью подписывали 
«Очень важный договор!» 
Госавтоинспекция просит 
родителей обратить внима-
ние на проблемы детской 
дорожной безопасности, 
так как в половине случаев 
дети получают травмы и 
гибнут на дорогах по вине 
взрослых.

Подготовила Юлия Татаркина
Фото предоставлено 

ОГИБДД 
по Чайковскому району

В настоящее время по 
факту дорожно-транс-
портного происшествия 
проводится проверка, 
разыскиваются очевид-
цы, выясняются обсто-
ятельства произошед-
шего.

Уважаемые граждане! 
Если вы владеете инфор-
мацией о вышеназван-
ных событиях, сообщите 
об этом по телефонам: 
02, с мобильного 112; 

102 (звонок бесплатный) 
или 4-54-05. Адрес ОМВД 
России по Чайковскому 
району: г. Чайковский, 
ул. Вокзальная, дом 6. 
Напоминаем, полиция 
работает круглосуточ-
но. Также свидетели и 
очевидцы данного ДТП 
могут обращаться в 
группу розыска ОГИБДД 
по адресу: ул. Промыш-
ленная, 9/4, каб.2, тел. 
4-21-90 (в рабочие дни с 
9:00 – 17:30).

Вечером 19 октября 28-летний водитель ав-
томобиля «Опель-Комбо» в районе автокоопе-
ратива №11 по улице Меридианной допустил 
наезд на пешехода. Мужчина 1953 г.р., по 
предварительной информации, переходил 
проезжую часть справа налево в неуста-
новленном месте. В результате ДТП пешеход 
получил смертельную травму.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ НАЕЗД

ВНИМАНИЕ, РОЗЫСК!!!

Приметы: на вид 40-45 
лет, рост около 175 см, 
среднего телосложения, 
волосы русые.

Сотрудники полиции 
обращаются к гражданам, 
располагающим информа-
цией о местонахождении 
разыскиваемого, с прось-
бой сообщить об этом 

в Отдел МВД России по 
Чайковскому району, ул. 
Вокзальная 6, по тел.: 02; 
4-54-05; 3-26-94, сот. тел. 
8-922-309-78-74.

Лицу, сообщившему 
достоверную информа-
цию о месте нахождения 
разыскиваемого, гаранти-
руется вознаграждение.

 ВЕЛИКА КРАЖА
В торговом зале одного 

из магазинов в микро-
районе «Основной» злоу-
мышленник открыто по-
хитил с прилавка товар. 
На требования сотруд-
ника магазина вернуть 
похищенное имущество 
не отреагировал. Сотруд-
ники дежурной части на 
розыск злоумышленника 
незамедлительно ориен-
тировали все наружные 
наряды полиции.  В ходе 
оперативно-розыскных 
мероприятий «по горя-
чим следам» задержан и 
доставлен в дежурную 
часть подозреваемый 
в совершении грабежа 
34-летнего местный жи-
тель. По факту грабежа 

возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие. 
Похищенное изъято. 

С  НОЖОМ  
НА  СОБУТЫЛЬНИКА
В Чайковском в своём 

доме 39-летняя женщи-
на причинила ножевое 
ранение брюшной поло-
сти сожителю. Происше-
ствие случилось во вре-
мя совместного распи-
тия спиртных напитков. 
По факту умышленного 
причинения тяжкого вре-
да здоровью возбуждено 
уголовное дело. Подо-
зреваемой избрана мера 
пресечения в виде подпи-
ски о невыезде. Расследо-
вание продолжается.

Во время дождя возле дома по ул. Ленина, 38 образовывается большая лужа



ÍÀØÀ ÃÎÐÄÎÑÒÜ № 43 (999), среда, 25 октября 2017 г. ЧАСТНЫЙ ИНТЕРЕС40

Учредитель, издатель - Евгений Михайлович Мартюшев
Главный редактор - Светлана Михайловна Мартюшева 
Выпускающий редактор - С. М. Мартюшева, тел. (34241) 22-310, 
e-mail: redaktor.chi@gmail.com 
Дизайн - Ю.О. Пальгова, М.В. Спиридонова. Вёрстка - Е.Н. Харламова.
Набор - М.В. Казанцева. Корректор - В.В. Мухаметдинова
Газета отпечатана ОАО «ИПК «Звезда» Россия, 614990, 

г. Пермь, ГСП-131, ул. Дружбы, 34
Тираж 11000 экз.  
Заказ 2317
Цена свободная
Дата выхода – 25.10.17 г.
Время подписания номера в печать:  по графику – 25.10.17 20:00,  
фактическое – 25.10.17 20:00 

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Пермскому краю. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 59 – 1058 от 22.10.15. 
Адрес издателя: 617760 Пермский край, г. Чайковский, ул. Ленина, 63/2 
Адрес редакции: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1а 
Тел./Факс: (34241) 37-500, E-mail: chaintres@chaint.ru, Cайт: www.chaint.ru
Рекламный отдел - (34241) 22-311, e-mail: reklama@chaint.ru 

«Частный Интерес»,      № 43 (999) от 25 октября 2017 г.     (16+)

Телефон для подачи бесплатных объявлений - (34241) 222-68, 8-922-3122-226

• Перепечатка материалов и использование их в любой форме, в т.ч. в электронных СМИ, 
• без письменного разрешения не допускается. 
• Рукописи не возвращаются и не рецензируются.
• Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в 

рекламных объявлениях. Словами «Реклама», «На правах рекламы» отмечены рекламные 
материалы и модули.

Бард Степан Корольков и вокаль-
ный коллектив «Сияние» из Чайков-
ского стали одними из лучших на 
II краевом конкурсе исполнителей 
патриотической песни «Спецназ 
непобедим!»

Данный конкурс был посвя-
щённый празднованию Дня ча-
стей и соединений специального 
назначения России. По словам 
организаторов, конкурс нашёл 
живой отклик у прикамской мо-
лодёжи – заявились 73 исполни-
теля и творческих коллектива из 
разных уголков края, но только 
20 из них стали финалистами. 
Творчество участников оцени-
валось в четырёх номинациях: 
сольное пение, ансамбль, хоровое 
исполнение и авторская песня.

И вот 20 октября на сцене 
Пермского дома народного твор-
чества «Губерния» финалисты 
представили свои номера на 
гала-концерте перед действую-
щими бойцами и ветеранами 
спецназа, кадетами и учащимися 
профильных классов и образо-
вательных организаций. Среди 
финалистов, выступавших в этот 
вечер, были таланты и из Чай-
ковского: бард Степан Корольков 
и вокальный коллектив «Сияние».

По итогам конкурса Степан 
Корольков победил в номинации 
«Авторская песня» (возрастная 
группа 26-30 лет) с песней «Не 

1. Ïðîðîê óø¸ë è ñâîé ïðåñòîë îñòàâèë, 
Ïîêèíóë òðîí, íå ïîäíèìàÿ ãëàç,
Íî çà ñåáÿ îí ñâîä ìîëèòâ îñòàâèë,
Ïðîñèë ñêàçàòü, êàê áóäòî â ïåðâûé ðàç.

ÏÐÈÏÅÂ:
Íå íàäî ñïàñàòü Ðîññèþ, íàäî å¸ 
ëþáèòü,
Â çåëåíûõ ëåñàõ ñ íåáîì ñèíèì, íàäî 
æèòü!
À åñëè áåäà íàãðÿíåò, òî ïðåãðàäèòü 
ñòåíîé,

Íî â äóøàõ ëþáîâü îñòàâèòü ê Ðîññèè 
ðîäíîé!

2. Óøëà ïå÷àëü î ïðîøëîì è ÷óäåñíîì
Îñòàëñÿ êðèê, ìîëèòâîé çàòàÿñü.
Ïðîñòîé ìîòèâ î ïðîñüáå òîé íåáåñíîé,
Ðàçäàëñÿ âíîâü, íà ñåðäöå íå òàÿñü!

ÏÐÈÏÅÂ.

3. Êòî æèë â âåêà, êîãî óæå íå ïîìíèì
Îòöîâ, äåòåé, ñðàæàâøèõñÿ çà ÷åñòü,
ß ïîìîëþñü ñòðàíå ñâîåé îãðîìíîé
Ïóñòü ñâåò ñåðäåö ïîêàæåò âñå êàê åñòü!

ÏÐÈÏÅÂ.

Íå íàäî ñïàñàòü Ðîññèþ, íàäî å¸ 
ëþáèòü,
Â çåëåíûõ ëåñàõ ñ íåáîì ñèíèì, íàäî 
æèòü, è òâîðèòü!
Íî åñëè áåäà íàãðÿíåò, òî ïðåãðàäèòü 
ñòåíîé,
È â äóøàõ ëþáîâü îñòàâèòü ê Ðîññèè 
ðîäíîé!

СПЕЛИ О РОДИНЕ – СПЕЛИ О РОДИНЕ –
надо спасать Россию, надо её 
любить», а вокальный коллектив 
«Сияние» занял второе место в 
номинации «Ансамбль» (возраст-
ная группа 14-18 лет) с песней 
«Ты живи, моя Россия».

На страницах нашей газеты 
мы уже писали о творчестве 
Степана Королькова. Его песня 
«Не надо спасать Россию, надо 
её любить!», которая была им 
представлена на конкурс, мно-
гим знакома в нашем городе. 
Слова этой песни действительно 
глубокие, и мы решили узнать 
у автора историю её рождения. 

– Это было осенью 2009 года, 
я тогда приехал в гости к ро-
дителям, и у них был включен 
телевизор (сам-то я его уже 
тогда не смотрел). По какому-то 
каналу показывали передачу 
про жизнь одного сельского 
батюшки. Он такой молодец, 
занимается хозяйством, лошадь 
у него, пчёлы, сенокос, помогает 
людям! Батюшка сказал такую 
фразу: «Не надо спасать Россию, 
надо её любить! Не надо спа-
сать деревню, надо в ней жить! 
И не надо спасать церковь, она 
сама вас спасёт». И тогда слова 
эти запали мне в душу! Я стал 
размышлять – как же так, не 
надо спасать Россию, а надо её 
любить? Ответ мне пришёл на 
следующий день, я понял, что 
фраза эта означает! Что любить 
Родину – это и означает спасать 

“ß ÏÎÌÎËÞÑÜ”
(26.11.2009)

Àâòîð Ñòåïàí Êîðîëüêîâ

Юлия Татаркина
                           Светлана Мартюшева

chaintres@chaint.ru

ПРОСЛАВИЛИ ГОРОД

её, заботиться о ней, ухаживать 
и помогать, и не только в во-
енные времена, но и в мирное 
время, когда всё хорошо, думать 
о Родине! Все остальные строч-
ки этой песни появились сами 
собой очень быстро, я написал 

песню за 15 минут! В самом 
начале моей песни есть такие 
слова «Пророк ушёл...» Для меня 
этот пророк – это Сергей Есенин, 
вот он очень любил Россию, и 
для меня он является примером!

Мы желаем и Степану и во-

кальному коллективу «Сияние» 
дальнейших творческих успехов 
в прославлении нашей Родины и 
нашего прекрасного города.

Реклама

Ре
кл

ам
а

Степан Корольков, победитель II краевого конкурса исполнителей 
патриотической песни.

На 35% выросло число 
пользователей быстрого 
Интернета в Пермском крае. 
С начала года «МегаФон» рас-

ширил сеть четвёртого поколения ещё для 
300 000 человек. Теперь 4G оператора ох-
ватывает 43 населённых пункта – 67% 
территории региона.

Аналитики «МегаФона» выяснили, что 
самые активные пользователи сети чет-
вертого поколения живут в Перми и Чай-
ковском. Здесь зафиксирован наибольший 
объём трафика на одного 4G-пользователя.

«В октябре 4G празднует очередную 
годовщину на Урале. Четыре года назад 
мы первыми запустили новую технологию 
в регионе. Масштаб сети постоянно растёт 
– только с начала этого года мы увеличили 
число базовых станций с поддержкой 4G на 
40%», – рассказал директор по инфраструк-

туре «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
В Пермском крае в этом году на бы-

стрый Интернет настроились Березники, 
Гремячинск, Добрянка, Кизел, Куеда, Крас-
новишерск, Нытва, Полазна, Сылва, Яйва.

Оценить преимущества 4G-Интер-
нета можно с помощью оборудования 
и SIM-карты, поддерживающих данную 
технологию. Убедиться, что SIM-карта и мо-
бильное устройство могут работать в сети 
4G, можно с помощью команды *507#.

СКОРОСТИ 4G ДОСТУПНЫ 2 МИЛЛИОНАМ ЖИТЕЛЕЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ
Новости компаний
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